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ИСТОРИЯ СЛАВЯНСКИХ СТРАН 
 

Конспект лекций 
 

ЛЕКЦИЯ 1 
 

БОЛГАРИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Болгария, расположенная в стратегически важном регионе получает 
предложение участвовать в войне от обеих враждующих сторон – Антан-
ты и Центральных держав. Ее правящие круги стремятся воспользоваться 
войной, чтобы вернуть утраченные в 1913 г. территории в Македонии и 
Фракии. Правительство либералов и царь склоняются к тому, чтобы реа-
лизовать свои внешнеполитические задачи при помощи Германии и Ав-
стро-Венгрии. В августе 1915 г. царь Фердинанд, решил присоединиться 
к Центральным странам, опираясь на прогермански настроенные круги 
буржуазии, окончательно державам. Главной причиной, по которой Бол-
гария участвовала в Первой мировой войне на стороне Германии, было ее 
недовольство итогами второй балканской войны (29.06.1913-10.08.1913) 
она потеряла контроль над частью своих территорий. 1 (14) октября 1915 
г. Болгария объявила войну Сербии. Так вопреки воле народа страна была 
втянута в новую военную авантюру. Союзниками Болгарии стали Герма-
ния, Австро-Венгрия и Турция. В лагере противников оказалась освобо-
дительница от османского ига Россия. 

В соответствии с планами союзного командования, которому подчи-
нялась болгарская армия, она должна была оказать поддержку всем фрон-
там на Балканах и выступить последовательно против Сербии, Греции, 
Румынии, а затем и против стотысячных войск Антанты, переброшенных 
на Салоникский фронт. Так, в течение 1915-1916 гг. Болгария снова вою-
ет на несколько фронтов. Первоначальные успехи болгарской армии вы-
звали в стране волну патриотизма, перераставшего в национализм. Одна-
ко со временем война превращается в нестерпимо тяжелое бремя. Растя-
нутые от реки Сирет в Румынии до реки Вардар в Сербии, болгарские 
войска отстаивают свои фронтовые позиции до 1918 года. 

Затянувшаяся война оказывала губительное влияние на экономику 
страны. Почти все работоспособные мужчины были мобилизованы. По-
севные площади и поголовье рабочего скота резко сократились, урожай-
ность снизилась. К тому же в болгарском народном хозяйстве орудовали 
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германские монополии. Болгария все больше превращалась в сырьевой 
придаток Германии. 

Положение народа стремительно ухудшалось: отсутствовали товары 
первой необходимости, росли цены. Городские жители страдали от не-
хватки продовольствия. Непопулярность войны против России, дорого-
визна и голод вызывали широкое недовольство среди населения. Извес-
тия о лишениях и бедствиях в тылу доходили до солдат болгарской ар-
мии. Возмущение усиливалось неподготовленными, кровопролитными 
наступлениями на фронте. Солдаты вслух проклинали царя и министров. 
В этих условиях тесняки активно развернули антивоенную пропаганду. 
БЗНС также проводил среди воинов-крестьян агитацию за прекращение 
братоубийственной войны. Солдатские бунты, братание на фронтах, де-
зертирство и митинги власти встречают усиленным террором. Сотни сол-
дат были расстреляны как нарушители общественного порядка. На разви-
тие политического кризиса в стране большое влияние оказывают Фев-
ральская и Октябрьская революции в России. Болгарские тесняки призы-
вают "по примеру русских братьев" подняться на борьбу и покончить с 
войной. 

В середине сентября 1918 г. армия Антанты прорвала болгарский 
фронт в районе Добро-поле. Истощенные болгарские солдаты, сломлен-
ные небывалой артподготовкой, стали стремительно отступать. В ряде 
подразделений отступающей болгарской армии началось стихийное дви-
жение под лозунгами: "Смерть виновникам катастрофы", "На Софию!". 
Штаб-квартира командования была разгромлена бунтовщиками. 26 сен-
тября они захватили город Радомир в 30 километрах от столицы. Охва-
ченное паникой правительство направило к восставшим делегацию для 
переговоров. В ее состав были включены популярный лидер БЗНС Алек-
сандр Стамболийский и его молодой соратник Райка Даскалов. Стамбо-
лийский и Даскалов не оправдали надежд правительства. Последний при-
соединился к восставшим, и 27 сентября по его инициативе в Радомире 
была провозглашена республика во главе со Стамболийским. К вечеру 20 
сентября 10-тысячная армия восставших под предводительством Даска-
лова находилась уже у села Владая близ Софии (поэтому Солдатское вос-
стание называют также Владайским). Однако правительство с помощью 
германских войск разгромило повстанцев. Радомирская республика про-
существовала всего четыре дня. 

Солдатское восстание своей главной цели не достигло – ликвидации 
монархии и отстранения от власти буржуазных партий. Но оно имело 
важный результат: правительство вынуждено было просить перемирия. 
Командование войсками Антанты поспешило его заключить сразу после 
того, как получило сообщение о восстании в болгарской армии. Переми-
рие было подписано 29 сентября 1918 г. в Салониках на условиях полной 
капитуляции Болгарии. Страна была оккупирована войсками Антанты. 
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Престиж монархии и влияние царя были сильно подорваны. Фердинанд 
спешно отрекся от престола и бежал в Германию, где и провел оставшие-
ся годы жизни. Царем был провозглашен 24-летний сын Фердинанда Бо-
рис III. 

Мирный договор Болгарии со странами-победительницами был под-
писан позднее, 27 ноября 1919 г. в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. 
Условия его были очень тяжелы для Болгарии: она лишалась ряда важных 
районов, составлявших 11% своей довоенной территории. Болгария опять 
потеряла Южную Добруджу, утраченную ею после межсоюзнической 
войны, но фактически снова включенную в пределы страны в ходе первой 
мировой войны в связи с поражением румынской армии. К Королевству 
СХС были присоединены несколько районов на западной границе Болга-
рии. Болгария потеряла также Западную Фракию, предоставлявшую ей 
ранее выход к Эгейскому морю. Кроме того, страна должна была выпла-
тить огромную сумму репараций. Репарационные обязательства Болгарии 
были определены в размере 2 млрд. 250 млн. золотых франков с их вы-
платой в течение 37 лет. По существу страна подверглась юридически 
оформленному ограблению, так как установленный объем репараций со-
ставлял 25% всего довоенного национального богатства Болгарии. Чис-
ленность болгарской армии ограничивалась 20 тыс. человек. Военно-
морской флот сокращался до 10 кораблей (4 миноносца и 6 военных кате-
ров) Болгарии запрещалось иметь авиацию и любые виды тяжелого воо-
ружения. Трагические последствия участия страны в первой мировой 
войне получили в народе название второй национальной катастрофы. 
 

ЛЕКЦИЯ 2 
 

СЕРБИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ОБРАЗОВА-
НИЕ 

КОРОЛЕВСТВА СХС (1914 – 1918 гг.). 
 

В правящих кругах Австро-Венгрии и Германии вынашивались раз-
личные замыслы ослабления Сербии. В июне 1914 г. в провокационных 
целях в соседней с Сербией Боснии и Герцеговине были задуманы круп-
ные маневры австро-венгерских сил. В них должен был принимать уча-
стие наследник престола эрцгерцог Франц-Фердинанд. Кронпринц спе-
циально приехал в Сараево 28 июня, т.е. в день годовщины сербского 
траура по поводу поражения от турок в битве на Косовом поле в 1389 г. 
В тот же день Франц-Фердинанд и его жена были застрелены Гаврилой 
Принципом. Это событие было использовано Австро-Венгрией и Герма-
нией для развязывания первой мировой войны. 

Хотя официальная Сербия и не была связана с сараевским покуше-
нием, венский двор обвинил сербское правительство в организации 
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убийства. Сербии был предъявлен заведомо неприемлемый ультиматум, 
а 18 июля 1914 г. объявлена война. В ответ на это в России началась все-
общая мобилизация, после чего 1 августа ей объявила войну Германия. 
В течение нескольких дней война превратилась в мировую. За Сербию 
против Германии, Австро-Венгрии и Турции вступились Англия, Фран-
ция, Россия и маленькая Черногория. Позже к ним присоединились 
США, Япония. Китай, Бельгия, Голландия и Греция. 

Военные действия в первой мировой войне начались нападением 
австро-венгерской армии на Сербию и Черногорию и образованием Бал-
канского фронта. В середине августа 1914 г. австро-венгерские войска 
были остановлены и отброшены назад сербами под командованием ге-
нерала Р. Путника после победы в битве в районе Церского хребта. Од-
нако в сентябре австро-венгерские войска начали новое наступление и 
захватили Белград. Получив боеприпасы из России и Франции, сербская 
армия организовала контрнаступление. В декабре 1914 г. она одержала 
вторую победу в битве в бассейне реки Колубары. Вскоре вся Сербия с 
Белградом была освобождена. На Балканском фронте почти на целый 
год наступило затишье. Тогда же на скупщине в Нише возглавляемое 
Пашичем сербское правительство выступило с заявлением о целях вой-
ны – Нишской декларацией. В ней впервые на официальном уровне под-
черкивалось, что война ведется не только за свободу сербов, но хорватов 
и словенцев. 

Второй период войны протекал для Сербии и Черногории крайне 
неудачно. В октябре 1915 г. войска Германии к Австро-Венгрии пере-
шли Дунай и Саву и опять захватили Белград. Оказывая упорное сопро-
тивление, они все же были вынуждены постепенно отступать в Македо-
нию с целью соединиться с союзниками в Греции. Этот план был разру-
шен неожиданным нападением с востока болгарской армии. Путь на Са-
лоники был отрезан. 

Основные силы сербской армии, деморализованные наступлением с 
разных сторон превосходящих сил противника, в условиях наступившей 
зимы по бездорожью в горах были вынуждены пробиваться через Косо-
во и Метохию и северную Албанию к Адриатическому морю. Остатки 
сербской армии были переправлены через море на кораблях союзников 
на греческий остров Корфу. Туда же переехало сербское правительство. 
После поражения сербской армии австро-венгерские войска в январе 
1916 г. разгромили также и Черногорию. 

Позже сербские солдаты с Корфу были переброшены на Салоник-
ский фронт, где уже в сентябре 1916 г. они вместе с союзниками участ-
вовали в битве при Каймакчалаке, прорвали фронт и освободили Битоль. 
После этого Салоникский фронт стабилизировался вплоть до сентября 
1918 г. На Салоникском фронте за свободу сербского народа погибло 
более 6 тыс. русских солдат и офицеров. 
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Сербия и Черногория были оккупированы и поделены между вой-
сками Австро-Венгрии и Болгарии. В отношении местного населения, 
лишенного всяких политических прав, осуществлялась политика террора 
и грабежей, массовой депортации взрослого мужского населения. Везде 
царили голод и разруха. Все это вызывало массовый протест. Так, в фев-
рале 1917 г. вспыхнуло вскоре подавленное Топлицкое восстание в Сер-
бии. В Сербии и Черногории в труднодоступных горных районах орга-
низовывались партизанские отряды. 

Югославянские народы Габсбургской монархии также лишились с 
начала войны конституционных свобод. Были введены полевые суды, 
всячески разжигалась религиозная рознь. Особенно сильную дискрими-
нацию испытывало сербское население. Мобилизованные в армию сол-
даты-югославяне страдали от произвола австрийских и венгерских офи-
церов. Многие дезертировали или сдавались в плен русским или сербам 
и черногорцам. 

Большинство политических партий югославянских земель одобрили 
войну с Сербией. Лишь немногие политические деятели выступили на 
стороне Антанты. Весной 1915 г. они основали в Лондоне Югославян-
ский комитет во главе с адвокатом из Далмации А. Трумбичем. Комитет 
пользовался всемерной материальной и моральной поддержкой сербско-
го правительства. Большинство его членов выступало за создание еди-
ного государства путем объединения югославянских земель Австро-
Венгрии с Сербией на принципах широкой автономии. 

С конца 1916 г. ясно обозначился общий кризис империи Габсбур-
гов. Началось полное разложение армии. Правительство было вынужде-
но выступить с обещанием реформ. В такой обстановке депутаты от 
югославянских областей на заседании австро-венгерского парламента в 
мае 1917 г. заявили о необходимости объединения всех югославянских 
земель Габсбургской монархии при сохранении ее целостности (Май-
ская декларация). 

Майская декларация вызвала беспокойство сербского правительст-
ва, заставила его спешить, чтобы перехватить инициативу. В результате 
переговоров между правительством Н.Пашича и Югославянским коми-
тетом 20 июля 1917 г. была подписана Корфская декларация. Обе сторо-
ны подтверждали, что сербы, хорваты и словенцы - один народ, который 
имеет право на объединение в общем, государстве. Таким государством 
должна была стать конституционная монархия во главе с династией Ка-
рагеоргиевичей. Корфскую декларацию поддержали представители Бос-
нии и Герцеговины и созданный в эмиграции в марте 1917 г. Черногор-
ский комитет национального объединения. В декабре 1917 г. в России 
был создан «Югославский Союз» по инициативе сербского посланника 
М.Спалайковича и штаба Добровольческого корпуса сербов, хорватов и 
словенцев в качестве филиала лондонского Югославского комитета. 
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Официальной целью союза было попечение о тысячах югославян-
военнопленных и диссидентов, ведение среди них агитации против воз-
вращения в Австро-Венгрию, набор добровольцев для переброски на 
Салоникский фронт.  

С середины 1918 г., с началом наступления сил Антанты на всех 
фронтах, события стали быстро приближаться к развязке. В сентябре 
войска Антанты перешли в наступление и на Салоникском фронте, что 
привело к капитуляции Болгарии. Сербская армия стала быстро продви-
гаться к северу, и уже в середине ноября была освобождена вся Сербия с 
Белградом и значительная часть югославянских земель Австро-Венгрии. 

В начале октября 1918 г. в Загребе было учреждено Народное вече, 
составленное из представителей словенцев, хорватов и сербов Австро-
Венгрии. Вече выступило с программой их объединения в независимое 
государство и отклонило запоздавшее предложение о преобразовании 
империи в триалистическое государство (создание, наряду с австрий-
ской и венгерской, еще и югославянской политической единицы). 29 ок-
тября хорватский Сабор провозгласил отделение югославянских про-
винций от монархии Габсбургов и образование Государства словенцев, 
хорватов и сербов. Таким образом, кроме сербского правительства и 
Югославянского комитета, на политической арене появился третий фак-
тор – Народное вече в своей деятельности стал больше ориентироваться 
на Вече, чем на и Государство СХС. Народное вече имело большое 
влияние в народе. Понимая это, Н. Пашич Югославянский комитет. 

В начале ноября 1918 г. представители правительства Сербии, Юго-
славянского комитета и Народного веча заявили в Женеве об объединении 
всех югославянских земель и создании нового государства. Это решение 
поддержали скупщины Черногории и Воеводины, заявив, что без всяких 
условий присоединятся к Сербии. Так, 26 ноября 1918 г. собравшаяся в 
Подгорице Великая народная скупщина Черногории приняла решение о 
том, что «Черногория объединиться в единое государство с Братской Сер-
бией под жезлом династии Карагеоргиевичей, и вместе с Сербией, как 
единое с ней целое, вступит в объединенное государство трехплеменного 
народа: сербов, хорватов и словенцев». Великая народная скупщина низ-
ложила династию Петровичей-Негошей и запретила эмигрировавшему во 
Францию королю Николе возвратиться в страну. Она избрала исполни-
тельный комитет, который должен был осуществлять временное управле-
ние страной до того, как начнет функционировать новый государственный 
аппарат. Из Подгорицы в Белград была отправлена специальная делегация 
из 12 человек для вручения соответствующего заявления королю Петру 
Карагеоргиевичу. 1 декабря 1918 г. в Белграде сын Петра Карагеоргиевича 
принц-регент Александр провозгласил объединение Сербии с Государст-
вом СХС и создание Королевства сербов, хорватов и словенцев. 

Первая мировая война принесла югославянским народам неисчисли-
мые материальные и людские потери. Особенно пострадали Сербия, Маке-
дония и Черногория. За четыре года войны погибло около 1200 тыс. сербов 
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и 700 тыс. других югославян. В то же время война привела к распаду Ав-
стро-Венгрии и Порты. Прекратили существование две империи, столе-
тиями угнетавшие югославянские народы. Возникла редкая возможность 
объединения, о чем до войны, несмотря на югославянскую идею, в практи-
ческом плане не было и речи. По Нейискому мирному договору к Коро-
левству СХС отходили 4 округа на западных границах Болгарии, преиму-
щественно населенные болгарами. По Трианонскому договору от Венгрии 
за Королевством закреплялись Хорватия, Бачка и западная часть Баната. 

Сербской нации было трудно полностью объединиться в одном на-
циональном государстве, не включая в себя части других народов. Похо-
жая проблема стояла и перед хорватами. Сербское правительство Пашича 
в эйфории победы пошло на то, что объединение сербских земель про-
изошло не в великосербском, а в югославянском варианте, хотя и при со-
хранении гегемонии сербов и правящей сербской династии Карагеоргие-
вичей. 

 
ЛЕКЦИЯ 3 

 
БОЛГАРИЯ В 1918-1941 гг. 
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Две (за пять лет) национальные катастрофы привели к полной дис-
кредитации правящих кругов, в особенности либеральных германофиль-
ских партий. Перемирие, по условиям которого в Болгарии располага-
ются оккупационные войска Антанты, не выводит страну из глубокого 
политического и экономического кризиса. На заводах, фабриках, шахтах 
бастуют рабочие и служащие. Ни одна из партий крупной буржуазии не 
в состоянии справиться с обстановкой в стране. Напуганные русской ре-
волюцией, эти партии решают пойти на уступки. Впервые в истории 
страны к власти привлекаются представители массовой мелкобуржуаз-
ной партии - Болгарского земледельческого народного союза, а также 
партии "широких" социалистов – Болгарской рабочей социал-
демократической партии. Это коалиционное правительство, по мысли 
правящей верхушки, должно было сыграть роль своеобразного "громо-
отвода". Однако между правительственными партиями нарастали проти-
воречия. Быстро усиливалось влияние мелкобуржуазных партий – БЗНС, 
радикалов и "широких" социалистов. Они резко отмежевались от правых 
буржуазных партий и создали в рамках правительственной коалиции 
блок левых партий. В парламенте страны — Народном собрании впер-
вые оформилось левое большинство. Буржуазные партии были вынуж-
дены уступить БЗНС, как наиболее влиятельной партии, управление 
страной. Этим они избирали из двух зол меньшее. Их пугал рост влия-
ния Болгарской коммунистической партии, которая руководила круп-
ными стачками и демонстрациями в 1919 г. 

В октябре 1919 г. лидер БЗНС Александр Стамболийский составил 
правительство вместе с двумя буржуазными партиями - Народной и 
Прогрессивно-либеральной. Однако влияние Земледельческого союза в 
массах выросло настолько, что уже в мае 1920 г. было назначено само-
стоятельное правительство БЗНС во главе с его лидером. В условиях по-
литического кризиса и роста коммунистического движения буржуазные 
партии примирились с потерей власти. Они надеялись, что, сохранив 
власть экономическую, смогут со временем вернуть себе и политиче-
скую власть. 

Как политическое движение БЗНС был очень противоречивым и 
неоднородным, поскольку объединял мелких, средних и крупных земле-
владельцев. Хотя БЗНС и стремился выражать интересы середняка, его 
политика не могла быть последовательной, потому что выдвигала очень 
неустойчивый критерий - сословный. Нечеткие социальные позиции и 
политика БЗНС завоевывают ему врагов с двух сторон: буржуазии и 
эксплуатируемых городских и сельских слоев. Земледельческий союз 
постепенно самоизолируется, предоставляя буржуазии возможность го-
товиться к наступлению. 

За время своего самостоятельного правления (1920–1923 гг.) БЗНС 
провел ряд законов, которые отвечали интересам крестьянства. Принято 
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было решение о привлечении к ответственности виновников второй на-
циональной катастрофы, проведена земельная реформа, ограничиваю-
щая крупное землевладение, создан консорциум государства для торгов-
ли зерном, сделана попытка национализации имущества, приобретенно-
го незаконным и спекулятивным путем, в несколько раз увеличились на-
логи на доходы и капитал, введена трудовая повинность. 

Все эти меры были направлены на ослабление экономического и 
политического господства средней и крупной буржуазии. Они настолько 
ущемили ее интересы, что заставили забыть межпартийные разногласия 
и объединиться против БЗНС. 

Врангелевские части, расквартированные в Болгарии, превосходили 
ее вооруженные силы по численности, которые, по Нейскому миру 1919 
г., не должны были превышать 6,5 тыс. человек. Вмешательство вранге-
левцев во внутренние дела Болгарии вызывало острую реакцию ее пра-
вительства, вплоть до высылки видных белогвардейцев. Опасения бол-
гарских властей оказалось вполне обоснованными, – год спустя вранге-
левцы приняли участие в перевороте в июне 1923 г. К 1921 г. в Болгарии 
сконцентрировалось 30-35 тыс. русских беженцев, прибывших сюда из 
Константинополя (главным образом дети), с Лемноса, Галлиполи, Ча-
талджи, прежде всего казаки и военный контингент барона Врангеля. 
Как и вся постреволюционная русская эмиграция, эмиграция в Болгарии 
была представлена в основном людьми трудоспособного возраста, среди 
которых около 3 тыс. были прежние студенты, взятые на Первую миро-
вую войну со студенческой скамьи и желающие продолжить образова-
ние. Значительную часть интеллигенции, прибывшей в Болгарию из 
Константинополя, составляли преподаватели Новороссийского универ-
ситета, чины одесского судебного ведомства и учителя одесских гимна-
зий. 

Русская диаспора в Болгарии была так же неоднородна по своему 
социальному составу, как и в других странах, и так же остро чувствовала 
необходимость своей самоидентификации. Уже в 20-е гг. в Болгарии 
функционировало более 90 эмигрантских объединений и организаций, 
имеющих различные направления деятельности: политические, образо-
вательные, экономические. 

9 июня 1923 г. правительство БЗНС было свергнуто в результате 
государственного переворота. Его подготовил реакционный Военный 
союз, поддерживаемый политическим объединением Народный сговор. 
А. Стамболийский, который в это время находился на отдыхе в своем 
родном селе, организовал отпор силами крестьян из соседних деревень, 
но их успехи были кратковременными. А. Стамболийский был зверски 
убит. Стихийное восстание против новой власти, вспыхнувшее в от-
дельных районах страны, было жестоко подавлено. 
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Существовавшие противоречия между БЗНС и БКП привели к тому, 
что коммунисты первоначально не оказали поддержки Земледельческо-
му союзу в его борьбе против заговорщиков. БКП объявила нейтралитет 
по отношению к перевороту, представив его как "борьбу между город-
ской и сельской буржуазией". Однако уже вскоре она поняла свою 
ошибку. 

И коммунистам, и членам Земледельческого союза становится ясно: 
для борьбы с реакцией им надо объединить свои силы, Руководство БКП 
решает приступить к подготовке повсеместного вооруженного восста-
ния. Оно начинается в ночь с 22 на 23 сентября 1923 г. Цель восстания - 
сбросить узурпаторское правительство А. Цанкова и установить в Бол-
гарии рабоче-крестьянскую власть. Возглавили восстание лидеры ком-
партии Георгий Димитров и Васил Коларов. 

Один за другим восстают разные округа Болгарии. Наиболее массо-
вая борьба развернулась на северо-западе страны, во Врачанском округе. 
Она охватила тысячи рабочих и крестьян. Но вследствие того, что в дру-
гих районах страны восстание было слабее или уже подавлено к тому 
времени, властям удалось нанести по Врачанскому округу массирован-
ный удар. К 30 сентября установленная в отдельных городах и селах 
власть рабочих и крестьян была уничтожена. Небольшие отряды уце-
левших повстанцев, ведя кровопролитные оборонительные бои, отсту-
пили в горы, и перешли болгаро-югославскую границу. Среди тех, кто 
вынужден был надолго покинуть родину, были и руководители Сен-
тябрьского восстания. Вместе с тем, после поражения Сентябрьского 
вооруженного восстания, компартия продолжала придерживаться курса 
на вооруженную борьбу и подготовку нового восстания. На заседании 
Президиума ИККИ 14 февраля 1924 г. была принята «Резолюция по бол-
гарскому вопросу», в которой говорилось, что компартия должна «при-
ступить немедленно к военно-технической подготовке вооруженного 
восстания». Но обстановка в стране противоречила этому курсу. 

По своему составу правительство Цанкова представляло собой коа-
лицию всех буржуазных партий, объединенных враждой к БЗНС и БКП. 
В этой коалиции проявлялись две тенденции. Одну, представленную Во-
енным союзом и Народным сговором, поддерживали наиболее реакци-
онные круги болгарской буржуазии. Другую тенденцию представляли 
лидеры старых буржуазных партий. Признавая необходимость борьбы с 
революционным движением, они в то же время настаивали на соблюде-
нии буржуазно-демократических порядков и законности. Еще в августе 
1923 г. была создана правительственная партия под демагогическим на-
званием Демократический сговор. Тем самым преследовалась цель пере-
строить государственную систему в однопартийную диктатуру автори-
тарного типа. Ядром Демократического сговора стал Народный сговор, к 
которому присоединилось еще три буржуазные партии. Кровавое подав-
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ление Сентябрьского восстания и последующие годы жестоких репрес-
сий настолько дискредитировали в глазах мировой общественности ре-
акционный режим Цанкова, что возникла необходимость смены прави-
тельства. В январе 1926 г. был составлен новый кабинет Демократиче-
ского сговора во главе с А. Ляпчевым, который был вынужден пойти на 
некоторые уступки трудящимся массам. В 1930 г. правительство 
А.Ляпчева добилось снижения в 4 раза размеров репараций, установлен-
ных Нейиским договором (до 550 млн. золотых франков), и значитель-
ной отсрочки их выплаты. 

В 1929 г. Болгария, как и другие страны, была охвачена экономиче-
ским кризисом. Значительных размеров достигла безработица в городе, 
разорялись крестьянские хозяйства. 

Правящий Демократический сговор оказался не в состоянии ни на-
ладить положение в экономике, ни установить гражданский мир в стра-
не. Недовольство в народе росло. В мае 1931 г. была создан оппозици-
онный правительству коалиция под названием Народный блок. В нем 
участвовали БЗНС, Демократическая партия, Радикальная и часть На-
ционал-либеральной партии. Месяц спустя на смену Демократическому 
сговору, скомпрометировавшему себя террористическими методами, 
пришло правительство Народного блока. Оно стремилось к хозяйствен-
ной и внешнеполитической стабилизации Болгарии, осуществило неко-
торую демократизацию внутренней жизни страны. Однако в обстановке 
экономического кризиса правительству Народного блока не удалось 
разрешить хозяйственные и политические проблемы Болгарии. 

В результате совершенного в ночь на 19 мая 1934 г. переворота к 
власти пришли деятели Военного союза и новой политической группи-
ровки "Звено". Она была образована в годы правления Народного блока 
радикально настроенными кругами интеллигенции и офицерства, ви-
девшими трудности Болгарии и стремящимися к установлению в стране 
сильной государственной власти по примеру фашистских стран  Герма-
нии и Италии. 

Первыми декретами нового правительства была приостановлена 
конституция, запрещены все политические партии, профессиональные и 
общественные организации, распущен парламент. В стране был уста-
новлен авторитарный режим. 

"Деятели 19 мая" попытались изменить внешнеполитическую ли-
нию Болгарии, чтобы вырвать ее из международной изоляции, в которой 
страна оказалась после первой мировой войны. Был предпринят реши-
тельный шаг: в июле 1934 г. болгарское правительство восстановило ди-
пломатические отношения с Советским Союзом, взяло курс на улучше-
ние отношений с соседней Югославией. 

Советский Союз проводил курс на сближение с Болгарией. Так, в 
результате переговоров с болгарской торговой делегацией 5 января 1940 
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г. состоялось подписание советско-болгарского договора о торговле и 
мореплавании. А также соглашения о товарообороте и платежах на 1940 
год. Основу советского товарооборота составляли: по импорту – свини-
на, рис, кожевенное сырье, табак, розовое масло. По экспорту – хлопок, 
нефтепродукты, черные металлы, сельскохозяйственные машины, хими-
калии, удобрения, целлюлоза и др. Заключив с Болгарией торговые со-
глашения, советская сторона вскоре предприняла дальнейшие шаги по 
развитию с ней экономических отношений. В марте 1940 г. нарком 
внешней торговли СССР А.Микоян направил советскому торгпреду в 
Софию телеграмму: «Правительство разрешило участие Наркомвнеш-
торга на выставке в Пловдиве. Сообщите об этом болгарскому прави-
тельству и администрации выставки. Срочно договоритесь о нашем па-
вильоне». Затем поступила от наркома еще одно указание: «Продажа и 
поставка советских товаров в Болгарию идет быстро, закупка же болгар-
ских товаров и их поставка в СССР фактически не началась. Это неиз-
бежно приведет к образованию больших сумм замороженных средств. 
Поэтому предлагаю вам усилить свою работу по закупкам болгарских 
товаров и по скорейшему завозу в СССР». Советский Союз был заинте-
ресован в налаживании теплых политический и экономических отноше-
ний с Болгарией в межвоенный период. 

Однако у пришедших к власти заговорщиков не было единства в 
собственных рядах, не было и прочной политической и социальной ба-
зы. Они опирались лишь на узкую прослойку военных и интеллигенции. 
Кроме того, политические партии, несмотря на запрет их деятельности, 
продолжали оставаться реальной силой, враждебно настроенной к орга-
низаторам переворота. Напряженными были и отношения "деятелей 19 
мая" с царем. 

Настроенные антимонархически, ущемляя права и интересы царя 
Бориса, заговорщики все же не решились на ликвидацию монархии. Бо-
рис III терпеливо пережидал неблагоприятное для себя время. Используя 
углубляющиеся противоречия в правительственном лагере, он сумел в 
результате ряда маневров отстранить от власти "деятелей 19 мая" и с 
конца 1935 г. сосредоточить руководство страной в своих руках. Начи-
ная с этого времени, все правительства назначались по прямому указа-
нию дворца, и не представляли определенных партий. Министры стали 
простыми исполнителями царской воли. Ни один шаг в области внешней 
и внутренней политики не предпринимался отныне без ведома и согла-
сия монарха. 

Режим личной власти царя Бориса не пользовался широкой под-
держкой народа. Действия царя очень скоро вызвали недовольство не 
только трудящихся, но и многих деятелей запрещенных буржуазных 
партий. В мае 1936 г. буржуазная оппозиция режиму создает свой центр 
под названием "Пятерка". Ее целью было, прежде всего, восстановление 
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конституции и буржуазно-демократических прав и свобод. Требование 
восстановления конституции поддержали и болгарские коммунисты. 

После первой мировой войны побежденная Болгария находилась в 
международной изоляции. Ее балканские соседи, оказавшиеся в лагере 
победителей, заключили в 1934 г. так называемый Балканский пакт. Его 
главной задачей было сохранение на Балканах того положения, которое 
было создано системой послевоенных мирных договоров. Однако Бол-
гария, страдавшая под тяжестью несправедливого Нейиского договора, 
мечтала об изменении, а не о сохранении существующих границ. По-
этому на предложение войти в Балканский пакт она ответила отказом. 

В то же время Болгария стремится выйти из политической изоля-
ции. Перед правящими кругами страны встала проблема определиться, 
на какую из великих держав ориентироваться в своей внешней политике. 
Царь Борис и послушное ему правительство все больше склоняются к 
мысли об опоре на Германию, где к власти уже пришли фашисты. 
Сближению с Германией в немалой степени способствовало стремление 
обеих стран к ревизии послевоенных мирных договоров. 

В период между двумя мировыми войнами, несмотря на кризис и 
репарации, экономическое развитие Болгарии набирало темпы. Наибо-
лее быстро развивались традиционные области легкой промышленности 
- текстильная, пищевая, табачная. Производство табака становится осно-
вой болгарского экспорта. По-прежнему большую роль в промышлен-
ном производстве играло ремесло. Его доля в национальном доходе пре-
вышала долю индустриального производства. Однако главной отраслью 
экономики страны оставалось сельское хозяйство, где было занято около 
30% трудоспособного населения. Традиции болгарского земледелия, 
особенно в области овощеводства и садоводства, постоянно развивались. 
Обширные виноградники, сады, табачные плантации покрывали болгар-
скую землю. Часть собираемого урожая экспортировалась в Европу. 
Сельское хозяйство давало 2/3 национального дохода страны. 

Прогресс в развитии капиталистического хозяйства способствовал 
укреплению экономических позиций буржуазии. Одновременно возрас-
тает число фабричных и заводских рабочих. 

В 1929 – 1933 гг. Болгария, как и весь капиталистический мир, пе-
реживала экономический кризис. Промышленное производство сократи-
лось на 30 - 40%. Резко ухудшились общие условия жизни рабочих. 
Главным бичом были безработица и отсутствие эффективной помощи 
потерявшим работу. В сельском хозяйстве кризис проявился, прежде 
всего, в катастрофическом падении цен на продукцию и в значительных 
"ножницах" цен на промышленные и сельскохозяйственные товары. 
Правительство принимало антикризисные меры, направленные на защи-
ту банковского, торгового и промышленного капитала. В целом же кри-
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зис способствовал разрушению мелкого производства, развитию более 
высоких форм организации промышленности, ее концентрации. 

С середины 30-х годов болгарская экономика начинает все в боль-
шей степени зависеть от германской. Германия становится важнейшим 
торговым партнером Болгарии, огромная часть болгарского экспорта по-
глощается немецким рынком. 

ЛЕКЦИЯ 4 

ЮГОСЛАВИЯ В 1918-1941 ГГ. 

В рамках границ нового государства оказались административные 
территории Королевства Сербии, Королевства Черногории, а также 
Далмации и Словении, которые были австрийскими коронными земля-
ми. Славонии, Воеводины и Срема, которые веками находились под 
управлением венгерской короны, Босния и Герцеговина, которая после 
аннексии получила статус австро-венгерского государственного владе-
ния. В конце войны Сербия оказалась в лагере победителей и тем самым 
позволила хорватам и словенцам путем формирования нового югослав-
ского государства выйти из лагеря побежденных государств и избежать 
экономических и политических потерь. Королевство СХС было государ-
ством примирения. Возникновению Королевства СХС 1 декабря 1918 г. 
способствовал ряд обстоятельств: общественно-политическая и военно-
стратегическая ситуация, сложившаяся к концу Первой мировой войны в 
Сербии, Черногории, на югославянских землях Австро-Венгрии, да и вся 
международная обстановка того времени. Появление на политической 
карте Европы югославянского государства, ставшее одним из прямых 
последствий распада двух многонациональных империй – Австро-
Венгрии и Османской Турции, - явилось результатом долгих и сложных 
процессов, развивавшихся в Юго-Восточной и Центральной Европе. 

Новое многонациональное государство с населением 12 млн. чело-
век занимало около 249 тыс. кв. км. Национальные противоречия в госу-
дарстве сразу же приобрели большую остроту: сербы, составлявшие 39% 
населения, стали господствующей нацией, хорваты и словенцы, по су-
ществу, оказались на вторых ролях, а македонцы и албанцы (проживав-
шие в основном в Косово и Метохии) не могли даже использовать свой 
родной язык в государственных учреждениях, школах, печати. В отно-
шении вероисповедания население также было весьма пестрым. Право-
славных было около 5,6 млн., католиков - 4,7 млн., мусульман - 1,3 млн. 
Господствующей религией в Словении и Хорватии был католицизм, в 
Сербии, Черногории и Вардарской Македонии – православие. Королев-
ство СХС было отсталой аграрной страной. 3/4 населения было занято в 
сельском хозяйстве, 10% - в промышленности, около 15% составляли 
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чиновники, военнослужащие, интеллигенция. Хозяйство страны было 
разрушено войной, железнодорожный транспорт парализован. В Коро-
левстве соединилось несколько экономически разнородных областей. 
Более развитыми районами являлись Словения, Хорватия и Сербия, а 
самыми отсталыми - Черногория, Босния и Герцеговина и Македония. 

В Королевстве СХС в 20-е годы находилось от 50 тыс. до 70 тыс. 
русских эмигрантов, в том числе до 40 тыс. военнослужащих белой ар-
мии. Осталось на постоянное жительство, по некоторым данным – 30 
тыс., по другим – 44 тыс. Первая партия русских беженцев, прибывших 
в Королевство из Константинополя к январю 1921 г., составляла 21 460 
человек. Из них 6635 человек прибыли на пароходах «Владимир» и 
«Херсон» в порт Бакар, 2475 – на пароходе «Сегет» в город Дубровник и 
12295 человек – в бухту Котор. Не в пример другим странам, где осели 
эмигранты из России, в Королевстве со вниманием отнеслись к своим 
новым жителям, и со стороны подавляющей части местного населения, и 
на официальном уровне, со стороны государственных властей. (Напри-
мер, генерал Владимир Поляков-Байдаров стал актером в Париже, а в 
1938 году у него родилась дочь, всемирно известная ныне Марина Вла-
ди). Это объясняется и традиционными связями славянских народов, и в 
какой-то степени близким родством дома Романовых с королевским до-
мом Югославии (дочери бывшего черногорского короля Николы І, Ми-
лица и Анастасия, были замужем за русскими великими князьями Нико-
лаем и Петром Николаевичами). Александр, с 1921 г. король Королевст-
ва, учился в начале века в Пажеском корпусе в Петербурге. Югославское 
правительство предоставляло беженцам временное удостоверение на 
право жительства в Королевстве СХС и денежное пособие в 400 динар, 
некоторые продукты питания и при необходимости одежду от Амери-
канского Красного Креста. На территории Королевства СХС были дей-
ствительны, в отличии от других западных государств, все дипломы об 
образовании и ученые степени, полученные в России. Даже воинские 
звания, полученные в России до Февральской революции, считались 
действительными в Югославии. 

Русские эмигранты, среди которых было много ученых, инженеров, 
квалифицированных специалистов в различных областях науки и техни-
ки, очень пригодились молодому югославскому государству. Согласно 
статистическим данным, 75% эмигрантов имели среднее или высшее об-
разование, в то время как 50% населения Югославии (в некоторых об-
ластях до 80%) было неграмотно. Около 70% всех беженцев были тру-
доспособны и представлены были главным образом бывшими военными 
армии барона Врангеля. Неработоспособные, включающие детей, стари-
ков, инвалидов и т.д., составляли 11812 человек, т.е. примерно треть от 
общего числа беженцев. 3,5 тыс. военнослужащих бывшей русской ар-
мии перешли на службу правительству Королевства и охраняли границы 
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этого государства. Культурный уровень российских беженцев был также 
значительно выше среднего культурного уровня населения Королевства 
СХС. 

