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Введение 
 

Предлагаемый УМК предусматривает работу по модульно-
рейтинговой системе. Он состоит из программы по истории южных славян 
в новейшее время, разработанной преподавателями кафедры истории юж-
ных и западных славян исторического факультета БГУ в 2003 г. Трех мо-
дулей, построенных по хронологическому принципу. Первый модуль охва-
тывает период с 1914 по 1945 г., второй – с 1945 по 1991 г. и третий с 1992 
по 2005 г. Вопросов к экзамену, биографического словаря, хронологии. 
Каждый модуль включает в себя следующие разделы: 

Конспект лекций. 
Методические рекомендации к семинарским занятиям. 
Примерные планы семинарских занятий, темы для написания рефе-
ратов и рекомендуемая литература. 
Хронологические таблицы по истории Болгарии, Югославии, БиГ, 
Словении, Македонии, Хорватии, СиЧ. 
Вопросы к промежуточному зачету. 
Включение в учебно-методический комплекс справочного материла 

по хронологии южных славян, а также биографического словаря в значи-
тельной степени облегчит подготовку студентов к промежуточным зачетам 
и экзамену, а также может служить отправным пунктом для дальнейших 
научных поисков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3

3

 
 

Программа по истории южных славян 
в новейшее время 

(1914 — НАЧАЛО XXI В.) 
 

БОЛГАРИЯ в 1914—1945 ГГ. 
 
Болгария в первой мировой войне. Внутриполитическая борьба в пе-

риод нейтралитета. Территориальные претензии Болгарии. Оформление 
Четвертного союза. Болгарская армия в боевых действиях. Участие бол-
гарских войск в наступлении на Сербию. Положение на Салоникском 
фронте. Вступление Болгарии в войну с Румынией. Положение на Румын-
ском фронте. Антивоенное движение. Военное поражение сентября 1918 г. 
Владайское (солдатское) восстание. Салоникское перемирие, выход из 
войны. Вторая национальная катастрофа. 
Болгария в 1918—1923 гг. Общий кризис 1918—1919 гг. Политические 

партии и их программы послевоенного развития. Коалиционные прави-
тельства. Правительства БЗНС и программа социально-экономических ре-
форм Александра Стамболийского. Правление аграристов (1919—1923). 
Экономическое развитие. Аграрная реформа. Картелизация в промышлен-
ности. Положение рабочих и их забастовочное движение. Формирование 
Конституционного блока, его борьба с политикой БЗНС. Народный сговор. 
Государственный переворот 9 июня 1923 г. 
Болгария в годы режима Демократического сговора и правления 

Народного блока (1923—1934). Политика кабинета Александра Цанкова. 
Сентябрьское восстание 1923 г. Закон о защите государства. Правительст-
во Андрея Ляпчева. Эволюция от авторитарного правления к парламента-
ризму. Подъем экономики во второй половине 20-х годов. Правительства 
Народного блока. Экономический кризис начала 30-х годов и его особен-
ности. Союз «Звено». Майский переворот 1934 г. Кимон Георгиев. Попыт-
ка реформирования государственно-политической системы. Личный ре-
жим царя Бориса III Кобурга. Нарастание политического противостояния в 
обществе. Формирование политической оппозиции. 
Политическое и экономическое развитие Болгарии в 1935—1939  гг. 

Внутренняя политика Георгия Кьосейванова, реорганизация его прави-
тельственных кабинетов. Оформление беспартийной системы. Центрист-
ская коалиция («пятерка»). Политическая поляризация. Народное социаль-
ное движение. Болгарская компартия (тесных социалистов). Борьба за соз-
дание Народного фронта. Экономическое положение. Подъем стачечной 
борьбы. Конституционный блок 1938 г. Эволюция внешнеэкономической 
ориентации. 
Внешняя политика Болгарии в межвоенный период. Болгарский во-

прос на Парижской мирной конференции. Нёйиский мирный договор 27 
ноября 1919 г. Выход из международной изоляции. Региональная политика 
Болгарии на Балканах. Македонский вопрос как внешне-политический 
фактор. Нишское соглашение 1923 г. с Королевством СХС. Болгаро-
греческий вооруженный конфликт 1925 г. Политика лавирования на меж-
дународной арене. Проблема репарационных платежей и сближение с 
Германией в начале 30-х гг. Болгария и Балканская Антанта. Салоникское 
соглашение 1938 г. Нормализация болгаро-югославских отношений. Рус-
ская эмиграция в Болгарии. 
Болгария в годы Второй мировой войны. Внешняя политика в период 

нейтралитета. Кабинет Богдана Филова. Соглашение в Крайове (сентябрь 
1940). Болгария в балканской политике СССР и Германии («соболевская 
акция», присоединение к Тройственному пакту). Вступление в войну (де-
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кабрь 1941). Оккупация Вардарской Македонии, Западной Фракии, части 
Сербии. Политическое и вооруженное сопротивление прогерманскому 
курсу правительства. Отечественный фронт и его программа. Болгаро-
германские отношения в 1943 г.  
Регентский совет. Политика правительств Добры Божилова и Ивана Баг-

рянова. Фашистские организации «Бранник», «Союз ратников», «Легион». 
Партизанское движение, курс БРП на вооруженное восстание. Сентябрь-
ский политический кризис 1944 г. Коалиционный кабинет Константина 
Муравиева. Объявление Советским Союзом войны Болгарии. Восстание 9 
сентября. Правительство Отечественного фронта, его программная декла-
рация. Московское соглашение о перемирии 28 октября 1944 г. Участие 
Болгарии в войне против Германии. 
Культура Болгарии в 1914—1945  гг. Просвещение. Реформа правопи-

сания (1921). Народные читальни. Развитие высшего образования. Наука. 
Историография (Г. Кацаров, В. Златарский, П. Мутафчиев, П. Ников, 
М. Димитров). Филология (С. Младенов, А. Балан, Б. Пенев). Историзм 
болгарского искусства. Художественная литература. Доминирующая роль 
поэзии (Гео Милев, Христо Смирненский, Елисавета Багряна). Проза 
(Элин Пелин, Георгий Стоматов, Йордан Йовков). Драматургия (Рачо 
Стоянов, Стефан Костов). Литературный журнал «Златорог» (1920—1943). 
Литература антифашистского Сопротивления (Никола Вапцаров). Появле-
ние новых видов искусства, Софийская народная опера, 1921 г. (Х. Мор-
фова, С. Македонский, М. Попов). Музыка. (П. Владигеров, П. Стайнов). 
Профессиональная балетная труппа (1927). Первый национальный балет в 
постановке А. Петрова (1937). Кинорежиссер В. Гендов (первый художест-
венный фильм, 1915; первый звуковой фильм, 1933). Живопись (В. Димит-
ров-Майстора, Х. Станчев). Скульптура (И. Лазаров). Архитектура (здания 
Судебной палаты, Народного банка, Софийского университета). 

 
НАРОДЫ ЮГОСЛАВИИ В 1914—1945 ГГ. 

 
Сербия и Черногория в годы Первой мировой войны. Обост-

рение отношений между Сербией и Австро-Венгрией. Сараевское 
убийство. Кризисная дипломатия июля 1914 г. Объявление войны 
Сербии, позиция великих держав. Нишская декларация (декабрь 
1914). Ход военных действий на австро-сербском фронте (июль 
1914 — сентябрь 1915). Наступление австро-немецких и болгарских 
войск осенью 1915 г. Разгром и оккупация Сербии и Черногории. 
Переформирование сербской армии и ее участие в боевых действи-
ях на Салоникском фронте в 1918 г. Контрнаступление войск Антан-
ты осенью 1918 г. и освобождение Сербии и Черногории. Планы 
решения югославянского вопроса в годы войны. Программа Николы 
Пашича.  
Югославянские народы Австро-Венгрии в годы первой ми-

ровой войны. Рост антиавстрийских настроений. Югославянский 
комитет. Анте Трумбич. Корфская декларация 1917 г. Революцион-
ное, антивоенное и национально-освободительное движение юго-
славян. Югославянский клуб. Майская декларация 1917 г. Решение 
хорватского сабора о разрыве с Австро-Венгрией. Прорыв Салоник-
ского фронта и крах монархии Габсбургов. Рост идеи югославизма. 
Государство словенцев, хорватов и сербов (29 октябрь — 1 декабря 
1918). Народное вече в Загребе. Объединительные решения народ-
ных скупщин Воеводины и Черногории. 
Политическое развитие Королевства сербов, хорватов и сло-

венцев (СХС) в 1918—1928 гг. Унитарное государство югославян-
ских народов. Социальный и национальный состав населения. 
Складывание политической системы, партийная структура. Револю-
ционный подъем 1919 г. Аграрная реформа. Политический кризис 
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конца 1920 г. «Обзнана». Закон «О защите безопасности и порядка 
в государстве». Видовданская конституция 1921 г. Административ-
ная реформа. Межнациональные противоречия. Экономическое 
развитие. Правительственные кризисы и расстановка политических 
сил. Хорватская республиканская крестьянская партия (Стъепан 
Радич). Радикальная партия Сербии (Никола Пашич). Крестьянско-
демократическая коалиция в Хорватии. Характер деятельности 
Компартии Югославии (КПЮ). 
Югославия в годы монархической диктатуры (1929—1941).  

Государственный переворот 6 января 1929 г. Административная 
реформа. Последствия экономического кризиса конца 20-х — нача-
ла 30-х годов. Конституция 1931 г. Убийство короля Александра I 
Карагеоргиевича, ослабление диктатуры. Политика правительства 
Милана Стоядиновича. Рабочее и студенческое движение. Борьба 
за Народный фронт. КПЮ и Коминтерн. Сербско-хорватское согла-
шение 1939 г. Правительство Драгиша Цветковича — Владимира 
Мачека. Рост антифашистского движения. Государственный пере-
ворот 27 марта 1941 г. Душан Симович. 
Внешняя политика Югославии в межвоенный период. Юго-

славский вопрос на Парижской мирной конференции. Версальские 
мирные договоры 1919—1920 гг. и установление границ Королевст-
ва СХС. Профранцузская внешнеполитическая ориентация. Юго-
славия в Малой Антанте (1921—1938). Нормализация отношений с 
Болгарией (1923). Югославско-итальянские противоречия. «Органи-
зационный пакт» (1933). Участие в Балканской Антанте. Переориен-
тация внешней политики во второй половине 30-х годов. Присоеди-
нение к Тройственному пакту 25 марта 1941 г. Договор о дружбе и 
ненападении с СССР 5 апреля 1941 г.  
Народы Югославии в годы Второй мировой войны. Фашист-

ская агрессия против Югославии, оккупация и раздел страны. Неза-
висимое государство Хорватия, его участие в войне на стороне го-
сударств «оси». Анте Павелич. Усташеский геноцид сербов. Колла-
борационистские правительства на оккупированной территории 
Югославии. Деятельность королевского эмигрансткого правительст-
ва. Король Петр II. Два центра движения Сопротивления (четниче-
ские отряды Драже Михайловича, коммунистическое партизанское 
движение Иосипа Броз Тито), их цели и характер взаимоотношений. 
Начало всеобщего вооруженного восстания. Роль КПЮ. «Ужицкая 
республика». 
Партизанская борьба против фашистских оккупантов в 1942—

1943 гг., политика коммунистов на освобожденных территориях. Об-
разование Народно-освободительной армии Югославии. Создание 
Антифашистского вече народного освобождения Югославии, На-
ционального комитета освобождения Югославии, их деятельность. 
Формирование новых органов власти в национальных районах, про-
возглашение федерации. Гражданская война на территории Юго-
славии, ее участники, ход и результат. 
Успехи народно-освободительной борьбы в 1944—1945 гг. По-

мощь СССР. Взаимоотношения эмигрантского правительства с но-
вой властью. Югославский вопрос в политике великих держав. Со-
глашение Тито—Шубашича. Международное признание Югославии. 
Советско-югославский договор о дружбе 11 апреля 1945 г. Освобо-
ждение Югославии. Триестинский кризис (май—июнь 1945). Победа 
народной революции. 
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НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ 
(СЕРЕДИНА 40-Х — 80-Е ГГ. ХХ В.) 

 
Болгария в 1944—1948  гг. Внутриполитическая ситуация и соци-
ально-экономические преобразования правительства Отечествен-
ного фронта. Политическая борьба за лидерство. БЗНС и БРП (ком-
мунистов). Выборы в Народное собрание. Провозглашение НРБ. 
Георгий Димитров. Принятие сталинской модели социализма. Волна 
террора 1946—1947 гг. Уничтожение политической оппозиции Нико-
лы Петкова—Косты Лулчева. Конституция 1947 г. Реорганизация 
Отечественного фронта и роспуск политических партий. Представ-
ление о народной демократии как форме диктатуры пролетариата. 
Экономическое и политическое развитие Болгарии в конце 

40-х — начале 60 х гг. Курс на форсированное строительство со-
циализма. Коминформбюро и Болгария. Внутрипартийная борьба 
вокруг темпов и методов социалистического строительства. Репрес-
сии 1949—1953 гг. Сверхиндустриализация и насильственное коо-
перирование. Трудовые кооперативные земледельческие хозяйства. 
Режим единоличной власти Вылко Червенкова. Особенности пер-
вых пятилеток. Обострение общественно-политической ситуации в 
1956 г., попытки либерализации режима. Реформы конца 50-х годов. 
Достижения и неудачи форсированного развития. Завершение эта-
па «коллективного» руководства в БКП. Построение аграрно-
индустриальной экономики. 
Болгария в условиях тоталитарного режима (60-е — конец 80-

х гг.). Перспективный план развития на 20 лет (1962). Ликвидация 
экономического и политического плюрализма. Эра Тодора Живкова 
(1956—1989). Экономическая реформа 1966 г. Образование госу-
дарственных и хозяйственных объединений и аграрно-
промышленных комплексов. Конституция 1971 г. Концепция «нового 
экономического механизма» (1979). Изменения в социальной струк-
туре общества. Строительство развитого социализма. Кризис эко-
номики середины 80-х годов. Снижение жизненного уровня. Коррум-
пирование общества. Диссидентское движение. «Возродительный 
процесс» и межнациональные отношения. «Болгарская перестрой-
ка» (1987). Ликвидация режима Живкова. Возрождение многопар-
тийности. Болгарская социалистическая партия (БСП). Националь-
ный круглый стол. Президент Петр Младенов (апрель—июль 1990).  
Болгария в системе международных отношений (1944—1990). 

Внешнеполитическая переориентация Болгарии в 1944—1948 гг. 
Парижский мирный договор (10 февраля 1947). Македонский вопрос 
в болгаро-югославских отношениях. Идея балканской федерации. 
Болгаро-советский договор о дружбе (1948). Участие в «холодной 
войне». Региональная политика на Балканах. Нормализация отно-
шений с Грецией. Просоветская внешнеполитическая сателлизация. 
Болгаро-советский договор о дружбе (1967). Социалистическая эко-
номическая интеграция. Болгария и разрядка 70-х годов. Внешнепо-
литические затруднения 80-х годов. НРБ в ООН. 

 
ЮГОСЛАВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

(СЕРЕДИНА 40-Х — 80-Е ГОДЫ ХХ В.) 
 

ФНРЮ в 1945—1948 гг. Становление народно-демократи-
ческого строя. Социально-экономические и политические преобра-
зования. Учредительная скупщина. Межнациональные отношения. 
Провозглашение ФНРЮ. Расстановка политических сил в 1945—
1946 гг. Утверждение однопартийной системы, внутренние факторы 
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принятия сталинской модели социализма. Конституция 1946 г. Эко-
номические последствия войны и начало выполнения первого пяти-
летнего плана. Помощь СССР. Идея балканской федерации. Пред-
посылки и причины советско-югославского конфликта. КПЮ и Ко-
минформбюро. Разрыв отношений СССР и стран народной демо-
кратии с ФНРЮ, ее изоляция. 
Политическое развитие Югославии в конце 40-х — конце 60-х 

гг. Разработка, содержание и законодательная база модели само-
управленческого социализма. Источники финансирования экономи-
ки. Генезис рабочего и общественного самоуправления. Развитие 
аграрных национальных регионов. Конституционный закон 1953 г. 
Формирование политической системы общества. Политические ре-
прессии. Дело Милована Джиласа. Изменения в социальной струк-
туре общества. Характер национальных процессов. Конституция 
СФРЮ 1963 г. Особая позиция СКЮ в международном коммунисти-
ческом движении. Общественно-экономическая реформа 1965 г. 
Нарастание тоталитарных тенденций. Дело Александра Ранковича. 
Достижение к середине 60-х годов индустриально-аграрного уровня 
развития. Нарастание экономических трудностей. 
СФРЮ в 70-х гг. Обострение социальной и межнациональной на-

пряженности. Сепаратистские волнения в Хорватии осенью 1971 г. 
Подавление «хорватской весны» и сербского «либерализма». Чист-
ка руководящих кадров (1971—1973). Конституция СФРЮ 1974 г., ее 
особенности. Попытки стабилизации экономики. Закон об объеди-
ненном труде (1976). Проблема занятости населения. Введение 
обязательной ротации руководящих кадров (1978). Межреспубли-
канские противоречия. 
Кризис самоуправленческого социализма в 80-х гг. Распад 

Югославской федерации. Нарастание системного кризиса в после-
титовской Югославии. Структурные диспропорции. Рост безработи-
цы и трудовой иммиграции. Программа экономической стабилиза-
ции (1982). Союзное правительство М. Планиц (1982—1986). Фор-
мирование этнократической олигархии. Националистические высту-
пления в Косово (1981). Усиление сепаратистских и националисти-
ческих тенденций. Новое сербское руководство. Поправки (1988) к 
Конституции Сербии, введение в Косово особого положения (1989—
1990). Состояние экономики в конце 80-х годов. Союзное прави-
тельство Б. Микулича (1986—1989). Закон о «трех либерализаци-
ях». Внешний долг. Экономическая реформа Анте Марковича 
(1990). Переход к рыночной экономике. Демонтаж титовского социа-
лизма. Кризис СКЮ и ее распад. Дезинтеграция федеративного го-
сударства. 
Югославия в системе международных отношений (1945—

1991). Международное положение ФНРЮ и проблема границ. 
Внешнеполитические аспекты советско-югославского конфликта. 
Отношения ФНРЮ с Западом в конце 40-х — начале 60-х гг. Юго-
славия и Балканский пакт. Нормализация югославско-советских от-
ношений. Югославия и Движение неприсоединения. Брионская дек-
ларация (1956), Белградская конференция (1961). Позиция СФРЮ в 
урегулировании локальных конфликтов. Югославия и разрядка. 
Участие в работе органов СЭВ, в европейской экономической инте-
грации. Югославско-китайские отношения. Югославия в ООН. 

 
РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ 

В 90-Е ГГ. ХХ — НАЧАЛЕ ХХI В. 
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Болгария в годы двухполярной политической конфронта-
ционности. Установление парламентской демократии. Союз демо-
кратических сил (СДС). Президент Желю Желев (1990—1996). Кон-
ституция 1991 г. Политическое противостояние БСП и СДС в усло-
виях равновесия сил. Правительственные кабинеты и их политика. 
Рыночное реформирование экономики (приватизация, реституция, 
земельная реформа). Социальные проблемы. Постсоциалистиче-
ский синдром. Болгарские турки. Движение за права и свободы. 
Президент Петр Стоянов (1997—2001). Блок Объединенные поли-
тические силы. Ведущие позиции СДС в политической жизни 
(1997—2001). Внутренняя политика кабинета Ивана Костова (1999—
2001). 
Болгария в начале ХХI в. Парламентские выборы (июнь 2001) и 

новая расстановка политических сил. Политика кабинета Симеона 
Борисова Кобургского. Президент Георгий Пырванов (с января 
2002). Парламентские выборы (июнь 2005). С.Станишев. 
Международное положение и внешняя политика. Интеграция в 

европейские структуры. Замедление болгаро-российских отношений 
в первой половине 90-х гг. Балканская политика Болгарии. Двухсто-
ронние отношения с Турцией, Грецией, Румынией, Югославией. 
Болгария и НАТО. 

 
Союзная Республика Югославия  

в 90-Х ГГ. ХХ — начале ХХI В. 
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СРЮ в годы кризисной трансформации. Многопартийные пар-
ламентские выборы 1990 г. в Сербии и Черногории. Социалистиче-
ская партия Сербии. Демократическая партия социалистов [Черно-
гории]. Образование Союзной Республики Югославия (25 апреля 
1992). Конституция 1992 г. Особенности политического курса Доб-
рицы Чосича и Милана Панича. Последствия санкций и междуна-
родной изоляции. Экономический кризис. Проблема беженцев. Про-
грамма экономической стабилизации Д. Аврамовича (1994) и созда-
ние рыночной модели экономики.   
Многопартийная система с функционированием по принципу вож-

дизма. Рост влияния левых сил. Югославская объединенная левица 
«Июль» (1994). Отказ от идеи сербского единства. Проблема Санд-
жака. Рост сербского национализма. Воислав Шешель. Политиче-
ское противостояние (ноябрь 1996 — февраль 1997). Зоран Джинд-
жич, Вук Драшкович. Соперничество союзных и сербских властных 
инстанций. Президент Сербии (1990—1997) и СРЮ (1997—2000) 
Слободан Милошевич. Албанский ирредентизм в Косово. Демокра-
тический союз Косово. Ибрагим Ругова. Армия освобождения Косо-
во (УЧК). Хашим Тачи. Механизм и этапы нарастания косовского 
кризиса. Политические, экономические и экологические последствия 
агрессии НАТО 1999 г. Фактическая суверенизация Косово. Нарас-
тание сербско-черногорских противоречий. Президенты Черногории 
Момир Булатович (1990—1997) и Мило Джуканович (с 1998). 
Сербия и Черногория в начале ХХI в. Досрочные президентские 

выборы и политический кризис сентября — октября 2000 г. Прези-
дент СРЮ Воислав Коштуница (2000—2003). Президентские выбо-
ры в Сербии и политический кризис осени 2002 — весны 2003 г. Де-
зинтеграционные тенденции в сербско-черногорских отношениях. 
Образование конфедеративного Сообщества Сербии и Черногории 
(февраль 2003), его президент Светозар Марович. Развитие серб-
ской и черногорской культуры. Референдум в Черногории (май 
2006) и его результаты. 
Международное положение и внешняя политика. Проблема 

правопреемственности и международного признания. СРЮ и этно-
гражданские войны в Хорватии, Боснии и Герцеговине. Поэтапные 
международные санкции (сентябрь 1991 — ноябрь 1995). Позиция 
России. Антиюгославская информационная война, ее результаты. 
Урегулирование отношений с югославянскими государствами 
(1996). Интернационализация косовского кризиса и попытки его уре-
гулирования в начале 1999 г. Агрессия и воздушная война НАТО 
против СРЮ (март—июнь 1999). Перемены в международном поло-
жении. Военные преступления в ходе этногражданских войн и Гааг-
ский трибунал. 

 
РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ 

В 90-Х ГГ. ХХ — НАЧАЛЕ ХХI В. 
 