Русские эмигранты внесли значительный вклад в развитие югослав-
ской культуры и науки. Среди русских эмигрантов преобладали люди 
интеллигентских профессий, как правило, не имеющие рабочей специ-
альности, - 62,2% со средним и 13,3% с высшим образованием. Исходя, 
из специфики состава русской эмиграции, Земгор считал своей первей-
шей задачей помочь русским беженцам выжить в непривычных для них 
условиях, обеспечив их необходимой работой и средствами. С этой це-
лью при Земгоре были созданы столярные, а также швейные мастерские 
в Белграде, Загребе, Сараево, Вараждине, а также курсы бухгалтеров в 
Белграде, школа машинописи. Также курсы сербского и хорватского 
языков, имеющие передвижной характер, что было связано с неком-
пактном проживанием русских беженцев, расселенных в 305 населенных 
пунктах Королевства СХС. 

Уже 20 декабря 1918 г. из представителей 12 ведущих партий было 
сформировано новое правительство. Пост премьер-министра в коалици-
онном кабинете занял один из лидеров Сербской радикальной партии С. 
Протич (Пашич был назначен делегатом на Парижскую мирную конфе-
ренцию, подводившую итоги первой мировой войны). Заместителем 
премьера стал председатель клерикальной Народной партии Словении 
А. Корошец, министром иностранных дел – руководитель югославян-
ской эмиграции А. Трумбич, министром внутренних дел – лидер Хор-
ватско-сербской коалиции С. Прибичевич. В правительство вошли во-
семь представителей от Сербии, шесть - от Хорватии, два - от Словении, 
два - от Боснии и Герцеговины и один - от Черногории. Другим важным 
инструментом функционирования государства до выборов в Учреди-
тельное собрание было Временное народное представительство (парла-
мент). Он не был выбран населением, а сформирован на основе согла-
шений между партиями. Хотя этот парламент должен был принимать за-
коны и указы, контролировать внешнюю политику, он был полностью 
подчинен принцу-регенту и правительству. 

В Королевстве СХС без конца происходили правительственные 
кризисы. Так, в августе 1919 г. правительство Протича было заменено 
кабинетом Л.Давидовича - председателя Демократической партии Сер-
бии. В феврале 1920г. правительство вновь возглавил Протич, которого 
в мае сменил другой лидер радикальной партии М. Веснич. Так в тече-
нии 1918 – 1928 гг. в Королевстве сменилось 23 правительственных ка-
бинета, из них 21 – по прямой указке двора. 

Другой характерной чертой этого периода была борьба внутри су-
ществовавших в разных областях социал-демократических партий. Все 
большее влияние стали приобретать левые группировки этих партий. На 
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это также оказали влияние революция в России, агитация возвращав-
шихся оттуда бывших военнопленных-югославян. Путем вытеснения из 
социал-демократий умеренных течений и объединения левых сил в 1919 
г. была образована Социалистическая рабочая партия Югославии (ком-
мунистов). В 1920 г. на своем втором съезде она была переименована в 
Коммунистическую партию Югославии (КПЮ). 

3 ноября 1920 г. состоялись выборы в Учредительное собрание, ко-
торое должно было принять первую конституцию югославского госу-
дарства. Всего было избрано 419 депутатов. Демократическая партия 
Давидовича получила 92 мандата, на один больше, чем радикалы Паши-
ча и Веснича. На третьем месте оказалась коммунистическая партия с 59 
мандатами, на четвертом с 50 мандатами - Хорватская народная кресть-
янская партия С. Радича. Положение правящих сербских партий - ради-
кальной и демократической, стало довольно сложным. Появилась угроза 
сильной антиправительственной коалиции в Учредительном собрании 
между КПЮ и ХНКП. Однако этого не произошло. Две сильнейшие оп-
позиционные партии предпочли действовать самостоятельно. В начале 
декабря по предложению Радича его партия была переименована в Хор-
ватскую республиканскую крестьянскую партию (ХРКП) и заявила о 
своем намерении добиваться провозглашения независимой Хорватской 
крестьянской республики. Компартия же посчитала, что настал благо-
приятный момент для решительных действий. В стране, где даже с точки 
зрения марксизма не было самых минимальных предпосылок для проле-
тарской революции, курс был взят именно на нее. Это спровоцировало 
правительство на ответные меры. В ночь на 30 декабря 1920 г. прави-
тельство Веснича издало декрет "Обзнана", запрещавший деятельность 
КПЮ. Он имел целью не допустить, чтобы югославское государство по-
следовало "русскому большевистскому примеру". 

После многочисленных консультаций 28 июня 1921 г. в годовщину 
Косовской битвы в день Святого Вида Учредительное собрание одобри-
ло новую конституцию. По Видовданской конституции, Королевство 
СХС являлось конституционной, парламентской и наследственной мо-
нархией. Народная скупщина (парламент) считалась верховным законо-
дательным органом. Однако законы, принятые парламентом, подлежали 
утверждению королем, который имел также право его созыва и роспус-
ка. Правительство объявлялось ответственным перед королем и Народ-
ной скупщиной, но фактически оно больше зависело от короля, которо-
му принадлежало право назначения премьер-министров, увольнения 
правительства в отставку. Особа короля объявлялась неприкосновенной. 
Он являлся главнокомандующим вооруженными силами страны, пред-
ставлял Королевство на международной арене, мог объявить войну, за-
ключить мир. Активным избирательным правом пользовались граждане, 
достигшие 21 года, а пассивным – по достижении 30 лет. Не могли уча-
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ствовать в выборах, и избираться в парламент женщины, военнослужа-
щие и лица, «состоящие под опекой». Депутат должен был обязательно 
говорить и писать на "«государственном сербо-хорвато-словенском язы-
ке". Конституция упрочила права сербской буржуазии. Какие-либо ор-
ганы местного самоуправления в несербских областях не создавались. 
Видовданская конституция и Положение 26 апреля 1922 г. ввели новое 
административное деление Королевства, она была разделена на 33 об-
ласти во главе с назначаемыми королем жупанами. Хорватское населе-
ние не получило даже тех прав, которыми оно пользовалось в Австро-
Венгрии. 

Согласно конституции, гражданам гарантировались все демократи-
ческие права. Однако уже 1 августа они были фактически перечеркнуты 
утверждением Народной скупщиной «Закона о защите общественной 
безопасности и порядка в государстве», вошедший в обиход как "Закон о 
защите государства". Причиной был продолжавшийся террор со стороны 
компартии. Так, уже на другой день после принятия конституции была 
брошена бомба в принца-регента Александра, оставшегося по счастли-
вой случайности невредимым. Все же 21 июля 1921 г. террористам уда-
лось убить министра внутренних дел, непосредственного автора "Обзна-
ны" М. Драшковича. После этого по "Закону о защите государства" 
КПЮ была объявлена вне закона. За принадлежность к этой партии и 
коммунистическую деятельность предусматривалось наказание вплоть 
до пожизненного заключения и смертной казни. Ликвидировано право 
рабочих на забастовки, аннулированы мандаты депутатов от Коммуни-
стической партии и их заместителей, распущены общинные скупщины. 
Вопреки Конституции была введена смертная казнь и за политические 
преступления.  

Во внешней политике Королевство СХС ориентировалось на Фран-
цию. Для упрочения Версальской системы в Юго-Восточной Европе по 
инициативе Франции был создан блок - Малая Антанта. Начало ему бы-
ло положено в августе 1920 г., когда Королевство СХС и Чехословакия 
заключили военную конвенцию. К ней затем присоединилась в 1921 г. - 
Румыния. Предусматривалось также экономическое сотрудничество 
членов блока. Активно отвергая произошедший в России Октябрьский 
переворот, правительство Пашина отказывалось устанавливать какие-
либо отношения с Советской властью. Правительство  Королевства СХС 
сохранило в Белграде прежнее Русское дипломатическое представитель-
ство, которое возглавлял бывшей советник при посольстве России в 
Афинах В.Штрандман, уволенный с дипломатической службы приказом 
НКИД Республики от 26 ноября /9 декабря/ 1917 г. Оно приняло на сво-
ей территории остатки врангелевских войск и многих белоэмигрантов. 

Парламентская система власти отличалась крайней политической 
нестабильностью. За десять лет в стране сменилось более двадцати пра-
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вительств. Причем, только два правительства были заменены по реше-
нию скупщины, остальные же отправил в отставку король. Им в 1921 г. 
после смерти отца стал Александр. На политической арене действовало 
от 20 до 30 политических партий (на выборах 1925 г. их было даже 45), 
из которых многие после первых неудач распадались. Партии различа-
лись по национальному и социальному составу. Попытки некоторых 
партий стать общеюгославскими успеха не имели. Самыми влиятельны-
ми сербскими партиями, были: радикальная и демократическая, хорват-
ская – ХРКП, словенская – Народная, боснийская – Югославянская му-
сульманская организация и др. Но во время выборов в скупщину сорев-
новались в основном не партийные программы, а партийные лидеры. 

На протяжения всего межвоенного периода не прекращалась борьба 
между главными политическими течениями: унитарным централизмом и 
федерализмом, представленными в основном соответственно сербскими 
радикалами и ХРКП. В 1923 г. Радич в скупщине обрушился на радика-
лов с яростной критикой и, опасаясь преследований, выехал за границу. 
Летом 1924 г. он посетил Москву, где договорился о вступлении своей 
партии в Крестьянский Интернационал. Правящие круги решили ис-
пользовать этот факт для применения против ХРКП "Закона о защите 
государства". Руководство партии вместе с Радичем в 1925 г. было аре-
стовано, а деятельность партии запрещена. Одновременно власти пыта-
лись заставить арестованного Радича пойти на уступки. 

В марте 1925 г. руководство ХРКП заявило, наконец, о признании 
Видовданской конституции и династии Карагеоргиевичей, а сама партия 
была переименована в Хорватскую крестьянскую партию (ХКП). На ос-
нове этого заявления и последовавших соглашений было создано коали-
ционное правительство из представителей партии радикалов и ХКП, а 
сам Радич выпущен на свободу. Позже он вошел в правительство в каче-
стве министра просвещения. Сотрудничество ХКП и радикалов продол-
жалось всего около двух лет. Хотя Радич и вошел в правительство, он не 
прекращал выступать с критикой его деятельности. В конце 1927 г. ХКП 
и выделившаяся из демократической партии независимая демократиче-
ская партия С. Прибичевича договорились о создании Крестьянско-
демократической коалиции. Создание оппозиционной коалиции было 
неожиданностью для правящих белградских кругов. Прибичевич, пред-
ставлявший интересы сербского населения Хорватии, до этого выступал 
как убежденный монархист. Образовывался объединенный фронт всех 
политических сил Хорватии против центральной власти. 

Между Крестьянско-демократической коалицией и правительст-
венным большинством в скупщине разгорелась ожесточенная борьба, 
усугубившая хронический политический кризис. В июне 1928 г. во вре-
мя дебатов в парламенте депутат от радикальной партии убил из писто-
лета двух хорватских депутатов и смертельно ранил С. Радича. Этот те-
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ракт всколыхнул всю страну. Правительство ушло в отставку. В Хорва-
тии начались стихийные выступления протеста. Дело дошло до того, что 
в верхах сербских радикалов и дворцовой среде обсуждалась даже идея 
отделения Хорватии ибо, по словам короля Александра, с хорватами бы-
ло невозможно достичь соглашения. 

Новый кабинет был сформирован лидером Словенской народной 
партии Антоном Корошецем. Однако это не внесло успокоения. Руково-
дители различных партий продолжали отстаивать свои узкопартийные и 
узконациональные интересы, сталкивали югославянские народы между 
собой, вели курс на фактический распад общего государства. Это позво-
лило королю выступить в роли защитника народных интересов. 6 января 
1929 г. Александр совершил государственный переворот. Видовданская 
конституция была отменена, парламент распущен, все политические 
партии запрещены. Король, взявший всю полноту власти в свои руки, 
назначил главой правительства генерала П. Златковича. Парламентаризм 
был заменен монархическим режимом, опиравшимся на армию. Перево-
рот 6 января не вызывал в стране особого сопротивления: многие поли-
тические деятели считали, что это единственный способ спасти государ-
ство от распада. Только руководство находившейся в подполье комму-
нистической партии, посчитав, что настал благоприятный момент, и 
вновь взяло курс на вооруженное восстание. Это привело к многочис-
ленным жертвам, фактическому разгрому и изоляции КПЮ. С января 
1929 по сентябрь 1932 г. в Югославии состоялось 152 политических су-
дебных процесса. Было вынесено 18 смертных приговоров. 4 человека 
были осуждены на пожизненную каторгу, 734 приговорены к различным 
срокам тюремного заключения. Большая часть судебных процессов (82 
из 152) проходила над коммунистами. 

3 октября 1929 г. Королевство СХС было переименовано в Коро-
левство Югославию, что должно было символизировать государствен-
ное и национальное единство. Вслед за этим была проведена админист-
ративная реформа, по которой страна была разделена на 9 бановин и 
один столичный округ (города Белград, Земун, Панчево). Старые исто-
рические границы между Сербией, Хорватией, Словенией и другими на-
циональными территориями были уже полностью ликвидированы. Кро-
ме того, в большинстве бановин преобладало сербское население. Баны 
назначались и подчинялись лично королю. 

Югославия еще накануне мирового экономического кризиса испы-
тывала серьезные экономические трудности. В земледелии, скотоводст-
ве, лесном хозяйстве и рыбном промысле было занято 76,3% трудоспо-
собного населения страны. В промышленности и ремесле 10,7%, в тор-
говле, различного рода финансовых учреждениях и на транспорте 4,1% 
и т.д. Особенно тяжелым было положение сельского хозяйства, которое 
давало около 60% национального дохода. В 1931 г. в Югославии насчи-
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тывалось около 2 млн. крестьянских хозяйств. Из них 67,8% имели на-
делы менее 5 га. Согласно экономическим критериям, действовавшим 
тогда в Европе, они были нежизнеспособными. Аграрная реформа не 
принесла облегчения крестьянам. Свыше 70% земли осталось у крупных 
землевладельцев. Около полумиллиона крестьян вообще не имели зем-
ли. Аграрное перенаселение вынуждало крестьян уходить в город или 
эмигрировать за границу. Именно крестьяне раньше других слоев насе-
ления почувствовали и мировой экономический кризис. Цены на зерно 
(кукурузу и пшеницу) упали, например, с 1926 по 1934 г. почти наполо-
вину. Аграрный кризис усилил имущественную дифференциацию сель-
ского населения. Разорившиеся крестьяне пополняли ряды городских 
безработных. 

Кризис в промышленности достиг своего пика в 1932 - 1933 гг. 
Объем промышленного производства сократился на 50%. Многие мел-
кие предприятия закрывались, возросло число банкротств. С одной сто-
роны, это вело к росту безработицы (0,5 млн. чел.), с другой – резко уси-
лило процессы концентрации и сращивания банковского и промышлен-
ного капитала. Иностранный капитал еще больше увеличил свое влия-
ние на югославскую экономику, она была опутана сетью займов. При-
чем, состав иностранного капитала изменился: французских и англий-
ских монополистов начали вытеснять немецкие и итальянские. 

Правительство пыталось смягчить последствия кризиса созданием 
Аграрного банка, регулированием импорта сельхозпродуктов. Однако 
без новых иностранных займов обойтись было невозможно. В 1931 г. 
Франция выделила Югославии огромный заем, но при условии смягче-
ния абсолютистского режима. Не желая выглядеть диктатором в глазах 
мирового общественного мнения, король Александр 3 сентября 1931 г. 
"даровал" своему народу новую конституцию. Октроированная (т.е. "да-
рованная") конституция сохраняла за королем всю полноту власти. Пар-
ламент состоял из двух палат: Народной скупщины и сената. Половину 
членов сената король назначал сам. Правительство также назначалось 
королем, и было ответственно только перед ним. Принятие конституции 
привело к некоторой активизации политических партий, по существу 
прекративших свою деятельность с января 1929 г. В 1932 г. в Загребе со-
стоялось совещание руководства Крестьянско-демократической коали-
ции, где была принята резолюция, осуждавшая великосербскую гегемо-
нию, и ставился вопрос о новом устройстве государства, на этот раз на 
федеративной основе. Наряду с деятельностью оппозиции внутри стра-
ны, активизировалась и профашистски настроенная хорватская национа-
листическая эмиграция усташей во главе с Анте Павеличем. Их органи-
зация была создана еще в 1931 г. в Италии. 

Во внешней политике Александр продолжал ориентироваться на 
Францию. После прихода Гитлера к власти представители Малой Ан-
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танты подписали 16 февраля 1933 г. в Женеве "Организационный пакт". 
Целью пакта являлось: а/ способствовать более тесному сотрудничеству 
стран Малой Антанты; в/ заложить основу окончательной организации 
Центральной Европы; г/ способствовать странам Малой Антанты занять 
надлежащее место в европейской политике наряду с другими государст-
вами, главным образом великими державами. Он продлил на неограни-
ченный срок действие всех соглашений, положенных в основу этого 
блока. Через год /9 февраля 1934 г. в Афинах/ с целью укрепления и 
расширения Малой Антанты между Югославией, Румынией, Грецией и 
Турцией был подписан договор о военно-политическом сотрудничестве, 
Балканский пакт. Вступил в силу в июле 1934 г. Пакт гарантировал ста-
тус-кво в юго-восточной Европе и обязывал его членов действовать со-
вместно во внешнеполитических вопросах, касающихся Балкан. Секрет-
ный дополнительный протокол предусматривал оказание помощи в слу-
чае нападения на одну из стран – участниц пакта. Это обязательство не 
распространялось на случай нападения на азиатские границы Турции. 
До конца 1930-х гг. этот союз, ориентировавшийся на Францию, высту-
пал за обеспечение коллективной безопасности в Европе, поддерживал 
французское правительство в реализации его планов по сдерживанию 
фашистской угрозы, одобрив, в частности, франко-советский и советско-
чехословацкий пакты о взаимопомощи. В Балканскую Антанту не вошли 
Болгария и Албания, имевшие к соседним странам территориальные 
претензии. В феврале 1940 г. в Белграде было проведено совещание ми-
нистров иностранных дел стран – участниц Антанты. Было решено по-
ручить генштабам четырех стран подготовить планы совместной оборо-
ны на случай возможной агрессии. 

В октябре 1934 г. усташи по указке из Берлина убили в Марселе 
прибывшего туда с визитом короля Александра и министра иностран-
ных дел Франции Луи Барту. После смерти короля, до совершеннолетия 
его сына Петра II, страной стали управлять три регента. Согласно заве-
щанию короля Александра, составленному 5 января 1934 г., при мало-
летнем короле Петре были назначены три регента: двоюродный брат ко-
роля принц Павел Карагеоргиевич, министр - просвещения и сенатор д-р 
Раденко Станкович и бан Савский бановины д-р Иван Перович. Факти-
чески власть принадлежала лишь одному из них – принцу Павлу. 

Парламентские выборы 1935 г. оживили политическую жизнь. 
Формирование правительства было поручено белградскому банкиру М. 
Стоядиновичу. В результате сложных переговоров в коалиционный ка-
бинет вошли радикалы, словенские клерикалы А. Корошеца и мусуль-
манская партия М. Спахо. Они образовали так называемый Югослав-
ский радикальный союз. 

Преодоление последствий экономического кризиса в Югославии 
происходило медленнее, чем в других странах. Только в 1937 г. про-
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мышленное производство достигло уровня 1928 г. В экономике продол-
жали укрепляться позиции иностранного капитала, особенно Германии. 
К концу 1938 г. на ее долю приходилось уже 1/2 всего югославского 
экспорта и импорта. Правительство Стоядиновича продолжало политику 
государственного унитаризма, отвергая требования хорватов. Хотя князь 
Павел и желал достигнуть соглашения с новым лидером Хорватской 
крестьянской партии В. Мачеком, этого не произошло из-за различий в 
вопросе государственного устройства. Отношения с ХКП даже обостри-
лись. Чтобы нейтрализовать деятельность Мачека и весьма агрессивной 
усташской эмиграции, Стоядинович пошел на резкое улучшение отно-
шений с Италией и Германией. В 1937 г. были заключены болгаро-
югославский договор "о вечной дружбе" и соглашение о нейтралитете с 
Италией. Во время встречи с Гитлером в начале 1938 г. Стоядинович дал 
согласие на аннексию Австрии. Мюнхенский сговор окончательно похо-
ронил Малую Антанту. 

Неудачей окончились попытки режима Стоядиновича привлечь на 
свою сторону католическую церковь и клерикальные круги Хорватии и 
Словении путем заключения в 1937 г. конкордата (соглашения) с Вати-
каном, предоставлявший католической церкви большие права и ставив-
ший ее в привилегированное положение. Против конкордата резко вы-
ступила православная церковь и сербское население. Религиозная нетер-
пимость вела к еще большему обострению национальных противоречий. 
В такой ситуации в декабре 1938 г. состоялись парламентские выборы в 
Народную скупщину. Стоядинович одержал лишь незначительную по-
беду над объединенной оппозицией во главе с Мачеком. Фактически 
выборы означали триумф оппозиции. В результате в феврале 1939 г. 
Стоядинович был вынужден уйти в отставку, передав руководство лиде-
ру Югославского радикального союза Д. Цветковичу – министру соци-
альной политики в его кабинете. 

Д.Цветкович в качестве основных задач выдвинул "консолидацию 
внутреннего положения" и решение хорватского вопроса. После перего-
воров Цветковича с Мачеком 26 августа 1939 г. было объявлено о созда-
нии специальной Хорватской бановины. Соглашение признало наличие 
национальной индивидуальности хорватов и предоставляло Хорватии 
самостоятельность в большей части внутренних дел, увеличивая участие 
хорватской буржуазии в управлении государством. Исполнительную 
власть в ней осуществлял назначаемый королем бан (И. Шубашич), ко-
торый был ответственен также и перед законодательным органом бано-
вины – собором. Органы власти в бановины получали широкие полно-
мочия. В.Мачек вошел в правительство Цветковича в качестве замести-
теля премьера. Соглашение Цветковича-Мачека должно было послужить 
основой для дальнейших преобразований в стране, но этому помешала 
война. 
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Однако и это соглашение не смогло ослабить национальные проти-
воречия. Усташи в условиях агрессии фашистских государств в Европе 
стали, открыто требовать раздела Югославии и перехода Хорватии под 
немецкий протекторат. После разгрома Франции и присоединения Венг-
рии, Румынии, Словакии и Болгарии к странам "оси" правительство 
Цветковича-Мачека под давлением Германии также решилось присое-
диниться к Тройственному пакту и 25 марта 1941г. в Вене было подпи-
сано соответствующее соглашение. Фактически это означало полное 
подчинение Югославии фашистским державам. Весть об этом всколых-
нула всю страну и была воспринята (прежде всего, в Сербии) как прямое 
предательство. Во многих крупных городах прошли массовые демонст-
рации под лозунгами "Лучше война, чем пакт", «Союз с Россией – един-
ственное спасение!». Выведенные на улицы полиция и войска отказа-
лись разгонять демонстрантов. 

Воспользовавшись сложившейся обстановкой, группа офицеров 
ВВС в ночь на 27 марта 1941 г. совершила государственный переворот и 
свергла Павла и правительство Цветковича-Мачека. Регентство было от-
странено, правительство арестовано. Престол занял провозглашенный 
совершеннолетним 17-летний король Петр II. Правительство возглавил 
генерал Д. Симович. Новое правительство 5 апреля подписало в Москве 
советско-югославский договор о дружбе и ненападении. Однако уже ут-
ром 6 апреля 1941 г. фашистские войска без объявления войны напали 
на Югославию, подвергнув варварской бомбардировке Белград и другие 
города. 
 
 

ЛЕКЦИЯ 5 

БОЛГАРИЯ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Вторая мировая война началась. Как и прежде, Болгария должна 
была определить свое место в международном конфликте. В самом на-
чале войны болгарское правительство объявило, что будет следовать по-
литике нейтралитета. Оно хочет выиграть время, чтобы в противостоя-
нии военных группировок найти для Болгарии такое место, которое по-
зволило бы ей с наименьшими потерями извлечь для себя максимальную 
пользу при решении территориальных проблем. В августе 1940 г. в г. 
Крайове под давлением Германии был заключен договор между Румы-
нией и Болгарией. Это соглашение урегулировало территориальный 
спор между двумя государствами. Румыния согласилась вернуть Болга-
рии Южную Добружду. 

Важное стратегическое положение Болгарии обусловливает напря-
женную дипломатическую борьбу за ее внешнеполитическую ориента-
цию со стороны Германии и Советского Союза. Осенью 1940 г. почти 
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одновременно Болгарии делаются два предложения: Германия пригла-
шает ее присоединиться к Тройственному пакту держав, а СССР предла-
гает заключить с ним двусторонний пакт о взаимной помощи. Несмотря 
на развернувшуюся по инициативе болгарских коммунистов кампанию 
за принятие советского предложения, царь Борис и правительство, опа-
саясь "большевизации" страны, его отвергают. Так болгарские власти 
связали судьбу страны с творцами "нового порядка" в Европе. 

Однако в германской стратегии агрессии на Восток участие Болга-
рии не планировалось. Приходилось считаться с традиционными друже-
ственными чувствами болгар к русскому народу. Болгарское правитель-
ство не решилось объявить войну СССР и не осмелилось послать на 
Восточный фронт ни одного солдата, несмотря на требования Гитлера. 
Более того, Болгария оказалась единственным союзником Германии, со-
хранившим с Советским Союзом дипломатические отношения на всем 
протяжении войны. Положение Болгарии как страны-сателлита заметно 
отличалось от положения завоеванных Германией государств. В ней со-
хранился собственный государственный аппарат: германские войска, 
располагавшиеся на ее территории, не выполняли оккупационных функ-
ций. Однако союз с Германией был для Болгарии неравноправным и на-
носил серьезный ущерб ее национальной независимости. Германские 
монополии постепенно занимали господствующее положение в болгар-
ской промышленности и банках. Внешняя торговля Болгарии все более 
подчинялась интересам "третьего рейха", причем неравноправное парт-
нерство между ними привело к огромному торговому дисбалансу в 
ущерб Болгарии, поскольку Германия не выполняла свои обязательства. 
Больших средств денежных стоило содержание германских войск, дис-
лоцированных на территории Болгарии. Тесное сближение с нацистским 
государством не могло не оказать пагубного влияния и на политический 
климат в Болгарии. В стране вошли в силу чрезвычайные законы, по ко-
торым каждый, обвиненный в политических действиях, подлежал воен-
ному суду. Опыт фашистов по организации репрессий не прошел бес-
следно - болгарские тюрьмы и появившиеся концлагеря наполнились 
коммунистами и другими антифашистами. 

22 июня 1941 г., в день нападения Германии на Советский Союз, 
руководство БКП выступило с воззванием. В нем содержался призыв к 
борьбе против германского фашизма, к поддержке справедливой борьбы 
советского народа. В отличие от оккупированных стран Европы анти-
фашистское Сопротивление в Болгарии было направлено не только про-
тив засилья немцев в стране, но и против собственных правителей. Воо-
руженная борьба направлялась на изменение существующего строя, на 
создание нового общества по советскому образцу. Не случайно главным 
организатором движения Сопротивления в Болгарии выступила компар-
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тия, а подавляющее большинство его участников было коммунистами и 
комсомольцами. 

Уже летом 1941 г. создаются первые партизанские отряды и боевые 
нелегальные группы, которые нападают на гитлеровские эшелоны, скла-
ды. Партизаны действуют в исключительно сложной обстановке, скры-
ваясь в горах и лесах. Для борьбы с движением Сопротивления форми-
руются специальные жандармские части, отличающиеся особой жесто-
костью. Однако даже тяжелые потери не могут остановить борьбы, ко-
торая ширится с каждым месяцем. 

Летом 1942 г. по инициативе БКП был создан Отечественный фронт 
(ОФ). Его программа была нацелена на сплочение всех антифашистских 
сил, на превращение антифашистского движения во всенародное. В про-
грамме выдвигались только общедемократические задачи: разрыв союза 
с Германией, переход Болгарии в лагерь антигитлеровской коалиции, 
установление народной власти. Заграничное бюро ЦК БКП поддержива-
ло через нелегальные каналы постоянную связь с внутренним ЦК пар-
тии. По всей стране стали создаваться подпольные комитеты Отечест-
венного фронта как центры мобилизации населения для антифашист-
ской борьбы. Помимо коммунистов в их работу включались социал-
демократы, члены левого крыла БЗНС, группы "Звено", проделавшей 
серьезную идейную эволюцию, и беспартийные. 

Разгром немцев под Сталинградом послужил толчком к расшире-
нию антифашистской борьбы в Болгарии. Изменился сам ее характер. 
Если раньше преобладали акты саботажа и диверсии, которые проводи-
ли боевые специальные группы, то в 1943 г. на первом месте были уже 
вооруженные действия партизан. Весной 1943 г. партизанские отряды 
были объединены в Народно-освободительную повстанческую армию. 
Для лучшего руководства вооруженной борьбой страна была разделена 
на 12 военно-оперативных зон. В различных районах Болгарии действо-
вало около 20 тысяч партизан и 10 тысяч членов боевых групп. 

Народный протест, экономическая разруха способствовали назре-
ванию в стране политического кризиса. Особую остроту обстановка 
приобрела после внезапной смерти царя Бориса III, последовавшей в ав-
густе 1943 г., вскоре после его поездки в Берлин по вызову Гитлера. Это 
событие потрясло не только верхи, но и глубоко подействовало на все 
слои болгарского общества. Широко распространился слух, будто царя 
отравили по приказу Гитлера в отместку за отказ послать болгарскую 
армию на Восточный фронт. После смерти монарха в политике страны 
ничего не изменилось, хотя было ясно, насколько опасна для Болгарии 
связь с уже обреченной на поражение фашистской Германией. Гитлер 
же стремился до конца использовать все, что связывало Болгарию с рей-
хом, для того, чтобы помешать стране, вырваться из стягивавших ее пут. 
Болгарским царем был провозглашен шестилетний сын Бориса Симеон 
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II. Избран был и регентский совет - без обсуждения и одобрения парла-
мента. Руководство Рейха вынашивало планы организации государст-
венного переворота в Болгарии и прихода к власти в качестве главы пра-
вительства лидера болгарских фашистов А.Цанкова. намеривалось пере-
бросить в страну немецкие войска из Югославии. 

К лету 1944 г. обрисовалось две программы выхода страны из глу-
бокого политического кризиса. Программа буржуазной оппозиции пре-
дусматривала восстановление буржуазно-демократического режима, 
существовавшего до переворота 19 мая 1934 г. Программа Отечествен-
ного фронта ориентировалась на коренное общественно-экономическое 
переустройство. Политическая инициатива постепенно переходила в ру-
ки ОФ, в которой руководящую роль играли коммунисты. 

Тем временем Красная Армия нанесла сокрушительный удар по 
немецким войскам в ходе Ясско-Кишиневской операции и вышла на 
границу с Болгарией. 5 сентября 1944 г. Советский Союз объявил ей 
войну, мотивируя свое решение активной помощью, которую болгарское 
правительство продолжает оказывать Германии. В этот же день совет-
ская Ставка утвердила план Болгарской операции, разработанный Воен-
ным советом 3-го Украинского фронта при участии представителя Став-
ки маршала Г.Жукова. В ходе ее войска Толбухина должны были выйти 
на рубеж Джурджу, Карбонат, Бургас, овладеть портами Варна и Бургас, 
захватить флот противника и освободить приморскую часть Болгарии. 3-
й Украинский фронт имел в составе около 258 тыс. человек, 5583 орудия 
и миномета, 508 танков с САУ, 1026 боевых самолетов. Их продвижение 
планировалось на глубину до 210 км. Для революционных сил, возглав-
ляемых коммунистами, настал наиболее благоприятный момент для ре-
шительных действий. К началу восстания в стране действовало 11 пар-
тизанских бригад и 38 отрядов общей численности 18 тыс. человек, а 
вместе с членами боевых групп – до 30 тыс. человек. 

По призыву ЦК БРП (к) и Отечественного фронта по всей стране 
прокатилась мощная волна забастовок под лозунгом "Вся власть Отече-
ственному фронту!" Партизаны спускались с гор и освобождали один 
населенный пункт за другим. В ночь с 8 на 9 сентября силами партизан и 
перешедших на сторону ОФ офицеров болгарской армии были захваче-
ны основные правительственные учреждения в Софии. В 6 часов утра по 
радио было объявлено о том, что народное восстание победило, и власть 
перешла в руки Отечественного фронта. Победе восстания способство-
вала вступление 8 сентября Красной Армии на территорию Болгарии. 15 
сентября советские войска вступили в Софию, три дня спустя они заняли 
положение к северу-западу и юго-западу от города, оседлав дороги, ве-
дущие к столице. (12 сентября Толбухину было присвоено звание Мар-
шала Советского Союза). В ходе освобождения Болгарии Красная Ар-
мия потеряла 154 человека погибшими и 514 ранеными. В основном 
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болгарское население встречало советских солдат цветами, хлебом и со-
лью. Советские войска также пришли в Болгарию с мирными целями. 

В советской литературе действия Красной Армии упорно именуется 
«Освобождением» и подсчитывается «цена освободительной миссии». 
Поскольку речь идет о занятии войсками в ходе войны территории суве-
ренных и враждебных Советскому Союзу государств, правильнее будет 
говорить об их оккупации и замене существующего строя. Тем более, 
что советские войска продолжали оставаться здесь, и после войны на 
протяжении ещё четырнадцати лет, продолжая «освобождать» болгар-
ский народ от «реакционного капиталистического правительства» и кон-
тролируя процесс становления «подлинно народного демократического» 
- коммунистического режима в Болгарии. 

17 сентября болгарская армия поступила в оперативное подчинение 
советского командования. Болгария имела армию общей численностью 
450 тыс. человек. Она состояла из 5 общевойсковых армий и 2 экспеди-
ционных корпусов – всего 22 дивизии и 7 бригад. Девять дивизий и две 
кавалерийские бригады находились на оккупационной службе в Юго-
славии и Греции. 

Восстание 9 сентября 1944 г. привело к власти блок левых сил, 
оформленный в Отечественный фронт. Однако коренное изменение ха-
рактера государственной власти не было единовременным актом, этот 
процесс развивался постепенно и мирным путем. 

Состав правительства Отечественного фронта был определен на по-
следнем нелегальном заседании Национального комитета ОФ 8 сентября 
1944 г. В него вошли представители различных слоев болгарского обще-
ства. Кабинет министров, возглавленный Кимоном Георгиевым, состоял 
из 4 коммунистов, 4 членов БЗНС, 4 представителей Народного союза 
"Звено", 2 социал-демократов и 2 беспартийных общественных деяте-
лей. Таким образом, влияние компартии в новом правительстве не было 
безраздельным. Болгарская рабочая партия (коммунистов), как она стала 
называться с конца сентября 1944 г., с самого начала стремилась не до-
пустить движения страны по пути буржуазной демократии и была гото-
ва бороться за установление социалистического строя. Однако коммуни-
сты были вынуждены считаться с реальным соотношением социальных 
и политических сил в стране. Из собственного опыта они знали, что мас-
сы можно завоевать на свою сторону только с помощью понятных им 
лозунгов и задач, которые они готовы воплощать в жизнь. Поэтому в со-
ответствии с тогдашней обстановкой компартия не провозглашала чисто 
социалистических лозунгов, а выдвигала разнообразные текущие требо-
вания в расчете на то, что их можно будет осуществить в союзе с други-
ми политическими силами. Компартия временно делила власть с частью 
национальной буржуазии, соотносила свои действия с действиями парт-
неров по Отечественному фронту, в том числе и с буржуазными круга-
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ми. Эта тактическая линия коммунистов нашла реальное воплощение в 
опубликованной 17 сентября 1944 г. новой программе ОФ, которая со-
держала общедемократические требования. В программе намечалось 
решение широкого круга политических и экономических задач перво-
степенной важности. Она провозгласила восстановление конституции и 
всех прав и свобод болгарского народа, переустройство государства со-
гласно свободно проявленной воле народа, чистку государственного ап-
парата от антинародных элементов и др. В сфере внешней политики 
программа ориентировала массы на установление дружественных отно-
шений с СССР и странами антигитлеровской коалиции, а также с сосед-
ними балканскими государствами. В качестве главной экономической 
задачи выдвигалась борьба против крупной торгово-спекулятивной 
буржуазии, скомпрометировавшей себя сотрудничеством с реакцион-
ными режимами в межвоенный период и в годы второй мировой войны. 
В программе предусматривались такие социально-экономические меро-
приятия, которые должны были облегчить условия жизни трудящихся: 
проведение аграрной реформы, поощрение кооперативного движения, 
ликвидация безработицы, организация системы социального страхова-
ния. 

Одной из первоочередных задач, вставших перед правительством 
Отечественного фронта, было включение Болгарии в войну с герман-
ским фашизмом. Только внеся свой вклад в разгром нацистской Герма-
нии, Болгария, являвшаяся до тех пор ее союзником, могла обеспечить 
себе достойное место в послевоенном мире. 

В короткие сроки была проведена работа по преобразованию цар-
ской армии и подготовке ее к вооруженным действиям на стороне анти-
гитлеровской коалиции. Большое значение имело при этом слияние ре-
гулярных частей болгарской армии с партизанскими отрядами. 

Войну фашистской Германии Болгария объявила еще 8 сентября 
1944 г., как только было получено известие о вступлении Красной Ар-
мии в пределы страны. В ходе войны, получившей название Отечест-
венной войны болгарского народа, болгарские войска, находясь в под-
чинении командующего 3 Украинским фронтом, участвовали в освобо-
ждении от фашистов нескольких районов Югославии. В дальнейшем 
Болгарская народная армия воевала на территории Венгрии и дошла до 
подножия Альп в Австрии. Участие в борьбе с фашизмом на заключи-
тельном этапе второй мировой войны позволило Болгарии упрочить 
свои международные позиции, а впоследствии добиться справедливого и 
достойного мирного договора со странами антигитлеровской коалиции. 
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ЛЕКЦИЯ 6 

 
ЮГОСЛАВИЯ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1941 – 1945 гг.) 

 
В Югославию вторглась 900-тысячная германская армия. Начало 

военных действий застало руководство страны врасплох: югославская 
армия не была отмобилизована и оказалась без единого руководства. 
Уже 13 апреля гитлеровцы захватили Белград. После нескольких дней 
борьбы правительство Симовича дало директиву о заключении переми-
рия, а само с королем Петром II и золотым запасом вылетело на Ближний 
Восток, а затем в Лондон. 17 апреля в Белграде был подписан акт о безо-
говорочной капитуляции югославской армии.  

За неделю до этого усташи с согласия Германии и Италии провоз-
гласили создание Независимого государства Хорватии во главе с Анте 
Павеличем. Это марионеточное государство включало, кроме Хорватии, 
еще Боснию и Герцеговину, часть Воеводины. Германия захватила се-
верную Словению; Италия - южную Словению, Черногорию, часть Дал-
мации; Венгрия - часть Словении и часть Воеводины; Болгария - юго-
восточную Сербию и большую часть Вардарской Македонии. Косово и 
западная Македония вошли в состав созданной Италией "Великой Алба-
нии". Почти вся Сербия и часть Воеводины оказались под прямым не-
мецким контролем. Позже, в августе 1941 г. на этой территории было 
образовано марионеточное правительство генерала М. Недича. 

Оккупировав и расчленив Югославию, фашисты стали устанавли-
вать там "новый порядок". Полевые суды выносили смертные пригово-
ры, была введена система заложников. Страна покрылась сетью тюрем и 
концлагерей. Разжигалась национальная и религиозная рознь. На терри-
тории Хорватии усташи зверски истребляли сербов, цыган, евреев. Сер-
бы также насильственно обращались в католичество или выселялись, за-
прещалось пользоваться кириллицей. 

Однако в стране существовали силы, рассчитывавшие на победу в 
войне союзников и возвращение королевского правительства. Среди них 
выделялась группа офицеров во главе с полковником Драголюбом (Дра-
жей) Михайловичем. После капитуляции Югославии эта группа в сере-
дине мая 1941 г. укрылась в районе Равной Горы и приступила к форми-
рованию вооруженных отрядов четников. Уже в начале августа Михай-
лович сумел через англичан установить связь с эмигрантским правитель-
ством Д. Симовича. С этого времени и до разрыва с англичанами в июне 
1944 г. четники Михайловича имели полную поддержку эмигрантского 
правительства, которое присвоило ему генеральское звание и назначило 
военным министром. Михайлович даже отказался от своей первоначаль-
ной позиции о создание этнически чисто сербского государства (Великой 
Сербии) и согласился на воссоздание Югославии. 
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Нападение гитлеровцев на СССР активизировало деятельность 
югославских коммунистов. ЦК КПЮ обратился к народу с воззванием о 
необходимости начала вооруженной борьбы, а 27 июня был создан Глав-
ный (позже - Верховный) штаб народно-освободительных партизанских 
отрядов Югославии во главе с Иосипом Брозом, известным больше под 
псевдонимом Тито. 

4 июля 1941 г. Политбюро ЦК КПЮ в Белграде приняло решение о 
вооруженном восстании, которое началось 7 июля в Сербии. В течение 
августа был сформирован 21 партизанский отряд. Главным очагом со-
противления стала западная Сербия, где была освобождена большая тер-
ритория с центром в Ужице. В "Ужицкой республике" находился и Вер-
ховный штаб во главе с Тито. На освобожденных территориях начали 
организовываться народно-освободительные комитеты как органы воо-
руженной борьбы и зачатки новой власти. 

Единых совместных действий партизан и четников против окку-
пантов в Югославии фактически не было, хотя дважды в попытках дого-
вориться происходили встречи Тито и Михайловича. Каждая из сторон 
претендовала на гегемонию в антифашистском движении. Если лозунгом 
Михайловича было: "За короля и отечество", то коммунисты выступали 
за превращение народно-освободительного движения в гражданскую 
войну против собственной буржуазии. Вскоре начались нападения пар-
тизан на четников и наоборот. Непримиримость коммунистов постепен-
но привела Михайловича к сотрудничеству с квислинговским режимом 
М. Недича, который в свою очередь стремился использовать четников 
для разгрома партизан. 

Осенью 1941 г. гитлеровцы предприняли наступление на основной 
центр партизанского движения в западной Сербии. Из-за пятикратного 
численного превосходства неприятеля партизаны были вынуждены от-
ступить на юг - в Санджак. Фашисты чинили неслыханный кровавый 
террор. 21 декабря 1941 г. в местечке Рудо была сформирована первая 
пролетарская бригада во главе с К. Поповичем. По образцу этой бригады 
стали формироваться и другие воинские подразделения, что послужило 
основой регулярной Народно-освободительной армии Югославии (НО-
АЮ). Бойцы этой армии в 1942 г. отразили два наступления оккупантов, 
и, умело, маневрируя, отступили на запад, сначала в восточную, а затем в 
западную Боснию. Новая освобожденная территория с центром в Бихаче 
охватывала около 50 тыс. кв. км. 

26-27 ноября 1942 г. в Бихаче открылось учредительное собрание, 
где были представлены все прокоммунистические антифашистские 
группы и организации. Делегаты собрания создали общеюгославский 
политический представительный орган - Антифашистское вече народно-
го освобождения Югославии (АВНОЮ). Первая сессия АВНОЮ призва-
ла народы Югославии шире развернуть борьбу за национальное и соци-
альное освобождение и заклеймила предательскую деятельность четни-
ков, усташей и прочих коллаборационистов. 
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Поражение немцев под Сталинградом укрепило у югославских на-
родов веру в победу. А для немцев возросло стратегическое значение 
"балканского фронта" в их глубоком тылу, где они были вынуждены 
держать до 40 дивизий. Беспрерывные операции против партизан про-
должались весь 1943 год. В сражениях на р. Неретве, в долине 
р. Сутьески и на горном хребте Зеленгора бойцы НОАЮ проявили му-
жество и стойкость. Победа Красной армии на Курской дуге и капитуля-
ция фашистской Италии способствовали дальнейшему развертыванию 
освободительной войны. К концу 1943 г. НОАЮ насчитывала 300 тыс. 
бойцов, было освобождено около половины территории страны. 

Оценив общую ситуацию, попытки эмигрантского правительства 
использовать договоренности, достигнутые на встрече министров ино-
странных дел союзнических стран в Москве (октябрь 1943), руководство 
КПЮ поспешило созвать II сессию АВНОЮ 29-30 ноября 1943 г. в Яйце. 
Сессия приняла декларацию об основах нового государства. АВНОЮ 
провозглашалось временным законодательным органом власти. Функции 
правительства выполнял Национальный комитет освобождения Югосла-
вии (НКОЮ). Его председателем стал Броз Тито, которому было при-
своено звание маршала. Деятельность эмигрантского правительства была 
осуждена, а королю Петру II запрещено возвращаться в страну до окон-
чания войны. Сессия провозгласила, что Югославия будет строиться на 
принципах федерации и равноправия всех ее народов. Эмигрантское 
правительство и запад оценили решения II сессии АВНОЮ как государ-
ственный переворот. СССР воспринял их положительно, направив в на-
чале 1944 г. к партизанам свою военную миссию. Советские летчики за 
короткий срок доставили армии Тито несколько тысяч тонн военных 
грузов. 

В мае 1944 г. гитлеровцы предприняли последнее (седьмое) насту-
пление, известное как десант на Дрвар (город, где находились Верхов-
ный штаб югославской армии и Тито). Однако на советском военном са-
молете Тито и членам штаба удалось в последний момент вырваться из 
окружения. Новым местом расположения Верховного штаба стал осво-
божденный югославский остров Вис в Адриатическом море. Большое 
значение руководство новой Югославии придавало официальному при-
знанию своей власти со стороны западных союзников. Еще в 1943 г. 
Англия и США послали к партизанам свои военные миссии. Однако в то 
же время западные державы не теряли надежды на восстановление в 
Югославии довоенного правительства. В ходе переписки между Тито и 
Черчиллем Англия, исходя из реального соотношения сил, согласилась 
прекратить всякую поддержку четников Д. Михайловича, но настояла на 
переговорах между НКОЮ и новым премьером эмигрантского прави-
тельства И. Шубашичем. Такие переговоры состоялись на о. Вис, где 16 
июня 1944 г. было подписано соглашение между Тито и Шубашичем. 
Оно предусматривало сотрудничество против общего врага. Стороны со-
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гласились также до завершения войны не поднимать вопрос об оконча-
тельном государственном устройстве Югославии. 

Осенью 1944 г. Красная Армия подошла к границам Югославии. 
На основе соглашения о совместной борьбе против фашистов войска 3-го 
Украинского фронта под командованием маршала Ф.И. Толбухина в сен-
тябре вступили на югославскую территорию в районе восточной Сербии. 
20 октября советские войска, части НОАЮ и партизанские отряды осво-
бодили Белград. К концу 1944 г. оккупанты были изгнаны из Сербии, 
Македонии и Черногории. Однако вся страна была освобождена юго-
славской армией только 15 мая 1945 г. Военную помощь, оказанную 
СССР партизанам Тито, трудно переоценить. За годы войны им было по-
ставлено около 155 тыс. винтовок, более 38 тыс. автоматов, около 16 
тыс. пулеметов, около 6 тыс. орудий и минометов, 69 танков и 491 само-
лет. На территории Югославии погибло около 8 тыс. советских воинов. 

2 ноября 1944 г. в освобожденном Белграде между НКОЮ и эмиг-
рантским правительством было достигнуто новое соглашение об образо-
вании объединенного югославского правительства. До Учредительной 
скупщины король Петр II был принужден передать свои прерогативы ре-
гентскому совету. Крымская конференция руководителей трех союзных 
держав (февраль 1945 г.) рекомендовала немедленно ввести это соглаше-
ние в действие, а также расширить АВНОЮ за счет депутатов югослав-
ского парламента, не запятнавших себя сотрудничеством с фашистами. 7 
марта 1945 г. Тито сформировал коалиционное правительство, в котором 
Шубашич стал министром иностранных дел. Противники Тито из числа 
эмигрантских деятелей получили только три места из почти 30. Цель Ти-
то была достигнута. Пойдя на незначительный тактический компромисс, 
он вскоре получил всеобщее международное признание новой Югосла-
вии. КПЮ по-прежнему руководила всеми органами власти и управле-
ния. 

Победа над фашизмом досталась народам Югославии дорогой це-
ной. Погибло более 1,7 млн. человек или каждый десятый. Хозяйство 
было полностью разрушено. Общий ущерб оценивался почти в 47 млрд. 
долларов США (в ценах 1939 г.). К власти в стране надолго пришла ком-
мунистическая партия, не имевшая на это никаких шансов в мирное вре-
мя. Страна стала строить социализм по советскому образцу. 

 

ЛЕКЦИЯ 7 

Политическая борьба в Болгарин в 1944—1948 гг. Утвер-
ждение диктатуры пролетариата. 

 
Победа сентябрьского восстания выдвинула перед партиями Отече-

ственного фронта в качестве главной задачи укрепление народно-
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демократической власти. В этой связи важное значение приобретала борь-
ба по преодолению тяжелого наследия монархо-фашистского режима. 
Правительство Отечественного фронта во главе с К. Георгиевым сосредо-
точило усилия на искоренении фашизма. В октябре 1944 г. правительство 
издало постановление о предании суду фашистских и военных, прес-
тупников. Деятельность фашистских и других реакционных организации 
была запрещена. Отменены законы, принятые во время монархо-
фашистской диктатуры, восстановлены, закреплены и расширены демо-
кратические права и свободы, существовавшие в Болгарии до 1923 г. Вво-
дилось всеобщее избирательное право для лиц, достигших 19-ти летнего 
возраста, женщины уравнивались в политических правах с мужчинами. 

Правительство приступило к чистке государственного аппарата от сто-
ронников монархо-фашистского режима. Одновременно велась интенсив-
ная работа по обновлению армии, службы госбезопасности и правопоряд-
ка. Генеральские и офицерские кадры, связанные с царским двором, были 
устранены. Их место заняли командиры и активные участники националь-
но-освободительной борьбы, была создана 40-тысячная народная гвардия 
и народная милиция, которые заменили карательные полицейские силы 
монархо-фашистского режима. 

Нанося удар по фашизму внутри страны, правительство К. Георгиева 
активно включалось в войну против гитлеровской Германии, 120-тысячная 
болгарская армия в составе 3-го Украинского фронта участвовала в боевых 
действиях на территории Югославии, Венгрии, Австрии. За стойкость и 
самоотверженность, проявленную в боях, болгарским воинам трижды объ-
являлась благодарность в приказах Верховного Главнокомандующего 
Вооруженных Сил СССР. Укреплению народно-демократического строя в 
Болгарии способствовала социально-экономическая политика правитель-
ства Отечественного фронта. Правительственным постановлением 57 сен-
тября 1944 г. в распоряжение государства передавались 95% добычи угля, 
23% добычи руд, весь железнодорожный транспорт, 61% производства 
электроэнергии. Государство конфисковало имущество монархо-фашистов 
и германских монополистов, в итоге под управление государству перешла 
тяжелая промышленность. Что касается легкой промышленности, то она 
осталась в руках частного капитала, так как; в этой отрасли преобладали 
мелкие и средние предприятия. Были приняты меры по ограничению ка-
питалистической эксплуатации. На предприятиях, оставшихся в руках 
буржуазии, вводился рабочий и государственный контроль. Владельцам 
предприятий ограничивались нормы прибылей, устанавливался контроль 
за их использованием. На предприятиях повышалась заработная плата ра-
бочим, устанавливался твердый 8-ми часовой рабочий день, вводилась 
система оплачиваемых отпусков и социального .страхования. Правитель-
ство приняло меры по перекачке частного капитала из сферы торговли в 
сферу производства. Капиталы, вкладываемые в сферу производства, поль-
зовались налоговыми льготами. Правительство стало широко побуждать 
сотрудничество частных предпринимателей с государством. Предприятия, 
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работавшие, но государственным заказам, получали преимущественные 
права па приобретение кредитов, сырья и материалов в обмен на поставки 
выпускаемой, ими продукции по твердо, установленным ценам. Большое 
внимание правительство К. Георгиева уделяло защите интересов мелких 
предпринимателей. В этих целях государство поддерживало создание ими 
кооперативов в промышленной и торговой сферах. Правительство выдава-
ло кооперативам беспроцентные кредиты, предоставляло им 'исклю-
чительное право на закупку необходимых видов сырья, устанавливало бо-
лее низине налоговые ставки по сравнению крупными предпринимателя-
ми. В итоге положение кооперативного сектора .стало быстро укрепляться. 
Постепенно кооперативы завоевывают внутренний рынок. Если в 1945 г. 
на долю кооперативной торговли приходилось 38% внутреннего товаро-
оборота, то в 1946 г. уже 60%. За это же время доходы кооперативной тор-
говли возросли с 1,8 млрд. левов до 7,5 млрд. левов, а доходы частного 
сектора в этой сфере сократились почти в три раза. Правительство изыски-
вало средства для оказания помощи болгарскому крестьянству. По его 
инициативе на селе стали 'создаваться трудовые крестьянские земледель-
ческие хозяйства (ТКЗХ). Однако, в связи с нехваткой финансовых средств 
и слабой материально-технической базой, многие ТКЗХ являлись мало-
продуктивными. В них объединились, как правило, беднейшие слои кре-
стьянства и сельскохозяйственные рабочие. В марте 1946 г. Народное соб-
рание, избранное в конце 1945г., приняло закон об аграрной реформе. Ее 
осуществление имело свою особенность. Накануне реформ в Болгарии, как 
известно, не было крупного помещичьего землевладения. Оно было лик-
видировано во время освобождения Болгарии от османского ига. Преобла-
дающая часть земли сосредотачивалась в руках сельской буржуазии \и за-
житочных крестьян. 
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Крупным земельным собственником являлись монастыри. В результате 
проведенной реформы государство изъяло 50 тыс. га у крупных хозяев и 
180 тыс. монастырских и общинных земель. Более половины отчужденных 
земель было передано ТКЗХ, а остальная часть была распределена .среди 
130 тыс. безземельных и малоземельных крестьян, получивших по 1 га 
земли на 1 хозяйство. Максимум землевладения согласно реформе соста-
вил 20 га. Преимущественным правом! при получении наделов земли по-
лучали лица, пострадавшие от фашизма,' бывшие партизаны и инвалиды 
войны, вдовы и сироты погибших участников национально-
освободительного движения. Однако экономический эффект аграрной ре-
формы был невысоким. После ее проведения в стране продолжало сохра-
няться напряженное положение со снабжением городского населения про-
довольствием. Продовольственный кризис не был только результатом по-
стигшей Болгарию засухи в 1945—1946 гг. В результате реформы было 
ликвидировано 'крупное землевладение, 'которое являлось основным! по-
ставщиком товарной сельскохозяйственной продукции. Мелкие крестьян-
ские хозяйства, как правило, сводившие едва концы с концами, не могли 
их заменить на рынке продовольствия. 

Над болгарским народом нависла угроза голода. На помощь пришел 
Советский Союз. В декабре 1945 г., а затем весной 1946 г. в Болгарию бы-
ли отправлены эшелоны с советским зерном. Наряду с продовольственной 
помощью СССР оказывал большую помощь в восстановлении болгарской 
экономики. В апреле 1946 г. между СССР и Болгарией было заключено со-
глашение о взаимных поставцах товара. На основании этого соглашения 
СССР экспортировал 'в Болгарию свыше 1200 видов сырья и промышлен-
ной продукции (нефтепродукты, смазочные материалы, черные и цветные 
металлы, каучук, хлопок, грузовики, тракторы, сельскохозяйственные ма-
шины, электромоторы и т. д.). Болгарии на выгодных условиях были пред-
ставлены кредиты и займы, передавалась необходимая научно-техническая 
документация, оказывалась помощь в подготовке инженерно-технических 
и производственных кадров. В целом, социально-экономическая политика 
правительства  Отечественного фронта во главе с К. Георгиевым способст-
вовала росту его авторитета в стране. В 1945 г. БЗНС насчитывал в своих 
рядах 350 тыс. членов, а Болгарская рабочая партия, которая после 9 сен-
тября 1944 г. стала называться Болгарская рабочая партия (коммунистов) 
насчитывала 250 тыс. членов. 15 тыс. членов имела социал-
демократическая партия, 9 тыс. — группа “Звено”, которая 'к этому време-
ни была преобразована в Народный союз “Звено”. 
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Ведущую роль в Отечественном фронте 'играли две партии — БРП(к) и 
БЗНС. Но вскоре после сентябрьского восстания взаимоотношения между 
этими двумя партиями резко стали обостряться. Правые лидеры БЗНС во 
главе с Димитровым-Гемето, опасаясь растущего' влияния БРП(к), стали' 
переходить на .антикоммунистические позиции. Они призывали другие 
партии Отечественного фронта отказаться от сотрудничества с коммуни-
стами, требовали отстранить их от участия в управлении страной. Лидеры 
Болгарского земледельческого 'народного союза обвинили руководство 
БРП(к) в том. что оно, якобы, готовилось включить Болгарию в состав 
СССР в качестве союзной республики. В этой связи они призывали 'к отка-
зу от сотрудничества с Советским Союзом и укреплению связей со стра-
нами Запада.. Переход в оппозицию 'к БРП(к) сопровождался отходом ли-
деров БЗНС от политики демократических преобразований. В конце нояб-
ря 1944 г. под их давлением, были выпущены из тюрьмы, осужденные су-
дом фашистские генералы 'и офицеры, что вызвало в стране громкий поли-
тический скандал. Димитров-Гемето вынужден был уйти с поста председа-
теля партии, На этом посту его сменил Н. Петков. Однако со сменой руко-
водства не произошло улучшения взаимоотношений между БЗНС и 
БРП(к). Обострились 'внутрипартийная борьба и в самом БЗНС. Так как 
его левое крыло не поддерживало антикоммунизм лидеров партии, летом 
1945 г. произошел раскол в БЗНС. Правое крыло во главе с Н. Петковым 
вышло из партии, образовав собственный Земледельческий Союз. Анало-
гичный раскол произошел и в социал-демократической партии. Правые 
социал-демократы вместе с БЗНС Н. Петкова вышли из Отечественного 
фронта и образовали так называемую “Объединенную оппозицию”. В ее 
состав вошла также вновь образовавшаяся Демократическая партия. В 
конце 1945 т. “Объединенная оппозиция” предприняла массированные 
атаки против Отечественного фронта, возглавляемого коммунистами. По-
терпев поражение на законодательных выборах в ноябре 1945 г., оппози-
ция объявила их 'результаты сфальсифицированными и потребовала рос-
пуска Народного собрания, проведения 'новых выборов. Оппозиция обра-
тилась за поддержкой к Англии и США, призывая их к вмешательству во 
внутренние дела страны. Однако правительства Англии и США не 'нашли 
достаточных оснований для такого вмешательства. Оппозиция сделала по-
пытку установить контроль над армией. Ей удалось привлечь на свою сто-
рону министра обороны, правого деятеля Народного союза “Звено” Д. Бел-
чева. Началась чистка армии от коммунистов и прогрессивно настроенных 
командиров. Их место заняли откровенные противники народно-
демократической власти, Вырвать армию из рук реакции стало важнейшей 
задачей 
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для демократических сил, объединившихся вокруг правительства Отечест-
венного фронта. В июле 1946 г. Народное собрание приняло закон об ар-
мии, .который, исключал возможность ее использования в антигосударст-
венных целях. Из армии были уволены более ДВУХ тысяч реакционных 
офицеров, а в конце сентября 1946 г. Д. Белчев был освобожден с поста 
министра обороны. На этот пост был назначен Г. Дамянов, являвшийся 
членом БРП(к). Сопротивление демократическим преобразованиям, стрем-
ление опереться на реакционные силы 'в противоборстве с коммунистами 
приводили лишь л падению политического авторитета .“Объединенной 
оппозиции” 'и укреплению позиций Отечественного фронта. В сентябре 
1946 г. большинство болгарских избирателей проголосовало на референ-
думе за упразднение монархии и провозглашение Болгарии республикой. 
Для принятия ее конституции 27 октября 1946 г. были проведены выборы 
в Великое народное собрание. Наибольшего успеха на этих выборах доби-
лась БРП(к) Она получила 278 из 465 депутатских мест, то есть более 53%. 
А вместе с другими партиями Отечественного фронта правительственная 
.коалиция располагала 72% депутатских мандатов. Выборы показали, что 
Болгарская рабочая партия (коммунистов) превратилась в ведущую пар-
тию страны. Накануне выборов в Великое народное собрание она насчи-
тывала свыше 420 тыс. членов. Ослабли позиции БЗНС и социал-
демократической партии. Это во многое было связано с расколом их пар-
тий, и отказом их правых деятелей поддерживать демократические преоб-
разования в стране. В соответствии с результатами выборов и парламент-
скими традициями коммунисты получили -право на формирование прави-
тельства, так как их фракция в Великом' народном собрании была самой 
многочисленной. Образовать правительство было поручено Г. Димитрову 
Генеральному секретарю БРП(к), возглавлявшему парламентскую фрак-
цию коммунистов. Несмотря на то, что коммунисты в Великом народном 
собрании располагали абсолютным', большинством голосов, Г. Димитров 
сформировал правительство Отечественного Фронта. В состав его кабине-
та, кроме 10 коммунистов, вошли 5 представителей БЗНС по два предста-
вителя от социал-демократической партии (ОФ) и Народного союза “Зве-
но” и один беспартийный. Бывший премьер-министр К. Георгиев занял 
пост вице-премьера и министра иностранных дел. Правительственная про-
грамма Г. Димитрова была направлена на дальнейшее осуществление де-
мократических преобразований, та укрепление народно-демократического 
строя 'и не имела социалистической направленности. Но содержание про-
граммы не внесло успокоения в лагерь оппозиции. Е'е лидеры считали, что 
приход 'к власти правитель- 
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ства Г. Димитрова создал угрозу установлению в стране авторитарного 
коммунистического режима. 

1947 Р. стал переломным в противоборстве политических сил. 10 февра-
ля был подписан мирный договор с Болгарией. Договор подтверждал на-
циональную независимость, государственный суверенитет и территори-
альную целостность страны. Его подписание означало призвание западны-
ми державами правительства Отечественного фронта во главе с Г. Димит-
ровым п укрепляло позиции БРП(к). Лидеры БРП(к) получили важный 
международно-правовой документ 'в борьбе с оппозицией, неоднократно 
пытавшейся использовать ;неурегулированное внешнеполитическое поло-
жение Болгарии для вмешательства В ее внутренние дела со стороны Анг-
лии 'и США. 

После подписания мирного договора руководство БРП(к) берет курс на 
установление диктатуры пролетариата. В мае 1947 г. конституционной ко-
миссией был подготовлен проект новой конституции. В ее основу были 
положены идеи советской конституции. Оппозиция выступила с резкой 
критикой проекта, доказывая, что его принятие открывает дорогу автори-
тарному режиму БРП(к). Лидеры оппозиции предлагали восстановить в 
своих правах основные положения Тырновской конституции, но тотчас 
были обвинены их противниками, в намерении реставрировать в стране 
капиталистические порядки. В официальных средствах массовой инфор-
мации, 'находившихся под контролем БРИ ('к), усиленно стали муссиро-
ваться слухи о подготовке оппозиционерами государственного заговора с 
целью свержения народно-демократического строя. Одним словом, гото-
вилась почва для устранения оппозиции с политической арены. В июне 
1947 г. Н. Петков и его сторонники были арестованы. А в августе состоял-
ся суд, который приговорил Н. Петкова как вдохновителя и организатора 
заговора к смертной казни. Остальные подсудимые были приговорены к 
тюремному заключению сроком от 5 до 15 лет. Вскоре после суда Великое 
народное собрание приняло закон о запрещении деятельности оппозици-
онных партий и организаций, который обеспечил БРП(,к) политическую 
монополию в стране. 

4 декабря 1917 г. новая конституция была принята Великим народным 
парламентом. Она провозглашала Болгарию Народной Республикой. В 
конституции 'говорилось, что власть в Народной Республике Болгария 
“исходит от народа и принадлежит народу”. На самом же деле вся ее пол-
нота сосредоточилась в руках лидеров БРП(к). Свою руководящую роль 
БРП(к). осуществляла через Отечественный фронт, который после пре-
образования в общественно-политическую организацию в январе 1948 г. 
окончательно превратился в ее филиал. В качестве 
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своей главной задачи Отечественный фронт ставил строительство социа-
лизма в Болгарин, 

В условиях политической монополии БРП(к) решилась и участь соци-
ал-демократической партии. После запрещения оппозиционной социал-
демократической партии лидеры социал-демократической партии, вхо-
дившей в Отечественный фронт, восприняв принципы марксизма-
ленинизма, влились в Болгарскую рабочую партию (коммунистов). 

18 марта 1948 г. между Болгарией 'и СССР был подписан договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Договор ускорил переход 
Болгарии ,к строительству социализма. 

Переход к строительству социализма. 

Успехи и трудности социалистического строительства в 50—60-х гг. 

Решение о переходе к строительству социализма было принято V съез-
дом БРП(к), который состоялся 17—25 декабря 1948 г. На этом съезде 
БРП(к) была переименована 'в Болгарскую коммунистическую партию 
(БКП). 

К началу перехода к строительству социализма усилиями грудящихся 
масс при помощи СССР народное хозяйство Болгарии было восстановле-
но. В 1948 г. промышленность превысила довоенный уровень на 75%, а 
сельское хозяйство приближалось к довоенным! показателям. Улучшилось 
материальное благосостояние народа. Вместе с тем, задача создания мате-
риально-технической базы социализма, выдвинутая V съездом БКП, явля-
лась нелегкой. Народная Республика Болгария унаследовала от монархо-
фашистского режима отсталую экономику. Доля промышленного произ-
водства в структуре ВНП не достигала 30%, а в национальном доходе со-
ставляла всего 15%. В самой промышленности преобладали мелкие пред-
приятия с устаревшей полукустарной техникой, производи вшей, 'в основ-
ном, предметы ширпотреба. В легкой промышленности 60% продукции 
приходилось на долю пищевой промышленности. Не смотря на то, что 
страна располагала необходимыми природными ресурсами, практически 
отсутствовали предприятия черной и цветной металлургии, химическая 
промышленность, машиностроение. В стране вырабатывалось всего лишь 
266 квт.-часов электроэнергии в год. На крайне низком техническом уров-
не находилось сельскохозяйственное производство. В стране не выпуска-
лось тракторов, комбайнов и другой сложной сельскохозяйственной тех-
ники. Отсутствовали агротехническая и зооветеринарная службы, услуга-
ми которых до победы революции могли пользоваться лишь сельская бур-
жуазия и кулачество.                                     
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Чтобы вывести страну из экономической отсталости, создать высоко-
развитую промышленность и сельское хозяйство, инфраструктуру, необ-
ходимо было мобилизовать огромные финансовые, материальные и трудо-
вые ресурсы. Опыт истории свидетельствовал, что капитализму для созда-
ния современной материально-технической базы потребовалось 100—150 
лет. V съезд БКП отводил на решение аналогичной задачи всего 15—20 
лет. За этот период, как говорилось в документах съезда, Болгария должна 
была преодолеть свою экономическую отсталость и превратиться а разви-
тую индустриально-аграрную страну. 

Переход к строительству социализма проходил в условиях резкого обо-
стрения внутрипартийной борьбы. За два года после сентябрьского восста-
ния 1944 г. численность БКП увеличилась с 25, тыс. до 460 тыс. накануне 
ее V съезда. В результате в партию проникло большое количество неус-
тойчивых, карьеристских, а порой просто чуждых се идеологии элементов. 
На V съезде БКП Г. Димитров говорил о необходимости очистить партию 
от таких кадров, "но ему не удалось осуществить своих замыслов. В январе 
1949 г., будучи тяжело больным, Г. Димитров выехал на лечение, в СССР, 
где и скончался 2 июня в подмосковном санатории Баравиха. В его отсут-
ствие в партийных верхах развернулась борьба за власть. Формально борь-
ба велась вокруг вопроса о путях и методах социалистического строитель-
ства. 

Часть членов ЦК БКП выступала против форсирования темпов при соз-
дании материально-технической базы социализма. Их противники, наобо-
рот, призывали превратить Болгарию в индустриально-аграрную страну не 
за 15—20 лет, как это предусматривалось! решениями V съезда БКП, а в 
течение уже первой пятилетки (1949—1953 гг.). Они ставили своей целью 
утвердить в стране сталинскую модель социализма. Используя тезис Ста-
лина об обострении классовой борьбы в ходе социалистического строи-
тельства, сталинисты во главе с В. Червенковым обрушили репрессии про-
тив тех, кто не; разделял их политического курса. В 1949 г. жертвой этих 
репрессий пал видный государственный и политический деятель, секре-
тарь ЦК БКП Т. Костов. Всего по делу Т. Костова было репрессировано 
свыше 1000 руководящих деятелей партии и государства. 

Репрессии изменили соотношение сил в ЦК, БКП в пользу сталинистов. 
В ноябре 1950 г. они провели на пост Генерального секретаря ЦК, который 
после смерти Г. Димитрова оставался незанятым, В. Червенкова. Вступив в 
коммунистическую партию в 1919 г. в возрасте 19 лет. В. Червенков вел в 
последствии активную революционную 
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деятельность. В 1925 г. был заочно приговорен к сметной казни, но сумел 
избежать ее, эмигрировав в СССР. В Москве В. Червенков работал в За-
граничном бюро ЦК БРП и в Коминтерне. После свержения монархо-
фашистского режима вернулся на родину. В октябре 1944 г. был введен в 
Политбюро, а в 1945 г. стал секретарем ЦК БРП, В мае 1949 г. В. Червен-
ков назначается заместителем Председателя Совета министров, а; в 1950 г. 
— Председателем Совета министров. Длительное пребывание в СССР, 
совпавшее с расцветом культа личности Сталина, наложило отпечаток на 
формирование его марксистского мировоззрения. В. Червенков вернулся в 
Болгарию убежденным поборником сталинизма. Возглавив БКП в ноябре 
1950 г., он энергично принялся за претворение в жизнь сталинских идей. 
Преимущественное развитие промышленности, предусмотренное реше-
ниями V съезда БКП, сменилось форсированной индустриализацией. Был, 
выдвинут лозунг “Выполнить пятилетний план за четыре года”. Быстрыми 
темпами сооружались гиганты индустрии. Плановые задания пятилетки 
были выполнены за три года десять месяцев. К. концу 1952 г. тяжелая 
промышленность увеличила свое производство в 8 раз по сравнению с до-
военным 1939г., тогда как общий объем промышленного производства за 
этот же период увеличился в 4,3 раза. Выпуск промышленной продукции 
стал преобладать в ВНП, составив в 1952 г. почти 67%, против 33,7% — в 
1939 г. 

В стране возникли новые отрасли — машиностроение, электропромыш-
ленность, черная и цветная металлургия, судостроение, горнодобывающая" 
и химические промышленности. Были воздвигнуты такие промышленные 
гиганты, как металлургический комбинат им. В. И. Ленина, целлюлозный 
завод им. С. Караджиева, текстильная фабрика им. Э. Тельмана, свинцово-
цинковый завод, завод паровых котлов, строительных машин, ТЭЦ “Мари-
ца-3” и ТЭЦ “Республика”, водохранилище им. В. Коларова. Всего за годы 
первой пятилетки было построено и реконструировано более 700 промыш-
ленных объектов. 

Нетрудно понять, какой ценой осуществлялась индустриализация. Она 
поглощала подавляющую часть бюджетных средств, материальных и тру-
довых ресурсов. На строительство промышленных гигантов направлялись 
и денежные кредиты, предоставляемые СССР. При его помощи были по-
строены и оснащены советским оборудованием многие крупнейшие про-
мышленные предприятия. Кроме того, из СССР болгарская про-
мышленность получала нефть, нефтепродукты, хлопок, каучук, другие ви-
ды сырья и материалов. 

Форсированная индустриализация привела к отставанию сельского хо-
зяйства и отраслей, производивших товары народного потребления, так 
как они финансировались па остаточно- 
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му принципу. Так на развитие легкой промышленности отпускалось в пять 
раз меньше средств, чем на развитие тяжелой индустрии. Сельскому хо-
зяйству в годы пятилетки было выделено всего лишь 17,5% общей суммы 
капиталовложений в народное хозяйство. Такая экономическая политика 
породила острый продовольственный' кризис и хронический дефицит това-
ров широкого потребления. В начале 1952 г. валовая продукция сельского 
хозяйства все еще не достигла довоенного уровня, тогда как потребности в 
продуктах питания в результате быстрого роста численности городского 
населения резко возросли. Руководство БКП во главе с В. Червенковым не 
понимало или не хотело понять, что причины отставания аграрного секто-
ра являются крайне низкий уровень материально-технического обеспече-
ния сельскохозяйственного производства, слабое финансирование отрасли. 
Оно считало, что весь корень зла. кроется в сохранении единоличных кре-
стьянских хозяйств, владевших 86,4% обрабатываемых площадей и неспо-
собных, по его мнению, наполнить внутренний рынок продовольствием. 
Слепо копируя советский опыт, В. Червенков и его окружение видели 
только один путь' преодоления отсталости сельского хозяйства — путь 
массового кооперирования деревни. Осенью 1950 г. руководство БКП объ-
явило о проведении политики сплошной коллективизации, Несмотря на 
широкую пропагандистскую компанию, крестьяне не желали вступать в 
ТКЗХ. Распространенными формами их протеста стали убой скота перед 
вступлением в кооперативы, отказ являться на сельскохозяйственные ра-
боты. Правительственные власти, нарушая указания V съезда БКП о со-
блюдении принципа добровольности при создании кооперативов, открыто 
стали прибегать к использованию' насильственных методов. Крестьян це-
лыми селами и околиями сгоняли в кооперативы. Непокорных раскулачи-
вали и вместе с семьями выселяли. Особенно суровым репрессиям подвер-
гались зажиточные крестьяне, которых квалифицировали как “классового 
врага”. Такими методами уже к концу 1950 г. в ТКЗХ было' вовлечено 
47,9% всех крестьянских хозяйств, в распоряжении которых находилось 
51,1% обрабатываемых площадей. Но сопротивление крестьян насильст-
венной коллективизации продолжало нарастать. ЦК БКП вынужден был 
принимать срочные меры, чтобы не допустить массовые выступления кре-
стьян. 19 марта 1951 г. специальным постановлением он обязал партийные 
организации и местные органы власти устранить перегибы и извращения, 
допущенные в ходе кооперирования деревни, соблюдать законность, 
принципы добровольности и заинтересованности крестьян при вступлении 
в кооперативы. Чтобы побудить крестьян-единоличников вступать в ТКЗХ 
предпринимались усилия по организационному и хо- 
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зяйственному укреплению кооперативов. Была налажена подготовка руко-
водящих кадров и квалифицированных специалистов для сельского хозяй-
ства — механизаторов, животноводов, счетных работников, экономистов, 
агрономов, работников зооветеринарных служб. Принимались меры, но 
укреплению материально-технической базы ТКЗХ за счет увеличения по-
ставок тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники из 
СССР и налаживания собственного производства сельхозмашин и инстру-
ментов. Тем не менее, крестьяне крайне неохотно шли в кооперативы. В 
1952 г. число кооперативных хозяйств увеличилось лишь на 4,4%' по срав-
нению с концом 1951 г. и составляло 52,3% всех крестьянских хозяйств. В 
распоряжении ТКЗХ к этому периоду имелось 60,5% обрабатываемых 
площадей. Нежелание крестьян вступать в кооперативы во многом объяс-
нялось большой зависимостью ТКЗХ от, государства, ущемлявшего их ин-
тересы. Государство определяло структуру земледелия, сроки полевых ра-
бот, численность поголовья скота и его виды. Свою продукцию ТКЗХ 
должны были сдавать государству по обязательным поставкам. Как прави-
ло, посредством обязательных поставок государство изымало у' кооперати-
вов всю товарную продукцию, не оставляя им ничего для реализации на 
свободном рынке. Государство диктовало цены на закупаемую по обяза-
тельным поставкам сельскохозяйственную продукцию. 

В 1952—1953 гг. эти цены были снижены настолько, что оказались зна-
чительно ниже ее себестоимости. При таком подходе к сельскохозяйствен-
ной политике у ТКЗХ не оставалось средств ни для улучшения материаль-
но-технической базы, ни для обеспечения крестьянам-кооператорам дос-
тойных условий жизни. В результате у членов ТКЗХ отсутствовали какие-
либо материальные стимулы к увеличению производства сельскохо-
зяйственной продукции. Конечно, “методы военного коммунизма” приме-
нялись и к единоличному крестьянству, но единоличники все-таки могли 
более свободно вести свое хозяйство, распоряжаться результатами своего 
труда. Государству было труднее осуществлять контроль за их производ-
ственной деятельностью. Однако лишенные финансовой поддержки госу-
дарства, единоличные крестьянские хозяйства также оставались малопро-
дуктивными. У них просто не было денежных средств, чтобы поддержи-
вать высокую культуру производства. В итоге к концу пятилетки Болгария 
так и не преодолела продовольственного кризиса. Хотя в мае 1952 г. пра-
вительство отменило карточную систему на продовольствие и снизило 
розничные цены, но это было сделано, скорее всего, по политическим со-
ображениям. Положение на рынке продовольствия не улучши- 
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лось, а снижение розничных цен было продиктовано низкой покупатель-
ной способностью населения. 