Формирование авторитарного националистического государ-

ства. Многопартийные парламентские выборы 1990 г. Хорватское 
демократическое сообщество (ХДС). Конституция 23 декабря 1990 г. 
(с поправками июня 1991). Провозглашение независимости 25 июня 
и Декларация о независимости 8 октября 1991 г. Выход из федера-
ции. Этногражданская война между сербами и хорватами (декабрь 
1991 — август 1995). Проблема беженцев. Республика Сербская 
Краина и ее ликвидация. 
Президент Франьо Туджман (1990—1999). Стабилизационная 

экономическая программа (1993—1998). Активизация оппозиции. 
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Парламентский кризис 1994 г. и его компромиссное преодоление. 
Внутриполитическая борьба и парламентские выборы 1995 г. Коа-
лиция «Сабор-95». Роспуск городской Скупщины Загреба (1996). 
Особенности общественно-политической жизни. 
Хорватия в условиях идеологической переориентации. Пар-

ламентские и президентские выборы (январь 2000). Победа лево-
центристской коалиции «Социал-демократическая партия — Хор-
ватская социально-либеральная партия» (СДП—ХСЛП). Президент 
Стипе Месич. Кабинет Ивицы Рачана. Социально-экономические 
преобразования (ревизия приватизации и оживление производства 
в промышленности, приватизация всей земли и поддержка фермер-
ства в сельском хозяйстве, социальные программы). Развитие хор-
ватской культуры. 
Международное положение и внешняя политика. Проблема 

международного признания. Германский фактор в Хорватии. Уча-
стие Хорватии в войне в Боснии и Герцеговине. Нормализация от-
ношений с югославянскими государствами. Европейские структуры 
и проблема прав человека. Хорватия и НАТО. 

 
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 

В 90-Х ГГ. ХХ — НАЧАЛЕ ХХI В. 
 
Формирование и становление македонской государственно-

сти. Многопартийные парламентские выборы 1990 г. Декларация о 
суверенитете 25 января и референдум о независимости 8 сентября 
1991 г. Конституция 17 ноября 1991 г. Парламентско-президентская 
модель государственной власти и ее особенности. Партийная струк-
тура. Коалиция «Союз за Македонию». Национальная македонская 
оппозиция (ВМРО — Демократическая партия македонского демо-
кратического единства). Национальные албанские партии (Партия 
демократического процветания). Состояние экономики. Особенно-
сти перехода к рыночным отношениям. Потери от антиюгославских 
санкций и греческого торгового эмбарго. Программа экономической 
стабилизации (1994). Обуздание инфляции (1995). Президент Киро 
Глигоров (1990—1999). 
Политическое и экономическое развитие в конце XX — начале 

XXI в. Президент Борис Трайковский (с декабря 1999). Либерально-
реформаторская политика кабинета Люпчо Георгиевского. Нацио-
нально-конфессиональная структура населения и межнациональ-
ные отношения. Албанский вопрос, его религиозный и демографи-
ческий аспекты. Вторжение отрядов албанских националистов (ап-
рель—август 2001) и государственный кризис в Македонии. Успехи 
и проблемы экономического развития в начале ХХI в. Социокуль-
турные особенности. Развитие македонской культуры. 
Международное положение и внешняя политика. Проблема 

международного признания. Греческо-македонские противоречия, 
их исторические корни. Позиция России. Идея полной демилитари-
зации государства. Закон об обороне и военный договор с США 
(1992). Миротворческие силы ООН в Македонии (1993—1996). Нор-
мализация отношений с соседними государствами (соглашение с 
Грецией 1995 г., договор с Югославией 1996 г.). Международное 
кредитование. Македония и НАТО. 

 
РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 

В 90-Х ГГ. ХХ — НАЧАЛЕ ХХI В. 
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Словения в годы рекапитализации и интеграции в Европу. 
Словенское оппозиционное движение в СФРЮ. Майская декларация 
1989 г. Многопартийные выборы 1990 г. Коалиция «Демократиче-
ская оппозиция Словении» (ДЕМОС). Подготовка выхода Словении 
из федерации в 1990 г. (Декларация о суверенитете 2 июля, провоз-
глашение независимости 30 ноября, референдум 23 декабря). Дек-
ларация о независимости 25 июня 1991 г. и отделение от федера-
ции. «Десятидневная война» (июнь—июль 1991). Брионский договор 
(7 июля 1991). Конституция 1991 г. Парламентская модель государ-
ственной власти. Партийная структура. Либеральные демократы 
Словении. Закон о политических партиях (1994). Президент Милан 
Кучан (1990—2002). Правительство Лойзе Петерле (1990—1992), 
правоцентристские кабинеты Янеза Дрновшека (1992—2002) и их 
либеральная политика. 
Экономический кризис 1991—1993 гг. Закон о денационализации 

(1991). Закон о преобразовании формы собственности предприятий 
(1992—1993) и ход приватизации. Экономический подъем 1994—
1995 гг. Программа мер по экономии и перераспределению средств 
(декабрь 1997). Достижение высокого уровня жизни. 
Словения в начале XXI в. Основные направления политического 

и экономического развития в условиях преемственности и стабиль-
ности. Президент Янез Дрновшек (с декабря 2002). Отказ от балкан-
ских стереотипов в пользу общеевропейских закономерностей. Раз-
витие словенской культуры.  
Международное положение и внешняя политика. Международ-

ное признание Словении. Интеграция в евроструктуры. Проблема 
Истрии в отношениях с Италией. Урегулирование пограничных спо-
ров и экономических проблем с Хорватией (1991—2001). Процесс 
нормализации отношений с СРЮ (1995—2000). Активизация в 
2001 г. словенско-российских отношений. Процесс приема Словении 
в НАТО. 

 
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

В 90-Х ГГ. ХХ — НАЧАЛЕ ХХI В. 
 
Конституирование государства и этноконфессиональная 

война (1990—1995). Национальный и религиозный состав населе-
ния и его динамика. Исторические предпосылки формирования «му-
сульманской народности». Многопартийные выборы 1990 г., полити-
ческое структурирование по национальному признаку. Партия демо-
кратических действий и идея исламского государства. Республика 
Босния и Герцеговина (март 1992 — ноябрь 1995). Президент Алия 
Изетбегович (с 1990). 
Провозглашение Республики Сербской (январь/апрель 1992) и ее 

становление. Радован Караджич. Ратко Младич. Провозглашение 
Хорватской Республики Герцег-Босна (июль 1992), особенности ее 
положения. Существование Республики Западная Босния (сентябрь 
1993 — август 1994). Фикрет Абдич. Создание Федерации Боснии и 
Герцеговины [мусульманско-хорватской] (март 1994), ее антисерб-
ская направленность. Война за раздел государства, ее последствия 
и способ урегулирования. Экономическая и гуманитарная катастро-
фа. 
Политическое и экономическое развитие постдейтонской 

БиГ. Стремление к политической стабилизации. Конституция 1995 г. 
Изменение названия и структуры государства (Босния и Герцегови-
на в составе двух Образований). Проблема обеспечения централь-
ной единой власти. Объявление суверенитета хорватской Герцег-
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Босной (август 1996). Формирование многопартийной политической 
системы на основе национальных партий. Муниципальные выборы 
(осень 1997, весна 2000). Общие парламентские выборы в БиГ и 
президентские выборы в Образованиях (сентябрь 1998). Вмеша-
тельство международных структур в политический процесс. Суже-
ние демократического пространства. Разработка программы эконо-
мического возрождения. Финансовая дискриминация Республики 
Сербской. Проблема беженцев и перемещенных лиц. Попытки соз-
дания единого экономического пространства. Состояние боснийской 
культуры. 
Международное положение и внешняя политика. Международ-

ное признание регионализированного государства. Формирование 
внешнеполитического курса. Интернационализация войны. План 
Венса — Оуэна. Контактная группа. Дейтонские соглашения (21 но-
ября 1995). Международная конференция доноров (Брюссель, де-
кабрь 1995). Миротворческая операция НАТО «Согласованное уси-
лие», участие в ней России. Нормализация отношений с балкански-
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Модуль 1 
Славянские народы 

1914 – середина 40-х годов 
 

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 – Ан-
танты и Центральных держав. Ее правящие круги стремятся воспользо-
ваться войной, чтобы вернуть утраченные в 1913 г. территории в Маке-
донии и Фракии. Правительство либералов и царь склоняются к тому, 
чтобы реализовать свои внешнеполитические задачи при помощи Гер-
мании и Австро-Венгрии. В августе 1915 г. царь Фердинанд, решил при-
соединиться к Центральным странам, опираясь на прогермански настро-
енные круги буржуазии, окончательно державам. 1 (14) октября 1915 г. 
Болгария объявила войну Сербии. Так вопреки воле народа страна была 
втянута в новую военную авантюру. Союзниками Болгарии стали Гер-
мания, Австро-Венгрия и Турция. В лагере противников оказалась осво-
бодительница от османского ига Россия. 

В соответствии с планами союзного командования, которому под-
чинялась болгарская армия, она должна была оказать поддержку всем 
фронтам на Балканах и выступить последовательно против Сербии, Гре-
ции, Румынии, а затем и против стотысячных войск Антанты, перебро-
шенных на Салоникский фронт. Так, в течение 1915-1916 гг. Болгария 
снова воюет на несколько фронтов. Первоначальные успехи болгарской 
армии вызвали в стране волну патриотизма, перераставшего в национа-
лизм. Однако со временем война превращается в нестерпимо тяжелое 
бремя. Растянутые 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 
германские монополии. Болгария все больше превращалась в сырьевой 
придаток Германии. 

Положение народа стремительно ухудшалось: отсутствовали това-
ры первой необходимости, росли цены. Городские жители страдали от 
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нехватки продовольствия. Непопулярность войны против России, доро-
говизна и голод вызывали широкое недовольство среди населения. Из-
вестия о лишениях и бедствиях в тылу доходили до солдат болгарской 
армии. Возмущение усиливалось неподготовленными, кровопролитны-
ми наступлениями на фронте. Солдаты вслух проклинали царя и мини-
стров. В этих условиях тесняки активно развернули антивоенную пропа-
ганду. БЗНС также проводил среди воинов-крестьян агитацию за пре-
кращение братоубийственной войны. Солдатские бунты, братание на 
фронтах, дезертирство и митинги власти встречают усиленным терро-
ром. Сотни солдат были расстреляны как нарушители общественного 
порядка. На развитие политического кризиса в стране большое влияние 
оказывают Февральская и Октябрьская революции в России. Болгарские 
тесняки призывают "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 
движение под лозунгами: "Смерть виновникам катастрофы", "На Со-
фию!". Штаб-квартира командования была разгромлена бунтовщиками. 
26 сентября они захватили город Радомир в 30 километрах от столицы. 
Охваченное паникой правительство направило к восставшим делегацию 
для переговоров. В ее состав были включены популярный лидер БЗНС 
Александр Стамболийский и его молодой соратник Райка Даскалов. 
Стамболийский и Даскалов не оправдали надежд правительства. По-
следний присоединился 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 предводитель-
ством Даскалова находилась уже у села Владая близ Софии (поэтому 
Солдатское восстание называют также Владайским). Однако правитель-
ство с помощью германских войск разгромило повстанцев. Радомирская 
республика просуществовала всего четыре дня. 

Солдатское восстание своей главной цели не достигло – ликвида-
ции монархии и отстранения от власти буржуазных партий. Но оно име-
ло важный результат: правительство вынуждено было просить переми-
рия. Командование войсками Антанты поспешило его заключить сразу 
после того, как получило сообщение о восстании в болгарской армии. 
Перемирие было подписано 29 сентября 1918 г. в Салониках на условиях 
полной капитуляции Болгарии. Страна была оккупирована войсками 
Антанты. Престиж монархии и влияние царя были сильно подорваны. 
Фердинанд спешно отрекся от престола и бежал в Германию, где и про-
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вел оставшиеся годы жизни. Царем был провозглашен 24-летний сын 
Фердинанда Борис III. 

Мирный договор Болгарии со странами-победительницами был 
подписан 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. Бол-
гария опять потеряла Южную Добруджу, утраченную ею после межсо-
юзнической 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 Болгарии. Болгария потеряла также Западную Фракию, предос-
тавлявшую ей ранее выход к Эгейскому морю. Кроме того, страна долж-
на была выплатить огромную сумму репараций. Репарационные обяза-
тельства Болгарии были определены в размере 2 млрд. 250 млн. золотых 
франков с их выплатой в течение 37 лет. По существу страна подвер-
глась юридически оформленному ограблению, так как установленный 
объем репараций составлял 25% всего довоенного национального богат-
ства Болгарии. Численность болгарской армии ограничивалась 20 тыс. 
человек. Военно-морской флот сокращался до 10 кораблей (4 миноносца 
и 6 военных катеров) Болгарии запрещалось иметь авиацию и любые ви-
ды тяжелого вооружения. Трагические последствия участия страны в 
первой мировой войне получили в народе название второй националь-
ной катастрофы. 
 

ЛЕКЦИЯ 2 
 

СЕРБИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ОБРАЗОВАНИЕ 
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 
убийства. Сербии был предъявлен заведомо неприемлемый ультиматум, 
а 18 июля 1914 г. объявлена война. В ответ на это в России началась все-
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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 едино-
го 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 
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М.Спалайковича и штаба Добровольческого корпуса сербов, хорватов и 
словенцев в качестве филиала лондонского Югославского комитета. 
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 австрийской 
и венгерской, еще и югославянской политической единицы). 29 октября 
хорватский Сабор провозгласил отделение югославянских провинций от 
монархии Габсбургов и образование Государства словенцев, хорватов и 
сербов. Таким образом, кроме сербского правительства и Югославянско-
го комитета, на политической арене появился третий фактор – 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 объедине-
нии всех югославянских земель и создании нового государства. Это ре-
шение поддержали скупщины Черногории и Воеводины, заявив, что без 
всяких условий присоединятся к Сербии. 1 декабря 1918 г. в Белграде 
сын Петра Карагеоргиевича принц-регент Александр провозгласил объ-
единение Сербии с Государством СХС и создание Королевства сербов, 
хорватов и словенцев. 

Первая мировая война принесла югославянским народам неисчис-
лимые материальные и людские потери. Особенно пострадали Сербия, 
Македония и Черногория. За четыре года войны погибло около 1200 
тыс. сербов и 700 тыс. других югославян. В то же время война привела к 
распаду Австро-Венгрии и Порты. Прекратили существование две импе-
рии, столетиями угнетавшие югославянские народы. Возникла редкая 
возможность объединения, о чем до войны, несмотря на югославянскую 
идею, в практическом плане не было и речи. По Нейискому мирному до-
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говору к Королевству СХС отходили 4 округа на западных границах 
Болгарии, преимущественно 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. По-
хожая проблема стояла и перед хорватами. Сербское правительство Па-
шича в эйфории победы пошло на то, что объединение сербских земель 
произошло не в великосербском, а в югославянском варианте, хотя и при 
сохранении гегемонии сербов и правящей сербской династии Карагеор-
гиевичей. 
 

ЛЕКЦИЯ 3 
 

БОЛГАРИЯ В 1918-1941 гг. 
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 
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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 
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. 
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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 го-
сударственного переворота. Его подготовил реакционный Военный со-
юз, поддерживаемый политическим объединением Народный сговор. А. 
Стамболийский, который в это время находился на отдыхе в своем род-
ном 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. Существовавшие 
противоречия между БЗНС и БКП привели к тому, что коммунисты пер-
воначально не оказали поддержки Земледельческому союзу в его борьбе 
против заговорщиков. БКП объявила нейтралитет по отношению к пере-
вороту, представив его как "борьбу между городской и сельской буржуа-
зией". 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-
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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-
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 раз-
решить 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-
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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 линию Болгарии, чтобы вырвать ее из междуна-
родной изоляции, в которой страна оказалась после первой мировой 
войны. Был предпринят решительный шаг: в июле 1934 г. болгарское 
правительство восстановило дипломатические отношения с Советским 
Союзом, взяло курс на улучшение отношений с соседней Югославией. 

Однако у пришедших к власти не было единства в собственных ря-
дах, не было и прочной политической и социальной базы. Они опира-
лись лишь на узкую прослойку военных и интеллигенции. Кроме того, 
политические партии, несмотря на запрет их деятельности, продолжали 
оставаться реальной силой, враждебно настроенной к организаторам пе-
реворота. 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 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 
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 
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было создано системой послевоенных мирных договоров. Однако Бол-
гария, страдавшая под тяжестью несправедливого Нейиского договора, 
мечтала об изменении, а не о сохранении существующих границ. Поэто-
му 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. Глав-
ным бичом были безработица и отсутствие эффективной помощи поте-
рявшим работу. В сельском хозяйстве кризис проявился в катастрофиче-
ском падении цен на продукцию и в значительных "ножницах" цен на 
промышленные и сельскохозяйственные товары. Правительство прини-
мало антикризисные меры, направленные на защиту банковского, торго-
вого и промышленного капитала. В целом же кризис способствовал раз-
рушению мелкого производства, развитию более высоких форм органи-
зации промышленности, ее концентрации. С середины 30-х годов бол-
гарская экономика начинает все в большей степени зависеть от герман-
ской. Германия становится важнейшим торговым партнером Болгарии, 
огромная часть болгарского экспорта поглощается немецким рынком. 
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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.  

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 
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 
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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 1, Ми-
лица и Анастасия, были замужем за русскими великими князьями Нико-
лаем и Петром Николаевиевичами). Александр, с 1921 г. король Коро-
левства, учился в начале века в Пажеском корпусе в Петербурге. Юго-
славское правительство предоставляло беженцам временное удостове-
рение на право жительства в Королевстве СХС и денежное пособие в 
400 динар, некоторые продукты питания и при необходимости одежду 
от Американского Красного Креста. На территории Королевства СХС 
были действительны, в отличии от других западных государств, все ди-
пломы об образовании и ученые степени, полученные в России. Даже 
воинские звания, полученные в России до Февральской революции, счи-
тались действительными в Югославии. 

Русские эмигранты, среди которых было много квалифицирован-
ных специалистов в различных областях науки и техники, очень приго-
дились молодому югославскому государству. Согласно статистическим 
данным, 75% эмигрантов имели среднее или высшее образование, в то 
время как 50% населения Югославии (в некоторых областях до 80%) 
было неграмотно. Около 70% всех беженцев были трудоспособны и 
представлены были главным образом бывшими военными армии барона 
Врангеля. Неработоспособные, включающие детей, стариков, инвалидов 
и т.д., составляли 11812 человек, т.е. примерно треть от общего числа 
беженцев. 3,5 тыс. военнослужащих бывшей русской армии перешли на 
службу правительству Королевства и охраняли границы этого государ-
ства. 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 некомпакт-
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ном 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 
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-
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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-
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 орга-
ны местного самоуправления в несербских областях не создавались. Ви-
довданская конституция и Положение 26 апреля 1922 г. ввели новое ад-
министративное деление Королевства, она была разделена на 33 области 
во главе с назначаемыми королем жупанами. Хорватское население не 
получило даже тех прав, которыми оно пользовалось в Австро-Венгрии. 
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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 Компартии 
и их заместителей, распущены общинные скупщины. Вопреки Консти-
туции 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-
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-



 

 

37

37

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 правительствен-
ным большинством в скупщине разгорелась ожесточенная борьба, усу-
губившая хронический политический кризис. В июне 1928 г. во время 
дебатов в парламенте депутат от радикальной партии убил из пистолета 
двух хорватских депутатов и смертельно ранил С. Радича. Этот теракт 
всколыхнул всю страну. Правительство ушло в отставку. В Хорватии 
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-
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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, в 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-
тывалось около 2 млн. крестьянских хозяйств. Из них 67,8% имели наде-
лы менее 5 га. Согласно экономическим критериям, действовавшим то-
гда в Европе, они были нежизнеспособными. Аграрная реформа не при-
несла облегчения крестьянам. Свыше 70% земли осталось у крупных 
землевладельцев. Около полумиллиона крестьян вообще не имели зем-
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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-
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 
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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. Пакт гарантировал статус-кво в юго-восточной Европе 
и обязывал его членов действовать совместно во внешнеполитических 
вопросах, касающихся Балкан. До конца 1930-х гг. этот союз, ориенти-
ровавшийся на Францию, выступал за обеспечение коллективной безо-
пасности в Европе, поддерживал французское правительство в реализа-
ции его планов по сдерживанию фашистской угрозы, одобрив, в частно-
сти, франко-советский и советско-чехословацкий пакты о взаимопомо-
щи. В Балканскую Антанту не вошли Болгария и Албания, имевшие к 
соседним странам территориальные претензии. В октябре 1934 г. усташи 
по указке из Берлина убили в Марселе прибывшего туда с визитом коро-
ля Александра и министра иностранных дел Франции Луи Барту. После 
смерти короля, до совершеннолетия его сына Петра II, страной стали 
управлять три регента. Согласно завещанию короля Александра, состав-
ленному 5 января 1934 г., при малолетнем короле Петре были назначены 
три регента: двоюродный брат короля принц Павел Карагеоргиевич, ми-
нистр - просвещения и сенатор д-р Раденко Станкович и бан Савский 
бановины д-р Иван Перович. Фактически власть принадлежала лишь од-
ному 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 Югославский 
радикальный союз. 

Преодоление последствий экономического кризиса в Югославии 
происходило медленнее, чем в других странах. Только в 1937 г. про-
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-
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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 и перед законодательным органом бановины – 
сабором. Органы власти в бановины получали широкие полномочия. 
В.Мачек вошел в правительство Цветковича в качестве зам. премьера. 
Соглашение Цветковича-Мачека должно было послужить основой для 
дальнейших преобразований в стране, но этому помешала война. 

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-



 

 

42

42

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. 5 апреля оно подписало в Москве советско-
югославский договор о дружбе и ненападении. Однако уже утром 6 ап-
реля 1941 г. фашистские войска без объявления войны напали на Юго-
славию, подвергнув варварской бомбардировке Белград и другие города. 
 

ЛЕКЦИЯ 5 
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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 
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-
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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-
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, ус-
тановление народной власти. Заграничное бюро ЦК БКП поддерживало 
через нелегальные каналы постоянную связь с внутренним ЦК партии. 
По всей стране стали создаваться подпольные комитеты Отечественного 
фронта как центры мобилизации населения для антифашистской 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 
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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 
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 
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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 
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 со-
ветские войска продолжали оставаться здесь и после войны на протяже-
нии ещё четырнадцати лет, продолжая «освобождать» болгарский народ 
от «реакционного капиталистического правительства» и контролируя 
процесс становления «подлинно народного демократического» - комму-
нистического 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-
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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 деятелей. 
Таким образом, влияние компартии в новом правительстве не было без-
раздельным. 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 готова 
бороться за установление социалистического строя. Однако коммунисты 
были вынуждены считаться с реальным соотношением социальных и 
политических сил в стране. Из собственного опыта они знали, что массы 
можно завоевать на свою сторону только с помощью понятных им ло-
зунгов и задач, которые они готовы воплощать в жизнь. Поэтому в соот-
ветствии 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-
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 бур-
жуазии, скомпрометировавшей себя сотрудничеством с реакционными 
режимами в межвоенный период и в годы второй мировой войны. В 
программе предусматривались социально-экономические мероприятия, 
которые должны были облегчить условия жизни трудящихся: проведе-
ние аграрной реформы, поощрение кооперативного движения, ликвида-
ция безработицы, организация системы социального страхования. 
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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 Отечествен-
ной войны болгарского народа, болгарские войска, находясь в подчине-
нии командующего 3 Украинским фронтом, участвовали в освобожде-
нии от фашистов нескольких районов Югославии. В дальнейшем Бол-
гарская народная армия воевала на территории Венгрии и дошла до под-
ножия Альп в Австрии. Участие в борьбе с фашизмом на заключитель-
ном этапе второй мировой войны позволило Болгарии упрочить свои 
международные позиции, а впоследствии добиться справедливого и дос-
тойного мирного договора со странами антигитлеровской коалиции. 
 

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 Ближ-
ний Восток, а затем в Лондон. 17 апреля в Белграде был подписан акт о 
безоговорочной 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-
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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 прави-
тельством Д. Симовича. С этого времени и до разрыва с англичанами в 
июне 1944 г. четники Михайловича имели полную поддержку эмигрант-
ского правительства, которое присвоило ему генеральское звание и на-
значило военным министром. Михайлович даже отказался от своей пер-
воначальной позиции о создание этнически чисто сербского государства 
(Великой Сербии) и согласился на воссоздание Югославии. 