Экономическая политика В. Червенкова подвергалась справедливой 
критике со стороны коммунистов и болгарской общественности. На эту 
критику В. Червенков реагировал болезненно. Он стал на путь преследова-
ния лиц, призывавших к исправлению перегибов в социалистическом 
строительстве. Были сфабрикованы новые судебные процессы над “врага-
ми народа”. Многими другими нарушениями законности, злоупотребле-
ниями властью сопровождалось утверждение авторитарного режима В. 
Червенкова. В средствах массовой информации шла усиленная пропаганда 
его культа личности. 

После смерти Сталина позиции В.' Червенкова оказались серьезно по-
дорванными. В январе 1954 г. за нарушение методов партийного и госу-
дарственного руководства он был освобожден от обязанностей Генераль-
ного секретаря ЦК БКП. Первым секретарем, как стал теперь называться 
этот высший партийный пост, был избран Т. Живков. Но ЦК БКП не смог 
дать принципиальной оценки нарушениям законности и злоупотреб-
лениям! властью В. Червенкова. Он был оставлен в составе Политбюро и 
на посту Председателя Совета министров. Только после XX съезда КПСС, 
разоблачившего культ личности Сталина, ЦК БКП попытался исправить 
свою ошибку. Апрельский Пленум ЦК БКП 1956 г. подверг серьезной кри-
тике культ личности В. Червенкова. Ему были предъявлены обвинения в 
узурпации власти, в использовании идеологических, политических и орга-
низационных средств в целях возвеличивания своей личности, в грубых 
извращениях практики социалистического строительства,- в неоправдан-
ных репрессиях в отношении партийных кадров, других лиц, критиковав-
ших его порочный курс. В. Червенков был выведен из состава ЦК и осво-
божден от обязанностей Председателя Совета министров. В ноябре 1962 г. 
VIII съезд БКП вновь вернулся к оценке содеянного В. Червенковым в 
бытность руководителя партии и правительства и исключил его из рядов 
БКП. Но ЦК БКП понадобилось почти 9 лет для вынесения столь сурового 
вердикта, хотя за совершенные преступления перед болгарским народом' и 
государством В. Червенкова следовало предать суду. 

Подвергнув критике культ личности В. Червенкова, апрельский пленум 
ЦК БКП наметил меры по исправлению политического курса. Чтобы 
впредь исключить рецидивы единовластия, пленум обязал Центральный 
комитет в своей деятельности строго соблюдать коллективное руководство 
партией и государством, восстановить в своих правах принципы внутри-
партийной демократии, законность и общепринятые нормы права, на кото-
рых основывается деятельность демократических институ- 
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тов власти. Пленум пришел к выводу о необходимости разделить высшие 
партийный и государственный посты и не совмещать их более в одних ру-
ках. Председателем Совета министров был избран А. Югов. Пленум при-
нял решение о реабилитации невинно пострадавших в период культа лич-
ности В. Червенкова. Прежде всего, было пересмотрено дело Т. Костова. 
Все осужденные по этому делу были реабилитированы. В 1963 г. Т. Косто-
ву было посмертно присвоено звание Героя социалистического труда НРБ. 

Пленум призвал пересмотреть экономическую политику, потребовав 
строгого соблюдения объективных законов общественного развития. Он 
провозгласил курс на обеспечение подъема экономики за счет использова-
ния новейших достижений науки и техники и добиваться на этой основе 
высоких темпов .экономическою роста. В центре экономической политики 
ставилась задача улучшения материального благосостояния болгарского 
народа. В этой связи акцент был сделан на развитие средств потребления- 
Были внесены соответствующие изменения в пятилетний план (1953—
1957 гг.), принятый VI съездом БКП (25 февраля — 3 марта 1954 г.). В со-
ответствии с принятыми решениями фонды- накопления уменьшались с 
24% в 1952 г. до 14% в 1956 г. За счет их сокращения увеличились ассиг-
нования на развитие сельского хозяйства, легкой промышленности, жи-
лищно-коммунального и культурного строительства и социальные нужды. 
Особое внимание обращалось на скорейший подъем сельского хозяйства. 
Вопросы развития сельского хозяйства стали систематически обсуждаться 
на специальных совещаниях хозяйственных руководителей и работников 
отрасли, на пленумах ЦК и в других инстанциях высшей партийной и го-
сударственной власти, что способствовало улучшению методов и содержа-
ния аграрной политики. Кооперирование деревни стало осуществляться 
только на добровольных принципах и с учетом интересов крестьян. Были 
уменьшены размеры обязательных поставок государству, ТКЗХ получили 
возможность часть производимой продукции реализовывать на рынке. По-
вышались закупочные и заготовительные цены. Вводились более прогрес-
сивные нормы оплаты труда членов ТКЗХ. Эти нормы стали дифференци-
роваться с учетом конкретных производственных условий, характера труда 
и себестоимости выпускаемой продукции. Укрепляя материально-
техническую базу сельского хозяйства, государство увеличило поставки 
тракторов и другой сельскохозяйственной техники. На работу в деревню 
было направлено большое количество специалистов, значительно была 
расширена их подготовка для нужд сельского хозяйства. В итоге, впервые 
за многие годы наметилась тенденция к росту сельскохозяйственного про-
извод- 
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ства, улучшению жизненного уровня крестьян. К концу пятилетки удалось 
не только достичь довоенного уровня в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции, но и превзойти его на 25,7%. Не случайно в годы второй 
пятилетки ускорились темпы кооперирования. К концу 50-х гг. 94,5% ин-
дивидуальных хозяйств были объединены в ТКЗХ. 13 сельском хозяйстве, 
как и в промышленности, утвердились социалистические производствен-
ные отношения. VII съезд БКП, состоявшийся 22—25 июня 1957 г., объя-
вил о победе социализма в Болгарии. 

Вместе с тем, итоги второго пятилетнего плана обострили борьбу в ру-
ководстве БКП. Как известно, увеличение ассигнований на развитие лег-
кой промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы осуществ-
лялось за счет перераспределения государственного бюджета. Были со-
кращены расходы на развитие тяжелой промышленности. В результате 
этого замедлились темпы индустриализации. В годы первой пятилетки 
прирост промышленной продукции составлял около 22%, а во второй пя-
тилетке он снизился более, чем вдвое и составил всего 10%. Значительно 
медленнее, чем в первой пятилетке, развивались металлургия, машино-
строение, металлообрабатывающая промышленность. Для- сторонников 
сталинской модели социализма, продолжавших сохранять сильные пози-
ции в ЦК БКП, такая экономическая политика представлялась отходом от 
марксизма-ленинизма. Они .считали глубоко ошибочной выдвинутую в 
качестве центральной задачи “максимальное развитие производств средств 
потребления”. 

Совещание представителей коммунистических и рабочих партий социа-
листических стран, состоявшееся 14—16 ноября 1957 г. в Москве, укрепи-
ло позиции сталинистов. В принятой совещанием Декларации указывалось 
на необходимость глубокого изучения и использования советского истори-
ческого опыта в практике социалистического строительства. Он объявлял-
ся обязательным дл всех стран, вступающих на путь социализма. Получив 
поддержку Первого секретаря БКП Т. Живкова, сталинисты добились из-
менения экономического курса. На VII съезде БКП было принято решение 
продолжить дальнейшее строительство социализма в Болгарии на основе 
преимущественного развития тяжелой промышленности. VIII съезд БКП 
(ноябрь 1962 г.) утвердил этот курс в качестве генеральной линии партии. 
В документах, принятых съездом, подчеркивалось, что развитие тяжелой 
промышленности должно осуществляться таким образом, чтобы страна 
могла удовлетворить свои потребности в черных металлах, продукции ма-
шиностроения и химической промышленности. VIII съезд принял перспек-
тивный план развития Болгарии на 1961—1980 гг., в ходе выполнения 
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которого и стране должно было быть завершено строительство социализма 
и осуществлен постепенный переход к коммунизму. Решение этой задачи 
увязывалось с дальнейшим наращиванием темпов развития тяжелой инду-
стрии. 

В ходе выполнения IV (1961—1965 гг.) и V (1966—1970 гг.) пятилетних 
планов в Болгарии были построены такие крупные гиганты как металлур-
гический завод им. В. И. Ленина в Псрникс, Кремниковский металлургиче-
ский комбинат, азотно-туковый завод в Стара-Загоре, энергетический ком-
плекс “Мари-ца-Восток”, нефтехимический комбинат в Бургосе, свинцово-
цинковые заводы в Пловдиве и Кырджали, завод полупроводников в Бо-
тевграде, ТЭЦ “Русе” и др. За эти годы возникли крупные промышленные 
регионы как Благоевградский, Кирд-жалийскнй и Смолянский. За счет 
строительства новых предприятий и других экстенсивных факторов объем 
промышленного производства за годы IV и V пятилеток возрос в три раза. 
Болгария стала страной с преимущественным развитием тяжелой промыш-
ленности. В 1970 г. соотношение тяжелой и легкой промышленности со-
ставляло 54,7% и 45,3%. 

Возврат к политике форсированной индустриализации привел к даль-
нейшему отставанию сельского хозяйства и отраслей, от которых зависело 
материальное благополучие населения. Если объем промышленного про-
изводства в 60-х гг. увеличился в три раза, то валовая продукция сельского 
хозяйства за это время возросла всего на 39%. К началу 70-х гг. выпуск 
промышленной продукции в стоимостном выражении в 4 раза превышал 
производство сельскохозяйственной продукции. 

В свете этих факторов нетрудно понять, почему в стране продолжал 
обостряться продовольственный кризис, устойчиво сохранялся дефицит 
товаров широкого потребления. Руководство Болгарии попыталось вывес-
ти страну из глубокого экономического кризиса весьма необычным спосо-
бом, выступив с инициативой включить Болгарию в состав СССР в качест-
ве союзной республики. Эта идея была вынесена на рассмотрение пленума 
ЦК БКП, состоявшегося 31 июля 1963 г. Выступая на пленуме Т. Живков 
предложил обратиться с письмом в ЦК КПСС и к правительству Советско-
го Союза, в котором “поставил вопрос и аргументировал необходимость 
создания более тесных связей между советской и болгарской экономиками, 
с перспективой их слияния, а в дальнейшем и политического слияния” Т. 
Живков объяснил и мотивы, побудившие болгарское руководство высту-
пить с такой инициативой. “Румынские товарищи, как и китайские това-
рищи, — говорил он, — призывают, чтобы уважался суверенитет. Сувере-
нитет народ понимает, когда есть что поесть и на что жить. Вот это суве-
ренитет 
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•— счастье и благоденствие народа. Мы работаем для народа, а 
не для формы”. 

В феврале 1964 г. в Москву прибыла официальная партийно-
правительственная делегация во главе с Т. Живковым. Последний горячо 
убеждал Н. С. Хрущева и других советских руководителей в том, чтобы 
Болгария стала членом великой семьи советских народов. Но по вполне 
понятным причинам предложение Т. Живкова не получило поддержку в 
Москве. 

Болгарским руководителям было сказано, что на сегодняшнем этапе. 
НРБ лучше сохранить свой суверенитет. 

Нарастание социально-экономического кризиса покончило с демократи-
ческими начинаниями апрельского пленума 1956 г. Руководство БКП воз-
вращается к тоталитарным методам управления страной. В 1962 г. в нару-
шение решений апрельского пленума Первый секретарь ЦК Т. Живков од-
новременно назначается на пост Председателя Совета министров. Югов 
был переведен на другую работу. Новая конституция НРБ, принятая в 1971 
г. еще больше усилила тоталитарный режим. Конституция предусматрива-
ла создание Государственного Совета, являвшегося высшим органом вла-
сти в период между сессиями Народного собрания. Ее председателем был 
избран Т. Живков, сосредоточивший, таким образом, обширные полномо-
чия. Как Председатель Государственного Совета он стал главнокоман-
дующим вооруженными силами, председателем Совета обороны. Ему при-
надлежали прерогатива смещения и назначения министров, других высших 
государственных чиновников, руководство внешней политики страны. 
Тоталитарная власть Т. Живкова усиливалась в связи с 
включением в конституцию статьи о руководящей роли комму* мистиче-
ской партии в болгарском обществе. Установление тоталитарного режима 
сопровождалось еще большей централизацией руководства народным хо-
зяйством. Была похоронена экономическая реформа 1966 г., которая пред-
лагала в целях преодоления экономического кризиса осуществить перевод 
промышленных предприятий и других хозяйственных организаций на 
принципы хозрасчета, предоставив им широкую самостоятельность. Ре-
форма напугала партийно-государственную номенклатуру, так как вскрыла 
ее абсолютную неспособность управлять народным хозяйством в новых 
условиях. Она поставила вопрос о ликвидации многих бюрократических 
структур. Наоборот, в конце 60-х гг. в стране вновь восстанавливаются хо-
зяйственные министерства и ведомства, упраздненные после апрельского 
пленума 1956 г. Создаются новые управленческие структуры — государст-
венные и хозяйственные объединения и аграрно-промышленные комплек-
сы. 
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Х съезд БКП. Курс на ускорение социально-экономического 
 развития. Нарастание кризисных тенденций в болгарском обществе. 

Уже в середине 60-х гг. обнаружилось, что страны социалистического 
содружества во главе с СССР не в состоянии реализовать своей главной 
стратегической идеи —- осуществить в начале 80-х гг. переход к комму-
низму. Н. С. Хрущев, обещавший на XXIІ съезде КПСС (1961 г.) в течении 
ближайших 20 лет выиграть мирное соревнование и “закопать капитализм 
в могилу” оказался посрамленным. В октябре 1964 г. он был отправлен в 
отставку. Развитые капиталистические страны, используя потенциал науч-
но-технической революции, продолжали продвигаться по пути социально-
экономического прогресса, тогда как СССР и его союзники, обремененные 
заботами о расширении сфер влияния мировой системы социализма, ока-
зались не в силах решать самые насущные проблемы. Жизненный уровень 
развитых капиталистических стран оставался для них недосягаем. 

Понятно, что в условиях экономического отставания о переходе к 
строительству коммунизма ни могло быть и речи. Руководители стран со-
циалистического содружества были поставлены перед необходимостью/ 
менять стратегию. Так появилась концепции о строительстве развитого 
(зрелого) социализма. 

В Болгарии курс на строительство развитого социалистического обще-
ства был провозглашен Х съездом БКП (апрель 1971 г.). Он получил раз-
вернутую характеристику в принятой съездом новой программы партии. 
По сути, это был курс на ускорение экономического: развития на основе 
полного использования интенсивных факторов производства, новейших 
достижений научно-технической революции, который позволил бы рас-
крыть потенциал социализма,  обеспечить гармоническое развитие болгар-
ского общества, высокий материальный и духовный уровень жизни наро-
да. 

Строительству развитого социалистического общества были посвящены 
все последующие пятилетние планы — VI (1971— 1975 гг.), VII — (1976—
1980 гг., VIII (1981-1986 гг.) и последний, IX — (1986—1990 гг.). 

Важную роль в процессе строительства развитого социализма руко-
водители БКП придавали расширению и углублению сотрудничества с со-
циалистическими странами в рамках СЭВ. Болгария приняла активное 
участие в разработке и реализации Комплексной программы дальнейшего 
углубления и совершенствования сотрудничества и развития экономиче-
ской социалистической интеграции на 1971—1990 гг., Комплексной про-
граммы научно-технического прогресса стран — членов СЭВ до 
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2000 г., принятой 41-ой внеочередной сессией с9в в декабре 1985 г. Болга-
рия подписала также ряд двусторонних соглашений о долгосрочном эко-
номическом сотрудничестве с СССР. и другими странами социалистиче-
ского содружества. 

Однако руководству НРБ не удалось выполнить решение Х 
съезда БКП — вывести народное хозяйство страны на передовые рубежи. 
Западная новейшая технология и оборудование оказались для Болгарии не 
доступными из-за односторонней ориентации на экономическое сотрудни-
чество с СССР и странами СЭВ в целом. В середине 80-х гг. удельный вес 
стран — членов СЭВ во внешнеторговом обороте Болгарии составлял 
79,2%, в том числе СССР — 59,2%. Развитие экономических отношений с 
этими странами осуществлялось на основе переводного рубля, что лишало 
Болгарию валютных поступлений, на которые она .могла закупать на ми-
ровом рынке новейшее оборудование — автоматизированные линии, ЭВМ, 
промышленные роботы, компъюторную технику. А СССР, ввиду техноло-
гического отстаивания, не мог заменить Болгарии передовых стран. Запа-
да. СССР сам в это время испытывал острейшую нужду в современных 
технологиях. Положение усугублялось экономической блокадой и ужесто-
чением" западными странами дискриминационных мер против Болгарии в 
связи с поддержкой ее руководством советской акции в Афганистане и со-
бытиями в Польше. 

Эффективному развитию экономики препятствовала бюрократиче-
ская система, жесткое централизованное управление народным хозяйст-
вом. Под предлогом поиска оптимального сочетания принципов центра-
лизма и демократизма в планировании, новых форм внедрения методов 
экономического стимулирования и более широкого использования обще-
ственных начал в формировании органов управления на рубеже 70-х—80-х 
гг. создаются новые бюрократические структуры — Национальный аграр-
но-промышленный союз и Индустриальная хозяйственная ассоциация. На 
них возлагалась ответственность за проведение государственной политики 
в подведомственных им сферах народного хозяйства. 

 
Состоявшийся в апреле 1981 г. XII съезд БКП стал еще одной вехой в 

процессе укрепления централизованной, бюрократической системы управ-
ления народным хозяйством. Съезд провозгласил государство, единолич-
ным владельцем социалистической собственности, предоставив 
коллективам' предприятий и хозяйственных организаций лишь право поль-
зоваться и распоряжаться этой собственностью. Таким образом, решением 
ХП съезда трудовые коллективы были официально низведены до положе-
ния простых наемных рабочих, обслуживающих гро 
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моздкий чиновничий государственный аппарат, паразитирующий на их 
труде. 

В силу всех перечисленных обстоятельств строительство развитого со-
циализма в Болгарии, вопреки решениям Х съезда БКП, шло преимущест-
венно экстенсивным путем, за счет строительства новых предприятий, ос-
нащенных далеко не новейшим оборудованием, увеличения затрат сырья и 
материалов, энергетических и трудовых ресурсов, что оборачивалось не-
померным ростом непроизводительных расходов. Сотни предприятий ста-
новились убыточными из-за возраставшей себестоимости и низкого каче-
ства выпускаемой продукции. 

Тяжелым бременем для народного хозяйства являлся рост незавершен-
ного строительства производственных объектов. В 1989 г. объем незавер-
шенного строительства увеличился в 4 раза по сравнению со среднегодо-
выми показателями 1981 — 1988 гг. При этом подавляющая часть финан-
совых средств неизменно направлялась на возведение гигантов тяжелой 
индустрии. Сельское хозяйство и легкая промышленность, в виду их сла-
бого финансирования, не способны были обеспечить население продукта-
ми питания и товарами первой необходимости. Из-за резкого спада сель-
скохозяйственного производства Болгария во второй половине 80-х гг. ис-
пытывала острую нехватку мяса и мясопродуктов, растительного масла, 
картофеля и даже овощей и фруктов, являвшихся традиционными статья-
ми ее экспорта. 

Низкая эффективность экономики вела к падению и без того невысоко-
го жизненного уровня, росту социальной напряженности. 

Обострению обстановки в стране способствовала великодержавная по-
литика Т. Живкова в национальном вопросе. Как известно, в Болгарии 
проживало более 1 млн. мусульманского, тюркоязычного населения. По-
сле раскола Кипра в 60-х гг. на турецкую и греческую общины Т. Живков 
стал смотреть на турок-мусульман как на пятую колонну, угрожающую 
целостности Болгарии. В оправдание насаждаемых стереотипов в мас-
совом сознании болгар сверху стали подбрасываться требования об авто-
номии тюркоязычному населению, которой оно фактически не просило. 
Началось разжигание национализма, одним словом, готовилась почва для 
похода за создание “монолитно единой болгарской нации”. Перед болгар-
скими учеными-историками и археологами была поставлена задача: опи-
раясь на исторические документы и данные археологических раскопок, 
доказать, что нынешние болгары-мусульмане это потомки болгар-
христиан, обращенных в ислам турецкими янычарами за пять веков ос-
манского ига. Эта задача учеными была “блестяще решена”. На основе их 
выводов в декабре 1984 г. по- 
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явился указ Председателя Государственного Совета “О добровольном из-
менении имен тюркоязычного и мусульманского населения”, которое, яко-
бы, после научных открытий больше не желало быть ни турками, ни му-
сульманами. Указ был издан Т. Живковым без согласования с ЦК БКП и 
Народным собранием. Вместе с переменой имен, менялась национальность 
и, как следствие, запрещался турецкий язык. Стали закрываться школы и 
другие учебные заведения, ведущие преподавание на этом языке. Под за-
прет была поставлена и мусульманская религия. Закрывались мечети, за-
прещались мусульманские праздники и обряды и даже национальная оде-
жда. В городах и населенных пунктах с мусульманским населением от-
крывались школы, организовывались кружки и семинары, вечера, беседы 
для тюркоязычного населения, с целью приобщить их к христианским об-
рядам и обычаям, обучить болгарскому языку Одним словом, делалось все, 
чтобы заставить мусульман забыть свое историческое прошлое- Тех, кто 
не хотел “добровольно” отречься от прежних имен, национальности, род-
ного языка, Т Живков приказал приобщить к болгарским обычаям, обря-
дам и языку “огнем и мечом, мечом и огнем”. 

Попрание прав мусульманского и тюркоязычного населения вызвало в 
его среде решительные протесты. Из многих сел компактного проживания 
болгарских мусульман жители уходили в труднодоступные горные рай-
оны. Участились акты терроризма на религиозной и национальной почве. 
Нередки были случаи, когда фанатичные мусульмане, чтобы избежать над-
ругательства над религиозными и национальными чувствами. шли на са-
моубийство, умерщвляя предварительно и членов семьи. Наиболее распро-
страненными формами протеста стал выезд тюркоязычного мусульманско-
го населения за границу, и, прежде всего, на свою прародину, в Турцию. 
Тогда правительство наглухо закрыло болгаро-турецкую границу. Однако 
ее закрытие лишь обострило обстановку в стране. Весной. 1989 г. начались 
массовые выступления турок-мусульман, требовавших разрешить свобод-
ный выезд за рубеж. Эти требования стали еще более настойчивыми, когда 
правительство Турции заявило о готовности принять “всех своих сыновей 
и дочерей”, преследуемых болгарскими властями. Под влиянием массовых 
выступлений мусульманского населения в конце мая 1989 г. Народное со-
брание постановило предоставить с 1 сентября этого года всем болгарским  
гражданам!  право свободного въезда и выезда за границу. Но постановле-
ние Народного собрания не удовлетворило турок-мусульман. Они требо-
вали немедленного разрешения на выезд. Поддержка правящих кругов 
Турции делало их позицию особенно непримиримой. После постановления 
Народного собрания Болгарии турецкое радио 
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заявило, что Т. Живков не сдержит своих обещаний и мусульманам выезд 
будет разрешен. Подстрекательские действия Анкары привели к трагиче-
ским событиям в областном центре г. Разграде. 

Уступая требованиям местных мусульман, областная администрация 
Разграда в начале июня 1989 г. заявила о согласии выдать им документы 
на выезд за рубеж. Но из-за отсутствия бланков загранпаспортов, которых 
просто еще не успели отпечатать, и из-за незнания провинциальной пас-
портной службой порядка оформления выездных документов, их выдача 
оказалась заблокированной. Однако мусульмане были убеждены. что их 
просто обманули. На площади у здания Разградского обкома БКП возник 
стихийный митинг. Его участники требовали выдачи выездных виз и пре-
доставления автономии тюрко-язычному населению. По их призыву в Раз-
град стали прибывать жители близлежащих городов и населенных пунк-
тов. В ответ правительственные власти оцепили город, подразделениями 
внутренних войск, блокировав бронемашинами и танками все входы и вы-
ходы. Войска и бронетехника были введены и в сам город. Произошло 
столкновение, приведшее к кровопролитию. События в Разграде всколых-
нуло все тюркоязычное население страны. Столкновения с властями про-
изошли в ряде крупных центров. Правительство вынуждено было в сроч-
ном порядке приступить к оформлению выездных документов. В течение 
двух месяцев Болгарию покинуло 320 тыс. турок-мусульман- Еще 400 ты-
сяч подали заявки на выезд в Турцию. Но 22 августа 1989 г. турецкое пра-
вительство закрыло границу для беженцев, не сдержав обещание принять 
“всех своих сыновей и дочерей”. Закрытие турками границы обострило 
внутриполитическую обстановку в Болгарии. Возникла угроза граждан-
ской войны. Т. Живков и его окружение поспешили возложить всю ответ-
ственность за происходящее в стране на турецкое правительство, обвинив 
его в вероломном нарушении взятых обещаний по отношению к болгар-
ским мусульманам. 

Преследования тюркоязычного мусульманского населения нанесло ог-
ромный ущерб народному хозяйству. Массовый, выезд из Болгарии турок-
мусульман привел к острой нехватке рабочей силы. Особенно в тяжелом 
положении оказалось сельское хозяйство. Отъезд  тюркоязычиого населе-
ния в разгар уборочных работ оставил без рабочих рук обширные табач-
ные плантации, виноградники, фруктовые сады, поля пшеницы и кукуру-
зы, возделанные их кропотливым и упорным трудом. Для спасения урожая 
правительству пришлось в срочном порядке мобилизовать трудовые ре-
сурсы. На уборочные работы были направлены тысячи рабочих, студентов, 
школьников. Одним словом, уборка урожая обернулась большими расхо-
дами. 

Из-за недобора сельскохозяйственной
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продукции, и прежде всего, табака, объем болгарского экспорта в 1989 г. 
сократился на 6,3% по сравнению с 1988 г. Большие убытки понесли про-
мышленные предприятия в результате отъезда на сельскохозяйственные 
работы квалифицированных кадров. 

Провалы' в экономике, грубые извращения национальной политики 
серьезным образом подрывали политические позиции Т. Живкова- В стра-
не ширятся протесты против тоталитарной власти. Многочисленные факты 
коррупции, злоупотребления властью, преследования лиц, критиковавших 
политику Т. Живкова, становившиеся достоянием гласности, будоражили 
страну. Критика тоталитарного режима приняла открытый характер в свя-
зи с начавшимися переменами в СССР. На XIII съезде БКП (апрель 1986 
г.) Т. Живков вынужден был заявить, что болгарский народ “вправе требо-
вать от своей власти мер и гарантий”, ограждающих его “от извращений и 
деформаций, чуждых природе нового общественного строя”. Стремясь 
разрядить политическую обстановку в стране, Т. Живков пообещал покон-
чить с рецидивами культа личности и всевластием партийного аппарата. В 
приветствии болгарскому народу в канун нового 1988 г. Т. Живков назвал 
перестройку в СССР “великим историческим шансом”, “велением време-
ни” и выразил намерение последовать его примеру. В конце января 1988 г. 
состоялась национальная конференция БКП, которая сформулировала 
концепцию перестройки для Болгарии. Концепция предусматривала отказ 
от прежней модели социализма, как полностью исчерпавшей свои возмож-
ности, и строительство новой модели на основе передачи социалистиче-
ской собственности трудовыми коллективами и территориальным общно-
стям, развития социалистического самоуправления. Отказа коммунистиче-
ской партии от административных методов, от “принятия на себя функций 
государственных и хозяйственных органов” и сосредоточения всех своих 
усилий исключительно на политической работе. Реализация решений на-
циональной конференции неизбежно привела бы к ликвидации тоталитар-
ного режима. Поэтому вскоре после ее окончания Т. Живков резко повора-
чивает назад. Он отказывается от выполнения решений национальной 
конференции. В этой связи Т. Живков меняет свое отношение и к совет-
ской перестройке, характеризуя теперь ее “как грязную политическую пе-
ну”. “Известия”, “Литературная газета”, “Московские новости” и другие 
советские газеты, выступавшие в поддержку перестройки, были объявлены 
Живковым проводниками антисоциалистических идей, “желтой прессой”. 
Их распространение в Болгарии было запрещено. Болгарские журналисты 
получили ука- 
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зание писать о советской перестройке в самых сдержанных тонах. 
Защищая тоталитарный режим, Т. Живков повел решительную борьбу 

со всеми, кто выступал против отказа от политики перестройки. Были ос-
вобождены от работы, секретари ЦК БКП А. Лилов и С. Михайлов, выве-
ден из состава Политбюро ЦК С. Тодоров. В опале оказались министр обо-
роны Д. Джуров и секретарь ЦК Д. Станишев, которых фактически от-
странили от дел. Министра финансов Б. Беляева отправили послом в Бел-
град, а кандидата в члены Политбюро ЦК А. Луканова решено было на-
править на работу в СЭВ. Начали сгущаться тучи над министром ино-
странных дел П. Младеновым, после того, как он обратился в ЦК БКП с 
письмом, в котором подвергал критике деятельность Т. Живкова, На клю-
чевые посты назначались родственники и близкие, проверенные им лица. 
В ближайшее окружение Т. Живкова входили М. Балев, О. Дойнов, П. 
Думчев, В. Живков (сын Т. Живкова), Х. Малеев, С. Овчаров, Н. Стефанов, 
Д. Стоянов, И. Словенов (зять Т. Живкова), Г. Филиппов, Э. Христов, В. 
Цанов и другие. 

8 стране была введена жесточайшая цензура, запрещалась малейшая 
критика в адрес руководства Болгарии и проводимой им политики. Была 
запрещена деятельность неформальных организаций, призывавших к из-
менению политического курса. 

Демонтаж тоталитарного режима. Крах социализма. 

Тоталитарный режим Т. Живкова подрывал авторитет ком-
мунистической партии, создавал реальную угрозу существованию социа-
листического строя в Болгарии. Осенью 1989 г. в руководстве БКП сложи-
лась инициативная группа в составе Атанасова, Джурова, Луканова, Мла-
денова, Станишева, которая взяла, на себя рискованную миссию — до-
биться отстранения от власти Т. Живкова, чтобы остановить надвигаю-
щуюся катастрофу. Инициативной группе удалось склонить на свою сто-
рону членов Политбюро ЦК БКП. 

9 ноября 1989 г- на заседании Политбюро Т. Живкову было предложено 
подать в отставку с поста Генерального секретаря. Согласие Т. Живкова 
было получено, но при условии, что ему дадут возможность выступить на 
пленуме ЦК, который начинал свою работу на следующий день, 10 ноября. 
Это был хорошо рассчитанный ход Т. Живков, он надеялся, что большин-
ство членов ЦК, являвшихся его выдвиженцами, не допустят отставки ген-
сека. На пленуме Т. Живков попытался перехватить инициативу. Он вы-
ступил с развернутым докладом, давая по- 
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нять участникам пленума о вынужденном характере своей отставки и на-
деясь заставить их защитить своего Генерального секретаря. Но маневр не 
удался. Пленум  принял отставку Т. Живкова. Генеральным секретарем ЦК 
КПК был избран П. Младенов. 

17 ноября Народное собрание освободило Т. Живкова от обязанностей 
Председателя Государственного Совета, избрав на этот пост также П. 
Младенова. Передача П. Младенову обоих высших руководящих постов 
(партийного и государственного) было серьезной ошибкой, которая по-
полнила ряды противников социализма. Многие из тех, кто продолжал ве-
рить в возможность обновления социализма, пришли к заключению, что 
отставка Т. Живкова не привела к каким-либо позитивным переменам, ли-
квидации тоталитарного режима. Для таких выводов были серьезные осно-
вания. Пленум ЦК, отправивший Т. Живкова в отставку, не только не при-
влек к ответственности за нарушение методов партийного и -
государственного руководства, но даже выразил ему благодарность за 
вклад в дело строительства социализма в Болгарии. 

Смена в верхних эшелонах власти была использована антисоциалисти-
ческими силами для организации массовых выступлений- Трудящиеся 
поддержали требования о демократизации политического строя. На волне 
всеобщего недовольства тоталитарным режимом возникли многочислен-
ные общественно-политические организации и движения. В ноябре—
декабре 1989 г. образовались Независимая федерация труда «Подкрепа”, 
“Экогласность”, “Партия, зеленых”, “Независимое общество защиты прав 
человека”, “Независимое студенческое общество”, “Клуб в поддержку 
гласности и демократии”, “Клуб незаконно репрессированных после 1945 
г:”, “Комитет защиты религиозных прав, свободы совести и духовных цен-
ностей” и др. 

Возобновили свою деятельность партии, действовавшие в стране до 
1947—1948 г.г. — «Болгарский земледельческий народный союз Н. Петко-
ва» и Болгарская социал-демократическая партия. О проведении независи-
мой политики заявил Болгарский земледельческий народный союз, кото-
рый в течение более сорока лет сотрудничал с БКП в Отечественном фрон-
те. Его лидеры потребовали равноправного с компартией участия в управ-
лении страной, радикальной демократизации общественно-политического 
строя. 

В начале декабря 1989 г. Болгарская социал-демократическая партия, 
БЗНС Н. Петкова, “Клуб в поддержку гласности и демократии”, “Экоглас-
ность” и другие наиболее крупные оппозиционные партии и организации 
создали Союз демократических сил (СДС), который повел борьбу за от-
странение 
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БКП от власти, за введение многопартийной системы и парламентской де-
мократии, за равноправие всех форм собственности и перевод экономики 
на рыночные отношения Лидером СДС стал видный болгарский философ 
Желю Желев. 

Руководство БКП попыталось восстановить утраченное доверие масс и 
удержаться у власти. Прежде всего, были сняты с занимаемых постов, а 
затем исключены из партии М. Балев, В. Живков, Т. Стоянов, И. Словенов, 
Г. Филиппов и другие представители “живковской гвардии”, которые не-
сли прямую ответственность за установление в стране тоталитарного ре-
жима. На руководящие должности были выдвинуты видные деятели БКП, 
выступавшие за обновление социализма и подвергавшиеся в свое время 
преследованиям со стороны Т. Живкова и его окружения — А. Лилов, А. 
Луканов, С. Михайлов и др. Так, 11 декабря 1989 г. пленум ЦК БКП рас-
смотрел вопрос о личной ответственности и вине Т. Живкова за пережи-
ваемые партией и страной трудности. Пленум отменил свое прежнее ре-
шение о выражении Т. Живкову благодарности и исключил его из БКП “за 
серьезное нарушение основных партийных и моральных принципов, до-
пущенные деформации в партии и обществе, грубые ошибки в социально-
экономическом развитии, приведшие к глубокому экономическому и по-
литическому кризису”. 

В середине января 1990 г. по материалам следственной комиссии На-
родного собрания против Т. Живкова было возбуждено уголовное дело по 
фактам разжигания национальной вражды, незаконного присвоения обще-
ственного имущества в особо крупных размерах и тяжких злоупотребле-
ниях служебным положением. В 1992 г- суд приговорил Т. Живкова к дли-
тельному сроку тюремного заключения. Но выполнение приговора было 
отложено в связи с поданной Т. Живковым аппеляцией о пересмотре дела. 

Наряду с чисткой партийного и государственного аппарата новое ру-
ководство Болгарии приступило к активному проведению мер по демокра-
тизации общественно-политической жизни. Были упразднены законода-
тельные нормы, ограничивавшие права и свободы граждан, отменена ста-
тья конституции, закреплявшая руководящую роль БКП в обществе, осу-
ществлена деполитизация армии, органов безопасности и правопорядка, 
реабилитированы лица, пострадавшие от тоталитарного режима. Среди 
реабилитированных были такие известные в стране общественные деятели, 
как писатель Г. Мишев, философ Джаджаев, ветеран антифашистского 
движения Сопротивления Б. Спасов, журналисты  Г. Тамбуев,  С. Бакши, 
К. Червенкова. Состоявшийся 29 декабря 1989 г. пленум ЦК БКП осудил 
как грубую политическую ошибку, проводившуюся режимом Т.Живкова 
кампанию 
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насильственного создания “монолитной единой болгарской нации” и свя-
занное с ней попрание конституционных прав болгарских граждан турец-
кого происхождения. В конце  декабря 1989 г. БКП предложила БЗНС, ру-
ководству СДС приступить к переговорам за “круглым столом” в целях 
достижения национального согласия и примирения. “Круглый стол” начал 
свою работу 15 января 1990 г. Его основными участниками были БКП и 
БЗНС (ОФ), с одной стороны и СДС — с другой. На переговоры за “круг-
лым столом” были вынесены вопросы, касающиеся реформирования поли-
тической и правовой системы, изменения в социально-экономической по-
литике. Относительно быстро была достигнута договоренность о полити-
ческих партиях, о митингах и демонстрациях, об объединениях граждан, о 
средствах массовой. информации. В целях скорейшего создания демокра-
тического, правого государства было признано целесообразным осущест-
вить разделение законодательной, исполнительной и судебной властей, ор-
ганизовать органы конституционного надзора, которые должны были стать 
гарантом от рецидивов самовластия. Решено было также упразднить Госу-
дарственный совет, а вместо него учредить пост президента. Президенту 
запрещалось оставаться членом какой-либо политической партии, его пол-
номочия ограничивались двумя пятилетними сроками. Он подлежал из-
бранию на сессии Народного собрания квалифицированным большинст-
вом 2/3 голосов. 

Дискуссию вызвало предложение оппозиции об изъятии из конститу-
ции статьи, характеризующей Болгарию как социалистическое государст-
во- Делегация СДС доказывала, что сохранение статьи ставит вне закона 
немарксистские партии и противоречит самой природе политического 
плюрализма. В конечном итоге делегации БКП пришлось уступить. Разно-
гласия среди участников “круглого стола” вызвал вопрос о сроках прове-
дения выборов в Великое народное собрание. БКП предлагала провести 
выборы в мае, а СДС настаивал на их переносе на осень 1990 г. В резуль-
тате достигнутого компромисса выборы были назначены на 10—17 июня 
1990 г. И, наконец, на переговорах по инициативе БЗНС было решено 
сформировать коалиционное правительство с участием представителей 
всех политических партий “круглого стола”- 

При обсуждении экономических вопросов участники “круглого стола” 
высказались за равноправие всех форм собственности и переход к рыноч-
ным отношениям. 