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 
Главный (позже - Верховный) штаб народно-освободительных парти-
занских 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 лозун-
гом Михайловича было: "За короля и отечество", то коммунисты высту-
пали за превращение народно-освободительного движения в граждан-
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скую войну против собственной буржуазии. Вскоре начались нападения 
партизан на четников и наоборот. Непримиримость коммунистов посте-
пенно привела Михайловича к сотрудничеству с квислинговским режи-
мом М. Недича, который в свою очередь стремился использовать четни-
ков 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 Би-
хаче 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 при-
звала народы Югославии шире развернуть борьбу за национальное и со-
циальное освобождение и заклеймила предательскую деятельность чет-
ников, усташей и прочих коллаборационистов. 

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 Яй-
це. Сессия приняла декларацию об основах нового государства. АВ-
НОЮ провозглашалось временным законодательным органом власти. 
Функции правительства выполнял Национальный комитет освобожде-
ния Югославии (НКОЮ). Его председателем стал Броз Тито, которому 
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было присвоено звание маршала. Деятельность эмигрантского прави-
тельства была осуждена, а королю Петру II запрещено возвращаться в 
страну до окончания войны. Сессия провозгласила, что Югославия будет 
строиться на принципах федерации и равноправия всех ее народов. 
Эмигрантское правительство и запад оценили решения II сессии АВ-
НОЮ как государственный переворот. СССР воспринял их положитель-
но, направив в начале 1944 г. к партизанам свою военную миссию. Со-
ветские летчики за короткий срок доставили армии Тито несколько ты-
сяч 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 
самолете Тито и членам штаба удалось в последний момент вырваться 
из окружения. Новым местом расположения Верховного штаба стал ос-
вобожденный 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 
согласились также до завершения войны не поднимать вопрос об окон-
чательном 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 
сентябре вступили на югославскую территорию в районе восточной 
Сербии. 20 октября советские войска, части НОАЮ и партизанские от-
ряды освободили Белград. К концу 1944 г. оккупанты были изгнаны из 
Сербии, Македонии и Черногории. Однако вся страна была освобождена 
югославской армией только 15 мая 1945 г. Военную помощь, оказанную 
СССР партизанам Тито, трудно переоценить. За годы войны им было 
поставлено 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 
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скупщины король Петр II был принужден передать свои прерогативы 
регентскому совету. Крымская конференция руководителей трех союз-
ных держав (февраль 1945 г.) рекомендовала немедленно ввести это со-
глашение в действие, а также расширить АВНОЮ за счет депутатов 
югославского парламента, не запятнавших себя сотрудничеством с фа-
шистами. 7 марта 1945 г. Тито сформировал коалиционное правительст-
во, в котором Шубашич стал министром иностранных дел. Противники 
Тито из числа эмигрантских деятелей получили только три места из поч-
ти 30. Цель Тито была достигнута. Пойдя на незначительный тактиче-
ский компромисс, он вскоре получил всеобщее международное призна-
ние новой Югославии. КПЮ по-прежнему руководила всеми органами 
власти и управления. 

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 
коммунистическая партия, не имевшая на это никаких шансов в мирное 
время. Страна стала строить социализм по советскому образцу. 

 

Тематика семинарских занятий 
 

Тема 1 
Народы славянских стран в годы первой мировой войны 

 
1. Болгария и Сербия накануне Первой мировой войны (Военно-

политические и экономические последствия Балканских войн). 
2. Балканская политика России накануне войны. 
3. Сараевское убийство и начало Первой мировой войны в условиях 

кризисной дипломатии. 
4. Участие в войне Болгарии, Сербии, Черногории. Югославянские 

земли Австро-Венгрии в условиях войны. 
5. Создание объединенного югославского государства. 
6. Итоги войны для Болгарии и Королевства СХС. 

 
Рефераты. 

Первая мировая война и проблемы политического переустройства в Балкан-
ском регионе. 
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Болгария в ХХ веке: Очерки политической истории. М. 2003. 
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Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны. М. 
1985. 
История новейшего времени стран Европы и Америки. 1917 – 1945 /Под ред. 
Е.Ф.Язькова. М. 1993.х 

История южных и западных славян: В 2 т.: Учебник. Т.2. Новейшее время /Под 
ред. Г.Ф.Матвеева, З.С.Ненашевой. – М.: Изд-во МГУ, 1998.х 

История Болгарии. 2 т. М. 1954-1955.х 

История Югославии. В 2 т. М. 1963.х 

Краткая история Болгарии. М. 1987.х
 

Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений ХХ в. 
СПб. 2002. 
Мир между войнами: Избранные документы по истории международных отно-
шений 1910-1940-х гг. М. 1997. 
Романенко С.А. Югославия: История возникновения, кризис, распад, образова-
ние независимых государств. М. 2000. 
Мировые войны ХХ века: В 4 кн. Кн.2. Первая мировая война: Документы и ма-
териалы. М. 2002. 
История внешней политики России. Коней XIX — начало XX века (От русско-
французского союза до Октябрьской революции). М., 1999. 
 
хРекомендуются при изучении всех тем семинарских занятий. 
 

Тема 2 
Южнославянские страны в межвоенный период 

 
1. Болгария в период революционного послевоенного подъема. 
2. Адриатическая проблема и Королевство СХС (1919-1920 гг.). 
3. Королевство СХС в годы стабилизации капитализма. 
4. Болгария в период стабилизации капитализма и мирового эконо-

мического кризиса (1924-1934 гг.). 
5. Русская эмиграция и православная церковь в Королевстве СХС в 

межвоенный период. 
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Кирьяков Ю.С. Внешнеполитические моневры монархо-фашистского прави-
тельства Болгарии. //Международные отношения на Балканах и Ближнем Вос-
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Маковецкая Т.Ф. БЗНС в первом десятилетии. Проблемы лидерства в кресть-
янской партии. //Славяноведение. 2005. №3. 
Русская эмиграция в Югославии. М. 1996. 
Россия в ХУIII – ХХ веках. Страницы истории. М., 2000. (Российская миссия в 
Белграде (1919-1940 гг.). 
Севьян Д.А. Из истории Союза коммунистов Югославии. 1919-1945. М. 1982. 
Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений ХХ в. 
СПб. 2002. 
Чернявский Н.И. Рабочее движение в Болгарии в период частичной стабилиза-
ции капитализма: 1925-1929 гг. Харьков. 1968. 
Язькова А.А. Малая Антанта в европейской политике: 1918-1925. М. 1974. 
 

Тема 3 
Болгария и Югославия накануне второй мировой войны 

 
1. Югославия в годы монархической диктатуры (1929-1941 гг.). 
2. Политическое и экономическое развитие Болгарии (1934 – 1941 

гг.). 
3. Революционные и демократические силы славянских государств 

в борьбе за создание Народных фронтов. 
4. Внешняя политика Болгарии в межвоенный период. Присоедине-

ние к Тройственному пакту. 
5. Югославо-германские отношения в 1933 – 1941 гг. 
6. Мюнхенское соглашение и распад Малой Антанты. 

 
Рефераты 

1. Советско-югославские отношения в начальный период второй 
мировой войны в контексте мировых событий (1939-1941 гг.). 

2. Позиция США в отношении Югославии в январе-марте 1941 года. 
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Модуль 2 
Славянские страны во 

второй половине 40-х – середине 90-х гг. 
 

Лекция 7 
 

Утверждение тоталитарного режима в Болгарии /конец 40-х – середина 
50-х гг./ 

В первые послевоенные годы в Болгарии, как и в других странах 
ЦЮВЕ, был установлен новый режим, который был переходным от 
буржуазного к советскому строю. Истоки "народной демократии" следу-
ет искать в итогах антифашистской национально-освободительной борь-
бы, в полевении широких народных масс, происшедшим в годы войны. 
В Болгарии правящие круги, правые буржуазные партии, связавшие 
судьбу страны с гитлеровской Германией, были глубоко дискредитиро-
ваны. На авансцену политической жизни вышла коммунистическая пар-
тия, выдвинувшая программу обновления политики и экономики стра-
ны. Коммунисты пользовались всемерной поддержкой Советского Сою-
за, стремившегося создать на своих границах после войны своеобразный 
"пояс безопасности" из сопредельных государств, чья внешнеполитиче-
ская ориентация не вызывала бы у него сомнений. СССР олицетворял 
для значительной части болгарского народа некий идеал, надежду ради-
кального решения всех вопросов. 

С первых же дней своего существования правительство Отечест-
венного фронта приступило к радикальным политическим преобразова-
ниям. Прежде всего, были ликвидированы старые карательные органы 
власти: вместо расформированных полиции и жандармерии была орга-
низована народная милиция, ядро которой составили бывшие партизаны. 
Прекратили свое существование все реакционные и фашистские органи-
зации. Административный аппарат также очищался от враждебных но-
вой власти элементов. Софийский народный суд судил за фашистскую 
деятельность 653 человека, в том числе – 126 бывших министров и чле-
нов парламента. Члены прежнего регентского совета также были аресто-
ваны и затем приговорены к смертной казни. При малолетнем царе Си-
меоне были назначены новые регенты, одним из которых стал видный 
деятель компартии Т. Павлов. Регентский совет санкционировал все ука-
зы Совета министров, осуществлявшего законодательную деятельность. 
Однако подлинным инициатором всех мероприятий выступал Нацио-
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нальный комитет Отечественного фронта, хотя он не стал органом вла-
сти, а оставался общественно-политической организацией. Комитеты 
ОФ на местах составляли стержень всей политической структуры обще-
ства. 

Осенью 1944 г. был принят закон о Народном суде над виновника-
ми вовлечения страны в войну на стороне фашистской Германии. Ос-
новная работа по реализации этого закона возлагалась на комитеты ОФ. 
Заседания Народного суда проходили в течение нескольких месяцев. 
Было проведено 135 массовых судебных процессов, в результате кото-
рых было казнено свыше двух тысяч человек и еще около двух тысяч 
приговорено к различным срокам тюремного заключения. В 1945 г. от-
даны под суд были все правительственные чиновники, занимавшие свои 
должности в военное время. Все бывшие члены правительства казнены. 
Эта суровая чистка, затронувшая не только коллаборационистов, но и 
многих демократов с прозападной ориентацией, показала, что коммуни-
сты не допустят восстановления в Болгарии буржуазно-демократической 
формы правления. Чистка государственного аппарата вызвала острое 
сопротивление в министерствах, возглавлявшихся социал-демократами, 
членами "Звена" и "независимыми". Дискуссии по принципиальным во-
просам государственного управления выявили противоречия между пар-
тиями внутри ОФ. 

Восстание 9 сентября 1944 г. открыло путь революционным преоб-
разованиям в социально-экономической сфере. Они проводились на ос-
нове сентябрьской программы ОФ, которая в своей экономической части 
ориентировалась на развитие общественного сектора (государственного 
и кооперативного) при сохранении частной собственности. 

В государственный сектор перешла почти вся добыча угля и руд, 
железнодорожный и морской транспорт, средства связи, Болгарский на-
родный банк, ряд предприятий тяжелой промышленности. Однако в от-
раслях легкой промышленности, составлявшей основу всей болгарской 
индустрии, пока сохранялось господство частного капитала. Расширение 
экономической базы государства произошло в результате проведенной 
конфискации тех частных предприятий и фирм, владельцы которых со-
вершили тяжелые политические преступления. Был конфискован и ино-
странный, прежде всего германский, капитал. 

В экономической жизни страны быстро укреплялось положение 
кооперативной торговли, которая постепенно вытесняла с внутреннего 
рынка частную торговлю. Была сделана попытка объединения крестьян 
в трудовые кооперативные земельные хозяйства (ТКЗХ) - по примеру 
советских колхозов, но поначалу в кооперативы вступали в основном 
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безземельные и малоземельные крестьяне, а их объединение не могло 
дать большего производственного эффекта. 

В марте 1946 г. был принят закон об аграрной реформе, согласно 
которой максимум землевладения определялся в 20 га (в зерновой Доб-
рудже - в 30 га). Участки сверх нормы изымались у крупных хозяев в го-
сударственный фонд, а затем распределялись среди нуждающихся за 
умеренную плату. Более половины земли из государственного фонда 
было передано в ТКЗХ. Реформа увеличила слой средних и мелких кре-
стьян, но все равно не решила проблемы обеспечения сельских труже-
ников землей. Зато сократилось число хозяйств, дававших товарное зер-
но. 

Важной задачей новой власти являлось восстановление народного 
хозяйства. Большую экономическую помощь Болгарии оказывал Совет-
ский Союз. В марте 1945 г. было заключено первое торговое соглашение 
между СССР и Болгарией. Сам находившийся в трудном положении Со-
ветский Союз доставлял в Болгарию зерно, хлопок и другие товары. 

По примеру СССР болгарское правительство перешло к планирова-
нию экономического развития. В апреле 1947 г. был принят двухлетний 
план на 1947-1948 гг. Он имел двоякую цель: с одной стороны, восста-
новить разрушенное войной народное хозяйство и превзойти уровень 
производства 1939 г., а с другой - изменить пропорции в экономике 
страны, подняв долю. промышленности и снизив долю сельского хозяй-
ства. Обе задачи были выполнены. В 1948 г. промышленное производст-
во удвоилось по сравнению с уровнем 1939 г. Справка. Первая пяти-
летка 1949-1953 гг. Вторая пятилетка 1953-1957 гг. Третья пятилет-
ка 1958-1962 гг. выполнена за 3 года. УІІ съезд БКП (июнь 1958 г.) 
констатировал, что болгарский народ успешно разрешил проблемы 
переходного периода от капитализма к социализму и обеспечил 
полную победу социализма в стране. Четвертая пятилетка 1961 - 
1965 гг. В 1962 г. на УІІІ съезде БКП были приняты директивы по 
20-летнему перспективному плану развития экономики НРБ на 
1961-1980 гг. Пятая пятилетка 1966 – 1970 гг. принята на ІХ съезде 
БКП. 

В декабре 1947 г. в Болгарии был принят закон о национализации 
промышленных предприятий и банков. В результате доля частного сек-
тора в промышленном производстве сократилась до 5%, а государствен-
ного - возросла до 93% (2% приходилось на кооперативный сектор). В 
начале следующего года была объявлена монополия внешней торговли. 
Таким образом, переход от системы государственного и рабочего кон-
троля за деятельностью буржуазии к полной ликвидации капиталистиче-
ской собственности завершился. Хозяйственная деятельность частного 
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капитала в промышленности, оптовой торговле, банковском деле, на 
транспорте была практически прекращена, под видом общественной 
собственности на средства производства была установлена государст-
венная монополия. 

Взаимоотношения партий внутри Отечественного фронта все более 
осложнялись по мере того, как все отчетливее проявлялся отказ руково-
дства компартии от многосекторной экономики и политического плюра-
лизма. Наиболее серьезные разногласия проявились между двумя круп-
нейшими партиями – БРП (к) и БЗНС. Земледельческий союз выступал 
против руководящей роли компартии, и сам претендовал на основную 
роль в деле созидания новой Болгарии, ссылаясь на преобладание в 
стране крестьянского населения. Недовольство коммунистами назревало 
и в союзе "Звено". 

С начала 1945 г. главным секретарем БЗНС стал Никола Петков, из-
вестный демократ и антифашист, пользовавшийся огромным авторите-
том среди крестьянства. Он решительно выступал против доминирую-
щей роли БРП (к) в государственном и политическом руководстве, про-
тив ограничения политической роли БЗНС и других партий, против под-
чинения этих партий линии, проводимой коммунистами. В знак протеста 
Н. Петков вышел из состава правительства и руководства ОФ и присту-
пил к формированию оппозиционного блока. Это означало раскол и 
Отечественного фронта и БЗНС. Была сформирована оппозиционная 
партия - БЗНС – Петков. Вместе с частью социал-демократической пар-
тии и "независимыми" депутатами БЗНС – Петков составил оппозици-
онный блок, получивший название "лояльной оппозиции Отечественно-
му фронту". 

Осенью 1945 г., накануне выборов в Народное собрание, назначен-
ных на 18 ноября, между Отечественным фронтом и оппозицией развер-
нулась борьба за массы. В разгар избирательной кампании в страну по-
сле 22-летней эмиграции вернулся Георгий Димитров, восторженно 
встреченный населением. Оппозиция объявила о бойкоте выборов, од-
нако ее поддержало лишь около 20% избирателей. Широкая пропаган-
дистская кампания в пользу ОФ принесла свои плоды: за него было по-
дано свыше 80% голосов. Оппозиция поставила под сомнение демокра-
тический характер выборов. Стремясь обеспечить своей борьбе широ-
кую международную поддержку, Н. Петков обратился за помощью к за-
падным представителям в Союзной контрольной комиссии, находив-
шейся в первые послевоенные годы в Болгарии. США и Великобритания 
объявили о своем непризнании нового болгарского правительства, по-
скольку в него не вошли представители оппозиции. Тем не менее, новый 
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кабинет министров был составлен. Началась жестокая кампания по ра-
зоблачению оппозиции. 

1946 год ознаменовался исключительно важным событием в поли-
тической жизни страны. 8 сентября прошел референдум, решивший 
судьбу монархии в Болгарии. Подавляющая часть болгарского народа 
высказалась за республику. 15 сентября 1946 г. Болгария была торжест-
венно провозглашена Народной Республикой (НРБ). 9-летний царь Си-
меон II вместе со своей матерью и сестрой был вынужден покинуть 
страну. 

Разработать и принять первую республиканскую конституцию 
страны предстояло Великому народному собранию, выборы в которое 
были назначены на конец октября 1946 г. Оппозиция выступила на вы-
борах со своей программой, в которой подчеркивалось, что она борется 
за "республику народовластия". В программе содержался призыв не до-
пустить проведения в жизнь "коммунистического проекта конституции, 
выдвигаемого от имени ОФ". К этому времени на сторону оппозиции 
перешли довольно значительные слои населения, главным образом из 
мелкобуржуазной среды и крестьянства, недовольного некоторыми ме-
роприятиями новой власти. Выборы проходили в обстановке жесткого 
административного давления и произвола. В результате победу вновь 
одержал Отечественный фронт, хотя оппозиция сумела все же набрать 
около 30% голосов. Выборы отчетливо выявили резкую поляризацию 
сил в стране по линии БРП (к) - оппозиция. Борьба между ними пере-
местилась в парламент. Однако успех коммунистов на выборах (более 
половины голосовавших за ОФ отдали свои голоса БРП) позволил им 
окончательно утвердиться в качестве руководящей силы в политической 
жизни Болгарии. В ноябре 1946 г. было сформировано третье правитель-
ство ОФ, которое возглавил руководитель компартии Георгий Димит-
ров. В этом правительстве коммунисты уже преобладали, что дало им 
возможность перейти в наступление на оппозиционные силы. Летом 
1947 г. ядро оппозиции – БЗНС – Петков - был распущен, а его лидер 
лишен депутатского мандата, арестован и казнен. БРП (к) и ее союзники 
по ОФ объявили его деятельность в защиту парламентской демократии и 
против утверждения однопартийной коммунистической системы 
"контрреволюционной", а связи с представителями западных государств 
- "предательством национальных интересов". В это же время происходит 
устранение "ненадежных элементов" из всех некоммунистических пар-
тий ОФ, а ориентация этих партий на БРП (к) становится еще более 
ощутимой. 

В декабре 1947 г. новая болгарская конституция была принята Ве-
ликим народным собранием. За основу ее была взята советская консти-
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туция 1936 г. Новая конституция Болгарии носила социалистический ха-
рактер, хотя в то же время в ней еще сохранялись некоторые элементы 
буржуазного права (например, гарантировалась частная собственность). 
Принятием конституции был подведен первый итог формирования но-
вой политической системы в Болгарии. 

Правительство Отечественного фронта прилагало большие усилия 
для преодоления международной изоляции Болгарии и заключения мир-
ного договора. Однако процедура рассмотрения проекта договора затя-
нулась, так как между СССР, Англией и США возникли серьезные раз-
ногласия по вопросу о характере мирного договора и о международных 
санкциях, которые должны быть наложены на Болгарию как на бывшую 
союзницу Германии. Западные государства пытались навязать Болгарии 
тяжелый и несправедливый договор, отторгнуть часть болгарской терри-
тории в пользу Греции. Но благодаря твердой позиции Советского Сою-
за эти домогательства были отклонены. В итоге усилия болгарской деле-
гации, направленные на сохранение территориальной целостности и на-
циональной независимости страны, увенчались успехом. Она сохраняла 
свою территорию в границах на 1 января 1941 г. Союзная контрольная 
комиссия ликвидировалась. Правда, не все требования болгарской деле-
гации были удовлетворены, высоким был установленный размер репа-
раций, хотя по сравнению с предварительно названной цифрой удалось 
сократить размер репараций в 22 раза. Уплата 70 млн. долларов репара-
ций растягивалась на 8 лет. 

Главное же - 10 февраля 1947 г. в Париже Болгария получила дол-
гожданный мирный договор, укрепилось ее международное положение, 
обеспечивалась национальная независимость. В 1948 г. был подписан 
договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Болгарией 
и Советским Союзом, окончательно вовлекший страну в советскую сфе-
ру влияния. 

1948 год стал в Болгарии, как и во всех странах ЦЮВЕ, перелом-
ным. Разгром оппозиции в 1947 г. позволил болгарским коммунистам 
открыто выдвинуть задачу создания в стране социалистического обще-
ства, ускорить темпы и глубину революционных преобразований. Это 
диктовалось и внешнеполитической обстановкой. В условиях начавшей-
ся "холодной войны" сталинское руководство стремилось теснее привя-
зать народно-демократические страны к СССР, навязать им советскую 
модель общественного устройства. Состоявшееся в сентябре 1947 г. в 
Польше Международное совещание коммунистических и рабочих пар-
тий поставило перед коммунистами народно-демократических госу-
дарств задачу перехода к ускоренному строительству социализма. Во 
второй половине 1947 - первой половине 1948 года происходили прин-
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ципиальные изменения в политической жизни Болгарии. Их суть своди-
лась к ликвидации идейного и политического плюрализма и утвержде-
нию полной монополии коммунистической партии на власть. 

В феврале 1948 г. Отечественный фронт, изменив свою программу 
и устав, преобразовался в единую общественно-политическую организа-
цию с индивидуальным членством. Его главной задачей становилось 
воспитание болгарского народа в духе идей социализма. Преобразование 
ОФ имело целью унификацию политической жизни страны под руково-
дством БРП (к). Другие партии были обречены на устранение с полити-
ческой арены. "Звено", ослабленное двумя крупными судебными про-
цессами против военных, вынуждено было объявить о своем саморос-
пуске и о вливании своих членов в ряды ОФ. То же самое произошло и с 
немногочисленной Радикальной партией. Социал-демократы еще неко-
торое время сопротивлялись: часть этой партии находилась в оппозиции 
правительству. Однако летом 1948 г. оппозиционные лидеры БРСДП 
были арестованы. Другая же часть этой партии осенью приняла решение 
объединиться с БРП (к), признав ее программу и устав. Отныне в Болга-
рии существовало две партии - коммунистическая и БЗНС. Коммунисты 
не решились пойти на ликвидацию БЗНС, так как он обладал большими 
традициями и прочной и широкой социальной базой. Однако, сохранив-
шись, БЗНС был вынужден постепенно изменить свой характер и поли-
тику, принять в качестве своей программной цели построение социализ-
ма в Болгарии, а также признать руководящую роль компартии в поли-
тической и общественной жизни страны. 

Таким образом, сформировавшаяся в Болгарии двухпартийная сис-
тема была чистой формальностью. Отечественный фронт превратился в 
"приводной ремень" от партии коммунистов к массам трудящихся, кото-
рые он призван, был мобилизовывать на выполнение задач социалисти-
ческого строительства. 

Основные линии построения социализма были намечены на прохо-
дившем в декабре 1946 г. V съезде БРП (к). С политическим отчетом на 
нем выступил Г. Димитров. Крутой поворот в курсе компартии не мог не 
отразиться на ее теоретических представлениях. Если в 1945-1946 гг. 
Димитров подчеркивал, что народная демократия - это не советская 
власть, не диктатура пролетариата, а совершенно особая форма власти, 
то на съезде он сформулировал прямо противоположный тезис о том, 
что народная демократия является формой диктатуры пролетариата. 
Констатировав, что в стране созданы все условия для перехода к строи-
тельству социализма, съезд определил конкретные пути этого строи-
тельства. Намеченные планы свидетельствовали о стремлении болгар-
ских коммунистов повторить советский путь чрезвычайных мер для бы-
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стрейшей ликвидации буржуазии и окончательного разгрома оппозици-
онных элементов. Идеализация советского опыта, непонимание трудно-
стей и деформаций экономического и политического развития СССР, 
вера в командно-административные методы привели на практике к серь-
езным ошибкам в политическом и экономическом управлении. 

На съезде партия была вновь переименована в Болгарскую комму-
нистическую партию. Делегаты признали, что это название точнее отра-
жает ее конечную цель. V съезд БКП ознаменовал начало нового перио-
да в истории Болгарии - на смену народно-демократическому экспери-
менту пришел период "строительства социализма" по сталинскому об-
разцу. 

Процесс индустриализации в Болгарии имел две отличительные 
черты: чрезвычайно быстрые темпы ее осуществления и приоритетное 
развитие тяжелой промышленности, производящей средства производ-
ства. Эту отрасль народного хозяйства пришлось практически создавать 
заново. Проблема обеспечения необходимых для развития промышлен-
ности средств решалась главным образом за счет внутренних источни-
ков, прежде всего сельского хозяйства. Индустриализация в Болгарии 
осуществлялась в условиях теснейшего сотрудничества с Советским 
Союзом. Широко изучался и распространялся советский производствен-
ный опыт, внедрялись различные формы соцсоревнования. В результате 
колоссального напряжения сил народа ускоренная индустриализация 
быстро принесла свои плоды. За две пятилетки (с конца 40-х до конца 
50-х гг.) в стране были созданы новые отрасли промышленности: метал-
лургическая, энергетическая, химическая, машиностроительная, появи-
лись новые заводы и комбинаты, среди которых такие гиганты как Кре-
миковский металлургический комбинат в Софии, металлургический 
комбинат имени Ленина в Перинке, нефтехимический в Бургасе, азотно-
туковый в Стара Загоре. В результате Болгария превратилась из отста-
лой аграрной страны в индустриально-аграрное государство. 

Однако имелись и отрицательные последствия чрезмерно быстрых 
темпов индустриализации. Наметились явные диспропорции в развитии 
народного хозяйства, перекос в сфере капиталовложений в пользу тяже-
лой промышленности. Это привело впоследствии к упадку традицион-
ных для Болгарии отраслей народного хозяйства, прежде всего сельско-
го хозяйства и легкой промышленности, обеспечивающих непосредст-
венные нужды населения, и к чрезмерному развитию тяжелого машино-
строения, химического производства, которые не были обеспечены 
сырьевой базой и рынками сбыта. 

Социалистическая перестройка сельского хозяйства оказалась са-
мой трудной и сложной задачей. В Болгарии существовали глубокие 
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традиции частной собственности на землю, поэтому болгарские комму-
нисты не пошли на ее национализацию в 1947 году. Зато в Болгарии еще 
при капитализме существовало кооперативное движение. Используя ин-
терес к нему крестьянства, БКП повела широкую агитацию за объедине-
ние крестьянских хозяйств в производственные кооперативы - ТКЗХ. 
Однако, как уже отмечалось, во второй половине 40-х годов производст-
венное кооперирование испытывало значительные трудности, так как в 
ТКЗХ вступали в основном бедняки. Большинство крестьян занимало 
пока отрицательную или выжидательную позицию. 

Годом решительного поворота в процессе социалистического пре-
образования сельского хозяйства стал 1950 г., когда компартия выдви-
нула задачу массового кооперирования села. Был принят Примерный ус-
тав ТКЗХ, признававший наряду с оплатой по труду право на получение 
платы за внесенный земельный пай (в этом заключалось отличие ТКЗХ 
от советских колхозов). Сохранение нетрудового дохода -платы за зе-
мельный пай - позволило вовлечь в кооперативное движение среднее 
крестьянство. Постепенно оплата за пай сокращалась, а затем была пол-
ностью прекращена. Вступив на путь ускоренного "строительства основ 
социализма", Болгария не избежала драмы коллективизации по совет-
скому образцу. В результате усиленной агитации БКП и фактически 
подчиненного ей БЗНС началось массовое создание кооперативов. Ко-
личество кооперированных крестьянских хозяйств составило в 1950 г. 
48% от их общего числа. Удельный вес земли, обрабатываемой в ТКЗХ. 
возрос с 7% в 1948 г. до 51% в 1950 г. В кооперативы нередко сгонялись 
целые села и районы. При этом сплошь и рядом нарушился принцип 
добровольности, использовались методы нажима, принуждения и запу-
гивания. Это, естественно, вызвало резкое недовольство крестьян, кото-
рые начали массово подавать жалобы и просьбы о выходе из ТКЗХ. На-
чались волнения, сопровождавшиеся захватом общественного имущест-
ва, инвентаря, скота. Бегство из кооперативов приняло массовый харак-
тер, многие ТКЗХ распались. Руководство БКП вынуждено было осу-
дить допущенные в ходе кооперирования ошибки и перегибы, увеличить 
капиталовложения в сельское хозяйство, расширить материально-
техническую базу ТКЗХ. Увеличив число машинно-тракторных станций, 
и снизив плату за их услуги. В 1957 г. было введено пенсионное обеспе-
чение членов ТКЗХ в Болгарии. В результате принятых мер в 1956-58 гг. 
процесс кооперирования на селе вновь активизировался. К середине 
1959 г. кооперативные хозяйства владели 92% обрабатываемой земли и 
производили большую часть продукции. В 50-70-е годы доля некоопе-
рированного крестьянства (вместе с некооперированными ремесленни-
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ками) неуклонно снижалась. В 1956 г. она составляла 18,1% населения, в 
1965 – 1,3%, а в 1975 – 0,4%. 

После открытого поворота 1947–1948 гг. к сталинской модели орга-
низации общества в Болгарии сформировалась тоталитарная политиче-
ская система, основанная на абсолютной монополии компартии. Суть 
этой системы заключалась в полном слиянии политической и экономи-
ческой власти и в сосредоточении этой бесконтрольной власти в руках 
партийно-государственного аппарата. Эта диктатура партийной верхуш-
ки выдавалась за диктатуру пролетариата. Устойчивость этой системы 
обеспечивалась, с одной стороны, подавлением всякого инакомыслия и 
массовым политическим террором, с другой - информационной изоля-
цией населения от внешнего мира и внутренней пропагандой, направ-
ленной на формирование единого для всех образа мышления. 

В БКП стала складываться атмосфера подозрительности, вражды и 
нетерпимости. В 1949 г. в стране поднялась волна шпиономании, вер-
шиной которой стал процесс против Трайчо Костова - одного из руково-
дящих деятелей БКП, обвиненного в "связях с английской разведкой" и 
казненного с клеймом "врага народа" и "иностранного шпиона". При 
участии советских советников в Болгарии была создана мощная репрес-
сивная система. Полным ходом функционировали концлагеря, тюрьмы 
были переполнены. Процветали доносы и анонимки. В моде была слепая 
преданность "делу партии" и ее вождям. Со второй половины 40-х годов 
культ личности Сталина, перешагнув границы СССР, распространился и 
в Болгарии. Однако в начале 50-х гг. в стране сложился, помимо насаж-
даемого из вне сталинского, еще и свой, "национальный" культ лично-
сти. После смерти лидеров БКП Г.Димитрова (1949) и В. Коларова 
(1950) партию и государство возглавил Вылко Червенков, один из самых 
отъявленных сталинистов в международном коммунистическом движе-
нии. Культ личности Червенкова, сопровождавшийся злоупотреблением 
властью, произволом и репрессиями, порождал серьезные трудности в 
политическом и экономическом развитии НРБ. 

После смерти Сталина в БКП начался процесс осознания вреда 
культа личности и борьба за преодоление его последствий. Осенью 1953 
г. члены Политбюро ЦК БКП выступили с острой критикой В. Червен-
кова. Тот дал обещание, что примет меры для преодоления создавшегося 
положения, но и не думал его выполнять. Несмотря на то, что Червенков 
отказался от должности генерального секретаря партии, фактически он 
продолжал руководить работой Политбюро ЦК БКП и возглавлял прави-
тельство страны. 

Тем временем в руководстве партии все больше укреплялись пози-
ции Тодора Живкова. В марте 1954 г. он избирается первым секретарем 
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ЦК БКП (должность генсека упразднялась). Постепенно Живков начи-
нает готовить почву для полного отстранения Червенкова. На апрель-
ском пленуме 1956 г., состоявшемся вскоре после XX съезда КПСС, 
Живков выступает с докладом, в котором ставит вопрос о необходимо-
сти полного искоренения культа личности Червенкова, об окончатель-
ном разрыве со сталинизмом. После апрельского пленума Червенков 
был освобожден от поста председателя Совета министров, а годом позже 
- выведен из состава Политбюро и исключен из партии. В истории стра-
ны началась 33-летняя эра Тодора Живкова. 

 
ЛЕКЦИЯ 8 

 
ЮГОСЛАВИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

11 ноября 1945 г. в Югославии состоялись выборы в Учредитель-
ную скупщину и плебисцит по поводу государственного устройства. 
Выборы проходили под полным контролем КПЮ. За объединенных 
кандидатов Народного фронта, которым руководила компартия, было 
отдано 90% голосов. Подавляющее большинство проголосовало также за 
республиканскую форму правления. 

Учредительная скупщина 29 ноября 1945 г. провозгласила Юго-
славию Федеративной Народной Республикой и утвердила все преды-
дущие законы и постановления АВНОЮ. 31 января 1946 г. Учредитель-
ная скупщина приняла первую конституцию ФНРЮ. В состав федера-
ции вошли шесть республик: Сербия с автономным краем Воеводина и 
автономной областью Косово и Метохия (позже переименовав в авто-
номный край Косово), Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Ма-
кедония, Черногория. Федерация была образована по советскому образ-
цу. Этнический принцип при проведении внутренних границ между рес-
публиками не был выдержан. Целью Тито, по-видимому, было не допус-
тить сербской гегемонии, что имело место в королевской Югославии. 
Кроме того, что на территории Сербии были выделены автономные об-
разования и создана республика Черногория, сербское население кото-
рой во многом искусственно объявлялось черногорской нацией. В то же 
время, значительное количество сербов, компактно проживающих на 
территории Хорватии образованной из всех исторических хорватских 
земель: Хорватии, Славонии, Далмации, Истрии, в Боснии и Герцегови-
не, никакой автономии не получило. По конституции высшим органом 
власти в стране становилась Народная скупщина, состоявшая из двух 
палат - Союзного веча и Веча национальностей. Исполнительным орга-
ном стало правительство ФНРЮ, ответственное перед скупщиной. 

В 1945–1947 гг. новая власть под руководством КПЮ провела ко-
ренные социально-экономические реформы по советскому образцу. В 
скорости и радикальности внедрения большевистского опыта власти 
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Югославии опережали другие страны Восточной Европы. Была упразд-
нена многопартийность и установлена диктатура пролетариата (факти-
чески - партаппарата), проведена национализация, в результате которой 
государству стали принадлежать промышленные предприятия, банки, 
средства связи, транспорт, предприятия торговли. В ходе аграрной ре-
формы (с конфискациями, изъятиями и колонизацией реквизированной у 
немцев земли) создавались трудовые задруги по типу советских колхо-
зов. Посредством сверхцентрализации государственного управления 
проводился курс на форсированную "сталинскую" индустриализацию. 

Хотя Югославия и являлась для СССР верным союзником, посте-
пенно у Сталина стало возникать недовольство некоторыми самостоя-
тельными действиями югославского руководства. Прежде всего это бы-
ло связано с попытками Тито играть на Балканах ведущую роль: без 
предварительных консультаций с Москвой договориться с Болгарией о 
более тесном взаимодействии, ввести войска в Албанию, вмешиваться 
на стороне партизан в гражданскую войну в Греции. Фактически Тито 
замышлял создание федерации балканских государств под патронатом 
Югославии. Так 30 июля -1 августа 1947 г. в югославском городе Бледе 
состоялись югославо-болгарские переговоры, в ходе которых был согла-
сован Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между двумя 
странами. Причем договор должен был быть бессрочным. 12 августа 
И.Сталин в телеграмме на имя И.Тито выразил отношение советской 
стороны к «бессрочному пакту», до вступления в силу мирного догово-
ра. Подписание договора было отложено и состоялось после вступления 
в силу мирного договора с Болгарией /сроком на 20 лет/.  

10 февраля 1948 г. в Москве состоялось советско-болгаро-
югославское совещание, на котором Сталин и Молотов в резкой непри-
емлемой форме подвергли югославское и болгарское руководство кри-
тике за проводимую ими якобы особую внешнеполитическую линию. На 
заседании политбюро ЦК КПЮ 1 марта Тито поставил вопрос о том, что 
отношения между Югославией и СССР зашли в тупик, а в деле эконо-
мического и военного строительства необходимо ориентироваться на 
собственные силы. Об этом через осведомителей стало известно совет-
ской стороне. 18 марта из Югославии были отозваны советские военные 
советники, на следующий день - гражданские специалисты. Поводом для 
отзыва гражданских лиц послужило решение югославского правительст-
ва об упорядочении практики передачи информации по экономическим 
вопросам советским органам, в чем Москва усмотрела «акт недоверия к 
советским работникам в Югославии» и «проявление недружелюбия в 
отношении СССР». Военные советники и инструкторы отзывались по 
распоряжению министра обороны Н.Булганина под предлогом, что в 
стране они «окружены недружелюбием». Состоялся обмен письмами, в 
которых Сталин и Молотов в ответ на попытки Белграда оправдаться, во 
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все более грубой форме обвиняли их в антисоветизме, клевете, в леваче-
стве и одновременно в оппортунизме и потворстве буржуазным элемен-
там. В конце июня 1948 г. на заседании Информбюро (без участия пред-
ставителей КПЮ) была принята резолюция, в которой отмечалось, что 
югославское руководство перешло на позиции буржуазного национа-
лизма. 

В 1949 г. в странах народной демократии прошли фальсифициро-
ванные судебные процессы против видных партийных и государствен-
ных деятелей, на которых доказывалось, что Тито, и другие югославские 
лидеры якобы являются шпионами и агентами империалистических раз-
ведок. Это дало повод СССР разорвать советско-югославский договор о 
дружбе и взаимопомощи и выслать югославского посла. На венгеро-
югославской и румыно-югославской границах начали концентрировать-
ся войска. В средствах массовой информации открылась широкая пропа-
гандистская кампания. Во второй резолюции Информбюро по Югосла-
вии в ноябре 1949 г. титовский режим был охарактеризован как анти-
коммунистический, полицейский, как режим фашистского типа. 

Оказавшись в одиночестве, в отрыве от других восточноевропей-
ских стран и СССР, югославское руководство было поставлено перед 
трудным выбором пути дальнейшего развития. Сначала, чтобы доказать, 
что они правоверные коммунисты, югославские руководители решили 
еще круче "закрутить гайки" внутри страны. Была проведена повторная 
национализация даже мелкой промышленности, взят курс на ускорение 
коллективизации, усиление административных методов регулирования 
экономики. 

На резкий поворот к так называемому самоуправлению (само-
управленческому социализму) Тито решился только тогда, когда стало 
ясно, что убедить Сталина в чем-либо невозможно, а прежняя политика 
внутри страны ведет к катастрофе. Так, массовое сопротивление кресть-
янства коллективизации выразилось в резком падении сельскохозяйст-
венного производства и забое скота. 

Концепцию самоуправления с 1948 по 1952 годы разрабатывала 
группа югославских руководителей и теоретиков: И.Броз Тито, Б. Кид-
рич, Э.Кардель. Подвергнув резкой критике сталинизм, они в теоретиче-
ском плане, исходя из старого тезиса Маркса, провозгласили необходи-
мость начала процесса отмирания государства. Любое государство по-
нималось ими по-марксистски только как аппарат насилия (а не средство 
для согласования и координации интересов). По их мысли государст-
венные институты должны были постепенно заменяться непосредствен-
ной демократией и самоуправлением. 

Фактически же югославские руководители попытались вернуться 
к принципам, заложенным еще в советском НЭПе 20-х годов. Было ре-
шено, что югославскому обществу на данном этапе необходимы опреде-
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ленная демократизация и переход к "товарной экономике" с относитель-
но свободным действием объективных экономических законов. Одним 
из главных решений был отказ от планирования в форме государствен-
ных приказов и переход к средствам чисто экономического принужде-
ния. В 1950 г. был принят Закон о передаче фабрик в управление трудя-
щимся, по которому на предприятиях организовывались рабочие советы. 
От этого закона и ведется отсчет начала внедрения самоуправления в 
Югославии. Произошел отказ и от насильственного объединения сель-
скохозяйственных производителей, нерентабельные задруги были рас-
пущены. 

На VI съезде КПЮ в 1952 г. партия получила новое название - 
Союз коммунистов. Этим одновременно подчеркивалась преемствен-
ность по отношению к одноименному обществу Маркса и Энгельса и 
отличие от правящих партий других восточноевропейских стран. Но 
главное, что на съезде провозглашался принципиально иной подход к 
деятельности партии: переориентация от административно-командных 
методов к преимущественно политическому и идейному влиянию. Од-
нако в реальной практике Союз коммунистов Югославии (СКЮ) сохра-
нил всю полноту власти, использовал прежние методы воздействия на 
общественное развитие, номенклатурную систему подбора кадров. При 
всем значении VI съезда СКЮ речь все-таки шла лишь об идеологиче-
ском камуфляже, о придании партийной гегемонии более привлекатель-
ного вида. 

Поворот к развитию самоуправления получил закрепление в кон-
ституционном законе 1953 г. об основах общественного и политического 
устройства. Конституционный закон (фактически - новая конституция) 
провозгласил самоуправление основой всей экономической и общест-
венной жизни. 

Поворот к самоуправлению был воспринят в стране неоднозначно. 
Для многих югославов советская сталинская модель продолжала оста-
ваться эталоном, была жива в памяти и помощь Советского Союза в го-
ды войны. Против недовольных югославов были применены меры ре-
прессивного характера, т.е. со сталинистами боролись сталинскими же 
методами. Печально знаменитой стала тюрьма на "Голом острове" в Ад-
риатике. Всего было репрессировано 16,3 тыс. чел. 

В области внешней политики альтернатива прежнему союзу с соц-
странами была найдена в политике равноудаленности от двух великих 
держав (США и СССР) и неприсоединения. Движение неприсоединив-
шихся стран (т.е. стран, не входящих ни в какие военно-политические 
блоки) организационно оформилось в 1961 г. на конференции в Белгра-
де. Тито пытался играть в нем ведущую роль. 

Попытки новых реформ начались уже в 1961 г., однако успеха они 
не имели. В марте 1962 г. расширенное заседание исполкома ЦК СКЮ 
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постановило даже принять меры для усиления государственного кон-
троля над экономикой и влияния партии на все стороны общественной 
жизни. Но уже вскоре, в 1964–1965 гг. начали проводиться самые ради-
кальные реформы экономической системы в Югославии со времени пе-
рехода к самоуправлению. Это было временем попыток реформ и в дру-
гих восточноевропейских странах. С этого момента развитие Югосла-
вии, несмотря на все своеобразие, в общих чертах уже шло синхронно с 
остальным европейским социалистическим миром. 

Главным вопросом в ходе реформ оставался вопрос об использо-
вании товарно-денежных отношений, т.е. о переходе к рыночной эконо-
мике. Была проведена дальнейшая децентрализация управления. Пред-
приятия получили хозяйственную самостоятельность как независимые 
товаропроизводители. Финансовые обязательства их перед государством 
были значительно уменьшены. Кроме того, на средства, полученные из-
за рубежа (разного рода кредиты, займы) Югославия закупила новейшее 
оборудование и технологию. Реформы способствовали переходу юго-
славской экономики на путь интенсификации, втягиванию ее в между-
народное разделение труда. По сравнению с другими соцстранами уро-
вень жизни в Югославии стал отличаться в лучшую сторону. В то же 
время переход к рыночной экономике вызвал болезненные явления: 
внешнюю задолженность, инфляцию, рост цен, социальную дифферен-
циацию, безработицу, трудовую иммиграцию югославских рабочих на 
Запад. 

В 1964 г. на VIII съезде СКЮ впервые в титовской Югославии был 
поднят национальный вопрос. Была высказана мысль, что централизм в 
экономике не соответствует принципу равноправия наций, что каждая 
нация должна сама распоряжаться своим национальным доходом. В 
1971 г. поправки к конституции значительно расширили суверенные 
права республик и краев за счет Федерации. Однако эти поправки не 
разрешили остроты национального вопроса. 

В период подготовки к Х съезду СКЮ и на самом съезде (1974 г.) 
югославским руководством был взят курс на свертывание самоуправ-
ленческих начал, чистку партии, усиление идеологического воздействия, 
укрепление роли СКЮ и государства. Если раньше в известном принци-
пе демократического централизма подчеркивалась первая составная 
часть, то теперь центр тяжести явно перемещался на вторую. Был сделан 
вывод, что и в условиях самоуправления (от которого на словах не отка-
зывались) государство должно играть очень важную роль в управлении 
процессами общественного развития. Более того, самоуправление было 
названо специфической формой диктатуры пролетариата. 

В 1974 г. была принята новая конституция. Верховным органом 
государственной власти и общественного самоуправления объявлялась 
Скупщина СФРЮ, которая состояла из двух палат: Союзного веча и Ве-
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ча республик и краев. Оба веча совместно выбирали председателя 
Скупщины СФРЮ и его заместителей, председателя и членов Союзного 
исполнительного веча (правительства). Основной особенностью консти-
туции было сужение экономических и политических функций федера-
ции при усилении роли и прав республик и краев. Была подтверждена 
государственность республик и краев, которые должны были сами вы-
полнять многие функции федерации на основе взаимных соглашений. 
Республиканским органам отводилась главная роль при решении боль-
шинства экономических и кадровых вопросов. Таким образом, по кон-
ституции 1974 г. Югославия приобрела ряд черт конфедеративного уст-
ройства. 

При жизни Тито еще удавалось сдерживать нараставшие кризис-
ные явления во всех областях жизни общества. В мае 1980 г. Тито, уже 
являвшийся пожизненным президентом СФРЮ и председателем СКЮ, 
умер. Вместо него страной стали управлять два коллегиальных органа: 
Президиум СФРЮ и президиум ЦК СКЮ. Эти органы, включавшие по 
одному представителю от каждой республики и края, в порядке строгой 
очередности избирали сроком на один год председателя. Такая система 
не могла добавить стране стабильности. 

С начала 80-х годов Югославию охватил глубокий кризис. Огра-
ничение реформ после Х съезда СКЮ (в политической сфере они вооб-
ще практически не проводились) и усиление роли республик и краев 
привело к резкому усилению национальной партийно-государственной 
бюрократии ("этнократии"). Победила тенденция, когда свобода гражда-
нина заменялась свободой нации. Возникла концепция "национальной 
экономики", когда каждая республика стремилась защищать от конку-
ренции свои предприятия за счет других республик. Это приводило к 
экономическому обособлению. Хрупкий общеюгославский рынок стал 
распадаться на восемь рынков. Центральное правительство все больше 
теряло контроль, а республики набирали все больше иностранных зай-
мов, которыми не могли эффективно распорядиться. К концу 1985 г. 
безработица составила 15%, инфляция - 100%, внешний долг прибли-
жался к 20 млрд. долл. Вместо кардинальной реформы югославские ру-
ководители предложили программу "стабилизации", которая с самого 
начала не выполнялась. 