Перемены, происходившие в стране, обострили борьбу в коммунисти-
ческой партии. В декабре 1989 г. внутри БКП возникли фракционные 
платформы — “Болгарский путь к Европе”, “Альтернативное социалисти-
ческое объединение”, “Дви- 
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жение за демократический социализм” и “БКП — Демократический фо-
рум». Несмотря на некоторые различия во взглядах все эти платформы 
объединял единодушный отказ от ценностей марксизма-ленинизма. Под 
влиянием внутрипартийных противоречий началось сокращение числен-
ности рядов БКП. Чтобы предотвратить распад партии, необходимо было 
выработать новую стратегию, способную консолидировать партийные ря-
ды. 

Для обсуждения назревших внутрипартийных проблем 30 января — 2 
февраля 1990 г. состоялся XIV внеочередной съезд БКП. С докладом на 
съезде выступил Генеральный секретарь БКП П. Младенов, изложивший 
основные направления новой политической стратегии. Осудив сталинскую 
модель социализма, съезд в то же время отверг призывы вернуться назад к 
капитализму. БКП, отмечалось в документах съезда, останется верной 
идеалам социализма. Цель партии — построить гуманное демократическое 
социалистическое общество. Его развернутая характеристика была дана в 
принятом на съезде программном Манифесте. 

В связи с выработкой новой стратегии менялась сущность самой БКП. 
Вместо марксистско-ленинской она объявлялась марксистской партией, 
опирающейся в своей деятельности не только на идеи Маркса-Энгельса-
Ленина, но и Плеханова, Каутского, Благоева и других видных марксист-
ских мыслителей. БКП отказывалась от монополии на власть, объявляла, 
что свою деятельность будет осуществлять в рамках закона и конститу-
ции, в условиях политического плюрализма и многопартийности. Одоб-
ренный съездом” устав определял новые принципы внутрипартийной 
жизни. Демократический централизм уступал место демократическому 
единству, допускалось существование идейных течений и платформ, при 
сохранении организационного и политического единства. 

Решения, принятые большинством голосов, объявлялись обязательны-
ми для соответствующих выборных и для голосовавших за них коммуни-
стов. Меньшинство получало право отстаивать свою позицию, в том числе 
в средствах массовой информации. Устав определял равенство прав и обя-
занностей, исключающих какие-либо привилегии и ограничения. “Комму-
нист, — говорилось в уставе, — не может получать блага и привилегии 
только потому, что он является членом партии или занимает в ней какую-
то должность”. 

Демонстрируя разрыв с прошлым, съезд упразднил прежние высшие 
партийные структуры — ЦК и Политбюро. Вместо них для руководства 
повседневной партийной работой в период между съездами избирался 
Высший партийный совет, который в свою очередь, избирал из своего со-
става Президиум Высшего партийного совета в количестве 11 человек — 
председате- 
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ля, его заместителей и секретаря. Председателем Президиума Высшего 
партийного совета был избран А- Лилов, В марте 1990 г. в соответствии с 
решениями XIV внеочередного съезда был проведен общепартийный ре-
ферендум по вопросу о переименовании партии. 86,7% коммунистов про-
голосовали за новое название партии — Болгарская социалистическая пар-
тия. Это название больше отвечало идейно-политической сущности самой 
БСП, сделавшей поворот в сторону западной социал-демократии. Тем не 
менее, XIV съезд БКП обострил отношения между участниками “круглого 
стола”. СДС выступил против намерений компартии сохранить в рефор-
мированном виде социалистическую систему. Ж. Желев объявил “социа-
листический прогноз Маркса ошибочным в своей основе, не вытекающим 
из исторического материализма и противоречащим ему”. Лидеры СДС, а 
затем и БЗНС отказались от участия в формировании коалиционного пра-
вительства. Они заявили, что не желают укреплять позиции коммунистов. 
В начале февраля 1990 г- член Высшего партийного совета БСП А. Лука-
нов сформировал однопартийное правительство. Народное собрание, в ко-
тором доминировали коммунисты,, утвердило состав нового правительст-
ва. В результате в стране; обострилась политическая борьба. СДС объявил 
о проведении кампании общенационального протеста “против деструктив-
ной политики руководства компартии”. В ответ БСП призвала лидеров оп-
позиции к сдержанности, достижению политического консенсуса, перево-
ду бунтарских страстей, обострившейся конфронтации различных полити-
ческих сил в русло цивилизованного диалога. Конструктивная позиция 
БСП была поддержана, широкими трудящимися массами, стремившимися 
избежать гражданской войны. 

В течение 4-х месяцев, оставшихся до выборов в Великое народное соб-
рание, правительство А. Луканова в целом выполнило договоренности, 
достигнутые за “круглым столом”. Принятый по его инициативе Народ-
ным собранием ряд законодательных актов закладывал основы перехода 
Болгарин к правовому демократическому парламентскому государству и 
социальным рыночным отношениям. 

Важным событием внутриполитической жизни страны стало избрание в 
марте 1990 г. первого президента Болгарии. Им стал П. Младенов. 

Политика, проводимая в интересах народа, позволила БСП преодолеть 
политический кризис, в котором она оказалась в конце 1989 г. Её автори-
тет в стране начинает вновь расти. Если в январе 1990 г. БКП насчитывала 
984 тыс. членов, то накануне выборов в Великое народное собрание чис-
ленность БСП превысила 1 млн. человек. В апреле 1990 г. согласно оп- 
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росу общественного мнения, БСП поддерживало 40,7%, а в мае — уже 
44,4% избирателей. В поддержку главного конкурента БСП — Союза де-
мократических сил в апреле высказывалось 29,7%, а в мае — только 25,7% 
избирателей. Падение авторитета СДС объяснялось непримиримой пози-
цией ее лидеров по отношению к новому руководству Болгарии и БСП. 
Как писала газета “Известия”, они “борьбу идей заменили корридой”. Из-
бирательную кампанию СДС вел с позиции махрового антикоммунизма. 
Лозунги “Смерть коммунистам”, “Отправить красных в Сибирь”, “БСП—
мафия”, и т. д. заставляли вздрагивать миллионы людей, напоминая им о 
мрачных временах монархо-фашизма. Итоги законодательных выборов, 
состоявшихся 10—17 июня 1990 г., были закономерными. Из 400 депутат-
ских мандатов в Великом народном собрании БСП получила 211, а Союз 
демократических сил — 144 мандата, 23 мандата получило “Движение за 
права и свободы”, 16 — БЗИС. Таким образом, в Великом народном соб-
рании социалистическая партия располагала более чем 52% или абсолют-
ным большинством депутатских мандатов. Их было достаточно для прове-
дения обычных законодательных актов- Но для принятия конституции и 
ряда других важнейших законов необходимо было иметь ква-
лифицированное большинство в 2/3 голосов (267 депутатов). Такого ква-
лифицированного большинства БСП не могла получить, если даже в Вели-
ком народном собрании ее поддержали бы парламентские фракции “Дви-
жение за права и свободы” и БЗНС. Болгарская социалистическая партия 
предложила всем депутатским фракциям, в том числе фракции СДС, 
сформировать коалиционное правительство и впредь проводить совмест-
ную внутреннюю и внешнюю политику- Но лидеры СДС отказались при-
нять предложение под тем предлогом, что участие представителей их 
фракции в коалиционном правительстве лишило бы Великое народное со-
брание “действительной оппозиции”. Причину отказа понять нетрудно. 
Парламентская фракция СДС располагала более 1/3 депутатских мандатов. 
Это давало ей возможность, в случае несогласия, блокировать работу Ве-
ликого народного собрания, в частности, при выборах президента и приня-
тия конституции, требовавшей квалифицированного большинства, попы-
таться принудить БСП отказаться от власти и добиться перевыборов само-
го Великого народного собрания. Характерно, что еще накануне второго 
тура выборов, когда обнаружилось неизбежное поражение СДС, оппо-
зиция объявила их сфальсифицированными. Но добиться аннулирования 
результатов выборов, проводившихся при участии международных наблю-
дателей, ей не удалось. Тогда оппозиция начала борьбу за президентский 
пост. В конце июня 1990 г. против П. Младенова была развернута масси-
рованная кампания,  
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поводом, для которой послужили события полугодовой давности. 14 де-
кабря 1989 г. СДС организовал очередной митинг своих сторонников в 
центре столицы. В ходе митинга возбуждение толпы нарастало с такой бы-
стротой, что ситуация грозила выйти из под контроля властей. Присутст-
вовавшие на митинге руководители Болгарии не могли найти взаимопони-
мания с экзальтированными массами. Тогда стоявший на трибуне перед 
микрофоном П. Младенов, встревоженный развитием событий, неосто-
рожно обронил про себя, что, видимо, без применения танков не обойтись. 
Эта фраза оказалась в магнитофонной записи одного болгарского журна-
листа, находившегося поблизости от П. Младенова. Она то и стала роковой 
для президента, когда получила огласку в средствах массовой информации 
в конце июня. Оппозиция тотчас же инкриминировала 11. Младенову при-
зыв к насилию и потребовала его отставки с поста президента. Для дости-
жения своей цели она организовала различные внепарламентские акции. 
Студенческие стачки по всей стране, демонстрации перед зданием комите-
та но телевидению и радиовещанию, голодовки, угрозы селян двинуть на 
Софию тысячи комбайнов и тракторов, сидячая забастовка студентов и ин-
теллигенции под окнами канцелярии президента сделали свое дело. 7 ию-
ля. 1990 г. П. Младенов вынужден был оставить занимаемый пост. А 10 
июля по традиции в Тырново начало работу Великое народное собрание, 
которому предстояло принять новую конституцию Болгарии. Но в связи с 
отставкой II. Младенова его депутатам неожиданно пришлось заниматься 
выборами президента. Расстановка сил в Великом народном собрании не 
оставляла сомнений в том, что борьба за президентский пост будет острой 
и упорной. Это заставило депутатов принять жесткое решение — избрать 
президента в течение месяца, то есть до 10 августа. В противном случае 
Великое народное собрание подлежало роспуску, что, естественно, пред-
полагало избрание нового депутатского корпуса. Эта ситуация вполне уст-
раивала оппозицию. СДС получал реальную возможность поставить под 
свой контроль президентский пост. Но лидеров СДС устраивал и вариант с 
роспуском Великого народного собрания и проведением досрочных пар-
ламентских выборов. В обстановке углублявшегося социально-
экономического кризиса и растущего недовольства. трудящихся они на-
деялись добиться на них успеха. 

На пост президента претендовали три кандидата. БСП выдвинула Ч. 
Кюранова, БЗНС — предложил В. Вылкова, а СДС — П. Дертлиева. После 
пяти бесплодных туров голосования ни один из них не получил квалифи-
цированного большинства в 2/3 голосов. Тогда СДС' выставил главный ко-
зырь, предложив кандидатуру своего лидера Ж. Желева, который мужест- 
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венной борьбой против тоталитаризма снискал большое уважение болгар-
ских трудящихся, В этой обстановке БСП сочла необходимым снять свою 
кандидатуру в пользу Ж. Желева. То же самое сделал БЗНС. Таким обра-
зом, выдвижение кандидатуры Ж. Желева предопределило исход затянув-
шейся борьбы за президентский пост. 1 августа 1990 г., в отсутствии кон-
курентов, Ж. Желев был избран президентом. За него проголосовало 284 
депутата из 309, принявших участие в процедуре выборов. Это была круп-
ная победа оппозиции. Она укрепила лидеров СДС в намерении продол-
жать натиск на БСП до полного отстранения ее от власти. Когда после из-
брания на пост президента журналисты спросили Ж. Желева, будет ли оп-
позиция участвовать в коалиционном правительстве, он категорически от-
ветил: “Нет”. В августе СДС, добиваясь своей цели, довел конфронтацию с 
социалистами до предела. 13 Софии движением “гражданского неповино-
вения”, созданным по инициативе СДС, была развернута митинговая кам-
пания под лозунгами: “долой БСП!”, “БСП —в Белане (тюрьма — на Ду-
нае)”. В ночь с 26 на 27 августа 1990 г. экстремистские элементы движения 
разгромили и подожгли партийный дом БСП. Акт вандализма взволновал 
демократическую общественность страны, всех болгарских трудящихся. 
Он заставил многих вспомнить, что приход к власти в Германии нацистов 
в 1933 г. начался с поджога рейхстага. Авторитет СДС оказался, серьезно 
подорванным. Поджог партийного дома поставил под сомнение искрен-
ность заверении его лидеров о том, что “разрушая тоталитарный режим, 
они намериваются построить в Болгарии подлинно демократическое пра-
вовое общество. Председатель Президиума высшего партийного совета А. 
Лилов назвал поджог партийного дома неофашистской акцией, а 26 ав-
густа — черным днем болгарской демократии. Лидеры оппозиции, спасая 
свою репутацию, поспешили отмежеваться от экстремистов. П. Берон, воз-
главивший СДС после избрания Ж. Желева президентом, с парламентской 
трибуны назвал поджог партийного дома БСП крупным политическим 
преступлением и пообещал выявить конкретных подстрекателей и ис-
полнителей преступления. Великое народное собрание приняло обращение 
ко всем гражданам Болгарии. В нем говорилось, что происшедшее в ночь 
на 27 августа — политическая провокация огромного масштаба. Она на-
правлена не только против БСП, но и всех демократических сил страны. В 
обстановке всеобщего протеста оппозиция вынуждена, была внести кор-
рективы в свои политический курс. В частности, президент Ж. Желев, ко-
торый еще недавно категорически отвергал возможность вхождения, своих 
сторонников в коалиционное правительство с участием коммунистов, те-
перь сам призвал  использовать 
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“последний шанс” и сформировать правительство, которое бы пользова-
лось поддержкой всех депутатов парламента. Он предложил сделать это на 
основе программы, которую должны были разработать все входившие в 
Великое народное собрание политические силы. В конце августа 1990 г. Ж. 
Желев поручил сформировать такое “программное правительство” А. Лу-
канову. Л. Берон не возражал против участия своих сторонников в этом 
правительстве, но столкнулся в СДС с сопротивлением непримиримой оп-
позиции. Отношение между СДС и БСГ1 продолжали обостряться. На за-
седании Высшего партийного совета БС11 5 сентября 1990 г. А. Лилов 
возложил ответственность за усиливавшуюся поляризацию и конфронта-
цию в обществе па лидеров СДС, которые, вопреки заверениям, не изме-
нили своего негативного отношения к БСП. В середине сентября 1990 г. 
Координационный совет СДС и его парламентская фракция заявили, что “в 
настоящий момент предпосылки для участия в коалиционном правитель-
стве отсутствуют, и что оппозиция не должна терять своего лица, деля от-
ветственность с БС11 за кризисное положение в стране”. В результате А. 
Луканову вновь пришлось сформировать однопартийное правительство. 20 
сентября 1990 г. кабинет Луканова получил в Великом народном собрании 
вотум доверия 234 голосами против 104. За доверие правительству, кроме 
депутатов парламентской фракции БСП, проголосовала также часть депу-
татов БЗНС и “Движения за права и свободы”. 

Для преодоления социально-экономического кризиса правительством А. 
Луканова была предложена программа, которая предусматривала в течение 
ста дней провести реформы с целью перевода народного хозяйства на ры-
ночные отношения. Программа ста дней не получила поддержки трудя-
щихся масс. Она была подвергнута резкой критики со стороны Независи-
мого профсоюза “Подкрепа”. Руководители профсоюза потребовали от-
ставки правительства А. Луканова, угрожая в противном случае объявить 
всеобщую забастовку. Их поддержали лидеры СДС, которым представился 
удобный случай отстранить от власти. Деятельность правительства оказа-
лась парализованной. В начале декабря 1990 г. кабинет А. Луканова выну-
жден был подать в отставку, 

Добиваясь отставки кабинета А. Луканова, лидеры СДС не скрывали 
своих намерений образовать собственное правительство. На митинге в 
Софии в начале ноября II. Берон заявил: 
“Временные управы в больших городах — наши; президент — наш; оста-
ется только взять в свои руки правительство”. Однако продолжавшее 
ухудшаться социально-экономическое положение в стране заставило оппо-
зицию отказаться от реализации желаемых планов. К тому же в Великом 
народном собрании 
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Парламентская фракция СДС не располагала даже относительным боль-
шинством для проведения собственного правительственного курса. 

Сформировать кабинет, было поручено Д. Попову, не принадлежавшему 
ни к одной из политических группировок. Естественно, что по своему со-
ставу кабинет Д. Попова мог быть только коалиционным. В него вошли 
представители БСП, СДС и БЗНС. На пост министра внутренних дел, ввиду 
непримиримости позиций соперничавших сил, был также назначен бес-
партийный X. Димов. Свое правительство Д. Попов  назвал “правительст-
вом надежды”, полагая что ему, наконец-то, удастся стабилизировать об-
становку в стране. Но надежды имели весьма хрупкую основу. Уже в нача-
ле 1991 г. в связи с либерализацией цен резко обострилась социально-
политическая обстановка. В июле 1991 г. Великое народное собрание при-
няло новую конституцию. По этой конституции Республика Болгарии объ-
являлась демократическим, правовым  государством, экономическую осно-
ву которого составляло существование различных форм собственности, 
обеспечивающих социальную защищенность граждан. Однако, осущест-
вить па деле такую защищенность правительству Д. Попова не удалось. 

Осенью 1991 г. на основе новой конституции были проведены выборы 
Народного собрания. Результаты выборов для СДС оказались весьма 
скромными. Он, хотя и одержал победу над БСП, но с минимальным пере-
весом. К моменту выборов значительная часть сторонников СДС успела 
разочароваться в его политике. Тем не менее результаты выборов позволи-
ли лидерам СДС сформировать, наконец свой кабинет. Его социально-
экономическая политика свелась к откровенной рекапитализации болгар-
ской экономики. Осложнявшаяся  инфляцией, ростом безработицы, сниже-
нием жизненного уровня значительной части населения, эта политика лишь 
обострила политическую обстановку в стране. Среди трудящихся масс на-
ступает отрезвление. Многие болгарские граждане, еще недавно опья-
ненные обещаниями демократов, стали убеждаться/ в том, что при социа-
лизме не так уж все было плохо. 

Под влиянием растущего недовольства масс правительственным курсом 
усиливаются разногласия внутри СДС, что привело к расколу его парла-
ментской фракции. В итоге возглавляемое им правительство лишилось 
поддержки в болгарском парламенте. В феврале 1993 г. оно вынуждено 
былой уйти в отставку. 
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Лекция 8. 
ФНРЮ в 1945—1948 гг. 

На контролируемой НКОЮ территории осуществлялись де-
мократические социально-экономические и политические преобразования. 
Конфисковывались земли, предприятия, банки, имущество эмигрантов, 
коллаборационистов и предателей Родины. Они передавались под управле-
ние народных органов власти. На них вводился рабочий контроль, а кон-
фискованная земля передавалась в руки безземельных и малоземельных 
крестьян. На освобожденной территории вводились демократические права 
и свободы. 29 ноября 1943 г. сессия Антифашистского вече приняла реше-
ние о запрещении югославскому королю возвращаться в Югославию до 
окончания войны. Это решение привело к обострению отношений с лиде-
рами четнического движения, выступавших под девизом: “За короля и оте-
чество”. Дело доходило порою до открытых вооруженных столкновений 
между четниками и отрядами Национально-освободительной армии Тито. 
Все это осложняло отношения НКОЮ не только с эмигрантским прави-
тельством, но и с США и Англией, считавшими короля законным главой 
югославского государства. Кроме того, враждебное отношение между 
НКОЮ и четниками ослабляли силы национально-освободительного дви-
жения в Югославии, облегчали гитлеровскому командованию вести борьбу 
против разрозненных антифашистских сил. Лидеров четнического дви-
жения особенно пугали намерения Тито осуществить на освобожденной 
территории преобразования откровенно социалистического характера, его 
открытое стремление к установлению монопольной власти КПЮ. Подоб-
ная политика вызывала тревогу даже у Сталина, так как она могла испор-
тить союзнические отношения с Англией и США. Не случайно во время 
войны Сталин не раз требовал от Тито не спешить с проведением преобра-
зований социалистического характера и искать компромисс с эмигрант-
ским правительством. Под давлением советского руководства Тито вынуж-
ден был в ноябре 1944 г. подписать с лондонскими эмигрантскими кругами 
соглашение об образовании демократического коалиционного правитель-
ства. 7 марта 1945 г. такое правительство было создано. Его возглавил Ти-
то, а премьер-министр эмигрантского правительства Шубашич стал его за-
местителем и министром иностранных дел. Однако Тито согласился на 
формирование коалиционного правительства лишь при условии признания 
эмигрантскими кругами проведенных на освобожденной территории соци-
ально-экономических и политических преобразований. В апреле 1945 г. 
Антифашистское вече было преобразовано во Временную Скупщину Юго-
славии, главной задачей которой была подготовка проекта новой югослав-
ской конституции. Временная Скупщина приняла решение о выборах в Уч-
редительное собрание, которому и предстояло принять разработанный ею 
проект Конституции. Выборы, проводившиеся в условиях политической 
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монополии КПЮ, принесли победу коммунистам и тем партиям, которые 
их поддерживали. 

В ноябре 1945 г. Учредительное собрание после принятия конститу-
ции упразднило монархию. Югославия была провозглашена Федеративной 
Народной Республикой Югославией (ФНРЮ). Высшими органами законо-
дательной власти стали Народная Скупщина и Союзное вече (палата на-
циональностей). Премьер-министром нового правительства был вновь из-
бран Тито. Коммунисты заняли все ключевые посты в правительстве, кото-
рое в дальнейшем стало называться Союзным исполнительным вече. В це-
лом, принятая Конституция фактически установила диктатуру пролетариа-
та в союзе с трудящимися слоями крестьянства и городских низов. В ней 
было записано, что экономическую основу государства составляет общест-
венная собственность на средства производства. После принятия Кон-
ституции в декабре 1946 г. правительство ФНРЮ провело всеобщую на-
ционализацию промышленности, в результате которой 90% промышлен-
ных предприятий перешло в руки государства. Была завершена аграрная 
реформа, закон о проведении которой был принят еще весной 1945 г. Од-
ним словом, к началу 1947 г. в Югославии была подготовлена почва для 
перехода к строительству социализма. Все это не могло не обострить внут-
риполитическую борьбу в Югославии. Буржуазные политические партии, 
вошедшие в свое время в коалиционное правительство Тито, выступили с 
решительным протестом против узурпации власти компартией, против ее 
намерений изменить существующий строй, построить в Югославии социа-
лизм. В ходе противоборства они потерпели поражение. 

При переходе к строительству социализма югославское руководство 
обратилось к использованию советского опыта. Это не было результатом 
силового давления со стороны Сталина. Тито и другие югославские руко-
водители верили в непререкаемый авторитет сталинской модели социализ-
ма и считали. что каждая страна, вступающая на путь социализма, должна 
использовать у себя советский опыт. На IX съезде СКЮ я 1959 г. Тито в 
этой связи говорил: “Концепция СКЮ о строительстве и развитии Югосла-
вии, как социалистической страны вначале находилась под влиянием со-
ветской теории и практики, что вполне объяснимо в тогдашних условиях. 
Это не навязано нам извне, так как мы сделали свободный выбор. Было бы 
исторически неточным, если бы мы не подчеркнули, что тогда для юго-
славских коммунистов общественное устройство в СССР было образцом 
социализма и что мы, свободно выбирая наш путь развития, в то же время 
брали пример с Советского Союза”. 

Однако, уже в первые годы строительства социализма югославские 
руководители убедились, что советский опыт не из лучших. Не подвергая 
открытой критике сталинскую модель социализма, они стали вносить в нее 
существенные коррективы, подчеркивая при этом, что стремятся использо-
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вать советский опыт применительно к специфическим условиям Югосла-
вии. В частности, югославские коммунисты отказались от практики на-
сильственной сплошной коллективизации и ликвидации кулачества, как 
класса. Они отказались также от проведения политики индустриализации 
за счет трудящихся масс. Отход югославского руководства от канонов ста-
линской модели социализма первоначально не вызвал негативной реакции 
у Сталина и его окружения. Больше того, советские руководители расцени-
ли их опыт, как стремление строить социализм с учетом национальных 
особенностей, как творческий подход к теории и практике марксизма-
ленинизма и поддержали инициативу югославских коммунистов. 

   В ноябре 1947 г. газета “Правда” назвала процессы экономического 
и политического развития в Югославии “изумительными”, свидетельство-
вавшими о том, что страна идет к социализму своим оригинальным путем. 
А двумя месяцами раньше на совещании коммунистических и рабочих 
партий в Варшаве, на котором было создано Информационное бюро, глава 
югославской делегации Э. Кардель сделал доклад об опыте социалистиче-
ского строительства в Югославии, одобренном всеми участниками совеща-
ния. Не случайно центром пребывания штаб-квартиры Коминформбюро и 
его печатного органа газеты “За прочный мир, за народную демократию” 
была избрана столица Югославии — Белград, что следует рассматривать, 
как признание авторитета КПЮ, ее вклада в творческое развитие марксист-
ско-ленинской теории. В свете выше изложенного становится ясным, что 
причины ухудшения советско-югославских отношений в конце 1947 г., за-
вершившегося их разрывом, крылись не в разногласии по вопросу о путях 
и методах строительства социализма. Они лежали в другой плоскости. Со-
ветское руководство, оказывая большую помощь Югославии на заклю-
чительном этапе второй мировой войны, рассматривало Югославию и дру-
гие страны Восточной Европы в качестве своих младших партнеров, бес-
прекословно выполняющих его приказы и распоряжения. Сталин и его ок-
ружение считали возможным бесцеремонно вмешиваться во внутренние 
дела этих государств. Оказавшиеся на территории Югославии отдельные 
военнослужащие вели себя ни как союзники и друзья, а как подлинные хо-
зяева. Точно так же повел себя и гражданский персонал, прибывший в 
Югославию для оказания экономической и технической помощи. Вызы-
вающее поведение некоторых советских граждан породило негативную ре-
акцию в стране. Еще в конце октября 1944 г. на страницах югославской 
прессы стали появляться критические высказывания в адрес Красной Ар-
мии. Их автором был ближайший соратник Тито Милован Джилас. Джилас 
приводил примеры недостойного поведения солдат и офицеров. Его публи-
кации вызвали бурное негодование самого Сталина. Назревал конфликт. 
Но его удалось погасить. Во время визита в Москву югославской делегации 
в апреле 1945 г. Джилас принес свои извинения Сталину. Однако, вскоре 
возникли новые трения между советскими и югославскими руководителя-
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ми. В марте 1945 г. в связи с формированием коалиционного правительства 
Тито выступил с заявлением. Это заявление Сталину не понравилось, так 
как в нем ничего не было сказано о роли Советского Союза в освобожде-
нии Югославии. Сталин успокоился лишь после того, как югославское ру-
ководство дало разъяснение, что Тито не оказал в своем заявлении о ре-
шающей роли Советской Армии в освобождении Югославии по политиче-
ским соображениям, во избежание разногласий в правительстве с предста-
вителями буржуазных партий. Но в конце мая 1945 г. Тито дал новый по-
вод Сталину для резкого недовольства. 27 мая он 'произнес речь в городе 
Любляне. В ней Тито заявил: “Нам хотят навязать мнение, что мы исполь-
зуем войну в каких-то захватнических целях (речь шла о Триесте). Нам хо-
тят навязать мнение, что мы ставим союзников перед свершившимся фак-
том. Я решительно отвергаю от имени своего народа, что мы не намерены 
что-либо захватывать силой. Но мы требуем справедливого завершения 
войны, мы требуем, чтобы каждый у себя был хозяином. Мы не будем пла-
тить по чужим счетам, мы не будем разменной монетой, мы не хотим, что-
бы нас вмешивали  политику сфер интересов. Мы не будем больше ни от 
кого зависимы, что бы о нас не писали и не говорили. Нынешняя Югосла-
вия не будет предметом сделок и торгов. В этой речи впервые проявились 
политические амбиции руководителя Югославии, его открытое стремление 
выйти из-под контроля Сталина. Правда, Тито умышленно не назвал, про-
тив какой страны были сделаны выпады. Но даже самому неискушенному в 
вопросах дипломатии было ясно, что эти выпады были направлены, прежде 
всего, против советского руководства. Своим заявлением Тито давал по-
нять, что он больше не допустит вмешательства во внутренние дела и будет 
проводить независимую внешнюю политику. Сталин правильно расценил 
содержание речи Тито, назвав ее открытым недружественным актом по от-
ношению к Советскому Союзу. Тотчас же было отдано распоряжение со-
ветскому послу, что если Тито “еще раз сделает подобный выпад против 
Советского Союза, то мы вынуждены будем ответить ему критикой и деза-
вуировать его”. Но в тот момент разрыв отношений с Советским Союзом 
вовсе не входил в намерение руководителя югославского государства, и 
Тито вновь был вынужден улаживать конфликт. Последовало очередное 
разъяснение о том, что в своей речи Тито имел ввиду вовсе не Советский 
Союз, а США и Англию. Сталин сделал вид, что разъяснения югославской 
стороны его удовлетворили, но после этой речи Тито у Сталина не было 
уже никакого доверия к своему союзнику. Подозрительность и недоверие 
Сталина к югославскому руководству усугубляли советско-югославские 
отношения. Достаточно было малейшего повода, чтобы конфликт между 
Тито и Сталиным вспыхнул с новой силой. Причем, на первый план выдви-
галось личное соперничество двух маршалов. Один из них, генералиссимус 
Сталин, после победы над фашизмом претендовал на безраздельное руко-
водство в международном коммунистическом движении и в образованной 
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по его замыслам мировой системе социализма. Сталин считал мировую 
систему социализма своим детищем и смотрел на руководителей социали-
стических стран, как на усердных послушников, усваивающих его теорию 
и практику. Со своей стороны, маршал Тито, вознесенный антифашист-
ским движением до высот национального героя Югославии, претендовал 
на роль югославской мессии и стремился сбросить с себя ярмо сталинского 
диктата. 

Очередной раунд разногласий между советскими и югославским ру-
ководством начался в конце 1917 г. и вскоре получил широкую огласку. В 
югославской прессе на очередной раз была развернута кампания против 
советских военных и гражданских специалистов. Их обвиняли в навязыва-
нии советских позиций югославским партнерам и даже во вмешательстве 
во внутренние дела страны. Стала распространяться пропаганда о том, что 
СССР занимается вербовкой агентов из югославских граждан. За этими об-
винениями в прессе последовали конкретные действия югославских вла-
стей. Было принято решение, которое запрещало государственным и пар-
тийным органам предоставлять советским представителям особо важную 
экономическую и иного рода информацию. Теперь такую информацию со-
ветские представители могли получать только с санкции ЦК КИЮ и юго-
славского правительства. За советскими гражданами устанавливался кон-
троль со стороны органов безопасности. Сталин по нраву усмотрел в этих 
деяниях югославского руководства очередной недружественный акт. 

Развязка была ускорена разногласиями по балканской проблеме. Не 
согласовав своей позиции со Сталиным, Тито в начале 1918 г. выступил с 
идеей создания Балканской федерации с участием Югославии, Румынии, 
Болгарии, Албании и Греции. Инициатива Тито была поддержана руково-
дством Болгарии во главе с Г .Димитровым. Но она вызвала гнев и возму-
щение Сталина. Сталин рассматривал создание балканской федерации. без 
предварительной консультации с ним, как попытку Тито и руководителей 
других социалистических стран  выйти из-под советского контроля. Этого 
Сталин не мог допустить. Кроме того, по мнению Сталина, созданием бал-
канской федерации Тито еще больше усугублял напряженные отношения 
СССР со своими недавними союзниками — Англией и США. А главное, 
Сталина возмущало, намерение Тито проводить независимый внешнеполи-
тический курс. Последовал немедленный вызов в Москву югославских и 
болгарских руководителей. Знал крутой нрав Сталина, Тито сам не поехал. 
Югославскую делегацию на переговорах возглавил Э. Кардель. Во главе 
болгарской делегации прибыл Г. Димитров, которому в ходе состоявшихся 
переговоров со Сталиным 10 февраля 1948 г. пришлось выслушать немало 
оскорблений и угроз, Сталин в грубой форме потребовал от югославских и 
болгарских руководителей, чтобы впредь, без предварительных консульта-
ций с СССР, они не предпринимали самостоятельных внешнеполитических 
шагов. "Тут же Сталин вместо балканской федерации предложил создать 
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усеченную федерацию с участием Югославии, Болгарии и Албании, но уже 
под контролем Советского Союза, “Этот вопрос созрел”,— сказал Сталин. 
Г. Димитров принес извинения Сталину за непродуманный подход в во-
просе о создании балканской федерации и принял советские предложения. 
Что касается Э. Карделя, то он уклонился от формулирования четкой пози-
ции в этом вопросе. Вернувшись, домой, Э. Кардель 1 марта 1948 г. высту-
пил на заседании Политбюро ЦК КПЮ о результатах встречи в Москве. Он 
рассказал о содержании переговоров, о грубом тоне критических высказы-
ваний Сталина в адрес югославского и болгарского руководства. При этом 
сам Э. Кардель во время выступления на Политбюро ЦК не удержался от 
очередных антисоветских выпадов. Он вновь обвинил советские разведы-
вательные службы в вербовке югославских агентов. Его выступление было 
поддержано самим Тито, который упрекал советское руководство, в неже-
лании оказывать Югославии необходимую, экономическую и военную по-
мощь, Тито заявил, что отношения между Югославией и СССР зашли в ту-
пик, что на югославское правительство оказывается давление. “Мы долж-
ны, — говорил Тито, — выдержать это давление. Речь идет о нашей неза-
висимости. Мы не пешки на шахматной доске, мы должны ориентировать-
ся только на собственные силы”. Предложенную Сталиным федерацию с 
участием Югославии, Болгарии, Албании Тито назвал сталинским троян-
ским конем. Подробности заседания Политбюро ЦК КПЮ стали известны 
советскому послу, которого информировал участник заседания С. Жуйо-
вич. Незамедлительно последовали ответные меры со стороны Сталина. Из 
Югославии были отозваны советские специалисты под предлогом, что они 
окружены недружелюбием. Югославские руководители сделали вид, что не 
понимают причин поведения советского руководства. 20 марта 1948 г. 
югославские руководители направили письмо в Москву с просьбой разъяс-
нить позицию Советского Союза. В ответ 27 марта 1948 г. Сталин и Моло-
тов направили письмо в адрес ЦК КПЮ, в котором обвинили руководите-
лей Югославии в создании атмосферы недоверия и враждебности вокруг 
советских специалистов, и вообще в ухудшении советско-югославских от-
ношений. В письме впервые выдвигалось обвинение в отходе руководства 
КПЮ от теории марксизма-ленинизма и практике социалистического 
строительства, в попустительстве росту капиталистических элементов в го-
роде и деревне, приверженности теории мирного врастания капитализма в 
социализм, заимствованной у Бернштейна. В письме Сталин и Молотов 
сделали заключение, что КПЮ не может считаться марксистско-ленинской 
партией, в ней отсутствует дух классовой борьбы. 

12 —-13 апреля 1948 г. состоялся пленум ЦК КПЮ. Пленум отвел 
обвинения Сталина, назвав их “тенденциозными” и “оскорбительными” 
для Коммунистической партии Югославии. В выступлениях участников 
пленума вновь были допущены выпады против руководителей ЦК ВКП (6) 
и Советского государства (о вербовке югославских агентов). Но в то же 
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время ЦК КПЮ предлагал ЦК ВКП (б) послать советскую делегацию, что-
бы она могла на месте разобраться с положением дел в Югославии. Ко-
нечно, ни о какой посылке делегации Сталин не хотел больше слышать. Он 
разослал свое письмо от 27 марта 1948 г. руководителям коммунистиче-
ских и рабочих партий — членов Информбюро, которые не замедлили 
принять решения, поддерживавшие позицию ЦК ВКП (б). Заручившись их 
поддержкой, Сталин направил письмо руководителям КИЮ с предложени-
ем прибыть на заседание Информбюро коммунистических и рабочих пар-
тий, назначенное на последнюю декаду июня 1948 г. в Бухаресте. Руково-
дство КПЮ отказалось прибыть на совещание. В отсутствие югославской 
делегации участники совещания приняли резолюцию “О положении в ком-
мунистической партии Югославии”, которая была опубликована 29 июня 
1948 г. В ней югославское руководство обвинялось в клеветнических вы-
падах, выражавшихся в заявлениях о перерождении ВКП (б) и социалисти-
ческого строя в СССР. Резолюция обвиняла также КПЮ в отходе от мар-
ксистско-ленинской теории, классовой борьбы в переходный период от ка-
питализма к социализму, в проведении правооппортунистической полити-
ки в деревне, принижении роли рабочего класса, ревизии марксистско-
ленинского учения о партии, переходе КПЮ на позицию национализма и в 
разрыве с интернациональными традициями коммунистического движения. 

Составленная в грубых тонах и выражениях, резолюция за-
канчивалась призывом к здоровым силам КПЮ, оставшимся верными мар-
ксизму-ленинизму, сменить нынешнее руководство и выдвинуть новых ру-
ководителей партии, твердо стоящих на интернационалистических позици-
ях. 

Таким образом, конфликт, который долгое время держался в тайне, 
стал достоянием широкой гласности. С 1 но 10 июля 1948 г. почти все 
коммунистические партии мира поддержали резолюцию Информбюро. В 
итоге ФНРЮ оказалась и полной изоляции внутри международного ком-
мунистического движения. Компартия Югославии пришлось практически в 
одиночку вести борьбу против величайшей исторической несправедливо-
сти. 21—28 июля 1948 г. состоялся V съезд КПЮ. Он заявил, что Югосла-
вия остается социалистической страной, принадлежащей к социалистиче-
скому  лагерю во главе с СССР, что КПЮ остается в Информбюро, сохра-
няет верность принципам международной пролетарской солидарности и 
единству антифашистских сил, что она признает ведущую роль ВКП(б) в 
международном коммунистическом и рабочем движении и необходимость 
следовать опыту ВКП (б) во внутренних и международных делах. Съезд за-
верил ЦК ВКП (б) в том, что руководство КПЮ постарается представить 
советскому руководству на месте все возможности, чтобы оно могло убе-
диться в несправедливости обвинений. Он поручил ЦК КПЮ приложить 
все усилия для преодоления разногласий с ВКП (б) и добиться улучшения 
отношений между Советским Союзом и Югославией. 
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Одним словом, от былого высокомерия югославских руководителей 
не осталось и следа. Они готовы были отправиться в “Коноссу” и ценою 
унижения добиться примирения. Но Сталин не верил клятвам и заверениям 
руководителей КПЮ. Он решил предать их анафеме. Были разорваны все 
межпартийные и межгосударственные связи между СССР и Югославией. 
Вслед за СССР всякие отношения с Югославией разорвали другие соци-
алистические страны. В ноябре 1949 г. очередное заседание Информбюро 
по югославскому вопросу приняло новую резолюцию под названием 
“Югославская компартия во власти убийц и шпионов”. В этой резолюции 
содержались чудовищные обвинения в том, что руководство КПЮ оказа-
лось в руках “пробравшихся к власти под маской друзей СССР врагов на-
рода, убийц и шпионов, наймитов империализма, которые полностью 
сомкнулись с империалистической реакцией, и от буржуазного национа-
лизма скатились к фашизму. Борьба против “клики Тито”, как агентов аме-
риканского империализма объявлялась Информбюро долгом всех комму-
нистических и рабочих партий. Но даже после появления этого одиозного 
документа югославские руководителя еще какое-то время продолжали на-
деяться на урегулирование возникших недоразумений и воздерживались от 
развертывания антисоветской кампании. Вплоть до начала 1950 г. руково-
дство КПЮ, несмотря на разрыв отношений, продолжало выступать на 
международной арене вместе с СССР и другими социалистическими стра-
нами. Только во второй половине 1950 г., убедившись в невозможности 
нормализовать отношения с СССР, оно принимает вызов и переходит к 
резкой критике сталинских порядков. Осенью 1960 г. Джиласом была из-
дана брошюра “Современные темы”, получившая широкий резонанс в ми-
ре. В ней автор выдвигал тяжкие обвинения в адрес Сталина и его соратни-
ков. Он писал о перерождении социализма в СССР в государственно-
капиталистическую систему, о бюрократизации партии и государственных 
органов власти, о демагогическом искажении марксизма-ленинизма. Джи-
лас обвинял также советское руководство в проведении великодержавной 
политики на международной арене. 

Разрыв отношений с СССР и другими социалистическими странами 
нанес большой ущерб Югославии, ориентировавшейся, в основном, на тес-
ное сотрудничество с этими странами. Из-за прекращения торгово-
экономических связей было сорвано выполнение первого пятилетнего пла-
на (1947—1951 гг.). В условиях изоляции особенно отчетливо вскрылись 
изъяны сталинской модели социализма, что толкнуло югославское руко-
водство к поиску новых форм и методов  социалистического строительства. 
Эти поиски натолкнули Джиласа, если верить его воспоминаниям, на 
сформулированную еще в “Капитале” К. Маркса, но впоследствии забытую 
советскими коммунистами идею о рабочем самоуправлении. В итоге Джи-
лас решил поделиться появившейся идеей со своими соратниками Карде-
лем и Кидричем. После бурных обсуждений они сошлись во мнении, что 
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надо попытаться на практике осуществить марксову концепцию, и решили, 
во что бы то ни стало добиться ее одобрения самим Тито. “Мы навалились 
на Тито, — вспоминал Джилас, — чтобы убедить его. И в какой-то момент 
у него, как говорят в Белграде, завертелся шарик (т. е. заработала мысль). 
“Так это же, — воскликнул Тито, старая марсова идея: “фабрики — рабо-
чим!”. Одним словом, в противоборстве со сталинизмом руководители 
КПЮ стали инициаторами создания новой модели социализма — социали-
стического самоуправления. Он был основан на демократизации хозяйст-
венной и политической жизни страны, на отказе от жесткой командно-
административной системы, на использовании рыночного механизма в на-
родном хозяйстве, на предоставление большей оперативной самостоятель-
ности предприятиям и хозяйственным, объединениям и, как следствие, на 
отказе партийных организаций вмешиваться в работу органов государст-
венной власти и самоуправления. 

 

Лекция 9 

Развитие социалистического самоуправления  

в Югославии в 50-х — 60-х гг. 

 
Первыми шагами на пути перехода к новой модели социализма было: 

принятие Союзной Скупщиной в июне 1950 г. закона о передаче предпри-
ятий Ё управление рабочим. 6 конце декабря 1951 г. Скупщина приняла 
еще один закон о реформе в сфере планирования народного хозяйства. 
Этими двумя законодательными актами и определялись основные положе-
ния югославской модели социализма. Предприятия, оставшиеся общена-
родной собственностью, передавались в руки трудовых коллективов. Их 
передача осуществлялась без какой-либо компенсации со стороны пред-
приятий. Для руководства предприятиями трудовые коллективы стали вы-
бирать рабочие советы или комитеты. Директор и другие основные адми-
нистративно-хозяйственные должности стали выборными. Рабочие пред-
приятий получили право самим решать вопросы организации про-
изводства, определять объемы и виды выпускаемой продукции, решать 
проблему ее сбыта, отчислений в государственный бюджет. В ведение тру-
довых коллективов передавались вопросы найма и увольнения рабочих, 
модернизации производства. В этой связи общегосударственное планиро-
вание отменялось, ”лавирующие функции государства теперь сводились 
лишь к установлению общих пропорций развития основных отраслей на-
родного хозяйства. Упразднялись хозяйственные министерства и ведомст-
ва, Госплан. Теперь предприятия должны были сами финансировать свою 
деятельность. Они получили право выхода на зарубежные рынки, а на 
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внутреннем рынке вводилась система свободного ценообразования, то есть 
цены стали формироваться в зависимости от спроса и предложения. 

В марте 1953 г. был принят закон об аграрной реформе, который уп-
разднял в деревне кооперативный сектор и делал упор на развитие индиви-
дуальных частных хозяйств. Были сохранены только крепкие и рентабель-
ные сельскохозяйственные кооперативы. В итоге их число резко сократи-
лось по сравнению с 1950 г. Были сохранены также государственные име-
ния. Но основная масса земли в результате аграрной реформы оказалась в 
руках единоличных крестьян. Закон разрешал куплю-продажу земли. Но 
чтобы не допустить резкого расслоения деревни, вводились ограничения на 
максимум владения землей — 10 га в одном хозяйстве. Крестьянам запре-
щалось приобретать также тракторы и другую сложную сельскохозяйст-
венную технику. Они должны были пользоваться услугами государст-
венных машинопрокатных станций. 

Осуществлялась демократизация общественно-политической жизни. 
VI съезд КИЮ, состоявшийся в ноябре 1952 г., принял решение о разгра-
ничении партийных и государственных функций, что означало отказ КИЮ 
от директивных методов управления страной. В решении съезда указыва-
лось, что КИЮ сосредотачивает свое внимание исключительно на полити-
ческой работе с массами с тем, чтобы через коммунистов на предприятиях 
и в трудовых коллективах обеспечивать ведущую авангардную роль ком-
партии. Съезд переименовал коммунистическую партию в Союз коммуни-
стов Югославии (СКЮ). В новом названии, по мнению руководителей 
югославских коммунистов, наиболее точно отражалась концепция К. Мар-
кса о революционной рабочей партии, как политическом авангарде. 

Демократизации общественно-политической жизни способствовало 
введение принципов самоуправления в органах государственной власти, а 
также предоставление широких прав и самостоятельности союзным рес-
публикам и автономным краям. 

Однако, переход к новой модели социализма на основе са-
моуправления и рыночных отношений был трудным и болезненным. С са-
мого начала вскрылись серьезные изъяны в ее функционировании. Прежде 
всего, получив самостоятельность, трудовые коллективы стали больше за-
ботиться об удовлетворении своих интересов, чем интересов государства. 
В погоне за высокими доходами и заработной платой рабочие советы сок-
ращали персонал предприятий, что приводило к быстрому росту безрабо-
тицы. Ее численность в середине 50-х перевалила за 1 млн. человек. Мно-
гие югославы в поисках работы вынуждены были уезжать за границу. Они, 
как правило, устремлялись в ФРГ. 

Второй изъян социалистической системы самоуправления прослежи-
вался в том, что трудовые коллективы, заинтересованные в росте прибы-
лей, стали стремиться получить ее не путем увеличения количества и 
улучшения качества выпускаемой продукции, реализуемой на внутреннем 
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и внешнем рынках, а посредством установления монопольно высоких цен. 
Это делалось в результате сговора руководителей предприятий и торговых 
фирм и привело к появлению узкоэгоистических коррумпированных мафи-
озных структур, наживавших на этом огромные капиталы. Постепенно ре-
шающую роль в югославской экономике стали играть торговые фирмы, ко-
торые диктовали свою волю и производителям, и потребителям. Стоять за 
прилавком магазина стало во много раз выгоднее, чем стоять у станка. 

Предоставление широкой самостоятельности республикам и краям 
оживило тенденцию к региональной замкнутости, местничеству и способ-
ствовало росту национализма. 

Безусловно, руководство СКЮ и Югославии попыталось устранить 
эти негативные последствия в связи с переходом к новой модели социа-
лизма. Уже в 1955 г. были восстановлены некоторые хозяйственные мини-
стерства и ведомства, расширены права правительства — Союзного испол-
нительного вече в сфере экономики. Было сокращено число предприятий, 
имевших право выхода на, внешний рынок, вводились большие штрафы за 
произвольное повышение цен на внутреннем рынке, взяты под защиту го-
сударства некоторые нерентабельные предприятия. В 1957г. было восста-
новлено общегосударственное планирование. Скупщина приняла второй 
пятилетний план на 1957—1961 гг. В 1957 г. возобновилось кооперирова-
ние деревни. В аграрной политике руководство Югославии взяло курс на 
создание крупных агропромышленных комбинатов. Однако, из-за высоких 
цен на землю процесс перестройки села на кооперативных началах шел 
крайне медленно. В середине 60-х гг. социалистический сектор в деревне 
составлял всего лишь 14— 15% (госимения, агрокомбинаты и сельхозко-
оперативы). Основная масса югославского крестьянства предпочитала ос-
таваться единоличниками, хотя продуктивность  социалистических хо-
зяйств была весьма высокой. Составляя четверть всех хозяйств, они в сере-
дине 60-х гг. давали 50% товарной сельскохозяйственной продукции. Со-
хранению индивидуального сектора в сельском хозяйстве способствовала 
политика государства. В частности, в 1957 г., когда было принято решение 
о возобновлении кооперирования в деревне, для единоличных крестьян 
правительство сняло ограничение на приобретение земли, а также разре-
шило приобретать в собственность тракторы и другую высокопроизводи-
тельную сельскохозяйственную технику. Правительство предоставило еди-
ноличным крестьянам налоговые льготы и денежные кредиты. 

Руководство Югославии повело борьбу с ростом сепаратизма и ре-
гиональной замкнутости. В 1953 г. был принят конституционный закон, 
призванный усилить рост центральной власти по отношению к республи-
кам и краям. Этим законом учреждался высший коллективный орган госу-
дарственной власти — Президиум ФНРЮ, в который стали входить руко-
водители союзных республик и краев. Конституционным законом утверж-
дался пост президента Югославии. Им был избран Тито. 
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Предпринимались определенные усилия по восстановлению позиций 
СКЮ, утраченные после VI съезда. Возвращение СКЮ руководящих 
функций шло под лозунгом повышения авангардной роли коммунистов в 
деле строительства социализма. Тенденция к усилению руководящей роли 
СКЮ проявилась уже на VII съезде СКЮ, который принял новую про-
грамму югославских коммунистов, охарактеризованную советским руко-
водством, как ревизионистская. Лидеры КПСС не увидели в этой програм-
ме стремление руководства СКЮ возродить руководящую и на-
правляющую роль своей партии в югославском обществе. Хотя в новой 
программе указывалось, что дальнейшее развитие Югославии связано с со-
вершенствованием и дальнейшим развитием социалистической системы 
самоуправления, в ней в то же время обращалось внимание, на необходи-
мость укрепления диктатуры пролетариата, ведущей роли СКЮ в югослав-
ском обществе. Стремление руководства СКЮ к сохранению монополии 
власти привело его к отрицанию перехода Югославии к политическому 
плюрализму и многопартийности. СКЮ не собирался делиться с кем-то 
руководством по строительству социализма в стране. В программе было 
четко записано, что коммунисты не отказываются от руководящей общест-
венной роли, а рабочий, класс от диктатуры пролетариата, которые явля-
лись надежным гарантом  развития системы  социалистического само-
управления. 

В марте 1958 г. пленум ЦК СКЮ принял решение “Об очередных за-
дачах Союза коммунистов в борьбе за устранение отрицательных явлений 
в политической, экономической и общественной жизни”. Вся сущность 
принятого решения состояла в том, что в дальнейшем ни один закон Скуп-
щины или Союзного вече, ни одно постановление югославского правитель-
ства не могли быть приняты, пока они не были освещены соответству-
ющим решением ЦК СКЮ. 

Сохранение за СКЮ бюрократических, административно-командных 
функций вызвало обострение внутрипартийной борьбы. Против намерений 
восстановить руководящую роль партии, в первую очередь, выступил отец 
югославской модели социализма Джилас. Еще в 1953 г., осуждая автори-
тарные методы управления страной, Джилас пришел к выводу, что необхо-
димо в противовес СКЮ создать конкурирующую партию. Но эта точка 
зрения была расценена, как ревизионистская. В январе 1954 г. Джилас был 
снят со всех государственных и партийных постов. Но он не прекратил 
своей борьбы. В 1956 г. Джилас осудил поддержку югославским руково-
дством хрущевской акции в Венгрии, за что был исключен из партии и по-
сажен в тюрьму на три года. В 1957 г., когда Джилас отбывал определен-
ный судебными органами срок, в свет вышла его книга “Новый класс”. В 
этой книге он называл созданную Тито модель социализма “югославским 
сталинизмом”. Главный вывод, к которому пришел Джилас в своей книге, 
заключался в том, что никакого социалистического самоуправления в Юго-
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славии не существует, страной управляет партийно-государственная оли-
гархия. Ее-то он и назвал новым классом. За эту книгу Джиласу был увели-
чен срок тюремного заключения до 12 лет. 

С другой стороны, рост безработицы, снижение социальной защи-
щенности граждан, анархия производства и ценовой произвол, появление 
мафиозно-коррумпированных структур, сепаратистских и местнических 
тенденций в республиках и регионах привели к отрицанию многими юго-
славскими коммунистами новой модели сталинизма. В руководстве СКЮ 
против продолжения реформ выступил Ранкович — вице-президент Юго-
славии и член Президиума ЦК СКЮ. Безусловно, Тито не мог вернуться к 
сталинской модели, ибо это было бы равнозначно признанию им своего 
политического банкротства. Поэтому Тито расправился с Ранковичем и его 
сторонниками. 1 июля 1966 г. пленум ЦК СКЮ освободил Ранковича от 
всех занимаемых партийных и государственных постов, исключил его из 
рядов СКЮ. Ранкович был обвинен в приверженности антисамоуправлен-
ческим, бюрократическим, нейтралистским взглядам и в организации 
фракционной борьбы за власть. 

Расправившись со своими противниками как слева, так и справа, Ти-
то, ставший к этому времени  единственным правителем, продолжает курс 
по совершенствованию югославской модели социализма. В середине 60-х 
гг. Скупщиной принимаются новые реформы, призванные улучшить ры-
ночный механизм. Были внесены изменения в систему распределения при-
были между предприятиями и государством в пользу предприятий. Размер 
отчислений в фонд предприятий был увеличен с 25—30% до 55% их дохо-
дов. В целях повышения эффективности рыночной экономики была ре-
формирована банковская система. 

Средства централизованных фондов капиталовложений передавались 
в распоряжение специализированных инвестиционных банков, которые по-
лучали статус самоуправляющихся организаций. "На эти банки возлагалась 
задача финансирования предприятий в соответствии с положениями на-
роднохозяйственных планов, но уже в виде кредитов, на основе хозрасчета. 
Одновременно были значительно подняты процентные ставки по кредитам, 
чтобы стимулировать предприятия и трудовые коллективы к получению 
высоких прибылей при наименьших финансовых затратах. 

Вновь были расширены возможности выхода предприятий на внеш-
ние рынки. 

Скупщина приняла также ряд законодательных актов, направленных 
па дальнейшую демократизацию политической жизни страны. 

За соблюдением федеральными властями, республиками и краями 
конституции и законодательных актов создавался Конституционный суд. 
Вводился принцип сменяемости депутатов и должностных лиц. Союзная 
Скупщина, избираемая на 4 года, подлежала обновлению на половину че-
рез каждые два года. В структурах Скупщины и Союзного вече было уве-
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личено представительство от республик и краев, что расширяло их влияние 
на политику высших органов государственной власти. Расширялись права 
и полномочия республик и краев. 

В целом, несмотря на возникшие трудности перехода к новой модели 
социализма, к концу 60-х гг. экономика Югославии добилась определен-
ных успехов. Югославия превратилась в индустриально-аграрную страну. 
Ее промышленное производство к середине 60-х гг. в 7,5 раз превышало 
довоенный уровень. Большие капиталовложения были осуществлены в 
легкую промышленность. По темпам развития легкая промышленность в 
60-х гг. опережала тяжелую индустрию. В целях ускорения развития сель-
ского хозяйства государство продолжало расширять финансовую и матери-
ально-техническую помощь югославской деревне. В результате заметно 
улучшилось снабжение городского населения продовольствием, а про-
мышленности — сельскохозяйственным сырьем. Улучшилось материаль-
ное положение трудящихся масс. 

В апреле 1963 г., учитывая происшедшие социально-политические 
изменения в стране, Союзная Скупщина и Союзное вече приняли новую 
конституцию, в которой констатировалась победа социализма. Отныне 
Югославия стала называться Социалистической Федеративной Республи-
кой Югославии (СФРЮ). 

 
Лекция 10. 

 
СФРЮ в 70-х гг. 

В начале 70-х гг. негативные тенденции в развитии югославского 
общества продолжали усиливаться. Во многом это было связано с проведе-
нием в жизнь реформ середины 60-х гг. Так, предоставление широкой са-
мостоятельности инвестиционным банкам привело к многочисленным зло-
употреблениям. Они завышали процентные ставки по кредитам, требовали 
от руководителей предприятий, ради увеличения прибылей, сокращения 
численности персонала, диктовали цены на выпускаемую продукцию. В 
итоге произошло расширение мафиозно-коррумпированных структур за 
счет руководящей банковской верхушки. 

Интегрировались в эти структуры и руководители республик, краев и 
других территориальных образований, получившие большие права и пол-
номочия. Без их поддержки не могли рассчитывать на успех ни предпри-
ятия, ни банки, ни торговые фирмы. 

  Одним словом, в начале 70-х гг. в югославском обществе господ-
ствующее положение заняла “технократическо-менеджерская” олигархия, 
сосредоточившая в своих руках командные посты в управлении государст-
вом и контролировавшая политическую обстановку в стране. Именно тех-
нократическо-менеджерская верхушка стала проводником таких губитель-
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ных процессов, как сепаратизм и национализм, ибо стремилась любыми 
средствами освободиться от опеки центральной власти, которая являлась 
главным препятствием на пути бесконтрольного обогащения. Эти негатив-
ные тенденции проникали и в Союз коммунистов Югославии, так как в 
числе технократическо-менеджерской олигархии оказалось много комму-
нистов, возглавлявших предприятия, кооперативы, банки,  коммерческие 
структуры, органы государственной власти. Делается попытка подвести 
теоретическую базу под сепаратистские и децентристские тенденции. Сре-
ди коммунистов начинают широко пропагандировать анархистские и анар-
хо-синдикалистские идеи. Раздаются призывы ликвидировать не только 
СКЮ, но и само югославское государство под тем предлогом, что его су-
ществование якобы противоречило самой сущности системы социалисти-
ческого самоуправления. 

Возникшая опасность развала партии и государства заставили руко-
водство СКЮ принимать меры по ограничению всесилия технократическо-
менеджерской олигархии — носительницы сепаратистских и национали-
стических тенденций. В феврале 1974 г. была принята новая конституция, 
которая предусматривала создание Организаций объединенного труда, 
призванных обеспечить и расширить возможности прямого участия тру-
дящихся в управлении народным хозяйством и обществом в целом. Орга-
низации объединенного труда объявлялись первичными структурами об-
щественно-политической системы, наделялись финансово-экономической 
самостоятельностью и правом контроля за деятельностью руководителей 
предприятий, хозяйственных организаций, банков, коммерческих фирм и 
органов управления. В ноябре 1976 г. Скупщина приняла специальный за-
кон об Организациях общественного труда, определявшие их правовое по-
ложение. 

Для преодоления центробежных тенденций и усиления ин-
теграционных связей, обеспечения единства югославской экономики в 
практику вводилось создание содружества по интересам, заключение дого-
воров между регионами и республиками, а также между Организациями 
объединенного труда. 

Вопросам борьбы с деструктивными анархистскими и на-
ционалистическими тенденциями, создавшими угрозу существованию 
СФРЮ, был посвящен Х съезд СКЮ, который состоялся 27—30 мая 1974 г. 
С докладом “Борьба за дальнейшее развитие социалистического само-
управления и роли СКЮ выступил Председатель Президиума СКЮ Тито. 
Съезд высказался за укрепление диктатуры пролетариата, как альтернати-
вы анархо-синдикалистским поползновениям и главного инструмента в 
борьбе за сохранение целостности государства. “Благодарящей, (т. е. дик-
татуре пролетариата), — подчеркивал Тито, — рабочий класс и Союз ком-
мунистов как его авангард обладают достаточной силой, чтобы отразить 
все наскоки на нашу общественную систему, на наше содружество, в какой 
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бы форме они ни проявлялись, и с какой бы стороны они ни исходили”. В 
решениях съезда отмечалось, что диктатура пролетариата и система социа-
листического самоуправления не антиподы. Они решают общие задачи, 
обеспечивающие более быстрое, более правильное развитие социалистиче-
ского общества. Система социалистического самоуправления характеризо-
валась съездом, как специфическая форма диктатуры пролетариата, а не 
как отказ от ее функций. В докладе и документах съезда констатировалось, 
что диктатура пролетариата существует и впредь должна существовать в 
Югославии.  Своими решениями Х съезд наносил удар по тем силам, кото-
рые пытались использовать систему социалистического самоуправления 
для достижения своих корыстных целей, которые вели к развалу югослав-
ской федерации. 

Х съезд СКЮ принял решение о пожизненном избрании Тито на пост 
председателя СКЮ и президента страны. Решение, безусловно, противоре-
чивое, с одной стороны, оно еще больше усиливало режим личной власти 
Тито, но, с другой стороны, в условиях роста сепаратистских национали-
стических тенденций, Тито символизировал, единство югославского наро-
да. Его авторитет был бесспорен, и это являлось серьезным сдерживающим 
фактором для разного рода деструктивных сил. 

Ведя борьбу за сохранение целостности СФРЮ, югославское руково-
дство принимало меры по преодолению трудностей в народном хозяйстве и 
достижению экономической стабильности, нарушенной разрывом эконо-
мических связей в результате усиления региональной замкнутости, роста 
сепаратистских и националистических тенденций, узкоэгоистической по-
литики технократическо-менеджерской верхушки, игнорировавшей обще 
национальные интересы. 

Важное место в деле достижения экономической стабильности отво-
дилось “Общественному плану развития Югославии на 1976—1980 гг.”, 
принятому Скупщиной Югославии в июне 1976 г. План предусматривал 
значительный рост всех отраслей народного хозяйства при преимущест-
венном развитии сельского хозяйства, энергетики и сырьевой базы. Значи-
тельные средства выделялись для преодоления экономической отсталости 
Боснии и Герцеговины и Косово. Об особой заинтересованности югослав-
ского руководства в успешном осуществлении Общественного плана сви-
детельствовал тот факт, что его выполнение было поставлено под непо-
средственный контроль руководства СКЮ и государства. Не менее трех раз 
в году план был предметом обсуждения на заседании Президиума СКЮ, 
пленумов ЦК, Скупщины и Союзного вече. Ход выполнения Общественно-
го плана рассматривался на XI съезде СКЮ (июнь 1978 г.) и на VIII съезде 
профсоюзов (ноябрь 1978 г.). 

Благодаря предпринимаемым усилиям, удалось не только остановить 
кризис в экономике, но и обеспечить рост основных отраслей промышлен-
ного производства. При плане ежегодного прироста на 8% в 1977—1979 гг. 
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прирост составил в среднем 9%. Наблюдался рост сельскохозяйственного 
производства. Он шел в соответствии с плановыми заданиями ежегодного 
прироста 54%, а в 1979 г. прирост сельскохозяйственной продукции соста-
вил даже 6%. 

Плановые задания 1976—1980 гг. были выполнены по росту сово-
купного общественного продукта (7%) и превзойдены в области обеспече-
ния занятости. При плане 2,7% обеспечение занятости возрастало: в 1977 г. 
— на 4,2%, в 1978 г. — на 4%, в 1979 г. — на 4%. Однако, в ходе выполне-
ния плана не удалось преодолеть инфляцию, которая серьезным образом 
снижала жизненный уровень трудящихся. Вместо ее сокращения, как было 
обещано в директивах плана, наблюдалось усиление инфляционного про-
цесса. В 1977 г. инфляция составила 12,5%, в 1978 г. — 15,5%, в 1979 г. — 
25%, а ,в 1980 г. — 80%. Причины инфляции неоднозначны, ее рост во 
многом был связан с низкой способностью югославской экономики к нако-
плению капитала, что могло бы обеспечить устойчивость динара. 

Из-за слабой конкурентоспособности югославских товаров на внеш-
них рынках сокращались валютные поступления. Неуклонно увеличивался 
дефицит внешней торговли Югославии, главного источника поступления 
валюты. Если в 1976 г. дефицит внешней торговли составлял 2.5 
млрд.долларов, то в 1980 г. -— 6,1 млрд. долларов. 

В целях создания условий для стимулирования экспорта и преодоле-
ния отрицательного внешнеторгового сальдо в июне 1980 г. правительство 
девальвировало динар на 30% по отношению к доллару и другим конвер-
тируемым валютам. Обесценивание динара ударило, прежде всего, по тру-
дящимся массам, так как привело к сокращению покупательной способно-
сти, заработной платы и доходов граждан. 

Росту инфляции способствовал и рост внешней финансовой задол-
женности, достигшей в 1980 г. 15 млрд. долларов. Расчеты, но внешним 
долгам съедали подавляющую часть валютных запасов. 

  На рост инфляции влияла также увеличивавшаяся из года в год де-
нежная эмиссия, за счет которой, в основном, и шло финансирование капи-
таловложений в народное хозяйство. За годы выполнения Общественного 
плана не удалось решить и проблему безработицы, хотя плановые задания 
ежегодно перекрывались. Несмотря на высокие темпы роста 31 занятости, 
в 1980 г. в Югославии было 800 тыс. безработных и около 800 тыс. югосла-
вов работали за рубежом. Не удалось преодолеть экономическое отстава-
ние Косово и других регионов, как это намечалось планом 1976—1980 гг. 
Главным препятствием в решении этой проблемы стали сохранявшиеся ре-
гиональная замкнутость и обособленность республик и краев. Больше того, 
к концу пятилетки еще больше ослабли интеграционные экономические 
связи, обесценилась эффективность общегосударственного планирования, 
что препятствовало осуществлению единой экономической и технологиче-
ской стратегии. Засилье менеджерско-технократической олигархии, глав-
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ной носительницы дезинтеграционных процессов, не было преодолено. 
Этому мешала сама модель югославского социализма. Как писал по этому 
поводу югославский специалист Пашич: “За ширмой формального меха-
низма самоуправленческих институтов сформировалась неформальная 
структурная власть, состоящая из узких олигархий и профессиональных 
политических вождей, то есть из лиц, находившихся во главе общественно-
политических организаций и в основных государственных учреждениях, в 
Скупщинах и исполнительных органах”. 

Преклонный возраст лидера югославских коммунистов и государства 
Тито позволял мафиозно-коррумпированным структурам, пронизывавшим 
всю существующую в Югославии систему, действовать безнаказанно, вес-
ти страну к развалу. Тито умер в мае 1980 г. в возрасте 89 лет. 

Лекция 11. 

Кризис самоуправленческого социализма в 80-х гг. Распад СФРЮ. 

 
Вначале 80-х гг. в Югославии резко возросла политическая напря-

женность, вызванная ростом сепаратизма и межнациональных противоре-
чий. В марте 1981 г. вспыхнули волнения в автономном крае Косово, насе-
ленном в основном албанцами и входившем в состав союзной республики 
Сербия. Причина волнений лежала в социально-экономической отсталости 
края. Достаточно отметить, что годовой доход на душу населения в Косово 
составлял всего лишь 26% от общеюгославского. Нерешенность социаль-
но-экономических проблем и стала питательной почвой для националисти-
ческих сил. Во время мартовских выступлений 1981 г. они выдвинули ло-
зунг превращения Косово в этнически чистый албанский край и придания 
ему статуса самостоятельной республики. В результате в крае начались 
столкновения на этнической почве между албанцами и проживавшими там 
сербами и черногорцами.  Столкновения привели к миграции из края лиц 
сербской и черногорской национальностей. С 1981 по 1986 гг. из края еже-
годно выезжало 20 тыс. человек. 

Вскоре косовская проблема превратилась в проблему обще-
национального характера. Она стала катализатором дальнейшего обостре-
ния всех межнациональных отношений в стране и главной угрозой целост-
ности югославского государства. 

Политическая обстановка осложнялась углублением социально-
экономического кризиса. Задания пятилетнего плана 1981-—1985 г. не бы-
ли выполнены. Среднегодовые темпы роста совокупного общественного 
продукта СФРЮ  составляли всего лишь 0,6% при плане -4,5%, промыш-
ленности — 2,7% при плане 5%. Не справилось со своими заданиями -
сельское хозяйство. В 1985 г. сельское хозяйство вместо прироста дало да-
же сокращение продукции на 7,5%. 
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По сравнению с предыдущей пятилеткой еще больше возросли ин-
фляционные процессы. Среднегодовое повышение цен в 1981—1965 гг. со-
ставляло 48,6%, а динар за эти годы обесценился в 7 раз. 

Рост заработной платы резко отставал от роста цен, в итоге на 27% 
снизились реальные доходы населения. 

Обострилась проблема безработицы. За годы пятилетки численность 
безработных увеличилась на 300 тыс. и вновь перевалила за 1 млн. Кроме 
того 1,2 млн. югославских граждан работали за границей, оторванные от 
родных очагов. Решению социально-экономических задач препятствовала 
растущая внешняя задолженность западным кредиторам. В 1985 г. внеш-
ний финансовый долг СФРЮ превысил 19 млрд. долларов, а вместе с про-
центами около 24 млрд. долларов. Выплата внешнего долга на все более 
жестких условиях поглощала ежегодно 10% совокупного общественного 
продукта  и подавляющую часть валютных поступлений, которые могли 
быть использованы на нужды народного хозяйства. 

Обострившийся кризис сорвал выполнение долгосрочной программы 
экономической стабилизации, принятой XII съездом СКЮ (июнь 1982 г.). 
В результате падения жизненного уровня продолжала нарастать социаль-
ная напряженность. Если в 1984 г. в стране было зарегистрировано 384 за-
бастовки, то в 1986 г. их было уже 700. Активизировались антисоциали-
стические силы, которые стремились создать в стране атмосферу полити-
ческого хаоса, посеять у трудящихся неверие в возможность преодолеть 
экономический кризис при сохранении существующей социально-
политической системы. Они открыто призывали к ликвидации социализма 
и социалистического самоуправления. 

В мае 1986 г. Скупщина избрала на очередной четырехлетний срок 
Союзное исполнительное вече во главе с Б. Микуличем, сменившим на по-
сту главы правительства М. Планиц, которая за время пребывания у власти 
(май 1982— май 1986 гг.) так и не смогла разрешить переживаемых стра-
ной социально-экономических и политических трудностей. 

Правительство Б. Микулича предприняло усилия по их преодолению. 
В начале 1987 г. на утверждение всенародного референдума были вынесе-
ны поправки к конституции СФРЮ, которые призваны были повысить 
роль федеральных органов власти и преградить дорогу дальнейшему росту 
сепаратистских тенденций, замкнутости и обособленности республик и ре-
гионов. В мае 1987 г. правительство представило на обсуждение Скупщи-
ны пакет экономических реформ, который после его утверждения получил 
название закона о трех либерализациях — в сфере ценообразования, им-
порта и валютных операций. Либерализация ценообразования вводила сво-
бодные цены на 60% производимых товаров. На остальные товары цены 
были повышены на 30%. Либерализация импорта коснулась 46% товаров, 
на которые были сняты всякие ограничения при ввозе их в Югославию. 
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Либерализация валютных операций предусматривала свободный обмен 
динара на доллары и другую конвертируемую валюту внутри страны. 

Одновременно в целях преодоления внешнеторгового дефицита и 
повышения конкурентной способности югославских товаров на мировых 
рынках правительство Б. Микулича девальвировало динар на 23%. 

Пакет финансовых и экономических реформ был попыткой прави-
тельства достичь экономической стабилизации, чего не удалось сделать его 
предшественникам. Но эффект был обратным. Либерализация привела к 
стремительному росту инфляции. В 1988 г. она составила 368%. Положе-
ние осложнилось тем, что, приняв закон о либерализации цен, правитель-
ство провело через Скупщину решение об ограничении роста заработной 
платы (не более 140%). Не случайно закон о трех либерализациях вызвал 
резкое недовольство в стране. Он был назван “пакетом горьких пилюль”. В 
1987 г. в стране было отмечено 1570 забастовок, то есть в 2 раза больше, 
чем в 1986 г., а число бастующих — в 4 раза. 

В 1987 г. внутриполитическая обстановка обострилась из-за очеред-
ной вспышки конфликта в Косово, который обернулся новой волной бе-
женцев. Из 1445 населенных пунктов края в 700 не осталось ни одного сер-
ба и черногорца. В связи с ростом националистических выступлений пра-
вительство Б. Микулича в 1988 г. ввело в Косово внутренние войска и уве-
личило силы правопорядка. Активизация выступлений албанских национа-
листов всколыхнула славянское население. С августа по октябрь 1988 г. в 
митингах и демонстрациях протеста приняло участие свыше трех миллио-
нов сербов, черногорцев и представителей других славянских националь-
ностей. На митингах наряду с конструктивными лозунгами — укрепления 
роли республиканских органов власти в автономном крае, сохранения 
единства Сербии и решения неотложных социально-экономических про-
блем в Косово, выдвигались и воинствующие великодержавные лозунги: 
“Смерть албанцам!”, “Дайте нам оружие!”. 

Под давлением этих требовании правительство Б. Микулича осенью 
1988 г. пошло на резкое ограничение полномочий края, особенно в сфере 
обеспечения безопасности, правопорядка и судопроизводства, а также 
внешнеэкономических связей. Но эти меры еще больше накалили обста-
новку в Косово и ускорили падение правительства Б. Микулича. 31 октября 
1988 г. правительство предложило Скупщине новый пакет реформ, по эко-
номической стабилизации. В нем предусматривалось расширение действия 
рыночного механизма. Впервые правительство предложило узаконить рав-
ноправие всех форм собственности, но при сохранении ведущей роли об-
щественной собственности. Однако, предложенный Б. Микуличем законо-
проект не получил поддержки в стране. Трудящиеся массы были сыты по 
горло законом о трех либерализациях. Его авторитет подрывался не-
способностью решить косовскую проблему. В результате законопроект 
был подвергнут резкой критике в прессе и в Скупщине. Депутаты от Хор-
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ватии открыто потребовали отставки правительства Б. Микулича. В канун 
1989 г. Б. Микулич вынужден был подать в отставку в связи с вынесением 
ему Скупщиной вотума недоверия. 

Сформировать правительство было предложено Анте Марковичу, 
хорвату по национальности, участнику национально-освободительного 
движения, члену ЦР СКЮ. Но не эти биографические данные сыграли ре-
шающую роль в назначении 64-летнего А. Марковича на пост Председате-
ля Союзного исполнительного вече. 

В первую очередь, Скупщину привлекали его деловые качества. Став 
в 1961 г. генеральным директором производственного объединения “Радэ 
Кончар”, он сделал его процветающим и известным за рубежом. Это про-
изводственное объединение А. Маркович возглавлял до 1986 г. В 1986 г. он 
возглавил правительство Хорватии, а затем стал Председателем Президиу-
ма этой республики и сумел за короткий срок сделать много позитивного 
для ее развития. Одним словом, к моменту избрания на пост Председателя 
Союзного исполнительного вече А. Маркович был уже, широко известен в 
Югославии, как талантливый государственный и политический деятель, 
как опытный хозяйственный руководитель и решительный человек. Под-
держав его кандидатуру из 20 претендентов, депутаты Скупщины надея-
лись, что А. Марковичу удастся, наконец-то, вывести страну из затяжного  
социально-экономического и политического кризиса. 

Формирование кабинета А. Марковича затянулось до середины марта 
1989 г. Затяжка была обусловлена тщательным подбором новым главой 
правительства членов своего кабинета. Впервые А. Маркович при назначе-
нии на министерские посты учитывал не партийную принадлежность, а де-
ловые качества претендентов. На ключевые посты в своем кабинете он на-
значал молодых энергичных людей, как правило, с высшим экономическим 
образованием, хорошо зарекомендовавших себя на хозяйственной работе. 
Тщательно обрабатывалась и шлифовалась правительственная программа. 
Ее проект был доведен А. Марковичем до широкой общественности. В хо-
де формирования правительства и обсуждения его будущей программы А. 
Маркович совершил поездку по стране, встретился со 130 руководителями 
предприятий и многочисленными трудовыми коллективами. В ходе этих 
встреч вносились изменения и дополнения в содержание программы с уче-
том высказанных соображений и мнений. 

Программа А. Марковича предусматривала демонтаж созданной Ти-
то системы социалистического самоуправления и замену ее новой моделью 
на основе политического плюрализма и рыночных отношений, принципов 
рекапитализации. А. Маркович подчеркивал, что только конкуренция орга-
низационных форм, товаров, капиталов, знаний и труда может стать мощ-
ным стимулом эффективности предприятий. Вот почему он выступал за 
снятие всех ограничений для рыночной экономики и обеспечение полной 
самостоятельности предприятий. 
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Деятельность правительства А. Марковича проходила в обстановке 
резкого обострения межнациональных противоречий. В феврале—марте  
1989 г. в Косово произошла очередная вспышка сепаратизма, грозившая 
вылиться в вооруженное восстание. В распространенной в середине марта 
1989 г. листовке албанских националистов говорилось: “Мы, албанцы, мо-
жем говорить только через прорезь прицела. Великий час приближается!”. 
Только объявление чрезвычайного положения и ввод армейских частей по-
зволили предотвратить кровопролитие в автономном крае. Инициаторы на-
ционалистических выступлений во главе с руководителем косовских ком-
мунистов А. Власи были арестованы и преданы суду. Однако, этими мера-
ми удалось лишь на время потушить конфликт в Косово. Националистиче-
ские выступления возникли и в других местах. Летом 1989г. активизирова-
лись хорватские националисты в Воеводине, являвшейся также автоном-
ным краем республики Сербия. Осенью 1989 г. сепаратистские тенденции 
усиливаются в Словении, самой развитой республики Югославии. В октяб-
ре 1989т. Скупщина Словении проголосовала за поправки к республикан-
ской конституции, которые определяли приоритет республиканских зако-
нов над федеральными законами, ограничивали деятельность союзных ор-
ганов власти на территории республики, давали ей возможность выхода из 
союзной федерации. Федеральное правительство в случае необходимости 
лишалось права вводить в Словении чрезвычайное положение. Руково-
дство ЦК Союза коммунистов Словении поддержало поправки к республи-
канской конституции, которые создавали угрозу целостности СФРЮ  
единству СКЮ. Вот почему Скупщина СФРЮ обратилась в Конституци-
онный суд. Последний признал решение словенской Скупщины противо-
речащим конституции Югославии и предложил ей отменить принятие по-
правки. Но руководство Словении отказалось подчиниться решению Кон-
ституционного суда. 