Кризис усилился событиями в Косово - сердце средневекового 
сербского государства, но к 80-м годам населенном уже более, чем на 
80% этническими албанцами. Албанское население края особенно вы-
росло за счет переселенцев из Албании во время второй мировой войны, 
когда никаких границ не существовало. Сказывался и традиционно 
большой естественный прирост албанского населения. Славянское насе-
ление края (сербы и черногорцы) под давлением албанцев во все боль-
шем количестве стали покидать Косово. Только за период с 1971 по 1981 
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гг. оно уменьшилось на 35%. В то же время албанское население чувст-
вовало себя ущемленным по отношению к другим народам Югославии. 
Вместе с тем, по своему количественному составу оно занимало уже 
третье место после сербов и хорватов, но не имело равных с ними прав; 
по качеству же жизни албанцы прочно занимали последнее место. В 
марте 1981 г. в Косово прошли демонстрации с требованиями предос-
тавления краю статуса республики. Это было воспринято в Белграде как 
первый шаг к объединению Косово с Албанией. Демонстрации были ра-
зогнаны с применением военной силы, но с тех пор тлеющий очаг на-
пряженности в Косово уже не загасал. Относительный порядок в крае 
мог держаться только благодаря сербскому военному присутствию. 

Широко разрекламированный "югославский эксперимент" окон-
чился неудачно. В современных условиях непосредственная демократия 
и самоуправление оказались возможными только на местном уровне и в 
небольших коллективах. На более высоком уровне сразу же образовыва-
лась новая, "самоуправленческая бюрократия", и все оставалось по-
старому. Опыт Югославии в очередной раз доказал, что созданные по 
марксистским рецептам режимы не могли быть реформированы, т.к. 
любые радикальные экономические реформы неизбежно входили в про-
тиворечие с тоталитарной политической системой. 

ЛЕКЦИЯ 9 

 
Эра Т. Живкова /1956-1989 гг./ 

Апрельский пленум 1956 г. и 5-6 летний период после него имели 
для Болгарии то же значение, что для Советского Союза хрущевская 
"оттепель". С наиболее очевидными и уродливыми проявлениями стали-
низма – убийствами, террором, лагерями, было покончено. Методы и 
формы управления тоталитарного государства становились более гиб-
кими. Предпринимались меры, хоть и очень робкие и половинчатые, по 
демократизации политической жизни: были реабилитированы необосно-
ванно репрессированные в конце 40 - начале 50-х гг., несколько повыси-
лась роль БЗНС, Отечественного фронта, профсоюзов и других общест-
венных организаций. Были сделаны шаги по повышению эффективности 
работы госаппарата, по ограничению сверхцентрализма и бюрократии. 
Чтобы окончательно порвать со сталинской моделью управления в стра-
не, не было пока условий ни во внутреннем, ни в международном плане. 

Осуществление индустриализации и проходившего одновременно 
процесса кооперирования сельского хозяйства дало основание болгар-
ским коммунистам заявить на своем VII съезде в 1958 г., что экономиче-
ская основа социалистического общества в Болгарии построена. Съезд 
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получил название "съезд победившего социализма". Однако, несмотря 
на эти оптимистические заявления, развитие страны начало сталкиваться 
с немалыми трудностями. К началу 60-х годов экстенсивная экономика 
исчерпала свои возможности. Заканчивался приток избыточного населе-
ния из сельского хозяйства в промышленность, начала сокращаться чис-
ленность занятых в сфере материального производства. Возникла необ-
ходимость перевода экономики на путь интенсификации, то есть уско-
рения темпов научно-технического прогресса, повышения производи-
тельности труда. В середине 60-х годов в Болгарии приступили к прове-
дению экономической реформы: предприятиям предоставлялась опреде-
ленная самостоятельность в решении производственных вопросов, по-
вышалась материальная заинтересованность трудящихся в результатах 
их работы. Однако начатые реформы не вызвали существенных измене-
ний в формах и методах управления. Централизованная административ-
но-командная система руководства народным хозяйством сохранилась. 
В связи с этим процесс интенсификации протекал крайне медленно. Не-
смотря на то, что в 70-е годы было введено в строй свыше 100 новых 
предприятий, темпы экономического роста неуклонно снижались. 

Неблагополучно обстояло дело и в сельском хозяйстве, где прово-
дился процесс концентрации производства. Кооперативы и госхозы объ-
единились в аграрно-промышленные комплексы. Полное огосударствле-
ние и гигантомания в сельском хозяйстве не принесли эффекта. Все 
ощутимее становилось снижение сельскохозяйственного производства. 
Нараставшие трудности и застойные явления привели к снижению жиз-
ненного уровня людей. Их недовольство усиливалось отрицательными 
явлениями в общественно-политической сфере. 

Монополия БКП позволила ей сосредоточить полный контроль над 
производством и распределением в руках узкой властной прослойки. Ее 
основной заботой было не преодоление кризисных явлений в экономике 
и политике, а сохранение своих господствующих позиций и привилегий. 
Все сильнее проявлялся монополизм личной власти бессменного руко-
водителя партии и государства Т. Живкова. Фактически в Болгарии сло-
жился его авторитарный режим, поддерживаемый угодливым окружени-
ем. Невыносимой стала атмосфера карьеризма, политической бесприн-
ципности и подхалимажа, которые отталкивали людей и приводили ко 
все большему отчуждению народа от политики и власти. Правление 
Живкова держалось на двух опорных столпах: репрессивном аппарате 
(хотя формы работы органов госбезопасности стали более завуалиро-
ванными) и постоянной поддержке советского руководства. Особенно 
тесная дружба связывала Т. Живкова с Л.И. Брежневым. Эта дружба 
приносила Живкову двоякую пользу. Во-первых, он укреплял свою лич-
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ную власть, а во-вторых, умело извлекал политическую и экономиче-
скую выгоду для Болгарии. В 70-е годы на основании заключенных до-
говоренностей СССР поставлял Болгарии в огромном количестве и по 
низким ценам нефть, уголь, металл, древесину и т.д. Уникальные эконо-
мические условия, которых Живков добился от советского руководства, 
некоторое время создавали впечатление подъема в народном хозяйстве 
Болгарии. За счет полученных от перепродажи в третьи страны совет-
ского сырья и электроэнергии долларов страна начала создавать пре-
стижные отрасли экономики - электронику, робототехнику, лазерную 
технику, тяжелое машиностроение. В 1981 г. на ХХУІ съезде КПСС и 
ХІІ съезде БКП был, выдвинут лозунг: «Два съезда – одна цель», затем 
он трансформировался в лозунг «Две партии – одна цель». В то же время 
традиционные для Болгарии текстильная, пищевая промышленность, 
сельское хозяйство приходили в упадок. Негативные последствия оши-
бочной инвестиционной политики начали проявляться к середине 80-х 
годов, когда резервы были "съедены", а советская нефть перестала лить-
ся в Болгарию рекой. Болгария стремительно приближалась к глубочай-
шему экономическому кризису. Страна с традиционно развитым аграр-
ным сектором встала перед продовольственным кризисом. 

Заметные перемены произошли в сфере высшего образования. С 
1950 по 1982 г. численность студентов возросла в Болгарии в 3,5 раза, 
при этом быстро развивалась подготовка технических кадров. Расшири-
лось социальная база студенчества. До второй мировой войны, выходцы 
из рабочих и крестьян составляли 3-4%, в годы социалистического 
строительства все студенты рабоче-крестьянского происхождения со-
ставляли 35-40%, а среди обучающихся без отрыва от производства 70-
80%. Болгария занимала первое место в мире по распространению со-
ветских книг на русском языке. 

В апреле 1985 г. из Москвы подул ветер перемен. Политическое чу-
тье подсказывало Живкову, что "перестройки" не избежать и Болгарии. 
На июльском пленуме ЦК БКП в 1987 г. он выступил со своей концеп-
цией «переустройства» в Болгарии. Основой этой концепции были ра-
венство и многообразие форм собственности, освобождение компартии 
от управления государством, самоуправление фирм и общин. Начавшие-
ся на основе июльской концепции хозяйственные и политические ре-
формы преследовали цель модернизировать существовавший режим, не 
изменяя его природы и сущности. Основной заботой партийной верхуш-
ки по-прежнему оставалось сохранение своих господствующих позиций. 
Болгарский лидер был готов осуществить любую реформу, кроме одной 
- лишиться своей неограниченной власти. А поскольку все решения в 
последние годы принимались им единолично или в узком кругу при-
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ближенных, то он стал в глазах народа олицетворением самой тотали-
тарной системы и всех ее пороков. Поэтому когда в болгарском общест-
ве назрели подлинные, глубокие перемены, Т. Живков стал первой 
жертвой, принесенной на их алтарь. 
 

 
ЛЕКЦИЯ 10 

 
РАСПАД ФЕДЕРАТИВНОЙ ЮГОСЛАВИИ 

В 1985 г. в стране насчитывалось 23060 тыс. жителей. Крупней-
ший народ страны – сербы – насчитывали 8400 тыс. или 36,4%; хорваты 
– 4550 тыс. (19,7%); словенцы – 1800 тыс. (7,8%); македонцы 1400 тыс. 
(6,1%); черногорцы – 580 тыс. (2,5%). Из народностей Югославии наи-
более многочисленным было албанское, насчитывающее 1850 тыс. (8,0% 
всего населения). Основной район их расселения – автономный край Ко-
сово, где было сосредоточено более 70% всех албанцев, ещё 22% рассе-
лены в соседних районах Македонии. Наибольшей этнической однород-
ностью населения выделялась Словения, где словенцы составляли более 
90%, всех жителей, в Хорватии (хорваты – 75%), македонцев в Македо-
нии – 67%, сербов в Сербии – 66%. 

Одной из главных причин распада СФРЮ изначально являлось 
значительное экономическое и культурное неравенство между респуб-
ликами. Для преодоления этого еще в 1970-х годах был принят закон об 
отчислении развитыми республиками 2 % своего общественного про-
дукта в так называемый Фонд федерации по кредитованию недостаточно 
развитых республик и края Косово. Удельный вес некооперированного 
крестьянства оставался весьма значительным. Например, в начале 80-х 
годов социалистический сектор в Югославии располагал 16% обрабаты-
ваемых площадей, индивидуальный – около 84%. 

Непрекращающиеся волнения албанцев в Косово привели в конце 
концов к ответному движению в Сербии. Центром сербского националь-
ного движения стала Сербская академия наук и искусств, которая обви-
нила компартию в 45-летней антисербской деятельности, в создании ан-
тисербской коалиции в Югославии. Начавшаяся перестройка в СССР 
также поколебала позиции коммунистов во всей Восточной Европе, в 
том числе и сербских. В такой обстановке лидер Союза коммунистов 
Сербии С. Милошевич начал использовать национализм для упрочения 
своего положения в республике, для реабилитации компартии в глазах 
сербского населения. Эксплуатируя ущемленные национальные чувства 
сербов, Милошевич выставлял свою партию в роли главного защитника 
сербских интересов в Косово. Это ему во многом удалось. Одно время в 
Сербии даже начал складываться своеобразный культ Милошевича. 



 

 

78

78

В конце 1988 г. Милошевичу с помощью в значительной степени 
инспирированных демонстраций против бюрократии удалось заменить 
руководство в Воеводине и Черногории на своих ставленников. Анало-
гичные попытки делались и в Боснии и Герцеговине. Направляемый 
Милошевичем великосербский бум, усилившееся влияние Сербии в 
Югославии обеспокоили руководство двух наиболее развитых респуб-
лик - Словении и Хорватии. В Словении открыто встали на защиту ал-
банского сепаратистского движения. Попытки Милошевича направить в 
конце 1989 г. в Любляну 100 тыс. сербов для проведения там "митинга 
истины" о положении дел в Косово была расценена как вмешательство 
во внутренние дела. Словенские службы безопасности не допустили 
проведения митинга, что привело к бойкоту словенских товаров со сто-
роны Сербии. 

Окончательный разрыв между республиками произошел на XIV 
чрезвычайном съезде СКЮ, начавшем свою работу в январе 1990 г. По-
сле того, как сербское большинство съезда отклонило требование сло-
венской делегации о реорганизации партии на конфедеративных прин-
ципах, депутаты от Словении отказались продолжать работу и покинули 
съезд. Без словенских коммунистов не захотели продолжать работу и 
депутаты от Хорватии и Боснии и Герцеговины На съезде был объявлен 
перерыв, но свою работу он и не возобновил. Крах единой общеюго-
славской компартии, имел далеко идущих последствий. В политическом 
плане югославские республики больше ничего не связывало. 

К началу 1990 г. в Югославии еще как-то функционировало еди-
ное экономическое пространство, но дела шли все хуже. В конце 1989 г. 
гиперинфляция достигла уже 3000 % в год. Незадолго перед этим на 
пост премьер-министра Югославии был назначен видный экономист-
практик из Хорватии Анте Маркович, который заявил, что правительст-
во может работать и без партии. Более того, распад партии, всегда яв-
лявшейся тормозом радикальных реформ, развязывал премьеру руки. В 
декабре 1989 г. Маркович предложил свой знаменитый пакет мер по оз-
доровлению экономики. Речь шла не о "стабилизации", а о резком пово-
роте к рыночной экономике и политическому плюрализму. Были пред-
ложены меры чисто либерального характера: превращение динара в кон-
вертируемую валюту, сбалансирование бюджета, свободное формирова-
ние цен, широкая приватизация. Результаты реформы оказались порази-
тельными для самих югославов и для всего мира. Динар стал конверти-
руемым. К середине 1990 г. инфляция упала до нуля, курс динара к не-
мецкой марке держался твердо, внешний долг Югославии снизился с 21 
до 16 млрд. долл., экспорт увеличился на 25%, а импорт - на 40%. У 
Югославии появился последний шанс, альтернатива все более усилив-
шемуся национализму. Однако времени для завершения столь блестяще 
начатой реформы Марковичу уже не хватило. 
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Под давлением событий в Восточной Европе в конце 1989 г. бел-
градские власти разрешили, наконец, выборы на многопартийной осно-
ве. Еще в период подготовки к последнему съезду СКЮ в Словении, а 
затем и в других республиках начали образовываться новые партии, ко-
торым предстояло участвовать в первых за послевоенное время свобод-
ных выборах. Партии образовывались на национальной основе, многие 
из них считали себя преемницами партий, существовавших еще в меж-
военный период. 

В Словении и Хорватии выборы состоялись в апреле и мае 1990 г. 
В Словении, где все партии, в том числе и коммунистическая, апеллиро-
вали к словенским национальным интересам, победу одержал блок оп-
позиционных партий -Демократическая оппозиция Словении (ДЕМОС). 
Еще большая неудача ожидала коммунистов в Хорватии, где большин-
ство голосов получила националистическая партия - Хорватское демо-
кратическое объединение (ХДО), возглавляемое генералом 
Ф.Туджманом, осужденным когда- то за участие в хорватских событиях 
начала 70-х годов. Выборная программа ХДО включала требование не-
зависимости для Хорватии, создание Великой Хорватии, включающей и 
часть Боснии и Герцеговины, сопротивление великосербской гегемонии. 
Для хорватских сербов никакая автономия не предусматривалась. 

Победа национально ориентированных партий в северо-западных 
республиках и реальная угроза распада Югославии заставила Милоше-
вича еще больше усилить националистический компонент своей полити-
ки. Он выдвинул тезис о том, что внутренние границы в Югославии не 
являются государственными, а лишь административными, что в случае 
распада Югославии все сербы должны остаться жить в одном государст-
ве. Хотя границы внутри Югославии на самом деле не были этнически 
обоснованными (30% сербов жило вне Сербии), такое заявление было 
чревато гражданской войной. Одновременно Союз коммунистов Сербии 
был переименован в Социалистическую партию Сербии (СПС). 

Летом и осенью 1990 г. выборы состоялись в Сербии, Черногории, 
Македонии, Боснии и Герцеговине. В Сербии победу одержал Милоше-
вич. Как и в других республиках, конкуренцию ему составили правые 
антикоммунистические партии. В Сербии эту роль на выборах играло 
Сербское движение обновления (СДО) во главе с писателем В. Драшко-
вичем, однако козырь национализма был уже в руках у Милошевича, 
контролировавшего к тому же СМИ. Полностью проиграли выборы и 
выступавшие в коалиции две небольшие партии демократически ориен-
тированной интеллигенции: Союз реформаторских сил (созданный пре-
мьером А. Марковичем) и Объединение за югославскую демократиче-
скую инициативу. Их влияние было заметно лишь в Белграде. 

В Боснии и Герцеговине победила хрупкая коалиция националь-
ных партий мусульман, хорватов и сербов, которая тоже выдвигала на 
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выборах антикоммунистическую платформу. В Македонии коалицион-
ное правительство было составлено из национальной македонской пар-
тии, считающей себя преемницей ВМРО, и реформированного Союза 
коммунистов, несмотря на острую полемику между ними во время вы-
боров. Третье место на выборах заняла партия, представляющая интере-
сы албанского населения Македонии. И только в Черногории коммуни-
сты добились довольно убедительной победы. Позже они также, как и в 
Сербии, изменили название партии на социалистическую. 

После выборов и прихода национальных сил к власти в республи-
ках единая экономика страны окончательно распалась. Реформа Марко-
вича стала все больше пробуксовывать. В республиканских СМИ нагне-
талась разнузданная пропагандистская кампания со взаимными упрека-
ми.  Так, послушные Милошевичу газеты писали, что Сербия со всех 
сторон окружена врагами, что в Хорватии к власти пришли усташи. 
Кроме этого, всемерно раздувался вопрос об угнетенном положении 
сербов в Хорватии, что отчасти имело место. Например, хорватские вла-
сти в сербских районах начали замену всех кириллических надписей на 
латиницу. В свою очередь, пресса Туджмана представляла конфликт 
лишь как спор демократии и необольшевизма; заявляли, что в Хорватии 
установился якобы самый демократический режим в мире. 

Другим важным моментом в разгоравшемся конфликте - стало 
стремление Югославской народной армии (ЮНА), в которой традици-
онно доминировали сербские офицеры, сыграть свою роль в политиче-
ской жизни страны. В частности, это нашло выражение в создании в но-
ябре 1990 г. группой консервативно настроенных высших военных чи-
нов партии Союз коммунистов - движение за Югославию. Целью партии 
провозглашались защита социализма и югославской федерации. В этой 
связи руководство Словении и Хорватии начали организовывать и кон-
трабандно вооружать нелегальные национальные военные формирова-
ния. Одновременно начали вооружаться и сербы в Хорватии (12% всего 
населения республики), никогда не забывавшие геноцид со стороны 
хорватов во время существования Независимого государства Хорватии. 
В первой половине 1991 г. в сербских районах Хорватии отмечались уже 
локальные вооруженные столкновения между хорватской гвардией и 
сербскими ополченцами. 

Еще в декабре 1990 г. в Словении прошел референдум, на котором 
подавляющее большинство населения проголосовали за полную незави-
симость. Позже за независимость высказалась и Хорватия. В ответ 350 
тыс. сербов, населяющих юго-восточную Хорватию, провозгласили на 
своем референдуме создание автономного образования Сербской Краи-
ны с центром в Книне. Целью объявлялось присоединение к Сербии в 
случае распада Югославии. 
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Отказ от проведения реформ, ухудшение экономической и поли-
тической ситуации, непримиримая борьба с оппозицией привели к тому, 
что 9 марта 1991 г. зашатался еще недавно казавшийся столь прочным 
режим С.Милошевича. В Белграде в этот день прошла антиправительст-
венная демонстрация, протестовавшая против засилья сторонников Ми-
лошевича в СМИ, против всей политики Соцпартии Сербии. Милошевич 
бросил на безоружных людей танки, но затем был все же вынужден ус-
тупить. Однако начавшиеся вскоре события на время отодвинули внут-
ренние сербские проблемы на задний план. 

25 июня 1991 г. Словения и Хорватия, согласно итогам референ-
думов, провозгласили свою независимость от СФРЮ. Однако США, 
СССР, ФРГ, Франция, Австрия и Венгрия заявили, что они не признают 
Хорватию и Словению. Попытка югославской армии взять ситуацию в 
Словении под свой контроль потерпела неудачу. Войска покинули рес-
публику, которой уже ничто не мешало проводить полностью самостоя-
тельную политику и добиваться международного признания. В Хорва-
тии же при наличии значительного сербского меньшинства началась 
крупномасштабная война между хорватской армией и сербскими опол-
ченцами, поддерживаемыми добровольцами из Сербии и регулярными 
частями Югославской народной армии. Районами военных действий яв-
лялись заселенные сербами районы Хорватии. Хорватия стремилась вы-
делиться из Югославии, сохранив в неприкосновенности внутренние 
границы, или даже захватить с собой хорватские части Боснии и Герце-
говины; Сербия - создать, наконец, Великую Сербию, т.е. закончить по-
шедший в 1918 г. по другому пути процесс объединения всех населен-
ных сербами территорий. Война в Хорватии унесла жизни около 10 тыс. 
чел. Однако разрешить проблему сербско-хорватского разграничения 
военным путем оказалось невозможным. 

Война в Хорватии не могла остановить и распад прежней Югосла-
вии. После начала войны "последний югославист" - Анте Маркович - 
подал в отставку. 3 сентября 1991 г. за полную независимость проголо-
совало на референдуме население Македонии. Нелегальный референдум 
в условиях военного положения в крае провели и албанцы в Косово, на 
котором они также голосовали за полную независимость. В конце 1991 
г., кроме автономии Сербской Краины, о своем отделении от Хорватии 
заявила и образованная незадолго перед этим вторая сербская автономия 
- Славония, Баранья и Западный Срем. В начале 1992 г., несмотря на это, 
началась полоса международных признаний Словении и Хорватии. Та-
ким образом, внутренние, административные границы превращались в 
государственные. 29 февраля и 1 марта на референдуме в Боснии и Гер-
цеговине мусульманское и католическое население этой республики то-
же высказалось за независимость. Референдум бойкотировали сербы 
(32% населения края). Они начали создавать на своей территории авто-
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номные образования и выступили за присоединение к Сербии. Наконец, 
на референдуме 1 марта черногорское население почти единогласно вы-
сказалось за объединение с Сербией. 

С начала апреля военные действия из Хорватии переместились в 
Боснию и Герцеговину, что в известной степени было спровоцировано 
международным признанием независимости этой регионализированной 
республики. Фактически это означало признание ее мусульманского ру-
ководства и полное игнорирование мнения сербов. Вслед за периферий-
ными районами основным местом ожесточенных и кровавых столкнове-
ний стало Сараево. В конфликте были задействованы все три этнические 
общины БиГ, причем сербам противостояли объединенные силы му-
сульман и хорватов. Однако среди последних тоже не было полного 
единства. Если мусульманская сторона во главе с президентом 
А.Изетбеговичем выступала за создание унитарного государства, то 
хорваты, как и сербы, - за конфедерацию трех населяющих страну наро-
дов. В ходе военных действий боснийские сербы и хорваты пытались за-
хватить как можно больше территорий и создать "этнически чистые" 
районы. Их поддерживали регулярные вооруженные формирования со-
ответственно из Сербии и Хорватии. Кроме созданной ранее Республики 
Сербской с центром в Баня-Луке, было провозглашено и образование 
хорватской Герцог-Босны с центром в Мостаре. 

В декабре 1991 г. Германия заявила о своем признании в односто-
роннем порядке независимость Словении и Хорватии. 15 января 1992 г. 
примеру Германии последовали страны ЕС, а затем ряд других европей-
ских стран. В феврале 1992 г. Словения и Хорватия были признаны Рос-
сией. 