Конституционный конфликт Словении с Федерацией обострил от-
ношения между Словенией и Сербией, руководители которой выступали за 
сохранение Югославии, как единого государства. Отношение между этими 
двумя республиками осложнялись и тем, что в Сербии полагали, что сло-
венские руководители сознательно искажали ситуацию в Косово и своими 
непродуманными заявлениями о нарушении прав человека способствовали 
разжиганию в крае националистических страстей. В декабре 1989 г. по 
инициативе Социалистического союза трудового народа Сербии решено 
было провести в столице Словении “митинг истины”, чтобы разъяснить 
словенцам подлинное положение в Косово. Об участии в митинге заявили 
жителя многих городов и сел не только Сербии, но и Черногории. Пока 
шла подготовительная работа по организации митинга, словенские руково-
дители дали понять, что приезд в Любляну, столицу Словении, тысяч гра-
ждан из Сербии и Черногории в “просветительских целях” нежелателен. 
Больше того, в организации “митинга истины” руководители Словении ус-
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мотрели покушение на суверенитет республики, вмешательство в ее внут-
ренние дела. В конечном итоге проведение митинга было запрещено, что 
еще больше усугубило противоречия между Словенией и Сербией. В Сер-
бии стали раздаваться призывы “проучить Словению”. Незадолго до ново-
го 1990 г. руководство Сербии объявило экономическую блокаду Словении 
и прервало с ней всякие экономические и торговые связи по линии пред-
приятий, фирм, институтов и других учреждений. В Белграде и других го-
родах Сербии дело дошло до изъятия товаров словенского производства с 
прилавков магазинов.  

Конфликт между Сербией и Словенией, наиболее развитыми в эко-
номическом отношении республиками, рост националистических, сепара-
тистских тенденций в других регионах наносили огромный ущерб народ-
ному хозяйству Югославии. Ее некогда единая экономика распалась на 8- 
самостоятельных экономик по числу республик и краев. Под влиянием 
глубокой разбалансированности внутреннего рынка инфляционные про-
цессы вышли из-под контроля. Инфляция приняла гипертрофированный 
характер. В декабре 1989 г. она составила рекордную цифру — 2800%. Це-
ны достигали такой небывалой величины, что на наиболее крупную купю-
ру в 5000 динаров, которую называли маршалом, в связи с изображением 
на ней портрета Тито, можно было купить 3 коробка спичек. Пришлось 
выпускать банкноты с шестью нулями. В этой связи югославы шутили, что 
все они стали миллионерами. Курс динара по отношению к доллару и дру-
гой конвертируемой валюты упал до самой низкой точки. В стране процве-
тал черный рынок, на котором меняли миллионы динаров на доллары за 
приличные комиссионные, доходившие до 30% от сделки. Правительство 
вынуждено было почти ежедневно публиковать соотношения курса валют, 
чтобы трудящиеся могли знать подлинную стоимость динара на каждый 
день и чтобы помочь предпринимателям в расчетах при выплате зарплаты 
и при деловых сделках. Одним словом, в конце декабря 1989 г. Югославия 
оказалась на краю экономического и финансового краха, предотвратить ко-
торый могли лишь энергичные действия правительства. И они последовали 
со стороны А. Марковича. В последние дни декабря 1989 г. А. Маркович 
предложил Скупщине СФРЮ утвердить пакет экономических реформ. 
Этот пакет реформ в буквальном смысле взбудоражил всю страну, вызвал 
бурные дебаты в Скупщине. А. Маркович предлагал одолеть гипертрофи-
рованную инфляцию и вывести экономику из затяжного кризиса путем не-
медленного перевода динара с 1 января 1990 г. в разряд конвертируемых 
валют. Югославы не поверили обещаниям А. Марковича и назвали его па-
кет реформ “новогодней сказкой”. Однако, председатель Союзного испол-
нительного вече был иного мнения. Он не бросал слов на ветер, проведение 
настоящей реформы было им продумано до мельчайших деталей. Вопреки 
сомнениям скептиков, 1 января 1990 г. А. Маркович объявил динар конвер-
тируемым, и последний теперь мог свободно обмениваться в банках без 
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всяких ограничений на иностранную валюту. Одновременно объявлялась 
деноминация денежных знаков. Стоимость купюр удорожалась в 10000 раз. 
Так как новых денежных купюр не успели выпустить, при расчетах в орга-
низациях и учреждениях просто стали зачеркивать на банкнотах четыре 
нуля. Таким образом, миллионная купюра теперь оценивалась в 100 новых 
динаров. Соответственно в 10000 раз урезались заработная плата, жалова-
ние, взаимные расчеты деловых операций. Новый курс динара был уста-
новлен по отношению к доллару и другой иностранной валюте. Теперь он 
стал твердо обмениваться в соотношении 11 динаров за доллар и 7 динаров 
за 1 западноевропейскую марку. Закон о конвертируемости динара стаби-
лизировал финансово-кредитную систему, исчез черный валютный рынок, 
наносивший огромный вред народному хозяйству страны. Другим законом 
А. Марковича экономика Югославии переводилась на свободные рыноч-
ные отношения. В этой связи изменилось положение банков. Они освобож-
дались от централизованной опеки государства, им предоставлялась полная 
самостоятельность в отношении с предприятиями, как это требовали усло-
вия рынка. Банки объявлялись приоритетными предприятиями, ответст-
венными только перед Скупщиной и правительством. В стране вводился 
рынок ценных бумаг и капитала, отменялась монополия государства на 
выпуск акций, облигаций, сертификатов и т. п. Если раньше ценные бумаги 
могло выпускать только государство, то теперь это право получили пред-
приятия, фирмы, страховые кампании, банки и другие юридические лица. 
Причем стоимость ценных бумаг могла выражаться как в динарах, так и в 
иностранной валюте. Для привлечения в страну “твердой” конвертируемой 
валюты предусматривалось создание смешанных банков с участием ино-
странного капитала. В целях его привлечения в страну, для зарубежных 
вкладчиков вводились выгодные процентные ставки, снимались все огра-
ничения для его свободного движения. Правительство объявило об обмене 
своих внешних долгов на акции югославских предприятий с целью при-
влечь иностранные фирмы к участию в оздоровлении югославской эконо-
мики. 

Ориентируясь на внедрение рыночных отношений, правительство Л. 
Марковича отказалось от государственного контроля над ценами. Продук-
ты питания и товары первой необходимости стали теперь продаваться по 
свободным ценам. Однако, чтобы не допустить в условиях либерализации 
цен дальнейшего роста дороговизны, правительство заморозило до 30 июня 
1990 г. заработную плату и сняло всякие запреты на импорт зарубежных 
товаров, которые были и качественнее, и дешевле. Принимая решение о 
свободе импорта, правительство, таким образом, стремилось побудить ру-
ководителей предприятий к перестройке производственных отношений с 
тем, чтобы в кратчайший срок поднять югославскую продукцию до миро-
вых стандартов. В целях ограничения роста цен, чтобы не допустить, их 
резкого скачка, до 30 июня 1990 г. замораживались цены на нефть и энер-
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гоносители, на жилищно-коммунальные услуги, транспорт и почтовые ус-
луги. В связи с переходом на рыночные отношения, правительство А. Мар-
ковича отменило государственные дотации для нерентабельных предпри-
ятий и объявило о проведении приватизации. В первую очередь подлежали 
приватизации мелкие предприятия в сфере торговли и услуг. Приватизация 
крупных предприятий откладывалась на более поздний срок. 

Реформы югославского правительства, вошедшие в историю страны 
как “тихая революция” А. Марковича, вскоре стала давать позитивные ре-
зультаты. За счет свободы импорта и приватизации удалось насытить внут-
ренний рынок потребительскими товарами. В середине 1990 г. в стране 
действовало 15 тыс. частных производственных коллективов, 30 тыс. мага-
зинов, ресторанов, кафе и других торговых точек. В апреле 1990 г. уда- 
лось остановить рост инфляции, а затем началось постепенное ее сниже-
ние. Изменилось финансовое положение страны. За короткий срок, до ав-
густа 1990 г. удалось привлечь из-за рубежа 1 млрд. долларов. Это: почти 
столько же, сколько было инвестировано иностранного капитала за преды-
дущие 20 лет. Обмен иностранных долгов на акции югославских предпри-
ятий позволил снизить внешний долг с 24 млрд. долларов до 16 млрд. дол-
ларов.   Конечно, “тихая революция” А. Марковича имела свои издержки. 
Банкротство нерентабельных предприятий, закрытие других из-за возрос-
шей конкуренции на внутреннем рынке со стороны, зарубежных товаров 
обратились резким увеличением безработных, достигших 17% всего трудо-
способного населения. Трудящиеся массы были недовольны заморажива-
нием заработной платы, а руководители предприятий—усилившейся кон-
куренцией, которая угрожала их закрытием. Однако позитивные ре-
зультаты реформ были налицо. Авторитет А. Марковича резко шел в гору. 
Его выступление в Скупщине СФРЮ в конце июня 1990 г. о результатах 
экономической реформы было встречено бурными овациями депутатов. 

В своем выступлении А. Маркович подчеркнул, что для полного пре-
одоления кризиса в народном хозяйстве надо ускорить процесс экономиче-
ских реформ, особенно приватизацию, которая, по его мнению, все-таки 
шла крайне медленно. А. Маркович отметил,  что, государственные пред-
приятия, работавшие неэффективно, продолжали преобладать. Особенно 
их много было в ведущих отраслях — тяжелой промышленности, маши-
ностроении и других. А. Маркович предлагал, как можно скорее акциони-
ровать их. “Надо, — заявил он, чтобы каждый работник стал совладельцем 
предприятий, не просто получал бы там зарплату, а участвовал в распреде-
лении прибыли”.  

  Наряду с экономической реформой, правительство А. Марковича 
осуществляло и политические преобразования. Начался процесс демокра-
тизации общественно-политического строя. Было покончено с монополией 
власти СКЮ. Получили разрешение на деятельность альтернативные пар-
тии и организации. В марте 1990 г. их уже насчитывалось около 100. Наи-
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более значительными из них были Демократическая партия Словении, Со-
циал-демократическая партия Словении, Хорватское демократическое объ-
единение, Хорватский социально-либеральный союз, Демократическая 
партия Сербии, Сербское народное обновление. 

Однако, А. Марковичу не удалось довести до конца своих реформ, 
направленных на преодоление социально-экономического кризиса. Резкое 
обострение межнациональных противоречий в конце 1989 г. — начале 1990 
гг. привело к распаду Югославии. Распад был ускорен развалом Союза 
коммунистов Югославии, долгое время остававшегося главным фактором 
сохранения целостности югославской федерации. 

Конституционный конфликт Словении с центром, поддержанный 
словенскими коммунистами, свидетельствовал о том, что вирус национа-
лизма окончательно поразил и СКЮ. Втянутые межнациональными проти-
воречиями в острую внутрипартийную борьбу, югославские коммунисты 
стали разбегаться по своим национальным квартирам. 

Положение в СКЮ оказалось достаточно тревожным - уже накануне 
XIV Чрезвычайного съезда, назначенного на 20 января 1990 г. Съезду 
предстояло рассмотреть вопрос о реформе СКЮ и югославского общества, 
выработать новую политическую стратегию, продиктованную изменения-
ми обстановки в стране в связи с переходом к многопартийности и рыноч-
ным отношениям. 

В ходе предсъездовской дискуссии выявились две концепции, два 
подхода к реформе партии и общества. Первый подход был предложен ЦК 
Союза коммунистов Словении. Он состоял в замене югославской федера-
ции конфедерацией, в отказе СКЮ от руководящей роли, в приверженно-
сти партии принципам политического плюрализма и многопартийности, 
готовности на равных конкурировать с оппозицией, в требовании расши-
рить социальную базу партии за счет различных слоев населения, в том 
числе верующих. Что касается реформы партии, то ЦК Союза коммунистов 
Словении выступал за отмену принципов демократического централизма, 
за расширение самостоятельности республиканских организаций, что на-
шло отражение в предложенной им формуле превращения СКЮ в “союз 
союзов”. Сущность этой формулы словенские коммунисты сводили к тому, 
что СКЮ не должен больше оставаться единой монолитной организацией, 
а реорганизованный по национально-административному принципу, дол-
жен был стать объединением самостоятельных республиканских Союзов 
коммунистов. Аналогичную позицию накануне съезда занимали хор-
ватские коммунисты. 

Второй подход к проблеме реформы партии и общества был выдви-
нут Союзом коммунистов Сербии. 

Поддерживая идею перехода югославского общества к по-
литическому плюрализму, многопартийности, сербские коммунисты, тем 
не менее, считали, что право на существование должны получить только те 
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партии и организации, которые выступали за сохранение Югославии, как 
единого государства, за демократизацию и социализм. Сербские коммуни-
сты считали неприемлемым предложение словенских коммунистов о том, 
чтобы права и законы республик имели приоритет над федеральными зако-
нами. Их точку зрения сербские коммунисты называли идеей ассиметрич-
ной федерации. 

В области внутрипартийного строительства сербские коммунисты 
выступали против превращения СКЮ в “союз союзов”, за прочное единст-
во партии на основе сохранения принципа демократического централизма. 

Что касается остальных республиканских партийных организаций, то 
многие из них, опасаясь возможного раскола, предлагали отложить созыв 
XIV съезда. По мнению председателя ЦК Союза коммунистов Боснии и 
Герцеговины, Союз коммунистов Югославии оказался в состоянии идеоло-
гической войны, и идти в таких условиях на съезд означало бы самоубий-
ство. Но руководство СКЮ отказалось прислушаться к раздававшимся 
предупреждениям, и съезд открылся в намеченный срок — 20 января 1990 
г. XIV съезд был первым в истории СКЮ Чрезвычайным съездом, что сви-
детельствовало о серьезности положения, в котором оказалась партия юго-
славских коммунистов. Несмотря на то, что СКЮ продолжал насчитывать 
в своих рядах 1 млн. 945 тыс. членов, он представлял собой уже беспо-
мощного сфинкса, раздиравшегося острыми партийными противоречиями. 
На политическую арену Югославии вышли альтернативные ему партии, 
которые оказывали сильное идейно-политическое воздействие на массы. И, 
тем не менее, Союз коммунистов Югославии все еще представлял собой 
мощную политическую силу, и от исхода XIV Чрезвычайного съезда во 
многом зависела не только судьба Совета коммунистов Югославии, но и 
будущее социалистической идеи, целостность югославской федерации. 

Съезд подверг критике утвердившуюся в 50-х — 60-х гг. титовскую 
модель самоуправляющегося социализма, объективно исчерпавшую воз-
можности для самосовершенствования, обновления и развития. Больше то-
го, в докладе председателя Президиума СКЮ М. Панчевского, представ-
ленном съезду, отмечалось, что одной из основных причин переживаемого 
экономического, политического, идеологического и морального кризиса 
являлась существующая модель социализма. Она, по мнению докладчика, 
создавала благодатную почву для распространения национализма, сепара-
тизма и других отрицательных явлений в югославском обществе. 

Для вывода страны из кризиса делегатам съезда было предложено 
рассмотреть и принять программу перехода к новой модели социализма — 
демократическому социализму, основанному на рыночных отношениях, 
равноправии и многообразии форм собственности, принципах политиче-
ского плюрализма и многопартийности. С переходом к новой модели со-
циализма в проекте программы СКЮ ставилась задача о преобразовании 
его в активную идейно-политическую силу рабочего класса, свободную от 
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бюрократическо-этнической ограниченности. Союз коммунистов Югосла-
вии отказывался от монополии на власть, но в то же время подчеркивалась 
его решимость отстаивать статус ведущей политической силы в обществе 
на состязательной основе в ходе демократических и свободных выборов. 
Проект партийной программы и другие документы съезда предлагали со-
хранение Югославии, как единой федерации и отвергал идею превращения 
СКЮ в “союз союзов”. В проекте программы говорилось, что СКЮ должен 
действовать, как единая политическая партия на основе принципа демокра-
тического централизма. В нем предлагались меры, исключающие возмож-
ность перерождения этого принципа в бюрократический централизм. 

В ходе развернувшейся дискуссии на съезде словенская делегация 
решительно выступила против сохранения принципа демократического 
централизма, отстаивая формулу превращения СКЮ в “союз союзов”. Вы-
ражая несогласие с проектом новой программы, словенская делегация 22 
января 1990 г. покинула съезд. Объясняя мотивы ухода, председатель ЦК 
союза коммунистов Словении заявил: “СКЮ ни на шаг не продвинулся в 
осуществлении общественных реформ. Словенские коммунисты больше не 
желают участвовать агонии партии. Мы не хотим нести ответственности за 
провалы в политике и экономике”. После ухода делегации словенских 
коммунистов работа съезда была блокирована хорватской делегацией. Ее 
руководитель Рачан заявил, что съезд не правомочен принимать решения 
без коммунистов одной из самых крупных республиканских организаций. 
Рачан предложил прервать работу съезда и обсудить сложившуюся ситуа-
цию непосредственно на местах, в партийных организациях, и лишь после 
этого возобновить работу съезда для принятия окончательных решений. 

Предложение Рачана содержало скрытую опасность самоликвидации 
СКЮ. Но эта опасность не была замечена делегатами съезда, и в своем 
большинстве, они проголосовали за его предложение. Было решено, в те-
чение двух-трех недель обсудить в партийных организациях, на пленумах 
ЦК республиканских и краевых организаций возникшие внутрипартийные 
разногласия и только после этого возобновить работу съезда, принять под-
готовительные проекты документов, избрать новые руководящие органы 
СКЮ. Однако возобновить работу XIV Чрезвычайного съезда во вновь на-
меченный срок не удалось. В начале февраля 1990 г. конференция Союза 
коммунистов Словении заявила, что словенские коммунисты ни при каких 
условиях на съезд не вернутся. На ней было принято решение создать са-
мостоятельную республиканскую партию, которая получила название 
“Союз коммунистов Словении — партия демократического обновления”. 
Вслед за словенскими коммунистами, пленум ЦК Союза коммунистов 
Хорватии принял решение о преобразовании своей республиканской орга-
низации в самостоятельную партию — “Союз коммунистов Хорватии — 
партия демократических преобразований”. 
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Выход из СКЮ двух наиболее крупных республиканских организа-
ций привел к разброду и шатаниям в рядах партии. Руководители Союзов 
коммунистов Боснии и Герцеговины, Македонии считали, что после ухода 
из партии словенских и хорватских коммунистов, СКЮ фактически рас-
пался. Возобновить работу XIV Чрезвычайного съезда вряд ли удастся. 
Однако, Президиум Союза коммунистов Югославии продолжал искать пу-
ти консолидации партии. Члены Президиума отдавали отчет в том, что 
окончательный развал СКЮ ускорят распад СФРЮ. Усилиями Президиума 
СКЮ удалось все-таки в конце мая 1990 г. возобновить работу XIV Чрез-
вычайного съезда. 

В заключительной работе съезда приняло участие 1065 делегатов из 
— 1644, избранных на съезд накануне его открытия в январе 1990 г. Отсут-
ствовали делегаты от Словении и Хорватии, а также часть делегатов маке-
донских коммунистов. Но кворум для принятия необходимых решений и 
избрания нового руководства СКЮ был. Тем не менее, шанс для сохране-
ния СКЮ, как единой политической партии, не был использован. Заключи-
тельная работа съезда проходила в обстановке, когда раскол, недоверие, 
непонимание позиций друг друга достигли опасной черты. В результате 
острых  разногласий съезд не смог принять конструктивных решений. Про-
грамма и устав оказались не принятыми. Проголосовав за отставку прежне-
го руководства СКЮ, съезд не смог избрать новый состав ЦК  Съезд лишь 
высказался за созыв в сентябре 1990 г. XV съезда, чтобы обстоятельно об-
судить на нем проблему демократического обновления СКЮ. Для подго-
товки съезда был организован комитет, па который были возложены функ-
ции временного руководства партии. Оказавшись без высших руководящих 
органов, Союз коммунистов Югославии фактически прекратил свое суще-
ствование. ХV съезд демократического обновления партии не удалось со-
брать. Началась полоса создания самостоятельных партий, входивших в 
состав СКЮ на правах республиканских организаций. В июле 1990 г. XII 
съезд Союза коммунистов Сербии принял решение о создании новой пар-
тии — Социалистической партии Сербии. Ее лидером был избран бывший 
председатель Союза коммунистов Сербии С. Милошевич. Вслед за серб-
скими коммунистами образовали свои политические партии коммунисты 
Македонии, Боснии и Герцеговины. Все они приняли новые программные 
документы, в которых выражали приверженность идеалам демократиче-
ского социализма. Только коммунисты Черногории продолжали оставаться 
на платформе марксизма-ленинизма и отказались менять программу, устав 
и название своей партии — Союз коммунистов Черногории. 

После распада СКЮ единственной реальной политической силой, 
способной сохранить целостность югославской федерации, оставалось пра-
вительство А. Марковича. В феврале 1990г., когда СКЮ шел к своему рас-
паду. Председатель Союзного исполнительного вече заявил: “С партией 
или без партии Югославия, вне всякого сомнения, будет существовать”. Но 
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центробежный процесс продолжал нарастать. В апреле 1990 г. на за-
конодательных выборах в Скупщину Словении и Сабор Хорватии победу 
одержали националистические силы, В Словении к власти пришел блок 
оппозиционных партий под вывеской “Демос”. В Хорватии на выборах по-
бедило Хорватское демократическое содружество во главе с Туджманом, 
который был избран президентом Хорватии. В июле 1990 г. вновь изб-
ранные депутаты Скупщины Словении и Собора Хорватии приняли декла-
рации о государственном суверенитете,  которые стали первым шагом на 
пути выхода этих республик из состава федерации. А. Маркович осудил 
действия словенских и хорватских законодателей, заявив, что принятые 
ими декларации о суверенитете, вопреки действующей конституции стра-
ны, разрушают целостность государства. Осенью 1990г., когда угроза рас-
пада Югославии приняла  особенно  опасный характер, А. Маркович пред-
принял усилия по консолидации всех сил, выступавших за сохранение 
Югославии, как единого государства. В октябре 1990 г. по его инициативе 
был создан “Союз реформаторских сил”. Своей целью  “Союз реформатор-
ских сил” ставил участие в подготовке и проведении выборов в Союзную 
Скупщину и Союзное вече. В декабре 1990 г. А. Маркович предложил ру-
ководителям республик подписать новый союзный договор. Однако его 
предложение не было принято. Руководители Словении и Хорватии откры-
то готовились к провозглашению независимости. В июне 1991 г. они объя-
вили о выходе из состава Югославии. Если провозглашение независимости 
Словении прошло без особых осложнений, то принятие этого акта Собором 
Хорватии привело к возникновению гражданской войны и вооруженному 
конфликту между Сербией и Хорватией. Дело в том, что население Серб-
ской Крайны, входившей в состав Хорватии, отказалось признать факт вы-
хода из состава югославской федерации. Сербская Крайна провозгласила 
свою независимость, что означало ее выход из состава Хорватии. Это и 
привело к развязыванию гражданской войны между хорватами и прожи-
вавшими на территории республики сербами. В начавшейся гражданской 
войне на стороне Сербской Крайны приняли участие войска Союзной  Рес-
публики Югославия, в состав которой вошли Сербия и Черногория. При 
наступлении Югославской народной армии завязались кровопролитные 
бои. Был разрушен город Вуковар, населенный как хорватами, так и серба-
ми. Остались не тронутыми лишь храмы, но они оказались недействующи-
ми в отсутствие прихожан. Только ввод сил ООН помог в какой-то мере 
приглушить вооруженный конфликт. Однако 23 января 1993 г. хорватские 
вооруженные силы начали крупномасштабную военную операцию под ко-
довым названием “Мгла” против “Республики Сербская Крайна”, офици-
ально находившейся под защитой войск ООН. Бои продолжались более 
трех недель. Хорватским войскам удалось захватить часть территории 
Сербской Крайны, но их наступление было остановлено усилиями сербов. 
В ходе наступления хорватская армия потеряла около 3-х тысяч солдат и 
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офицеров. Наступление поставило под угрозу срыва проходившие в Жене-
ве мирные переговоры между конфликтующими сторонами при участии 
представителей ООН. Совет Безопасности ООН осудил хорватскую агрес-
сию и пригрозил применить санкции против Хорватии, что позволило во 
многом погасить конфликт. 

Гражданская война вспыхнула и в Боснии в связи с провозглашением 
независимости. Обстановка в этой республике оказалась намного сложнее, 
чем в Хорватии. Демография Боснии и Герцеговины представляла настоя-
щий слоеный пирог из национальностей и конфессий: 40% населения явля-
лись мусульманами, остальные, в основном, православные, католики и лю-
теране. Самыми многочисленными после мусульман была сербская община 
— 30% населения и хорватская — 20% населения. Во время выборов в 
Скупщину Боснии и Герцеговины в конце 1989 г. победу одержали бос-
нийские националисты-мусульмане. Премьер-министром был избран Али 
Изетбегович. Проживающие на территории Боснии и Герцеговины сербы 
отказались признать верховную власть мусульман-националистов и про-
возгласили Сербскую республику Боснии во главе с лидером боснийских 
сербов Р. Караджичем. Со своими претензиями выступили боснийские 
хорваты. В результате во внутренний конфликт Боснии и Герцеговины ока-
зались втянутыми соседние республики — Хорватия и Союзная республика 
Югославия. Из-за открытого вмешательства Союзной, республики Юго-
славии во внутренние дела Боснии и Герцеговины на стороне боснийских 
сербов Турция и ряд других стран открыто объявили о своем намерении 
оказать помощь  мусульманам Боснии. В результате в регионе сложилась 
реальная угроза возникновения третьей балканской войны, которая бы 
могла вовлечь в конфликт ведущие страны Европы и США. А это постави-
ло бы человечество на грань новой мировой войны. Вот почему мировое 
сообщество, ООН и Совет Безопасности, обеспокоенные сложившейся си-
туацией, в Югославии, вынуждены были принимать экстренные меры по 
урегулированию боснийского кризиса. Наряду с принятием и ужесточени-
ем санкций против Сербии, ООН ввела запрет на поставки оружия босний-
ским мусульманам. По решению Совета Безопасности в Боснию были на-
правлены миротворческие силы ООН. Боснийский вопрос был включен в 
повестку дня Женевских переговоров по Югославии. Однако, из-за резких 
разногласий конфликтующих сторон по территориальным вопросам, пре-
одоление кризиса остается весьма сложной политической проблемой. 

 
ЛЕКЦИЯ 12 

 
НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА НА БАЛКАНАХ 

 
Путь к независимости югославских республик был непрост и не 

был однозначен. Из-за отсутствия договоренностей, поспешности, заяв-
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ления о самостоятельности, как правило, носили односторонний харак-
тер. Выход из СФРЮ осуществлялся не на правовой основе. Не были 
урегулированы пограничные вопросы между республиками, имущест-
венное наследство, распределения долгов между республиками и т.д. 
Только отделение Македонии произошло мирным путем. В 1991 г. 
СФРЮ распалась на 5 самостоятельных государств – Боснию и Герцего-
вину, Македонию, Словению, Хорватию и Югославию. 
 

Босния и Герцеговина. 
Столица – Сараево. Площадь – 51 129 кв. км. Население – 3 млн. 

600 тыс. Денежная единица – динар Боснии и Герцеговины. Республика 
населена многочисленными этнически смешанными сообществами. Со-
гласно переписи, проведенной в 1994 г., 44% этнического населения 
представляют мусульмане, 31% - сербы, 17% - хорваты и 6% - югославы. 
Плотность хорватского населения наибольшая на юго-западе Боснии и в 
западной Герцеговине, а сербского – в восточной и западной Боснии. 
Мусульмане известны как боснийцы. Основной язык – сербохорватский, 
при этом мусульмане и хорваты используют латинский алфавит, а сербы 
– кириллицу. 

Создание независимого государства Боснии и Герцеговины прохо-
дило в трудной внутренней и внешней обстановке. Разногласия между 
тремя народами по поводу будущего устройства республики стали глав-
ным препятствием мирному процессу разъединения с СФРЮ. 14 октября 
1991 г. Скупщина БиГ в отсутствии сербских депутатов приняла Мемо-
рандум о независимости Боснии и Герцеговины. 1 марта 1992 г. состоял-
ся референдум о будущем республики. В нем не участвовали сербы. В 
апреле 1992 г. БиГ была провозглашена независимым государством. С 
весны 1992 г. руководство БиГ встала на путь отделения от Югославии. 
На ее территории были сформированы три национальные образования. 
Боснийские сербы после референдума в декабре 1991 г. провозгласили 
на своей территории Республику Сербскую. 27 марта 1992 г. в Сараеве 
была принята Конституция Сербской Республики БиГ. Конституция оп-
ределила, что республика находится в составе Югославии, а ее жители 
имеют двойное гражданство. Столицей РС названо Сараево. В ночь с 5 
на 6 апреля 1992 г. Скупщина провозгласила независимость Сербской 
Республики Боснии и Герцеговины. 3 июля 1992 г. в БиГ было провоз-
глашено Хорватское содружество Герцег-Босна /ХСГБ/. Его столицей 
стал город Мостар. 28 августа 1993 г. парламент хорватов в БиГ преобра-
зовал Хорватское содружество в Хорватскую Республику Герцег-Босна. 
Республика имела свой флаг, герб, президента. Произошла эскалация 
межэтнических противоречий, которые переросли в вооруженные столк-
новения, а затем в полномасштабную войну между сербами, хорватами и 
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мусульманами на национальной почве. 25 февраля 1994 г. было заклю-
чено хорватско-мусульманское перемирье, а 17 марта создана Босний-
ская мусульманско-хорватская федерация. 

В результате усилий мирового сообщества в ходе переговоров в 
Дейтоне, штат Огайо (США) (ноябрь 1995 г.) был парафирован пакет 
мирных соглашений по урегулированию боснийского конфликта, кото-
рый положил конец 43-месячной бойне на Балканах. В регулировании 
конфликта участвовало мировое сообщество, представители США, Рос-
сии и ЕС. 14 декабря 1995 г. в Елисейском дворце в Париже состоялось 
парафирование соглашения о мире в Боснии и Герцеговине. Соглашение 
предусматривало территориальную целостность БиГ (именно такое на-
звание, а не Босния является правильным) в существующих границах, 
международное признание новой страны, единой, но состоящей из двух 
образований – Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-
хорватской) со столицей в г. Сараево и Республики Сербской со столи-
цей в г. Баня Лука. Каждое из этих образований имеют своего президен-
та, парламент и правительство. Органы власти на федеральном уровне 
включают Президиум, Парламентскую ассамблею и Совет Министров. 
Сараево осталось единым городом, где размещаются правительство, пар-
ламент и президиум. Высший федеральный законодательный орган — 
Парламентская ассамблея, или Скупщина БиГ. Она состоит из двух палат 
- Палаты народов (15 депутатов) и Палаты представителей (42 депутата). 
Срок полномочий – 2 года. Высший орган исполнительной власти – кол-
легиальный Президиум БиГ. В состав Президиума входят три избирае-
мых населением президента – босниец и хорват от Федерации БиГ и серб 
от Республики Сербской. Ротация председательствующих в Президиуме 
БиГ со сроком полномочий четыре года происходит каждые восемь ме-
сяцев. В компетенцию Президиума входят вопросы внешней политики, 
назначение послов и других международных представителей БиГ, со-
председателей Совета Министров. Председатель Совета Министров на-
значается Президиумам и утверждается, как и весь состав правительства, 
Палатой представителей. Министр и два его заместителя должны быть 
разных национальностей. Каждое из образований Федерации БиГ и РС 
имеют собственные вооруженные силы, которые комплектуются соот-
ветственно боснийцами и хорватами в первом случае и сербами – во вто-
ром. В каждой из этих армий существуют воздушный флот и подразде-
ления ПВО. БиГ входит в натовскую программу «Партнерства во имя 
мира». Для реализации соглашений по БиГ были созданы международ-
ные Силы по выполнению соглашений. Боснийская операция НАТО но-
сила условное название «Согласованное усилие», в котором участвовало 
15 стран из 16 блока. Россия также участвовала в операции НАТО. 

Республика Сербская – государственное образование на террито-
рии бывшей югославской республики Босния и Герцеговина. Населённая 
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боснийцами-сербами территории провозгласили независимость своей 
Республики Сербской в начале 1992 года в ответ на инициированный то-
гда же боснийцами-мусульманами выход БиГ из состава Югославии. Рес-
публика принимала ключевое участие в кровопролитной боснийской вой-
не и оставалась самопровозглашённой и непризнанной до конца 1995 г. 
Тогда под давлением НАТО и ООН были заключены так называемые дей-
тонские соглашения, положившие конец войне, а РС и Федерация Боснии 
и Герцеговины образовали равноправный Союз Босния и Герцеговина. По 
оценкам независимых экспертов, во время погибло около 100 тысяч чело-
век, в основном боснийские мусульмане. С момента окончания войны на 
территории БиГ действует международная администрация – Аппарат Вы-
сокого представителя, обладающий широкими полномочиями. В принятой 
в феврале 2008 года резолюции парламента Республики Сербской гово-
рится, что боснийские сербы могут выйти из состава Боснии и Герцегови-
ны, если большинство государств Евросоюза – членов ООН признают не-
зависимость Косова. 

В первые месяцы после заключения мира БиГ столкнулась с опре-
деленными проблемами. Это создания единого экономического про-
странства, введения единой валюты, создания многонациональной ар-
мии, распределения власти в кантонах, городах и общинах, возращения 
беженцев и др. 14 сентября 1996 г. состоялись первые выборы в обще-
боснийские органы власти, а также органы власти образований – Феде-
рации БиГ и Республики Сербской. Было открыто автобусное и воздуш-
ное сообщение. В 1998 г. прошли апробацию первые денежные знаки, 
приравненные к немецкой марке. Создавались совместные органы власти 
– Президиум, Совет министров и Парламентская Скупщина. Формирова-
лась многопартийная политическая система. Стране были выделены 
деньги в сумме 5 млрд. долларов на восстановление жилья и основных 
коммуникаций. В БиГ к родным очагам хотят вернуться около 400 тыс. 
чел. В Сараево вернулись только 5 тыс. сербов и хорватов. В сентябре 
1998 г. состоялись общие парламентские и президентские выборы, как в 
Федерации, так и в РС. ФБиГ наибольшее число голосов получил Алия 
Изетбегович. В апреле 2000 г. прошли выборы в местные органы власти. 

В ноябре 2004 г. правительство Республики Сербской официально 
принесло извинения родственникам 8 тысяч мусульман, погибших в г. 
Сребренице во время войны в Боснии в 1992-1995 гг. 

После Дейтона произошла нормализация отношений с соседними 
странами. В 1996 г. Болгарии прошла конференция по вопросам регио-
нального сотрудничества. Летом 1996 г. делегация Федерации БиГ посе-
тила Белград. 3 октября 1996 г. в Париже А.Изетбегович и С.Милошевич 
подписали Совместное заявление о принципах будущих отношений ме-
жду СРЮ и БиГ. 
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В декабре 2004 г. в Боснии-Герцеговине прошла церемония, поло-
жившая начало крупнейшей миротворческой операции Евросоюза – ЕС 
перенял от НАТО контроль над соблюдением мира в этой республике. За 
порядком будут следить около 7 тысяч солдат из стран ЕС. НАТО сохра-
нило небольшую военную базу и стало следить за вопросами военной 
реформы и поиска подозреваемых в совершении военных преступлений. 
Всего в поддержании мира в республике, где 9 лет назад бушевала граж-
данская война, теперь будут следить больше 30 стран. 80% солдат, вхо-
дящих в контингент, просто поменяли нашивки на рукавах. Войска евро-
пейских стран взяли контроль за миротворческими операциями на Бал-
канах в свои руки, а войска США уменьшили свой присутствие. На сво-
боде пока остаются, главные подозреваемые – Радован Караджич, руко-
водитель республики боснийских сербов в годы войны, и Ратко Младич 
– командующий армией боснийских сербов. 
 

Македония 
Республика Македония (официальное внутреннее название). Быв-
шая Югославская Республика Македония (БЮРМ) (международное 

название). 
 

Столица – Скопье. Площадь – 25 713 кв. км. Население – 2 млн. 
142 тыс. Денежная единица – македонский динар. По официальным пе-
реписям 1991 и 1994 гг., 66% населения принадлежит к македонской эт-
нической группе, 22% - албанцы, 5% - турки, 3% - румыны, 2% - сербы и 
2% - мусульмане, к которым относятся македонские славяне. Является 
христианским государством. Более 60% населения являются привержен-
цами независимой Македонской Православной церкви, но также боль-
шое количество мусульман, (25% населения), в основном албанцев. Ос-
новной единицей местного самоуправления является район либо комму-
на. В сентябре 1996 г. законодательный орган учредил разделение Маке-
донии на 123 выборных муниципалитета для местного самоуправления. 2 
августа — Национальный праздник Республики Македонии — День Рес-
публики. Отмечается с 1998 г. 

Республика Македония как самостоятельное государство было 
официально провозглашено 28 января 1992 г. Путь к независимости был 
мирным, а существование в условиях самостоятельности – трудным и 
неспокойным. Она оказалась единственной страной среди новых госу-
дарств, возникших на просторах Югославии, которая не пострадала от 
военных действий.  

Рождение нового государства было омрачено ухудшением отно-
шений с соседними странами на Балканах. Например, Болгария не при-
знавала македонцев самостоятельной нацией, считая их по существу 
болгарами, а македонский язык – диалектом болгарского языка. Греция 
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отказала молодому государству в праве официально называться именем 
Македония и отказом дать свое согласие на его прием в ООН, ввела про-
тив него политическое и экономическое эмбарго. Считая это посягатель-
ством на свой суверенитет и исторические ценности. Северная Греция 
тоже именуется Македонией. Только в сентябре 1995 г. Македония и 
Греция подписали в Нью-Йорке соглашение о нормализации отношений. 
Греция согласилась признать Македонию как суверенное государство, 
снять экономическое эмбарго, а Скопье отказалось от эмблемы – шест-
надцатиконечной Вергинской звезды – на своем национальном флаге. В 
апреле 1993 г. она была принята в члены ООН под временным названием 
Бывшая Югославская Республика Македония /БЮРМ/ или просто анг-
лийскую аббревиатуру FYROM, которое оно носит до сих пор. Посте-
пенно Македония признается рядом государств. В июне 1996 г. уже 72 
государства признали Македонию. Из них 35 – под названием «Респуб-
лика Македония». 31 января 1994 г. были установлены дипломатические 
отношения с Россией. 12 октября 1995 г. Македония была принята в ОБ-
СЕ. А с 8 ноября – становится 38-м членом Совета Европы. 15 ноября 
1995 г. республика присоединилась к программе «Партнерство во имя 
мира». В 1998 г. был урегулирован вопрос о признании Болгарией маке-
донского языка в качестве самостоятельного /а не диалекта болгарского 
языка, на чем ранее настаивала София/. 

17 ноября 1991 г. Собрание /парламент/ республики приняло но-
вую Конституцию, которая действует с поправками с 6 января 1992 г. В 
соответствии с конституцией главой государства и одновременно Вер-
ховным главнокомандующим вооруженными силами страны является 
президент. Он избирается тайным голосованием на всеобщих и прямых 
выборах сроком на пять лет, но не более двух раз подряд. Полномочия 
его не слишком велики. Важнейшие вопросы внутренней и внешней по-
литики формально решает не президент, а парламент. В действительно-
сти же это делает опирающееся на парламентское большинство прави-
тельство и премьер-министр. 16 октября 1994 г. были проведены первые 
всенародные выборы президента, победу одержал кандидат от «Союза за 
Македонию» Киро Глигоров. На этом посту он находился до 1999 г., ко-
гда 14 ноября новым президентом на предстоящие пять лет был избран 
представитель правящей партии ВМРО-ДПМНЕ Борис Трайковски. Ма-
кедонского президента, прожившего восемь лет в США, можно считать 
человеком Вашингтона на Балканах.  

После президентских выборов в отставку ушел К.Глигоров и его 
политика «равной удаленности» от всех соседних стран, которая была 
скрытой формой проведения пробелградского курса. Премьер-
министром стал Любчо Георгиевски. Новое руководство стало больше 
ориентироваться на Болгарию. Она активно выступает за скорейший 
прием ее в ЕС и НАТО. Из-за позиции Скопье в ходе натовской агрессии 
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против Югославии /превращения Македонии в плацдарм США и НАТО 
на Балканах/ и вследствие разрушения транспортной и экономической 
инфраструктуры оказались прерваны почти все связи с Белградом – в 
прошлом торговым партнером Македонии. Новой власти необходимо 
получить финансовую и иную поддержку Запада для решения острых 
социально-экономических проблем. Страна практически не имеет внут-
ренних ресурсов для своего развития. Потеря внешних рынков, отсутст-
вие оборотных средств, коррупция и просчеты правительства привели к 
краху ведущие промышленные предприятия. Немалые средства, в том 
числе в иностранной валюте /до 200 млн. немецких марок/, исчезли вме-
сте с рухнувшими финансовыми пирамидами. В сентябре 2002 г. новым 
премьер-министром Македонии стал Бранко Црвенковский, возглавляв-
ший правительство раньше, более восьми лет. 

Более четверти населения страны /живет чуть больше двух мил-
лионов человек/, составляют албанцы. Рождаемость в албанских семьях 
в два-три раза выше, чем в македонских, а значит, через пару десятков 
лет они будут преобладать. Академия наук Албании распространила ме-
морандум, к котором утверждается, что исторически территория нынеш-
ней Македонии входила в состав албанского государства и что теперь 
следует восстановить справедливость и прежние рамки Албании. Маке-
донская академия утверждает все наоборот. Сегодня политические пар-
тии албанской общины предъявляют свои требования президенту и пра-
вительству: признание за албанским языком статуса второго официаль-
ного языка в парламенте и районах со смешанным составом населения, а 
за албанской общиной – статуса «государствообразующего народа». 
Снятие запрета на употребление символики НР Албании, в том числе ее 
государственного флага. Легализацию альтернативного албанского уни-
верситета в г. Тетово. В албанской общине существуют два наиболее 
влиятельных крыла, реалисты и радикалы. Первые предпочитают такти-
ку малых шагов, ведущих к созданию албанской автономии в рамках 
Македонии и в перспективе вхождения этих районов в состав Албании. 
Вторые отдают предпочтение политическому насилию и террору.  

18 марта 2003 г. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 
принял решение о начале миротворческой операции в Македонии. Это 
решение основывается на заключении саммита Евросоюза в Копенгагене 
в декабре 2002 г. и письменной просьбе президента Македонии. По 
просьбе македонских властей, операция запланирована на 6 месяцев. 
План и правила проведения операции разработаны командованием НА-
ТО. Предполагается, что будет сформирован 60-тысячный контингент 
быстрого реагирования. Однако в Скопье остались гражданские и воен-
ные представители, которые будут помогать, властям Македонии рефор-
мировать силовые структуры и приводить их в соответствие со стандар-
тами НАТО. 
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Лидеры македонского большинства и этнического албанского 
меньшинства достигли соглашения в июле 2004 г., в соответствии, 
с которым македонская столица (Скопье) стане двуязычным горо-
дом. Принятый закон разделяет полномочия в отношении учебных 
заведений, и превращает албанский язык в государственный, в 
местах компактного проживания албанцев. В ноябре 2004 состо-
ялся референдум об отмене закона, предоставляющего македон-
ским албанцам расширенную автономию в районах их компактного 
проживания. Однако он провалился из-за низкой явки, она соста-
вила лишь 26,5%, тогда как для признания референдума состояв-
шимся она должна была быть не менее 50%. Правительство, 
представители иностранных государств призывали избирателей 
бойкотировать плебисцит. 

 

СЛОВЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 
 

Столица – Любляна. Площадь – 20 251 кв. км. Население – 1 млн. 
942 тыс. Денежная единица – толар. 90% населения составляют словен-
цы, 3% - этнические хорваты и 2% - сербы. Официальный язык словен-
ский. Язык напоминает сербохорватский и использует латинское письмо. 
На территориях, где проживает этнически смешанное население, широко 
используются венгерский и итальянский языки. 5% населения говорят на 
сербохорватском языке. Большая часть населения (более 90%) принад-
лежит к римско-католической церкви. Сербское меньшинство относится 
к Сербской православной церкви. В Словении находятся 148 органов го-
родского самоуправления – муниципалитетов, включая 11 органов вла-
сти регионального значения. Каждый муниципалитет имеет свой бюд-
жет. 

15 января 1992 г. Республика Словения была признана многими 
странами самостоятельным государством. В этом же году была принята в 
ООН и СБСЕ. 25 мая 1992 г. установила дипломатические отношения с 
Россией. Она легко осуществила свое отделение от Югославии. Новое 
государство создало свои пограничные войска и таможенную службу, 
ввело национальную валюту – толар. Словенские лидеры подчеркивают, 
что Словения не балканская, а центральноевропеская страна.  

Словения оказалась новой единственной страной, которая готовила 
свое отделение от федерации и стала инициатором ее развала. При этом 
не обошлось и без вооруженного сопротивления федеральным властям. 
Вооруженные столкновения между словенскими отрядами самообороны 
и частями ЮНА были скоротечными и закончились быстрым выводом 
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армейских подразделений с территории республики. Руководство борь-
бой за суверенитет осуществляла правящая и единственная политическая 
партия – Союз коммунистов Словении. После провозглашения незави-
симости она столкнулась с трудностями экономического характера. Па-
дением производства, ростом безработицы, усилением инфляции, сни-
жением жизненного уровня населения. Разрыв связей с прежними парт-
нерами из Югославии и других стран был перенесен словенской эконо-
микой довольно легко. Переориентация на традиционные и новые запад-
ные рынки прошли в более короткие сроки. 26 июня 1996 г. словенский 
толар пополнил корзину полностью конвертируемых мировых валют. 
Объем ее экспорта в 1998 г. достиг 12 млрд. долларов, а валовой нацио-
нальный продукт – 20 млрд., то есть на одного человека приходилось по 
10 тысяч долларов. Одним из самых низких в Европе остается, и налог с 
прибыли – 30%. По величине ВВП на душу населения и среднему уров-
ню заработной платы она приблизилась к показателям менее развитых 
стран ЕС. В Словении быстро отказались от югославской системы само-
управления. Внешний долг Словении достиг в 2001 г. 6,1 млрд. долла-
ров. Конституция Словении запрещает иностранным гражданам владеть 
недвижимостью на территории республики. 

По Конституции Словения является парламентской республикой. 
Глава государства – президент. Он представляет страну за рубежом, яв-
ляется верховным главнокомандующим вооруженными силами, назнача-
ет выборы в Госсобрание, вносит на утверждение законы, предлагает ему 
кандидатуру премьер-министра. Исполнительная высшая власть принад-
лежит правительству, которое подотчетно Госсобранию. Вторые много-
партийные выборы депутатов парламента и президента прошли 6 декаб-
ря 1992 г. Первым президентом был избран Милан Кучан, а премьер-
министром в январе 1993 г. стал Янез Дрновшек. На состоявшихся в но-
ябре 1997 г. президентских выборах М.Кучан был переизбран на второй 
пятилетний срок.  

После международного признания наметился поворот в отношени-
ях между Словенией и Хорватией. В начале 1992 г. Хорватия возражала 
против закрытия АЭС «Кршко», которая находилась на территории Сло-
вении и строилась двумя республиками. Словенско-хорватские перего-
воры велись на протяжении ряда лет. Словения выступала за восстанов-
ление экономических и политических связей с бывшими республиками 
Югославии. Полностью восстановлены отношения с Хорватией, Маке-
донией, Боснией и Герцеговиной. В декабре 1995 г. словенские парла-
ментарии одобрили решение правительства о признании СРЮ и необхо-
димости полной нормализации отношений.  

Словения отвергла политику активного нейтралитета. Систему ев-
ропейской безопасности Словения связывает с Североатлантическим 
альянсом, полагая, что НАТО – единственная организация, которая спо-



 

 

106

106

собна поддерживать мир на континенте. В 2002 г. Словения стала чле-
ном НАТО. 
 

Хорватия 
Республика Хорватия 

 
Столица – Загреб. Площадь – 56538 кв. км. Население – 4 млн. 504 

тыс. Денежная единица – куна (в прошлом хорватский динар). Офици-
альным языком с 1991 г. признан хорватский, хотя сербский также ши-
роко распространен. Оба языка представляют собой разновидности сер-
бохорватского, но хорваты-католики используют латинский алфавит, в 
то время как православные сербы пишут на кириллице. Большинство 
хорватов – католики, а сербы – преимущественно православные хри-
стиане. Есть также небольшие группы мусульман, протестантов и еврей-
ское сообщество. Республика разделена на 21 округ, 420 муниципалите-
тов и насчитывает 61 областной центр. 

15 января 1992 г. самостоятельность Хорватии официально при-
знали страны ЕС. 22 мая была принята в ООН, а затем стала членом ОБ-
СЕ и Совета Европы. Однако мир на хорватскую землю не пришел. В те-
чение года в республике шла война между сербами, компактно прожи-
вавшими на территории Хорватии и не желавшими отделяться от Юго-
славии, и Хорватской армией, стремившейся сохранить государство в 
границах республики времен СФРЮ. Хорватия согласилась в январе 
1992 г. на размещение на территории республики сил ООН по поддержа-
нию мира. «Голубые каски» были размещены вдоль границ с Республи-
кой Сербской Краиной. Которая так и не была признана ни одним госу-
дарством. Освобождение «временно оккупированных хорватских терри-
торий» произошло спустя три года в ходе проведения в 1995 г. хорват-
скими войсками операций «Молния» /май/ и «Буря» /август/. В результа-
те этих операций было изгнано из страны более 200 тыс. хорватских сер-
бов, вынужденных перебраться в СРЮ. РСК перестала существовать, как 
и не стало сербской проблемы. За эти действия Хорватия подверглась 
санкциям со стороны Запада. 

Главой государства является президент. Высший законодательный 
орган – Сабор Республики Хорватии /парламент/, избирается сроком на 
четыре года. Исполнительная власть осуществляется правительством, 
которое фактически назначается президентом и утверждается парламен-
том. В августе 1992 г. прошли досрочные выборы в парламент и прези-
дента страны. Президентом стал Ф.Туджман. Большинство парламента 
составили члены ХДС. Председателем парламента стал Стипе Месич. На 
протяжении всего десятилетия правящий режим Ф.Туджмана удерживал 
в своих руках все рычаги управления и в целом обеспечивал в стране от-
носительную политическую и экономическую стабильность. На парла-
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ментских выборах в 1999 г. правящая партия ХДС проиграла, утратила 
внутреннее единство, произошел ее раскол. Победу одержала оппозиция, 
было сформировано коалиционное правительство, во главе которого 
встал лидер Социал-демократической партии Ивица Рачан. На прези-
дентских выборах победил один из кандидатов оппозиционной Хорват-
ской народной партии Степан Месич 2 февраля 2000 г. 

Внешняя политика РХ формировалась в условиях кризиса на Бал-
канах, непосредственной вовлеченности республики в конфликт. Хорва-
тия налаживала сотрудничество с ближайшими соседями – Германией, 
Австрией, Венгрией. 12 февраля 1993 г. Европейский парламент прого-
лосовал против включения Хорватии в программу предоставления на 
льготных условиях экономической помощи ЕС. В 1996 г. Хорватии было 
отказано в приеме в Совет Европы. Хорватия намеревается вступить в 
НАТО. Представители НАТО в апреле 2000 г. посетили Хорватию, вели 
разговоры о том, чтобы принять ее как наблюдателя в парламентскую 
ассамблею НАТО, затем в программу «Партнерство во имя мира», а за-
тем уже и в НАТО.  

Первый тур президентских выборов в декабре 2004 г. не смог вы-
явить победителя. С.Месич так и не смог преодолеть 50-процентный 
барьер. Для этого ему не хватило всего восьми сотых процентов бюлле-
теней. На втором месте с 20 процентами – представитель правящей пар-
тии HDZ, вице-премьер Хорватии Ядранка Косор.70-летний С.Месич 
считался на этих выборах фаворитом. Он правит Хорватией с 2000 года, 
и многие жители страны считают, что именно при нём начались полно-
масштабные демократические преобразования. 
 

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ 
Сообщество Сербии и Черногории /СиЧ/ 

 
Столица – Белград. Площадь – 102173 кв. км. Население 10 млн. 

515 тыс. Денежная единица – новый югославский динар. 62% населения 
территорий, оставшихся в составе федеративной республики, составляют 
сербы, 17% - албанцы, 5% - черногорцы, 3% - югославы и 3% - мусуль-
мане. Около 75% населения исповедуют восточное православие и явля-
ются приверженцами Сербской православной церкви или Черногорской 
православной церкви (последняя была восстановлена в ноябре 1993 г.). 
19% населения исповедуют суннизм (это в основном жители Косова и 
Черногории). В Воеводине также проживает небольшая община римских 
католиков. 

27 апреля 1992 г. была принята Конституция СРЮ, которая пред-
полагала суверенитет, равноправие и самостоятельность Сербии и Чер-
ногории в составе демократического государства с единым экономиче-
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ским пространством. СРЮ взяла на себя все международные договоры 
прежней Югославии. Первоначально правопреемственность Югославии 
бывшей СФРЮ почти не вызывала сомнений. В мае 1992 г. начали сгу-
щаться тучи над СРЮ в связи с событиями в БиГ. 30 мая Совет Безопас-
ности ООН проголосовал за введение тотальных санкций против Юго-
славии. Начиная с 31 мая 1992 г. СРЮ непрерывно подвергалась неспра-
ведливым и односторонним санкциям. А 2 июня США прервали воздуш-
ное сообщение с СРЮ и заморозили банковские счета  в американских 
банках /214 млн. долл./. Оказались заблокированы транспортные и тран-
зитные перевозки, закрыты все морские гавани и сербские порты на Ду-
нае. Перекрыты газопроводы, прекращено всякое инвестирование. Од-
ной из причин введения санкций было желание западных стран изменить 
политический режим в Югославии, оказать давление на С.Милошевича. 
СРЮ – единственная страна в Европе, которая была исключена из всех 
международных соглашений, имеющих отношения к Европе, из всех 
международных организаций, члена и основателя ООН и СБСЕ. /Страна 
находилась под санкциями 1584 дня. Снимали санкции постепенно, вы-
ставляя все новые условия/. 

Создание новой федерации предполагало строительство новых 
структур власти. В конце мая прошли выборы в Вече граждан Союзной 
Скупщины, в скупщины автономных краев и местные органы власти. 
Ведущие оппозиционные партии Сербии и Черногории бойкотировали 
выборы, обвиняя СПС в поспешности их проведения, в неравноправно-
сти предвыборных партий, в неправомерности принятия Конституции. 
На избирательные участки пришли лишь 56% избирателей. Победу 
одержали СПС и Сербская радикальная партия в Сербии и в Черногории 
– Демократическая партия социалистов. 

15 июня 1992 г. президентом СРЮ был избран Добрица Чосич, а 
на должность премьер-министра был приглашен американский предпри-
ниматель сербского происхождения Милан Панич. Одними из важней-
ших задач нового руководства стали республики стали: обеспечение его 
правопреемственности, отмена принятых СБ экономических и политиче-
ских санкций в отношении Югославии. М.Панич начал миротворческую 
деятельность энергично: за 35 дней он посетил 16 стран. Ведет перегово-
ры с А.Изетбеговичем, совершает десятидневное турне по США, Вели-
кобритании, Испании, Швейцарии и Венгрии. Летом и осенью 1992 г. 
президент и премьер-министр проводили активную политику сотрудни-
чества и с международными организациями, политику реального ком-
промисса. Была подписана совместная Декларация с Хорватией о неде-
лимости существующих границ. 12 августа Югославия признала Слове-
нию. М.Паничу удалось пробить дипломатическую блокаду республики. 
Во время визитов в Болгарию, Румынию и Македонию премьер-министр 
развивал идею создания Балканской унии. 1 июня 1993 г. тайным голо-
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сованием в отсутствие Д.Чосича его отстранили от должности. Новым 
президентом страны был избран Зоран Лилич. Он участвовал во всех 
международных переговорах, принимал иностранных дипломатов и по-
средников по урегулированию кризиса и подписывал документы от име-
ни Югославии.  

Среди проблем, которые пришлось решать Югославии в 1996 г., - 
признание СРЮ, возвращение в международные организации, ликвида-
ция последствий санкций, восстановление экономического потенциала, 
решение проблем беженцев, налаживание отношений с бывшими рес-
публиками СФРЮ. 19 января 1994 г. делегации СРЮ и Хорватии дос-
тигли договоренности о нормализации отношений. А только 23 августа 
1996 г. С.Милошевич и Ф.Туджман подписали Договор о нормализации 
отношений между двумя государствами. В 1997 г. было восстановлено 
движение поездов между Югославией и Хорватией, открыта автодорога 
Белград-Загреб. Югославия в одностороннем порядке признала Слове-
нию. 8 апреля 1996 г. было подписано Соглашение с Македонией о нор-
мализации отношений и развитии сотрудничества. С 1 января 1999 г. на-
чала действовать зона свободной торговли между двумя странами. 3 ок-
тября 1996 г. была подписана Совместная декларация о взаимном при-
знании Югославии и БиГ, об установлении дипломатических отношений 
на уровне послов. 1 октября 1996 г. СБ ООН отменил санкции, правда не 
до конца. Замороженными остались счета в иностранных банках до тех 
пор, пока бывшие республики не договорятся между собой о распреде-
лении средств и долгов. Санкции вводились в Югославии поэтапно. 5 
июля 1991 г. министр иностранных дел Германии предлагает ввести эм-
барго на поставки оружия и заморозить ей финансовую помощь. 25 сен-
тября СБ ООН принимает Резолюцию о запрещении ввоза оружия в 
страну. 2 декабря Совет Министров ЕС вводит экономические санкции 
против Сербии и Черногории. Резолюция СБ от 30 мая 1992 г. содержала 
полное торговое эмбарго, остановку всех финансовых операций, всех 
авиаперевозок, приостановку научного, культурного и технического со-
трудничества, исключение спортсменов СРЮ из международных сорев-
нований. Замораживались югославские валютные фонды за границей, 
сокращалась численность состава югославских дипломатических кор-
пунктов и т.д. Исключение было сделано для ввоза в СРЮ продовольст-
вия, медикаментов и самых основных средств существования.  

1997 и 1998 гг. прошли под знаком Косово. Освободительная 
Армия Косова /ОАК/, создававшаяся на территории Албании, име-
ла политическое и военное руководство. Цели ОАК заключались в 
том, чтобы создать и расширить «свободную территорию», до-
биться признания своей борьбы и, заручившись поддержкой меж-
дународных организаций, отделиться от Югославии. Боевики 
спровоцировали возобновление конфликта в начале 1998 г.- воо-



 

 

110

110

руженные столкновения с сербской полицией, взрывы в македон-
ских городах, убийство мирных жителей. Столкновения вооружен-
ных албанских групп с полицией напоминали боевые действия. К 
октябрю 1998 г. Косово было почти свободно от вооруженных 
формирований. В 1997 г. подключились к решению «проблемы Ко-
сова» мировое сообщество в лице ООН, ОБСЕ, НАТО, руково-
дство отдельных стран. НАТО в августе 1997 г. предупредило 
С.Милошевича о возможности вооруженного вмешательства в 
конфликт. Наиболее вероятный сценарий, рассматривались удары 
с воздуха по сербским позициям. 9 марта 1998 г. США и Англия 
предложили ввести дополнительные санкции против Югославии. В 
сентябре 1998 г. СБ ООН принял резолюцию, обязывающую сер-
бов прекратить огонь, вывести подразделения сил безопасности 
из Косово и начать мирные переговоры с албанской стороной. В 
феврале 1999 г. в замке Рамбуйе под Парижем начались перего-
воры между албанской и югославской делегациями, войска НАТО 
начали размещение 10-тысячного контингента в Македонии на 
границе с Косово. Альянс попытался заставить Белград пойти на 
размещение войск НАТО в Косове. В случае отказа, угрожая на-
нести бомбовые удары. Однако 23 марта 1999 г. Скупщина Сербии 
приняло постановление, в котором было сказано, что она «не со-
глашается на присутствие иностранных войск в Косове и Мето-
хии». 24 марта, нарушив суверенитет Югославии, агрессию со-
вершили 19 государств - членов НАТО, обрушив на страну бомбо-
вые удары. Агрессия длилась 78 дней. Лидеры НАТО оправдыва-
ли агрессию «гуманитарными соображениями». Фоном были их 
заявления об антидемократическом режиме С.Милошевича, о 
жертвах среди албанцев, о нарушении прав свободы и т.д. Бомбо-
вые удары кроме военных объектов были нацелены на памятники 
культуры, средневековые монастыри и национальные святыни, ко-
торые находились под защитой ЮНЕСКО. В результате агрессии 
погибло более 2 тыс. человек, около 7 тыс. получили ранения, 
30% из них – дети. Были разрушены 66 мостов, 23 железнодорож-
ные станции, 121 фабрика, 22 нефтеперерабатывающих предпри-
ятия, 35 медицинских учреждений. Общий экономический ущерб 
Югославии составил более 35 млрд. долл. Полный список разру-
шений, распространенный в европейской штаб-квартире ООН в 
Женеве, занимал 24 страницы. Запад нарушил в Косово Устав 
Объединенных Наций, так как Совет Безопасности не санкциони-
ровал силовых действий против Белграда. В целом боевые дейст-
вия на Балканах не принесли желаемого результата: на босний-
ской земле возникли западные военизированные протектораты, а 
в Косово так и не удалось остановить насилия. В принятой Резо-
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люции 1244 СБ ООН от 10 июня 1999 г., подтверждалась привер-
женность всех государств, ее подписавших, суверенитету и терри-
ториальной целостности СРЮ «в виду политического процесса в 
направлении достижения временного политического рамочного 
соглашения, предусматривающего существенное самоуправление 
Косово». 

 
28 октября 2000 г. в Косово состоялись выборы в местные 

органы власти. Проживающие в крае сербы бойкотировали их. На 
выборах победил И.Ругова, председатель Демократической лиги 
Косово. Сторонник пациоризма И.Ругова в 90-х годах возглавлял в 
Косове албанскую кампанию сопротивления сербской экспансии. 
Создал в крае подпольное албанское руководство, которое зани-
малось продвижением албанского языка в учебных заведениях и 
улучшением медицинского обслуживания для албанской общины. 
4 марта 2002 г. парламент Косова на пленарном заседании избрал 
первого за всю историю провинции президента. Им стал И.Ругова. 
Премьер-министром избран Баджрам Реджепи, бывший полевой 
хирург Армии освобождения Косова. Парламент также утвердил 
состав Кабинета министров, состоящего из 10 человек. Однако в 
полномочия нового кабинета, как и самой законодательной ас-
самблеи, не входит рассмотрение вопроса о политическом статусе 
Косова.  

24 сентября 2000 г. в Югославии прошли парламентские и прези-
дентские выборы. Президент страны впервые выбирался тайным голосо-
ванием. День выборов породил серьезный кризис в стране. 27 сентября 
были объявлены итоги президентских выборов: президент С.Милошевич 
получил 40.2% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции 
В.Коштуница 48.2%. В стране разразился сентябрьско-октябрьский кри-
зис. Лидеры оппозиции отказались признать результаты выборов, считая 
их фальсифицированными. Они настаивали на том, что бы их кандидат 
был признан вновь избранным президентом страны. Участники оппози-
ции вышли на улицы. По всей стране не работали магазины, останавли-
вали работу предприятия, учебные заведения. 5 октября на митинге в 
Белграде В.Коштуница объявляет себя президентом страны. Демонст-
ранты штурмом взяли здания парламента, ЦК Социалистической партии, 
телецентра. С.Милошевич признал победу В.Коштуницы, заявив, что 
следует уважать решение Конституционного суда. В начале октября Рос-
сия признала новую власть в Белграде. 27 октября состоялся краткий ра-
бочий визит в Москву нового президента Югославии В.Коштуницы. Бы-
ли сняты санкции на доставку в страну топлива и разрешено воздушное 
сообщение. СРЮ восстановила дипломатические отношения со всеми 
странами мира и свое членство в международных организациях, стала 
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получать экономическую, главным образом гуманитарную, помощь. 1 
ноября 2000 г. на заседании СБ ООН было принято решение восстано-
вить СРЮ в ООН. Был положен конец восьмилетнему игнорированию 
мнения Белграда в этой международной организации. Членство Югосла-
вии в ООН было приостановлено в 1992 г. После введения санкций Юго-
славия формально не была исключена из ООН, табличка с надписью 
«Югославия» оставалась в зале заседаний. Однако, она не могла прини-
мать участие в работе Генеральной Ассамблеи и ее органов. Хотя она и 
была одним из основателей этой организации в 1945 г. 23 декабря со-
стоялись выборы в сербский парламент. Победу одержала Демократиче-
ская оппозиция Сербии, она получила 176 депутатских мест, в то время 
как СПС – только 37. Председателем сербского правительства стал Зоран 
Джинджич. За спиной Коштуницы, в тайне от общественности, он в ию-
не 2001 г. передал С.Милошевича Гаагскому трибуналу. Этот шаг потряс 
даже врагов С.Милошевича, которые считали, что судить его вправе 
лишь сербский народ. 12 февраля 2002 г. в Гааге начался судебный про-
цесс над бывшим президентом СРЮ. В нарушение ст. 17 Сербской и ст. 
37 СРЮ С.Милошевич был выдан Гаагскому трибуналу. По указанию 
премьера Сербии он был похищен, вопреки конституции страны, и пере-
дан в руки так называемого Гаагского трибунала. Взамен за это Белый 
дом пообещал Белграду 500 млн. долларов. На выборах президента Сер-
бии в конце 2002 г. Джинджич сделал все, чтобы Коштуница не стал гла-
вой республики. Руководство Черногории отказалось признать результа-
ты сентябрьских выборов и участвовать в союзном правительстве. Было 
решено начать переговоры между руководством Сербии и Черногории о 
новой форме объединения двух республик. 14 марта 2002 г. был подпи-
сан Договор о переустройстве отношений между Сербией и Черногори-
ей. 9 апреля 2002 г. сербские и черногорские парламентарии ратифици-
ровали Договор о принципах переустройства отношений между двумя 
республиками. Договор был подписан главами обеих республик, прези-
дентом СРЮ и представителем Евросоюза Хавьера Солана. В состав 
Сербии также находятся две автономии – край Воеводина и край Косово. 
Который с 1999 г. находится под управлением временной администра-
ции ООН. Упразднены были все югославские органы и образованы но-
вые. Официально Югославия исчезла 4 февраля 2003 г., когда парламент 
СРЮ принял Конституционную хартию о создании нового государства, 
сообщества Сербии и Черногории /СиЧ/. Хартией провозглашается 
«полная равноправность» двух членов. Новое государственное образова-
ние станет сообществом двух государств в их нынешних границах. Через 
три года предусмотрена возможность проведения республиками рефе-
рендумов о независимости. В течение этого времени сохраняется долж-
ность президента государства. Сообщество СиЧ получило международ-
ное признание. СиЧ имеют одно место в ООН. В апреле 2003 г. стала 
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членом Совета Европы. СиЧ подписала документ, подтверждающий со-
гласие Белграда присоединиться к Европейской конвенции по защите 
прав человека. Обе республики совместно вырабатывают внешнюю и 
оборонную политику. Однако, они сохранили свои экономические, ва-
лютные и таможенные системы. В соответствии с принятым документом 
новое государственное образование имеет следующие совместные ин-
ституты власти – президента, Скупщину, Совет министров и Суд. В пра-
вительстве 5 министров – иностранных дел, обороны, международных 
экономических отношений, внутренних экономических отношений, по 
защите прав человека и национальных меньшинств. Сербия и Черного-
рия имеют свои собственные валюты, свои внутренние рынки и тамо-
женные системы. Они не имеют госбюджета, валютных резервов – ми-
нистерства финансов и Центробанка. Общая армия фактически отменена. 
Верховным главнокомандующим является Верховный совет обороны, 
составленный из президента СиЧ и президентов государств-членов, при-
нимающих решения консенсусом. Стратегию обороны принимает Скуп-
щина СиЧ. Советом министров руководит президент СиЧ, избирающий-
ся однопалатной Скупщиной. Правда, принятыми документами не уточ-
нено, с какого момента следует считать отсчет – со дня принятия хартии 
или подписания Договора. В государстве СиЧ нет столицы. Белград яв-
ляется всего лишь административным центром конфедерации. Подобный 
статус главного города страны, обусловлен стремлением сербского 
большинства, сохранить Черногорию в составе союзного государства, 
так как иначе Сербия потеряет выход к морю. 
4 марта 2003 г. состоялось первое заседание новой однопалатной Скуп-
щины СиЧ, созданной двумя государствами-членами на основе законов 
каждой из них. Главой парламента - Скупщины СиЧ был избран серб-
ский представитель Драголюб Мичунович. Первым президентом нового 
сообщества СиЧ, 7 марта был избран Светозар Марович, зампредседате-
ля правящей в Черногории Демократической партии социалистов, ее ос-
новной идеолог. 20 октября 2002 в Черногории состоялись досрочные 
парламентские выборы. Победу одержала коалиция «Демократический 
список за европейскую Черногорию – М.Джуканович» 

Бывший премьер-министр Черногории Филип Вуянович в мае 2003 г. 
был избран президентом республики, входящей в состав союзного госу-
дарства Сербии и Черногории. Ф.Вуянович, который занимал пост пред-
седателя парламента и исполнял обязонности президента, получил 63% 
голосов. Кандидатура Вуяновича была выдвинута правящей коалицией, 
т.е. Демократической партией социалистов и Социал-демократической 
партией. С декабря 2002 г. президентские выборы в Черногории прово-
дились в третий раз. Дважды они признавались несостоявшимися из-за 
низкой явки избирателей. В феврале 2003 г. 50-процентный ценз участия 
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в выборах был отменен парламентом. На последние выборы пришли 48% 
граждан, обладающих правом голоса. 

28 декабря 2003 г. в Сербии состоялись внеочередные пар-
ламентские выборы, примерно на год ранее истечения полномо-
чий. В результате Сербия оказалась без президента, действующе-
го парламента и с фактически лишившимся полномочий прави-
тельства. Накануне выборов в Сербии насчитывалось около 300 
различных партий и объединений. К участию в выборах были до-
пущены 19 избирательных списков отдельных партий и объедине-
ний. На 250 мест в парламенте претендовало более 4,5 тысяч 
кандидатов. В голосовании приняли участие примерно 60% изби-
рателей. Пяти процентный барьер преодолели 6 списков. Наи-
большее число депутатских мест (82) получила Сербская ради-
кальная партия. Демократическая партия Сербии завоевала 53 
мандата. На долю Демократической партии пришлось 37 манда-
тов, партии «Группа 17 плюс» досталось 34, а Социалистическая 
партия Сербии, как и коалиция Сербского движения обновления и 
партии «Новая Сербия», - 22 мандата. Ни одна партия не распола-
гает в парламенте большинством в 126 голосов. После выборов 
решением главного комитета Демократической партии Сербии, ко-
торую В.Коштуница возглавляет, ему поручено сформировать но-
вое правительство. Последний президент СРЮ возвратился в по-
литику. В январе 2004 г. второй представитель этой партии Драган 
Маршичанин избран председателем новой Скупщины (парламен-
та) республики. Одновременно он будет исполнять обязанности 
президента Сербии. Его кандидатуру поддержала Социалистиче-
ская партия Сербии, что позволило преодолеть кризис, угрожав-
ший новыми парламентскими выборами. Взамен социалисты по-
требовали пересмотра итогов приватизации и запрета на выдачу 
так называемому международному трибуналу в Гааге людей, об-
виняемых в военных преступлениях. В июле 2004 г. состоялись 
выборы президента Сербии. Председатель Демократической пар-
тии Борис Тадич занял главный пост в Сербии по итогам второго 
тура президентских выборов. Он обошел по числу голосов Томи-
слава Николича, лидера Сербской радикальной партии. После 
трех неудачных попыток выборов, которые проводились с 2002 го-
да, 50-процентный порог явки был отменен. 

В 2003 г. промышленное производство в Сербии было на 
30% ниже уровня начала 1998 г. Внешнеторговый дефицит страны 
превысил в прошлом году 5 миллиардов долларов, половина ко-
торых приходится на страны ЕС. Численность безработных в Сер-
бии достигла 1 миллион человек. Введение в Сербии чрезвычай-
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ного положения после убийства премьер-министра республики 
Зорана Джинджича, многочисленные аресты, не помогли полно-
стью нормализовать обстановку, а вызвали даже дополнительное 
напряжение в обществе. В конце 2003 г. прекратила существова-
ние Демократическая оппозиция Сербии, вернее – её остаток. 
(Правда. 2004. 26 февраля). 

23 октября 2004 г. состоялись выборы в сербском крае Косо-
во в Ассамблею – краевой парламент. Премьер-министр Сербии 
В.Коштуница и синод Сербской православной церкви призвали ко-
совских сербов к бойкоту выборов. Мотивируя это тем, что за 
прошедшие с начала «миротворческой» операции почти пять с 
половиной лет в крае не сделано ничего для обеспечения и защи-
ты прав неалбанского населения. О масштабах геноцида, развя-
занного в крае, свидетельствуют факты: около 300 тыс. сербов из-
гнаны из родной земли, десятки тысяч убиты и похищены, сожже-
ны 140 православных храмов. Миротворческие силы КФОР со-
ставляют 18 тысяч военнослужащих из 37 стран. 

Кроме американских солдат в Ираке находились военнослу-
жащие из 35 стран. Болгария послала 470 солдат, погибло 9, Ма-
кедония – 28. 

Скупщина (парламент) Сербии и Черногории рассматривает 
вопрос о новой стратегии обороны страны, которой предусматри-
вает раздел армии СиЧ по национальному признаку. По итогам 
состоявшегося в ноябре 2004 г. в Белграде Верховного совета 
обороны было принято решение, что в Черногории будет сформи-
рована своя национальная армия численностью 3470 человек. 

О численности армии Сербии при этом не сообщается. Од-
нако еще 2 года назад армия сообщества имела в своих рядах, по 
официальным данным, до 70 тыс. человек, которую местные гене-
ралы при обещаниях Брюсселя принять сообщество СиЧ в про-
грамму НАТО «Партнерство ради мира» обещали сократить до 35-
40 тыс. военнослужащих. 
Последнюю точку в истории бывшей Югославии решила поставить Чер-
ногория. Президент этой страны Филипп Вуянович и премьер-министр 
Мило Джуканович привезли в Белград в феврале 2005 г. проект договора 
об упразднении союзного государства и передали его лично в руки пре-
зиденту Сербии и Черногории Светозару Маровичу. Глава МИДа Черно-
гории неоднократно делал заявление о том, что Черногория не хочет и не 
будет «становиться членом ЕС на правах сербской провинции». Несмот-
ря на это, до сегодняшнего дня между двумя государствами сохранялась 
договоренность, что референдумы о полном суверенитете республик 
пройдут в них не раньше начала 2006 года. 
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Тем не менее, черногорцы уже предложили упразднить сущест-
вующий союз Сербия и Черногория, создав на его основе два независи-
мых государства. Белградским политикам не позавидуешь. Сербия и так 
стоит перед угрозой потери своей исторической провинции Косово, в ко-
торой албанцы хотят создать независимое государство. Теперь и малень-
кая Черногория собирается в одиночку процветать за счет богатых евро-
пейских туристов – основной статьи ее доходов. 

В июне 2005 г. США сняли запрет на предоставление американ-
ской финансовой помощи СиЧ, что позволило стране получить 10 млн. 
долларов, которые были заморожены в начале 2005 года. Такое решение 
властями было принято в связи с наметившимся прогрессом в отношени-
ях между этими странами и Гаагским трибуналом. 

Европейский Союз не отказывается от планов по приему новых 
стран, несмотря на кризис, который серьезно повлиял на экономику многих 
европейских государств. Будущие страны-члены ЕС сначала должны вы-
полнить все необходимые критерии для вступления в организацию: укреп-
ление верховенства закона и демократического правления имеет решающее 
значение для процесса расширения. 

Восемь стран являются официальными или потенциальными канди-
датами на вступление в ЕС, в том числе шесть западнобалканских (Алба-
ния, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Черногория, Сербия), а 
также Исландия и Турция. 

 