В конце апреля 1992 г. руководители Сербии и Черногории объя-
вили о создании новой федерации – правопреемницы СФРЮ, была при-
нята конституция общего государства – Союзной Республики Югосла-
вии (СРЮ). Территория новой федерации составила – 102 тыс. кв. км., с 
населением – 10,5 млн. чел. К ней тяготели сербские образования в Хор-
ватии, Боснии и Герцеговине. По конституции Скупщина СРЮ состоит 
из двух палат – Веча республик и Веча граждан, причем депутатов в 
первую палату избирают Скупщины Сербии и Черногории, а во вторую 
– все население федерации. На состоявшихся вскоре выборах в Скупщи-
ну СРЮ победу одержали сербские социалисты и крайне правые ради-
калы В. Шешеля. Ведущие оппозиционные партии – Демократическое и 
Сербское движение обновления – выборы бойкотировали. Президентом 
«третьей Югославии « был избран известный писатель Д. Чосич, пре-
мьер-министром назначен вернувшийся из США сербский бизнесмен М. 
Панич. Но реальная власть по-прежнему во многом оставалась у прези-
дента Сербии С. Милошевича. 
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Военные действия в Хорватии и особенно в БиГ оказались в цен-
тре внимания мирового сообщества. С начала войны в БиГ погибло око-
ло 10 тыс. чел. Совет безопасности ООН направил в районы боев специ-
альные формирования (так называемые «голубые каски») для разъеди-
нения противоборствующих сторон. Под давлением западных держав 
им, кроме того, были приняты чрезвычайно жесткие односторонние по-
литические и экономические санкции против Югославии, (то есть Сер-
бии и Черногории). Это в свои очередь привело к новому всплеску недо-
вольства населения Сербии против обанкротившегося режима Милоше-
вича: 46 членов Сербской академии наук и искусств, которая была ин-
теллектуальной опорой сербского президента, публично потребовали от 
него подать в отставку. Впервые против Милошевича выступила и Серб-
ская православная церковь, начали бастовать студенты и преподаватели 
Белградского университета. 28 июня 1992 г. в день св. Вида в Белграде 
состоялся грандиозный 100-тысячный антиправительственный митинг 
протеста, организованный созданной новой «надпартийной» оппозици-
онной силой – Демократическим движением Сербии. На митинге высту-
пил и прибывший в Белград из Лондона наследник престола Александр 
Карагеоргиевич. 

Таким образом, за почти 75-летнее совместное проживание в об-
щем, государстве очень близким по этническому происхождению, язы-
ку, культуре народам так и не удалось установить гармоничные межна-
циональные отношения. Не удалось им и цивилизованно разъединиться. 

В связи с дезинтеграцией Югославии ООН можно предъявить сле-
дующие претензии: 

1. ООН не предприняла всего того, что должна была сделать на 
основании своего Устава для защиты неделимости и террито-
риальной целостности Югославии; 

2. Если исходить из того, что одностороннее признание респуб-
лик, отделившихся от Югославии, способствовало разгоранию 
югославского кризиса, тогда ООН скоропалительным приёмом 
этих государств в свои члены подтвердила и повторила эту 
ошибку; 

3. Настаивая на строгом сохранении границ этих вновь принятых 
государств, ООН создала прецедент, дав приоритет бывшим 
внутренним (административным) границам над международ-
ными границами Югославии. 

4. С 1945 г. и до сегодняшнего дня многим государствам, высту-
павшим в роли агрессора, не было прекращено, даже временно, 
членство в ООН. Только Югославия столкнулась с тем, что бы-
ла отстранена от участия в работе Генеральной Ассамблеи и 
других органов и организаций ООН, хотя не являлась агрессо-
ром и не исчезала с политической карты мира. 
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Тематика семинарских занятий 
 

Тема 5. 
НРБ и ФНРЮ в середине 40-х – 60-е гг. ХХ в. 

 
1. Политическое развитие Болгарии после освобождения в 1944 – 

1948 гг. 
2. Утверждение монополии коммунистов на власть в Югославии во 

второй половине 40-х гг. 
3. Курс на форсированное строительство социализма в Болгарии. 
4. Политическое развитие Югославии в конце 40-х – конце 60-х гг. 
5. Советско-югославский конфликт 1948 – 1956 гг. 
6. Формирование “самоуправленческого социализма” в Югославии. 
 

Рефераты 
 

1. Политические процессы в Болгарии 1944-1948 гг. 
2. Идея балканского объединения и планы ее осуществления в 40-е 

годы ХХ века. 
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Тема 6 
 

Южнославянские страны в 80-е — начале 90-х гг. ХХ в. 
 

1. Болгария в условиях тоталитарного режима (70-е - конец 80-х гг). 

2. Кризис «самоуправленческого социализма» в Югославии в 70-е гг. и его 
причины. 

3. Югославия в системе международных отношений (1945 – 1991 гг.). 
4. Основные направления внешней политики Болгарии (1944 – 1989 гг.). 
5. Нарастание националистических настроений в Хорватии и Словении. 

Зарождение мусульманского национализма в Боснии и Герцеговине. 
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6. Экономическое и политическое развитие Болгарии в 1989 – 1996 гг. 
 

Рефераты 
 

Исторические корни югославского конфликта. 
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Модуль 3 
Славянские страны в 

начале 90-х гг. ХХ в. — начале ХХI в. 
 

ЛЕКЦИЯ 11 
 

БОЛГАРИЯ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI в. 
Столица – София. Площадь - 110994 кв. км. Население – 8млн. 500 

тыс. городское население – 69%. Уровень грамотности – 95%. Денежная 
единица – лев (приравненный по курсу к немецкой марке с июня 1997 
г.). Болгары – южнославянская народность – составляют около 90% на-
селения всей страны. 9% населения – этнические турки. Официальным 
языком является болгарский – славянский язык, основанный на кирил-
лице. Страна разделена на 9 регионов (областей), включая столицу, каж-
дый из которых управляется губернатором, назначенным советом мини-
стров. Насчитывается 273 муниципальных органа с советами, избирае-
мыми каждые четыре года, и исполнительными мэрами. 

Точка отсчета демократических, революционных перемен в Болга-
рии - пленум ЦК БКП 10 ноября 1989 г., на котором Живков был отстра-
нен от занимаемой должности и генеральным секретарем избран ми-
нистр иностранных дел Петр Младенов. В ноябре он же был избран 
председателем Государственного совета Болгарии. Всеобщее ликование 
по поводу падения живковского режима вылилось в последующие дни в 
многотысячные митинги и демонстрации. Уходу Живкова с политиче-
ской арены предшествовала внутрипартийная борьба коммунистов ре-
форматорского толка со "старой гвардией" консерваторов. Специфика 
революционных перемен в Болгарии, по сравнению с другими странами 
Восточной Европы, заключается в том, что, как и в Советском Союзе, 
перестройка началась "сверху", по инициативе реформаторского крыла 
БКП, осознавшего необходимость перемен в политике и экономике. 
Именно этим объясняется тот факт, что БКП не была отстранена от вла-
сти, несмотря на резкое падение ее престижа и на отмену в январе 1990 
г. старой конституции, закрепляющей руководящую роль БКП в госу-
дарстве и обществе. 

Однако коммунисты-реформаторы явно не рассчитывали, что за их 
партийной рокировкой последуют события, далеко превзошедшие их 
первоначальные намерения и опрокинувшие их планы. На улицы вышел 
народ. В феврале 1990 г. около 200 тыс. союзников СДС собрались в 
Софии, для того чтобы положить конец правлению БКП. В считанные 
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месяцы в стране сформировалось мощное оппозиционное движение. 
А.Лилов, реформатор, стал лидером БКП, а А.Луканов был назначен 
премьер-министром вместо Г.Атанасова, занимавшего эту должность с 
1986 г. 

Стремительные перемены в Болгарии были подготовлены всем хо-
дом перестройки в ряде других стран бывшего социалистического лаге-
ря и прежде всего в Советском Союзе, а также движением в поддержку 
идей перестройки, которое начали лучшие представители болгарской 
интеллигенции. Гласность в СССР сыграла неоценимую роль в демокра-
тизации мышления болгарского населения. Огромным спросом пользо-
вались советские демократические газеты и журналы. В Болгарии не 
существовало традиций массовой оппозиции тоталитарному режиму, не 
было опыта Венгрии 1956 г. или Чехословакии 1968г. На протяжении 
всего периода "строительства социализма" там не произошло ни одного 
восстания, ни одной политической забастовки, ни одной студенческой 
демонстрации протеста против режима. Лишь в конце 80-х годов в стра-
не начали создаваться первые неформальные движения и организации - 
комитет "Экогласность", Клуб в поддержку гласности и перестройки, 
независимая федерация труда "Подкрепа", Клуб репрессированных по-
сле 1945 года и другие. Объявили о своем восстановлении и распущен-
ные после "победы социалистической революции" политические партии 
– социал-демократическая, радикально-демократическая, БЗНС – Пет-
ков". В декабре 1989 г. эти партии, группировки и движения объедини-
лись в Союз демократических сил (СДС). Он находился в оппозиции 
компартии, которая по-прежнему держала власть в своих руках. В стра-
не произошло резкое размежевание и поляризация сил. Организованные 
по инициативе СДС в конце 1989 г. массовые демонстрации с требова-
нием радикальных демократических перемен вынудили коммунистов 
пойти на диалог с все более крепнущей оппозицией. При этом СДС от-
верг предложение компартии войти в коалиционное правительство до 
проведения новых свободных выборов в Народное собрание. 

Положение в БКП в тот период можно охарактеризовать как кри-
зисное. Начался ее раскол, возникли различные внутрипартийные плат-
формы и течения. В апреле 1990 г. после общепартийного референдума 
было изменено название партии - она стала называться Болгарская со-
циалистическая партия (БСП). 

Первые свободные выборы в парламент и местные органы власти 
проходили в июне 1990 г. Победителем стала БСП, обеспечившая себе 
абсолютное большинство в парламенте, набрала 47% голосов и получи-
ла 211 из 400 избирательных мест. Выборы показали, что партия, не-
смотря на ошибки и преступления прошлого, продолжает пользоваться 
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немалым авторитетом, особенно в провинции (в Софии, Пловдиве и дру-
гих крупных городах победил СДС). Социалистическая партия насчиты-
вала в тот период более 900 тысяч членов (в стране с 9-миллионным на-
селением). После деполитизации армии и правоохранительных органов, 
а также выхода из ее рядов многих граждан, численность БСП сократи-
лась примерно вдвое. 

Союз демократических сил, объединяющий полтора десятка партий 
и организаций, представлял весьма широкий спектр политических инте-
ресов и программ. Цементирующей его основой являлся антикомму-
низм, борьба против остатков тоталитаризма, против социалистов. Од-
нако возрастающие внутренние противоречия ослабляют СДС. В его 
первые ряды нередко прорываются деятели, лишенные политической 
культуры, которые своей нетерпимостью и экстремизмом лишь компро-
метируют демократические силы. 

Парламент, конституировавшийся в середине июля 1990 г., с самого 
начала оказался не в состоянии вести конструктивную работу. Заседания 
проходили в бесплодных дебатах и взаимных обвинениях между социа-
листами и оппозицией. Это привело к росту политической напряженно-
сти в стране. Активность оппозиции переместилась на улицу. На социа-
листов и их однопартийное правительство сказывали давление не пре-
кращавшиеся митинги, демонстрации и студенческие забастовки. Пер-
вой уступкой БСП была отставка президента П. Младенова, который 
был избран 3 апреля 1990 г. Народным собранием Болгарии (пост генсе-
ка партии был им утрачен еще раньше). 6 июля он подал в отставку. По-
сле длительных дискуссий парламенту удалось, наконец, избрать нового 
президента - 1 августа 1990 г. в эту должность вступил Желю Желев, яв-
лявшийся председателем координационного совета СДС. Вторая уступка 
социалистов - уход со своего поста премьер - министра А. Луканова. По-
сле падения правительства социалистов в декабре 1990 г., был образован 
коалиционный кабинет министров в составе СДС, БСП и БЗНС во главе 
с беспартийным Д. Поповым. Прежнее правительство оставило новому 
кабинету тяжелейшее наследство в области экономики, а также нацио-
нальных проблем. Национальный вопрос выдвинулся в Болгарии на пер-
вое место еще в конце 1984 г., когда живковский режим начал массовую 
кампанию по ассимиляции этнических турок, составляющих около мил-
лиона человек. Власти вынуждали турок менять свои имена на славян-
ские, запрещали использовать публично турецкий язык, совершать ряд 
мусульманских обрядов. Насильственная "болгаризация" вызывала со-
противление турецкого населения, а также возмущение и протесты ми-
ровой общественности. Крайне обострились отношения Болгарии с Тур-
цией. Десятки тысяч болгарских турок устремились через болгаро-
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турецкую границу. Отъезд турок вызвал значительные затруднения в 
экономике, прежде всего в табаководстве, где работали главным образом 
турки. 

Вскоре после падения живковского режима, на пленуме ЦК БКП в 
декабре 1989 г. было принято решение о преодолении допущенных де-
формаций в отношении тюркоязычного и мусульманского населения 
страны. Насильственная ассимиляция турок была признана грубой поли-
тической ошибкой. Однако решение полностью уравнять турок в правах 
с болгарами вызвало далеко не однозначную реакцию болгарского насе-
ления: сказались результаты живковской пропаганды. Последовала 
вспышка великоболгарских, шовинистических настроений. 

В октябре 1991 г. были проведены всеобщие выборы согласно усло-
виям новой конституции. СДС получила 34% голосов и 110 мест из 240 
мест в парламенте, а БСП 33% голосов и 106 мест. Правительство воз-
главил Ф.Димитров, став первой некоммунистической администрацией 
за последние 46 лет. Желю Желев стал первым президентом, избранным 
прямым голосованием в январе 1992 г. Новая администрация СДС 
столкнулась с новыми проблемами. 

На фоне происходящих бурных политических перемен продолжал 
углубляться кризис болгарской экономики. Сокращение производства, 
огромный внешний долг, необузданный рост инфляции – все это побу-
дило новый кабинет министров приступить, наконец, к осуществлению 
радикальной экономической реформы. Либерализация цен, девальвация 
национальной валюты; обрушились на людей внезапно и явились на-
стоящим шоком. Однако опрос общественного мнения показал, что эко-
номическую реформу поддержало около 70% населения. Реформа пре-
дусматривает также изменение самой структуры экономики в соответст-
вии с требованиями рынка: демонополизацию государственной структу-
ры и приватизацию государственной собственности. В 1999 г. 4/5 гос-
предприятий были переведены в частный сектор. Таким образом, систе-
ма социализма оказалась разрушенной. Изменилось даже название стра-
ны. Новое название - Республика Болгария - было закреплено в новой 
конституции, принятой Великим Народным собранием в июле 1991 г. 
Согласно принятой Конституции Болгария является парламентской рес-
публикой с однопалатным парламентом, состоящим из 240 членов, из-
бираемым каждые четыре года всеобщим голосованием. Премьер-
министр и кабинет, или совет министров, формируется из группы, за-
воевавшей большинство в Собрании. Президент государства, который 
одновременно является и командующим вооруженными силами, избира-
ется на 5 лет в ходе выборов, проходящих в два тура. Кандидат в прези-
денты должен достичь 40-летнего возраста и постоянно проживать в 



 

 

91

91

Болгарии на протяжении 5 лет до момента избрания. Разделение власти 
между законодательным, исполнительным и судебными органами кон-
тролируется Конституционным судом из 12 человек. В 1990-1995 гг. в 
Болгарии трижды проводились парламентские выборы, сменилось 6 
правительств различной партийно-политической окраски. Эти смены 
руководства привели только к усилению экономического и политическо-
го кризиса, росту инфляции и к падению лева на международной бирже. 

Сельское хозяйство играло важнейшую роль в экономике Болгарии. 
Даже в конце 80-х годов на долю аграрного сектора приходилось более 
15% национального дохода и 30% экспорта. Одной из первоочередных 
задач Болгарии, стало проведение аграрной реформы. Социалисты пред-
лагали раздать землю тем, кто ее обрабатывает, т.е. членам и работникам 
ТКЗХ и ГЗХ. А бывшим собственникам, владевшим землей в досоциа-
листический период и насильственно лишенным ее, предоставить соот-
ветствующую компенсацию. Но возобладала иная концепция – реститу-
ция, т.е. возвращение земли бывшим собственникам или их наследни-
кам. В 1991 г. был принят закон о собственности и пользовании сельско-
хозяйственными землями. Право собственности на землю имеют только 
болгарские граждане и юридические лица, а нерезиденты могут приоб-
ретать право земельной собственности лишь в порядке наследования. В 
1992 г. по закону ТКЗХ упразднялись. Вместо них создавались «ликви-
дационные советы», в задачу которых входило управление землей и 
всем остальным имуществом ТКЗХ до полного возвращения с/х угодий 
законным собственникам. К середине 1997 г. бывшие собственники и их 
наследники истребовали более 5 млн. га или 80% с/х земель. В октябре 
1997 г. парламент страны принял новый пакет поправок о собственности 
и пользовании землями. 1/. Право собственности на землю получили 
болгарские юридические лица с иностранным участием. По конституции 
страны право земельной собственности могут иметь только болгарские 
граждане и юридические лица. 2/. Снимались многочисленные законо-
дательные ограничения по продаже земли на внутреннем рынке. Теперь 
собственник мог продавать свою землю тому, кому пожелает, без какой 
бы то ни было очередности. 3/. Поправки подрывали возможность пре-
вращения новых сельскохозяйственных кооперативов в колхозы. К сере-
дине 1998 г. права собственности были восстановлены на большую 
часть сельскохозяйственных земель страны, почти на четверть земель 
оформлены соответствующие нотариальные акты. 

В марте 2003 г. состоялся визит президента России В.Путина в Бол-
гарию. Это был первый визит такого уровня в страну, которую когда-то 
называли 16-й республикой СССР. Официально он был приурочен к 125-
й годовщине освобождения от османского ига. После периода русофо-
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бии, когда Россию винили во всех смертных грехах и бедах Болгарии, 
теперь в стране происходит поворот в сторону реальной оценки новых 
отношений. Россия может быть ведущим торговым и экономическим 
партнером. И ни ЕС, ни тем более НАТО не дадут ее курортам такого 
количества туристов, а фермерам – таких рынков сбыта. Состоялись пе-
реговоры В.Путина и президента Болгарии Георгия Пырванова. Самой 
прочной связью с Болгарией остаются нитки газопроводов и нефть. Рос-
сия в 2002 г. экспортировала энергосырья в Болгарию на 1,3 миллиарда 
долларов. Болгарский импорт, в основном сельхозпродукции, оценива-
ется в 0,1 миллиарда. В ходе визита президента было подписано 9 круп-
ных соглашений в сфере торговли, инвестиций, взаимодействия право-
охранительных органов. “Газпром” готов вложить в газификацию почти 
50 миллионов долларов, а само правительство России – выделить кредит 
на строительство новых газопроводов на 150 млн. долл.  

Войдя в НАТО, Болгария стала стучаться в двери Евросоюза. В ап-
реле 2005 г. она подписала договор о вступлении в ЕС. Таким образом, 
формальное последнее препятствие на пути включения в ЕС в 2007 г. сня-
то. Однако за оставшееся время Болгария должна провести весьма сущест-
венные реформы. Документом определено, что государство должно про-
вести масштабные антикоррупционные преобразования, усилить погра-
ничные службы, реформировать суд и властные органы и привести систе-
му государственных субсидий промышленности в соответствие с европей-
скими нормативами. Но, чтобы ее впустили в объединенную Европу, надо 
предварительно решить много проблем – экономических, социальных и 
много еще каких. Одной из самых острых остается цыганская. В почти 8-
миллионной Болгарии цыган около 400 тысяч. 

Пока что Болгария остает от самых бедных членов ЕС. ВВП Болга-
рии в пересчете на душу населения составляет 3255 долларов. Даже в Лат-
вии – самом бедном государстве ЕС – этот показатель 8937 долларов. 
Средняя зарплата в стране составляет около 200 евро в месяц. 

Итак, к 2007 году Болгария намерена стать полноправным членом 
Евросоюза. Но цыганская проблема тяжелым грузом висит на ее прави-
тельстве. 

По национальному составу страна весьма пестра. Кроме болгар и 
цыган здесь живут турки, армяне, русские или русскоговорящие выходцы 
из бывшего СССР. Если взять, к примеру, турок, то они по сути уже врос-
ли в болгарское общество. Здесь около 15 лет действует Движение за права 
и свободы, представляющее интересы почти миллиона этнических турок, и 
его депутаты заседают в Народном собрании (парламенте). 

26 июня 2005 г. в Болгарии состоялись парламентские выборы. Ли-
беральная партия премьер-министра Симеон Второй Сакскобургготский, 
не сумела повторить свой собственный триумф четырехлетней давности. 
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Правящая коалиция набрала лишь 20% голосов. Победу одержала «Коали-
ция за Болгарию» во главе с социалистом С.Станишевым которые получи-
ли более 30% голосов. Третье место досталось Движение за права и свобо-
ды, представляющее интересы живущих в стране турок (8,5% населения). 
Не слишком приятным сюрпризом и для нынешних властей, и для оппози-
ции стало четвертое место националистов выступавших под лозунгом 
«Верните Болгарию болгарам!» и Прекратите цыганский геноцид болгар!». 
Партия под названием «Атака» появилась за два месяца до выборов и при 
этом набрала 8% (и это в стране, где лишь национальные меньшинства со-
ставляют 15% населения), станет еще одной проблемой для нового прави-
тельства. После выборов Народное собрание трижды безуспешно пыталось 
сформировать кабинет министров. И только в августе 2005 г. Народное со-
брание утвердило состав левоцентриского кабинета во главе с социалистом 
С.Станишевым. В коалиционный кабинет вошли БСП, бывшая правящая 
центриская партия экс-царя Симеона ІІ и Движение за права и свободы. 
Вместе они располагают 169 из 240 мест в парламенте. 

Национальный праздник Республики Болгарии – День провоз-
глашения независимости (1908). 22 сентября 1908 г. в Велико-
Тырнове был оглашен манифест, объявляющий независимость 
Княжества Болгария от Османской империи. Стал отмечаться с 
1998 г. 

 
ЛЕКЦИЯ 12 

 
НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА НА БАЛКАНАХ 

Путь к независимости югославских республик был непрост и не-
быль однозначен. Из-за отсутствия договоренностей, поспешности, за-
явления о самостоятельности, как правило, носили односторонний ха-
рактер. 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 
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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 преоб-
разовал Хорватское содружество в Хорватскую Республику Герцег-
Босна. Республика имела свой флаг, герб, президента. Произошла эска-
лация межэтнических противоречий, которые переросли в вооруженные 
столкновения, а затем в полномасштабную войну между сербами, хорва-
тами и мусульманами на национальной почве. 25 февраля 1994 г. было 
заключено хорватско-мусульманское перемирье, а 17 марта создана Бос-
нийская 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-
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та, парламент и правительство. Органы власти на федеральном уровне 
включают Президиум, Парламентскую ассамблею и Совет Министров. 
Сараево осталось единым городом, где размещаются правительство, 
парламент и президиум. Высший федеральный законодательный орган 
— Парламентская ассамблея, или Скупщина БиГ. Она состоит из двух 
палат - Палаты народов (15 депутатов) и Палаты представителей (42 де-
путата). Срок полномочий – 2 года. Высший орган исполнительной вла-
сти – коллегиальный Президиум БиГ. В состав Президиума входят три 
избираемых 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 месяцев. В компетенцию Президиума входят вопросы внешней 
политики, назначение послов и других международных представителей 
БиГ, сопредседателей Совета Министров. Председатель Совета Минист-
ров назначается Президиумам и утверждается, как и весь состав прави-
тельства, Палатой представителей. Министр и два его заместителя 
должны быть разных национальностей. Каждое из образований Федера-
ции БиГ и РС имеют собственные вооруженные силы, которые комплек-
туются соответственно боснийцами и хорватами в первом случае и сер-
бами – во втором. В каждой из этих армий существуют воздушный флот 
и подразделения ПВО. БиГ входит в натовскую программу «Партнерст-
ва во имя мира». Для реализации соглашений по БиГ были созданы ме-
ждународные Силы по выполнению соглашений. Боснийская операция 
НАТО носила условное название «Согласованное усилие», в котором 
участвовало 15 стран из 16 блока. Россия также участвовала в операции 
НАТО. 

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 вла-
сти – Президиум, Совет министров и Парламентская Скупщина. Форми-
ровалась 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. 
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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. 

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 со-
хранило 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 
Республики. Отмечается с 1998 г. 
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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 
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 названи-
ем Бывшая Югославская Республика Македония /БЮРМ/ или просто 
английскую аббревиатуру FYROM, которое оно носит до сих пор. По-
степенно Македония признается рядом государств. В июне 1996 г. уже 
72 государства признали Македонию. Из них 35 – под названием «Рес-
публика Македония». 31 января 1994 г. были установлены дипломатиче-
ские отношения с Россией. 12 октября 1995 г. Македония была принята в 
ОБСЕ. 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/. В декабре 2005 г. лидеры стран – 
членов Евросоюза договорились наделить Македонию статусом канди-
дата в члены ЕС. В их совместном заявлении, принятом в Брюсселе, от-
мечалось, что страна добилась значительного прогресса в политических 
и экономических реформах. 

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-
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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 
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 /проживает 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 мемо-
рандум, в котором утверждается, что исторически территория нынешней 
Македонии входила в состав албанского государства и что теперь следу-
ет восстановить справедливость и прежние рамки Албании. Македон-
ская академия утверждает все наоборот. Сегодня политические партии 
албанской общины предъявляют свои требования президенту и прави-
тельству: признание за албанским языком статуса второго официального 
языка в парламенте и районах со смешанным составом населения, а за 
албанской общиной – статуса «государствообразующего народа». Сня-
тие запрета на употребление символики НР Албании, в том числе ее го-
сударственного флага. Легализацию альтернативного албанского уни-
верситета в г. Тетово. В албанской общине существуют два наиболее 
влиятельных крыла, реалисты и радикалы. Первые предпочитают такти-



 

 

99

99

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 ре-
формировать силовые структуры и приводить их в соответствие со стан-
дартами НАТО. 

Лидеры македонского большинства и этнического албанского 
меньшинства достигли соглашения в июле 2004 г., в соответствии, с ко-
торым македонская столица (Скопье) станет двуязычным городом. При-
нятый закон разделяет полномочия в отношении учебных заведений. Он 
превращает албанский язык в государственный, в местах компактного 
проживания албанцев. В ноябре 2004 состоялся референдум об отмене 
закона, предоставляющего македонским албанцам расширенную авто-
номию в районах их компактного проживания. Однако он провалился 
из-за низкой явки, она составила лишь 26,5%, тогда как для признания 
референдума состоявшимся она должна была быть не менее 50%. Пра-
вительство, представители иностранных государств призывали избира-
телей 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 пись-
мо. На территориях, где проживает этнически смешанное население, 
широко используются венгерский и итальянский языки. 5% населения 
говорят на сербохорватском языке. Большая часть населения (более 
90%) принадлежит к римско-католической церкви. Сербское меньшин-
ство относится к Сербской православной церкви. 28 декабря 1991 г. 
принята Конституция Словении. В Словении находятся 148 органов го-
родского самоуправления – муниципалитетов, включая 11 органов вла-
сти регионального значения. Каждый муниципалитет имеет свой бюд-
жет. 
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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 центральноевропейская страна.  

Словения оказалась новой единственной страной, которая готови-
ла свое отделение от федерации и стала инициатором ее развала. При 
этом не обошлось и без вооруженного сопротивления федеральным вла-
стям. Вооруженные столкновения между словенскими отрядами само-
обороны и частями ЮНА были скоротечными и закончились быстрым 
выводом армейских подразделений с территории республики. Руково-
дство борьбой за суверенитет осуществляла правящая и единственная 
политическая партия – Союз коммунистов Словении. После провозгла-
шения независимости она столкнулась с трудностями экономического 
характера. Падением производства, ростом безработицы, усилением ин-
фляции, снижением жизненного уровня населения. Разрыв связей с 
прежними партнерами из Югославии и других стран был перенесен сло-
венской экономикой довольно легко. Переориентация на традиционные 
и новые западные рынки прошли в более короткие сроки. 26 июня 1996 
г. денежная единица словенский толар пополнил корзину полностью 
конвертируемых мировых валют. Объем ее экспорта в 1998 г. достиг 12 
млрд. долларов, а валовой национальный 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 уровню заработной платы она приблизи-
лась к показателям менее развитых стран ЕС. В Словении быстро отка-
зались от югославской системы самоуправления. Внешний долг Слове-
нии достиг в 2001 г. 6,1 млрд. долларов. Конституция Словении запре-
щает 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, назна-
чает выборы в Госсобрание, вносит на утверждение законы, предлагает 
ему кандидатуру премьер-министра. Исполнительная высшая власть 
принадлежит правительству, которое подотчетно Госсобранию. Вторые 
многопартийные выборы депутатов парламента и президента прошли 6 
декабря 1992 г. Первым президентом был избран коммунист-реформатор 
Милан Кучан, а премьер-министром в январе 1993 г. стал Янез Дрнов-
шек. На состоявшихся в ноябре 1997 г. президентских выборах М.Кучан 
был переизбран на второй пятилетний срок.  
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После международного признания наметился поворот в отноше-
ниях между Словенией и Хорватией. В начале 1992 г. Хорватия возра-
жала против закрытия АЭС «Кршко», которая находилась на территории 
Словении и строилась двумя республиками. Словенско-хорватские пере-
говоры велись на протяжении ряда лет. Словения выступала за восста-
новление экономических и политических связей с бывшими республи-
ками Югославии. Полностью восстановлены отношения с Хорватией, 
Македонией, Боснией и Герцеговиной. В декабре 1995 г. словенские 
парламентарии одобрили решение правительства о признании СРЮ и 
необходимости полной нормализации отношений.  

Словения отвергла политику активного нейтралитета. Систему ев-
ропейской безопасности Словения связывает с Североатлантическим 
альянсом, полагая, что НАТО – единственная организация, которая спо-
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. был признан хорватский, хотя сербский также 
широко распространен. Оба языка представляют собой разновидности 
сербохорватского, 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. 22 декабря 1990 г. была принята новая Конституция 
Хорватии. Республика разделена на 21 округ, 420 муниципалитетов 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 
течение 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 поддер-
жанию мира. «Голубые каски» были размещены вдоль границ с Респуб-
ликой Сербской Краиной. Которая так и не была признана ни одним го-
сударством. Освобождение «временно оккупированных хорватских тер-
риторий» произошло спустя три года в ходе проведения в 1995 г. хор-
ватскими войсками операций «Молния» /май/ и «Буря» /август/. В ре-
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зультате этих операций было изгнано из страны более 200 тыс. хорват-
ских сербов, вынужденных перебраться в СРЮ. РСК перестала сущест-
вовать, 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. В соответствии с конституционными поправками от 2001 г. 
двухпалатный парламент преобразован в однопалатный. Упразднена 
Палата жупаний, а Палата представителей стала называться Сабор. Ис-
полнительная власть осуществляется правительством, которое фактиче-
ски назначается президентом и утверждается парламентом. В августе 
1992 г. прошли досрочные выборы в парламент и президента страны. 
Президентом стал Ф.Туджман. Большинство парламента составили чле-
ны ХДС. Председателем парламента стал Стипе Месич. На протяжении 
всего десятилетия правящий режим Ф.Туджмана удерживал в своих ру-
ках все рычаги управления и в целом обеспечивал в стране относитель-
ную политическую и экономическую стабильность. На парламентских 
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 ли-
дер Социал-демократической партии Ивица Рачан. На президентских 
выборах победил один из кандидатов оппозиционной Хорватской на-
родной 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. Во втором туре (16 янва-
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ря 2005 г.) президентских выборов одержал победы и 18 февраля приве-
ден к присяге. 
 

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, составля-
ют сербы, 17% - албанцы, 5% - черногорцы, 3% - югославы и 3% - му-
сульмане. Около 75% населения исповедуют восточное православие и 
являются приверженцами Сербской православной церкви или Черногор-
ской 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 рим-
ских 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-
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 воз-
душное сообщение с СРЮ и заморозили банковские счета  в американ-
ских банках /214 млн. долл./. Оказались заблокированы транспортные и 
транзитные перевозки, закрыты все морские гавани и сербские порты на 
Дунае. Перекрыты газопроводы, прекращено всякое инвестирование. 
Одной из причин введения санкций было желание западных стран изме-
нить политический режим в Югославии, оказать давление на 
С.Милошевича. СРЮ – единственная страна в Европе, которая была ис-
ключена 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, выставляя 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. 



 

 

104

104

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 пред-
приниматель сербского происхождения Милан Панич. Одними из важ-
нейших задач нового руководства стали республики стали: обеспечение 
его правопреемственности, отмена принятых СБ экономических и поли-
тических санкций в отношении Югославии. М.Панич начал миротворче-
скую деятельность энергично: за 35 дней он посетил 16 стран. Ведет пе-
реговоры с А.Изетбеговичем, совершает десятидневное турне по США, 
Великобритании, Испании, Швейцарии и Венгрии. Летом и осенью 1992 
г. президент и премьер-министр СРЮ проводили активную политику со-
трудничества и с международными организациями, политику реального 
компромисса. Была подписана совместная Декларация с Хорватией о 
неделимости существующих границ. 12 августа Югославия признала 
Словению. М.Паничу удалось пробить дипломатическую блокаду рес-
публики. Во время визитов в Болгарию, Румынию и Македонию пре-
мьер-министр развивал идею создания Балканской унии. 1 июня 1993 г. 
тайным голосованием в отсутствие Д.Чосича его отстранили от должно-
сти. Новым президентом страны был избран Зоран Лилич. Он участво-
вал во всех международных переговорах, принимал иностранных ди-
пломатов и посредников по урегулированию кризиса и подписывал до-
кументы от имени 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 
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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 Ар-
мия Косова /ОАК/, создававшаяся на территории Албании, имела поли-
тическое и военное руководство. Цели ОАК заключались в том, чтобы 
создать и расширить «свободную территорию», добиться признания сво-
ей борьбы и, заручившись поддержкой международных организаций, 
отделиться от Югославии. Боевики спровоцировали возобновление кон-
фликта в начале 1998 г.- вооруженные столкновения с сербской полици-
ей, взрывы в македонских городах, убийство мирных жителей. Столкно-
вения вооруженных албанских групп с полицией напоминали боевые 
действия. К октябрю 1998 г. Косово было почти свободно от вооружен-
ных формирований. В 1997 г. подключились к решению «проблемы Ко-
сова» мировое сообщество в лице ООН, ОБСЕ, НАТО, руководство от-
дельных стран. НАТО в августе 1997 г. предупредило С.Милошевича о 
возможности вооруженного вмешательства в конфликт. Наиболее веро-
ятный сценарий, рассматривались удары с воздуха по сербским позици-
ям. 9 марта 1998 г. США и Англия предложили ввести дополнительные 
санкции против Югославии. В сентябре 1998 г. СБ ООН принял резолю-
цию, обязывающую сербов 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 пе-
реговоры 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 нанести бомбовые уда-
ры. Однако 23 марта 1999 г. Скупщина Сербии приняло постановление, 
в котором было сказано, что она «не соглашается на присутствие ино-
странных войск в Косове и Метохии». 24 марта, нарушив суверенитет 
Югославии, агрессию совершили 19 государств - членов НАТО, обру-
шив на страну бомбовые удары. Агрессия длилась 78 дней. Лидеры НА-
ТО оправдывали агрессию «гуманитарными соображениями». Фоном 
были их заявления об антидемократическом режиме С.Милошевича, о 
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жертвах среди албанцев, о нарушении прав свободы и т.д. Бомбовые 
удары кроме военных объектов были нацелены на памятники культуры, 
средневековые монастыри и национальные святыни, которые находи-
лись 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 железнодорожные станции, 121 фабрика, 22 
нефтеперерабатывающих предприятия, 35 медицинских учреждений. 
Общий экономический ущерб Югославии составил более 35 млрд. долл. 
Полный список разрушений, 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 действия на 
Балканах не принесли желаемого результата: на боснийской земле воз-
никли западные военизированные протектораты, а в Косово так и не 
удалось остановить насилия.  

28 октября 2000 г. в Косово состоялись выборы в местные органы 
власти. Проживающие в крае сербы бойкотировали их. На выборах по-
бедил И.Ругова, председатель Демократической лиги Косово. Сторонник 
пациоризма И.Ругова в 90-х годах возглавлял в Косове албанскую кам-
панию сопротивления сербской экспансии. Создал в крае подпольное 
албанское руководство, которое занималось 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 утвер-
дил состав Кабинета министров, состоящего из 10 человек. Однако в 
полномочия нового кабинета, как и самой законодательной ассамблеи, 
не входит рассмотрение вопроса о политическом статусе Косова. В ян-
варе 2006 г. первый президент Косово умер. Президентом был избран 
Фатмир Сейдиу. В марте 2006 г. он утвердил командующего вооружен-
ными силами края генерала Агима Чеку в должности премьер-министра. 
Белград 4 года назад выписал ордер на арест А.Чеку за преступления 
против гражданского сербского населения. Он считается на Балканском 
полуострове «специалистом по этническим чисткам». Справка. Край 
Косово в составе СиЧ имеет такое же значение для Сербии, как для 
России Куликово поле: в 1389 г. на Косовом поле (у Приштины) 
произошла битва между сербами и турками: был убит турецкий 
султан, однако страна попала под власть османов. В 1943 г. с помо-
щью германо-итальянской армии албанская дивизия СС «Скандер-
бег» уничтожила и изгнала из Косово всех сербов – после войны му-
сульмане-албанцы составляли 80% населения края. В 1996 г. 
вспыхнула гражданская война – за три года погибло 12 000 албанцев 
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и 6 000 сербов. В 1999 г., после ввода войск НАТО, албанцы устрои-
ли массовые погромы: из Косово бежали 150 тысяч сербов, 1000 бы-
ла убита. По информации ЮНЕСКО, погромщики разрушили 150 
православных храмов. 

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 
Россия признала новую власть в Белграде. 27 октября состоялся краткий 
рабочий визит в Москву нового президента Югославии В.Коштуницы. 
Были сняты санкции на доставку в страну топлива и разрешено воздуш-
ное сообщение. СРЮ восстановила дипломатические отношения со все-
ми странами мира и свое членство в международных организациях, ста-
ла 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 
Югославия 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 Зо-
ран Джинджич. За спиной Коштуницы, в тайне от общественности, он в 
июне 2001 г. передал С.Милошевича Гаагскому трибуналу. Этот шаг по-
тряс даже врагов С.Милошевича, которые считали, что судить его впра-
ве лишь сербский народ. 12 февраля 2002 г. в Гааге начался судебный 
процесс над бывшим президентом СРЮ. В нарушение ст. 17 Сербской и 
ст. 37 СРЮ С.Милошевич был выдан Гаагскому трибуналу. По указа-
нию премьера Сербии он был похищен, вопреки конституции страны, и 
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передан в руки так называемого Гаагского трибунала. Взамен за это Бе-
лый дом пообещал Белграду 500 млн. долларов. На выборах президента 
Сербии в конце 2002 г. Джинджич сделал все, чтобы Коштуница не стал 
главой республики. Руководство Черногории отказалось признать ре-
зультаты сентябрьских выборов и участвовать в союзном правительстве. 
Было решено начать переговоры между руководством Сербии и Черно-
гории о новой форме объединения двух республик. 14 марта 2002 г. был 
подписан Договор о переустройстве отношений между Сербией и Чер-
ногорией. 9 апреля 2002 г. сербские и черногорские парламентарии ра-
тифицировали Договор о принципах переустройства отношений между 
двумя республиками. Договор был подписан главами обеих республик, 
президентом СРЮ и представителем Евросоюза Хавьера Солана. В со-
став Сербии также находятся две автономии – край Воеводина и край 
Косово. С 1999 г. находится под управлением временной администрации 
ООН. Упразднены были все югославские органы и образованы новые. 
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 образо-
вание станет сообществом двух государств в их нынешних границах. 
Через три года предусмотрена возможность проведения республиками 
референдумов о независимости. В течение этого времени сохраняется 
должность президента государства. Сообщество СиЧ получило между-
народное признание. СиЧ имеют одно место в ООН. В апреле 2003 г. 
стала членом Совета Европы. СиЧ подписала документ, подтверждаю-
щий согласие Белграда присоединиться к Европейской конвенции по 
защите прав человека. Обе республики совместно вырабатывают внеш-
нюю и оборонную политику. Однако, они сохранили свои экономиче-
ские, валютные и таможенные системы. В соответствии с принятым до-
кументом новое государственное образование имеет следующие совме-
стные институты власти – президента, Скупщину, Совет министров и 
Суд. В правительстве 5 министров – иностранных дел, обороны, между-
народных экономических отношений, внутренних экономических отно-
шений, по защите прав человека и национальных меньшинств. Сербия и 
Черногория имеют свои собственные валюты, свои внутренние рынки и 
таможенные системы. Они не имеют госбюджета, валютных резервов – 
министерства финансов и Центробанка. Общая армия фактически отме-
нена. Верховным главнокомандующим является Верховный совет обо-
роны, составленный из президента СиЧ и президентов государств-
членов, принимающих решения консенсусом. Стратегию обороны при-
нимает Скупщина СиЧ. Советом министров руководит президент СиЧ, 
избирающийся однопалатной Скупщиной. Правда, принятыми докумен-
тами не уточнено, с какого момента следует считать отсчет – со дня 
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принятия хартии или подписания Договора. В государстве СиЧ нет сто-
лицы. Белград является всего лишь административным центром конфе-
дерации. Подобный статус главного города страны, обусловлен стрем-
лением сербского большинства, сохранить Черногорию в составе союз-
ного государства, так как иначе Сербия потеряет выход к морю. 

4 марта 2003 г. состоялось первое заседание новой однопалатной 
Скупщины СиЧ, созданной двумя государствами-членами на основе за-
конов каждой из них. Главой парламента - Скупщины СиЧ был избран 
сербский представитель Драголюб Мичунович. Первым президентом 
нового сообщества СиЧ, 7 марта был избран Светозар Марович, зам-
председателя правящей в Черногории Демократической партии социали-
стов, ее основной идеолог. 20 октября 2002 в Черногории состоялись 
досрочные парламентские выборы. Победу одержала коалиция «Демо-
кратический список за европейскую Черногорию – М.Джуканович» 

Бывший премьер-министр Черногории Филип Вуянович в мае 
2003 г. был избран президентом республики, входящей в состав союзно-
го государства Сербии и Черногории. Ф.Вуянович, который занимал 
пост председателя парламента и исполнял обязанности президента, по-
лучил 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 проводились в третий раз. Дважды они признавались несо-
стоявшимися из-за низкой явки избирателей. В феврале 2003 г. 50-
процентный ценз участия в выборах был отменен парламентом. На по-
следние выборы пришли 48% граждан, обладающих правом голоса. 

28 декабря 2003 г. в Сербии состоялись внеочередные парламент-
ские выборы, примерно на год ранее истечения полномочий. В результа-
те Сербия оказалась без президента, действующего парламента и с фак-
тически лишившимся полномочий правительства. Накануне выборов в 
Сербии насчитывалось около 300 различных партий и объединений. К 
участию в выборах были допущены 19 избирательных списков отдель-
ных партий и объединений. На 250 мест в парламенте претендовало бо-
лее 4,5 тысяч кандидатов. В голосовании приняли участие примерно 
60% избирателей. Пяти процентный барьер преодолели 6 списков. Наи-
большее число депутатских мест (82) получила Сербская радикальная 
партия. Демократическая партия Сербии завоевала 53 мандата. На долю 
Демократической партии пришлось 37 мандатов, 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 располагает в парламенте большинством в 126 голо-
сов. После выборов решением главного комитета Демократической пар-
тии Сербии, которую В.Коштуница возглавляет, ему поручено сформи-
ровать новое правительство. Последний президент СРЮ возвратился в 
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политику. В январе 2004 г. второй представитель этой партии Драган 
Маршичанин избран председателем новой Скупщины (парламента) рес-
публики. Одновременно он будет исполнять обязанности президента 
Сербии. Его кандидатуру поддержала Социалистическая партия Сербии, 
что позволило преодолеть кризис, угрожавший новыми парламентскими 
выборами. Взамен социалисты потребовали пересмотра итогов привати-
зации и запрета на выдачу так называемому международному трибуналу 
в Гааге людей, обвиняемых в военных преступлениях. В июле 2004 г. 
состоялись выборы президента Сербии. Председатель Демократической 
партии Борис Тадич занял главный пост в Сербии по итогам второго ту-
ра президентских выборов. Он обошел по числу голосов Томислава Ни-
колича, лидера Сербской радикальной партии. После трех неудачных 
попыток выборов, которые проводились с 2002 года, 50-процентный по-
рог явки был отменен. 

В 2003 г. промышленное производство в Сербии было на 30% ни-
же уровня начала 1998 г. Внешнеторговый дефицит страны превысил в 
прошлом году 5 миллиардов долларов, половина которых приходится на 
страны ЕС. Численность безработных в Сербии достигла 1 миллион че-
ловек. Введение в Сербии чрезвычайного положения после убийства 
премьер-министра республики Зорана Джинджича, многочисленные 
аресты, не помогли полностью нормализовать обстановку, а вызвали 
даже дополнительное напряжение в обществе. В конце 2003 г. прекрати-
ла существование Демократическая оппозиция Сербии. 

23 октября 2004 г. состоялись выборы в сербском крае Косово в 
Ассамблею – краевой парламент. Премьер-министр Сербии 
В.Коштуница и синод Сербской православной церкви призвали косов-
ских 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 защиты прав неалбанского населе-
ния. О масштабах геноцида, развязанного в крае, свидетельствуют фак-
ты: около 300 тыс. сербов изгнаны из родной земли, десятки тысяч уби-
ты и похищены, сожжены 140 православных храмов. Миротворческие 
силы КФОР составляют 18 тысяч военнослужащих из 37 стран. 

Скупщина (парламент) Сербии и Черногории рассматривает во-
прос о новой стратегии обороны страны, которой предусматривает раз-
дел армии СиЧ по национальному признаку. По итогам состоявшегося в 
ноябре 2004 г. в Белграде Верховного совета обороны было принято ре-
шение, что в Черногории будет сформирована своя национальная армия 
численностью 3470 человек. 

О численности армии Сербии при этом не сообщается. Однако еще 
2 года назад армия сообщества имела в своих рядах, по официальным 
данным, до 70 тыс. человек, которую местные генералы при обещаниях 
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Брюсселя принять сообщество СиЧ в программу НАТО «Партнерство 
ради мира» обещали сократить до 35-40 тыс. военнослужащих. 

Последнюю точку в истории бывшей Югославии решила поставить 
Черногория. 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 прези-
денту Сербии и Черногории Светозару Маровичу. Глава МИДа Черного-
рии неоднократно делал заявление о том, что Черногория не хочет и не бу-
дет «становиться членом ЕС на правах сербской провинции». Несмотря на 
это, до сегодняшнего дня между двумя государствами сохранялась догово-
ренность, что референдумы о полном суверенитете республик пройдут в 
них не раньше начала 2006 года. 

Тем не менее, черногорцы уже предложили упразднить существую-
щий союз Сербия и Черногория, создав на его основе два независимых го-
сударства. Белградским политикам не позавидуешь. Сербия и так стоит 
перед угрозой потери своей исторической провинции Косово, в которой 
албанцы хотят создать независимое государство. Теперь и маленькая Чер-
ногория собирается в одиночку процветать за счет богатых европейских 
туристов – основной статьи ее доходов. Прежняя столица Титоград реше-
нием парламента Черногории от 1 апреля 1992 г. был отменено постанов-
ление от 1946 г. о присвоении городу имени югославского руководителя 
И.Тито и возвращено древнее название Подгорица. В октябре 1992 г. по 
решению парламента Подгорица получила статус главного администра-
тивного города Черногории, а столицей стал город Цетине, основанный в 
1482 г. 

В июне 2005 г. США сняли запрет на предоставление американской 
финансовой помощи СиЧ, что позволило стране получить 10 млн. долла-
ров, которые были заморожены в начале 2005 года. Такое решение властя-
ми было принято в связи с наметившимся прогрессом в отношениях между 
этими странами и Гаагским трибуналом. 

 
 

Тематика семинарских занятий 
 

Тема 7 
Распад Югославии и образование независимых государств на Балканах. 

 
1. Причины и последствия распада СФРЮ. 
2. Формирование авторитарного националистического государства в Хор-

ватии в 90-х гг. 
3. Республика Словения в 90-е гг. ХХ в. 
4. Формирование и становление македонской государственности. 
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5. Конституирование государства и этноконфессиональная война в Боснии 
и Герцеговине (1990 – 1995 гг.). 

6. СРЮ в годы кризисной трансформации. 
 

Рефераты 
 

Сепаратизм как причина распада Югославской Федерации. 
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Тема 8 
Балканские страны в конце ХХ – начале ХХI века. 

 
1. Болгария в годы двухполярной политической конфронтационности. 
2. Хорватия в условиях идеологической переориентации. 
3. Белорусско-югославское сотрудничество в 90-е гг. ХХ в. 
4. Политическое и экономическое развитие постдейтонской Боснии и Гер-

цеговины. 
5. Болгаро-российские отношения в конце ХХ – в начале ХХI в. 
6. Сербия и Черногория в начале ХХI в. Дезинтеграция СиЧ в 2006 г. 
7. Политическое и экономическое развитие Македонии в конце ХХ – на-
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Биографические очерки политических 
и общественных деятелей 

Атанасов Г. — политический и государственный деятель Болгарии. По-
следний глава «живковского» правительства, сыгравший большую роль в 
отстранении Т.Живкова от власти и занимавший пост премьер-министра в 
первые месяцы переходного периода. К десяти годам лишения свободы 
был приговорен за предоставление детям погибших антифашистов ком-
пенсации за подорожание жилья. Не спасло от преследования и участие в 
«ноябрьской революции» 1989 г. Пробыв в заключении более полутора 
лет, Г.Атанасов был помилован президентом Ж.Желевым. 

Антонов Никола (1888—1973) — болгарский дипломат и буржуазный 
публицист. В 1934 г., будучи послом Болгарии, в Анкаре, вел переговоры с 
советским полномочным представителем об установлении дипломатиче-
ских отношений между Болгарией и Советским Союзом. С начала 1936 по 
1939 г. — посол Болгарии в Москве. 

Артукович Андрие (1899—1988) — хорватский политический деятель. 
Окончил юридический факультет Загребского университета. Доктор права. 
Известен как блестящий адвокат, выигравший большое число процессов. 
Принимал участие в организации террористических актов. В 1934 г. бежал 
из страны. В апреле 1941 г. вошел в состав хорватского государственного 
руководства. После создания НГХ занял пост министра внутренних дел. 
Один из главных инициаторов и организаторов геноцида сербов на терри-
тории НГХ, а также массовых убийств евреев и цыган. Развернул кампа-
нию против православной церкви и ее священников. В последний период 
существования НГХ являлся председателем Государственного веча и хра-
нителем государственной печати. В мае 1945 г. бежал за границу. В 1948 г. 
переехал в США. В 1986 г. власти США приняли решение об экстрадиции 
его в СФРЮ. Умер в тюремном госпитале. 

Багрянов Иван (1891—1945) — болгарский буржуазный политический 
деятель прогерманской ориентации, крупный землевладелец. Агроном по 
образованию, участник второй Балканской и первой мировой войн, адъ-
юнкт царей Фердинанда I и Бориса III. Принимал активное участие в уста-
новлении личной диктатуры царя Бориса III. В 1938—1941 гг. — министр 
земледелия. С 1 июня по 2 сентября 1944 г. — председатель Совета Мини-
стров, продолжал гибельную для Болгарии политику союза с Германией. 
Одновременно по его указанию в Каире велись сепаратные переговоры с 
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представителями США и Великобритании об условиях выхода Болгарии из 
второй мировой войны и не допустить вступления на территорию страны 
частей советской армии. После прихода к власти ОФ был арестован. За ан-
тинародную деятельность был осужден Народным судом и приговорен к 
смертной казни. 

Балугджич Зиводжин (1868—?) — югославский дипломат, секретарь ко-
роля Петра, глава пресс-бюро, бывший посланник в Греции и Италии. В 
1934 г. — посланник Югославии в Германии. 

Берон Петр — болгарский общественный деятель. Родился в 1940 г. В 
1963 г. с отличием закончил биологический факультет Софийского уни-
верситета. Работал в Институте биологии Болгарской академии наук, затем 
заведовал секцией зоологии Национального природоведческого музея. Три 
года проработал в Нигерии управляющим местного заповедника, боролся с 
браконьерами. В конце 1988 г. вступил в комитет по экологической защите 
города Русе, а когда Т. Живков велел его разогнать, примкнул к независи-
мому движению «Экогласность». Когда Ж. Желев в 1990 г. был избран 
президентом Болгарии, он уступил лидерство в оппозиционном Союзе де-
мократических сил Петру Берону. 

Белов Георгий (наст. фамилия Дамянов) (1892—1958) — коммунистиче-
ский и военный деятель Болгарии. Участник сентябрьского антифашист-
ского восстания, был заочно приговорен –болгарским судом к смертной 
казни. В 1925 г. эмигрировал в Советский Союз. В 1926—1944 гг. — член 
ВКП (б). в 1929 г. окончил в Москве Военную академию им. Фрунзе, в ко-
торой затем преподавал в 1931—1934 гг. В 1935—1936 гг. работал в под-
полье в Болгарии. В 1937—1942 гг. — зам. зав., в 1942—1943 гг. — зав. 
Отделом кадров ИККИ. С 1943 г. — член комиссии ИККИ по работе среди 
военнопленных. В сентябре 1944 г. вернулся в Болгарию. В 1946—1950 гг. 
— министр народной обороны. В 1950— 1958 гг. — председатель Прези-
диума Народного собрания Болгарии. 

Биляна Плавшич — экс-президент Республики Сербской в Боснии и Гер-
цеговине. Родилась в 1930 г. По профессии — биолог, была деканом фа-
культета в университете в Сараево. С распадом Югославии и началом 
междоусобиц окунулась в политику. Всю войну в Боснии провела на пере-
довой. Затем экс-президент Сербской Республики (это образование входит 
в состав Боснии и Герцеговины). В январе 2001 г. отправилась в Гаагу и 
добровольно сдалась в руки правосудия — Международного трибунала по 
бывшей Югославии. Ей предъявлено обвинение в «преступлениях против 
человечности», геноциде, уничтожении и депортации людей. Однако неко-
торые из пунктов обвинений были сняты с нее. После того, как в ходе 



 

 

117

117

предварительных слушаний она признала себя виновной и заявила о своем 
раскаянии. В феврале 2003 г. суд приговорил к 11 годам тюрьмы. Ее обви-
нили в содействии насильственной депортации боснийских мусульман. 

Благоев Димитр «Дядо» (1856—1924) — основатель и руководитель ре-
волюционной марксистской партии болгарского пролетариата. Будучи 
студентом, основал в 1883 г. в Петербурге одну из первых социал-
демократических групп в России. Д. Благоев — крупнейший пролетарский 
революционер и теоретик марксизма на Балканах в конце ХIХ — начале 
ХХ в. Приветствовал Октябрьскую революцию в России и пропагандиро-
вал ее идеи. Под его руководством БРСДП (т. с.) была преобразована в 
БКП (т.с.) и присоединилась к Коминтерну. В ноябре 1922 г. Д. Благоев за 
заслуги перед революционным рабочим движением в России был избран 
почетным членом Петроградского Совета. Автор ряда марксистских тру-
дов.  

Благоева Стелла (1887—1954) — болгарский общественный и политиче-
ский деятель, дочь основателя и руководителя революционной марксист-
ской партии болгарского пролетариата Д. Благоева. Член БРСДП (т.с.) с 
1915 г. В годы фашистского террора эмигрировала из Болгарии с СССР. 
Работала в аппарате ИККИ. Была членом Президиума и заместителем 
председателя Всеславянского комитета в Москве. В сентябре 1946 г. вер-
нулась в Болгарию. С 1948 г. — кандидат в члены ЦК БКП, а с 1950 г. — 
член ЦК БКП. В 1946—1949 гг. — зам. председателя Славянского комите-
та Болгарии. В 1949—1954 гг. — чрезвычайный и полномочный посол НРБ 
в СССР. Автор популярной биографии Г. Димитрова, переведенной на 
многие языки мира, и других работ. 

Божилов Добри (1884—1945) — болгарский реакционный политический 
деятель. Служил в различных банках, занимал в них руководящие посты. В 
1935—1938 гг. управляющий Болгарским банком. Министр финансов в ка-
бинетах Г. Кьосейванова и Б. Филова. В августе—сентябре 1943 г. являлся 
одним из двух временных регентов Болгарии. С 14 сентября 1943 г. по 31 
мая 1944 г. — возглавлял правительство Болгарии. Правительство прово-
дило политику кровавого террора, экономического и политического под-
чинения страны фашистской Германии. В январе 1945 г. приговорен Бол-
гарским народным трибуналом к смертной казни. 

Борис III Саксен-Кобург-Готский (1894—1943) — последний болгар-
ский царь в 1918—1943 гг. На престол вступил после отречения своего от-
ца Фердинанда I 3 октября 1918 г. Борис был сыном Фердинанда от перво-
го брака — герцогиней Марией-Луизой Бурбон-Пармской. Рожденный в 
католичестве, он принял православие. Его крестным отцом был Николай II, 
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а женой — дочь короля Италии принцесса Джованна. Был чрезвычайно 
мнительным человеком. Всю жизнь опасался, что отец вернется на пре-
стол, и противился любому его приезду в Болгарию. Постоянно читал ме-
дицинскую литературу и находил в себе симптомы всех болезней, хотя об-
ладал достаточно крепким здоровьем. Борис любил подчеркивать свою де-
мократичность, вступая в контакты с простолюдинами. Еще с детства ув-
лекался железнодорожной техникой, сдал даже экзамен на машиниста па-
ровоза. В период его царствования в стране был установлена открытая мо-
нархо-фашистская диктатура. При его поддержке в 1923 г. произошел го-
сударственный переворот и установлена фашистская диктатура 
А. Цанкава. В 1935 г. установил режим личной диктатуры. Борис III про-
водил прогерманскую внешнюю политику, что привело к присоединению 
Болгарии 1 марта 1941 г. к Тройственному пакту. Участвовала во второй 
мировой войне на стороне пакта. Однако Болгария открыто войну СССР не 
объявляла. Устоял перед требованиями Гитлера послать войска на совет-
ско-германский фронт. Болгарская армия выполняла оккупационные 
функции в тылу вермахта и оккупацией югославских и греческих террито-
рий. Преклоняясь перед Гитлером, он в своем кругу нелестно отзывался о 
«ефрейторе» и сетовал на то, что диктатор не восстановил в Германии ди-
настию Гогенцоллернов. В 1943 г. Борис III пытался войти в контакт со 
странами антигитлеровской коалиции США и Великобританией с целью 
ввода в страну англо-американских войск. Умер при невыясненных до сих 
пор обстоятельствах, возвратившись в 1943 г. в Софию из Берлина, куда 
его вызывал Гитлер, на 50-м году жизни, 28 августа. Считали, что он умер 
от отравления, но врачи констатировали смерть от инфаркта. Существует 
также версия, что он был застрелен телохранителем. После смерти Бориса 
осталось двое детей: 10-летняя дочь Мария Луиза и 6-летний наследник 
Симеон, который унаследовал престол. В настоящее время премьер-
министр Болгарии. 

Броз Йованка (девичья фамилия Будисавлевич) родилась в 1924 г. Участ-
ница народно-освободительного движения в Югославии. Была комиссаром 
терапевтического госпиталя в Дрваре, затем работала в хирургическом 
госпитале 1-й армии, была сотрудницей Генерального штаба НОА и ПОЮ. 
С конца 1945 г. и до 1952 г. — в аппарате Кабинета Маршала Югославии 
И. Тито. Майор в отставке. Жена И. Тито с 1952 г. После смерти мужа 
провела под домашним арестом в своей квартире 20 лет и была выпущена 
на свободу в 2000 г. Власти опасались, что женщина устроит переворот и 
попытается стать наследницей Тито. Затем переехала жить к родственни-
кам в Германию. 
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Буров Атанас (1875—1954) — болгарский буржуазный политический дея-
тель. Один из лидеров народняцкой партии и основателей «Демократиче-
ского сговора». Министр иностранных дел в кабинете А. Ляпчева. 

Велебит Владимир (1907—?) — государственный деятель Югославии. 
Окончил юридический факультет Загребского университета в 1931 г. За-
щитил докторскую диссертацию в 1933 гг. Член КПЮ с весны 1940 г. Уча-
стник НОД в Югославии с 1941 г. В 1941—1943 гг. находился на неле-
гальной партийной работе в Загребе. Участвовал в мартовских (1943 г.) пе-
реговорах с немецким командованием по обмену военнопленными, в ре-
зультате которых была, в частности, освобождена жена И. Тито Герта Хас. 
Впоследствии — начальник военно-судебного отдела Верховного штаба 
НОА и ПОЮ. В 1943—1945 гг. — член военной миссии в Лондоне. После 
войны был первым заместителем министра иностранных дел ФНРЮ, по-
слом Югославии в Италии и Великобритании, заместителем Госсекретаря 
по иностранным делам ФНРЮ, заместителем министра внешней торговли 
Югославии. Исполнительным секретарем Европейской экономической ко-
миссии ООН, представителем Югославии в Международной организации 
труда. 

Виденов Жан — экс-премьер-министр Болгарии. Родился 22 марта 1959 г. 
в г. Пловдив. Окончил английскую гимназию, а потом по конкурсу попал в 
число болгарских студентов, которые обучались в Москве в МГИМО. 
Окончил факультет международных экономических отношений в 1985 г. 
После окончания учебы вернулся в Пловдив и устроился в местную корпо-
рацию «Биотехника». Затем перешел на работу в комсомол, затем в ЦК 
комсомола. После ХХIV съезда БКП он был избран в ее руководящие ор-
ганы. В ноябре 1990 г. Ж.Виденов стал одним из руководителей БСП. В 
декабре 1991 г., в возрасте 32 года, был избран председателем Высшего 
совета Болгарской социалистической партии. Имел тесные связи с Моск-
вой. В возрасте 35 лет, стал премьер-министром Болгарии. Он сформиро-
вал кабинет, в состав которого входили независимые технократы, ориенти-
рованные на сближение с Россией и на смягчение результатов рыночных 
реформ. В конце декабря 1996 г. заявил об уходе с постов лидера партии и 
премьер-министра. На этом посту премьер-министра он находился с 26 ян-
варя 1995 г. по 12 февраля 1997 г. 

Видич Добривое — государственный и дипломатический деятель Юго-
славии. Родился в 1918 г. Секретарь Краевого комитета КПЮ Воеводины в 
1946—1951 гг. Затем находился на различной дипломатической работе — 
советник-посланник посольства ФНРЮ в Великобритании в 1951—1952 
гг. Посол Югославии в Бирме 1952—1953 гг., посол ФНРЮ в СССР в 
1953—1956 гг. После возвращения в страну стал помощником Государст-
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венного секретаря по иностранным делам Югославии в 1956—1958 гг., 
представителем Югославии в ООН 1958—1960 гг. В 1961—1965 гг. — 
член Исполкома Союзного Комитета Социалистического союза трудяще-
гося народа Югославии. В 1965—1969 гг. снова посол СФРЮ в Советском 
Союзе. 

Вуянович Филип — президент Черногории. Родился 1 сентября 1954 г. В 
мае 2003 г. бывший премьер-министр Черногории Ф.Вуянович был избран 
президентом республики, входящей в состав союзного государства Сербии 
и Черногории. Ф.Вуянович, который занимал пост председателя парламен-
та и исполнял обязанности президента, получил 63 % голосов. Кандидату-
ра Вуяновича была выдвинута правящей коалиции, т.е. Демократической 
партией социалистов и Социал-демократической партией. С декабря 2002 
г. президентские выборы в Черногории проводились в третий раз. Дважды 
они признавались несостоявшимися из-за низкой явки избирателей. В фев-
рале 2003 г. 50-процентный ценз участия в выборах был отменен парла-
ментом. На последние выборы, на участки пришли 48 % граждан, обла-
дающих правом голоса. 

Габровски Никола (1864—1925) — видный деятель болгарского рабочего 
и социалистического движения. Публицист, один из основателей БСДП. 

Габсбург Карл I (1887—1922) — последний австро-венгерский император 
(1916-1918 гг.). Получил хорошее образование, полностью соответствовал 
возложенной на него миссии, до мозга костей был джентльменом и глубо-
ко религиозным человеком. В 1918 г. революционные движения народов 
уничтожили эту ставшую анахронизмом монархию. 28 ноября 1918 г. Хор-
ватский Сабор объявил о разрыве всех отношений с Австро-Венгрией и 
габсбургской династией. Последний император Габсбург формально без 
отречения стал изгнанником в Швейцарии. Он дважды пытался восстано-
вить престол, но безрезультатно. Антанта не только лишила его (вообще 
Габсбургов) трона, но и выслала на о. Мадейру, где он и умер 35 лет от ро-
ду. 

Габсбург-Эсте Франц-Фернинанд (1863—1914) — австрийский эрцгер-
цог, племянник императора Франца-Иосифа. С 1889 г. наследник австро-
венгерского престола. С 1898 г. — заместитель главнокомандующего, один 
из инициаторов аннексии Боснии и Герцеговины в 1908 г. Убит вместе с 
женой герцогиней Софией фон Гогенберг в Сараево членами конспиратив-
ной группы «Молодая Босния», сербским гимназистом Гаврило Принци-
пом. Убийство эрцгерцога было использовано Австро-Венгрией и Герма-
нией как повод к развязыванию первой мировой войны  
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Георгиев Кимон (1882—1969) — болгарский военный и политический 
деятель, дважды Герой Социалистического Труда (1962, 1967), генерал, 
лидер группировки «Звено». Участник первой мировой войны. Один из 
создателей в 1922 г. и руководителей Народного сговора. Непосредственно 
участвовал в подготовке и осуществлении военных переворотов 9 июня 
1923 г. и 19 мая 1934 г. Входил в состав руководства Демократического 
сговора, избирался депутатом Народного собрания в 1923—1931 гг. В 
1926—1928 гг. — министр путей сообщения и связи в правительстве 
А.Ляпчева. В мае 1934 г., майор в отставке, ветеран войны, возглавил го-
сударственный переворот. После переворота стал премьер-министром и 
министром юстиции (с 19 мая 1934 г. по январь 1935 г.). Он имел солид-
ный политический и военный опыт как фронтовой, так и специфический: 
был активным деятелем Военного союза со времени его основания в 1919 
г. и членом его руководства. Правительство К.Георгиева объявило об от-
мене партийной системы и о приостановлении действия Тырновской кон-
ституции. Народное собрание было распущено, партии, профсоюзы и дру-
гие политические и общественные организации запрещены, ликвидирова-
но местное самоуправление. Во внешней политике ориентировалось на 
Францию, на сближение с Югославией. Установило в июле 1934 г. дипло-
матические отношения с Советским Союзом и заложило основы для их 
развития. Вышел в отставку после военного промонархического переворо-
та в январе 1935 г. Во второй половине 30-х гг. постепенно перешел на де-
мократические позиции, участвовал в движении Народного фронта, под-
вергался преследованиям. В период второй мировой войны выступил про-
тив прогерманской политики болгарских буржуазных правительств. В 1943 
г. вступил в созданный коммунистами нелегальный Отечественный фронт 
и способствовал вовлечению в него руководимой им организации «Звено». 
С 9 сентября 1944 по ноябрь 1946 гг. возглавлял первое правительство 
Отечественного фронта. Затем занимал ответственные посты, как в прави-
тельстве, так и в руководящих органах Отечественного фронта. 

Георгиевский Любчо — экс-премьер Македонии. Родился в 1965 г. По 
образованию филолог, известный поэт. Прежде чем заняться политикой, 
публиковал сборники стихов романтического направления. Звезда поэта 
взошла в 1990 г., когда он возглавил Демократическую партию Македонии 
Народное единство (ДПМНЕ). На выборах в декабре 1990 г., ДПМНЕ за-
воевало большинство в парламенте, хотя абсолютного превосходства не 
добилась, и вынуждена была делить власть с Союзом коммунистов. Кресло 
президента досталось коммунисту К. Глигорову, который в 60-е годы воз-
главлял правительство СФРЮ, и старше вице-президента был на 50 лет. 
Пост премьера правительства занимал с ноября 1998 г. В августе 2001 г. 
подал в отставку в знак протеста, как он заявил, против «пронатовской по-
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литики президента Б. Трайковского». Премьер выступал за то, чтобы по-
кончить с албанскими боевиками с помощью военной силы. 

Гешов Иван (1849—1924) — государственный деятель Болгарии. Банкир, 
публицист. Премьер-министр Болгарии в 1911—1913 гг. Сторонник союза 
с Россией. Один из организаторов Балканского союза в 1912 г. Министр 
финансов в Болгарии в 1966, 1894—1997 гг. Проводил протекционистский 
курс. В 1898—1924 гг. — председатель Болгарского общества ревнителей 
знаний (с 1911 г. Болгарская АН). 

Гранич Матс — государственный и политический деятель Хорватии. Ро-
дился в 1947 г. в местечке Башка-Вода (Хорватия). В 1971 г. окончил ме-
дицинский факультет Загребского университета. Врач-диабетолог. Стажи-
ровался в медицинских центрах Гарварда и Мюнхена. Был консультантом 
Всемирной организации здравоохранения. Перед тем как начать политиче-
скую карьеру, работал деканом факультета. Вступив в ряды партии Хор-
ватское демократическое содружество (ХДС), вместе с Ф. Туджманом и 
его последователями участвовал в разработке конституции независимой 
Хорватии. Стал заместителем председателя ХДС. С июля 1991 г. — вице-
премьер правительства. В правительстве курировал вопросы здравоохра-
нения, образования, науки и культуры. Позднее был назначен также главой 
внешнеполитического ведомства. Владеет английским и немецким языка-
ми.  

Грол Милан (1876—1952) — партийный и государственный деятель Юго-
славии. Председатель Демократической партии с 1940 г. Член предвоенно-
го правительства Д. Симовича, а также эмигрантских правительств. Зани-
мал в новом правительстве ДФЮ, сформированном 7 марта 1945 г. И. Ти-
то, пост заместителя премьер-министра. В августе 1945 г. подал в отставку. 

Давидович Любомир (1863—1940) — государственный и политический 
деятель Югославии. Окончил естественно-математическое отделение фи-
лософского факультета Великой школы в Белграде. Преподавал в гимна-
зии в Ужице, Вране, Белграде. В мае 1901 г. основал буржуазную Незави-
симую радикальную партию. Затем служил в Министерстве просвещения. 
В 1904, 1914—1917, 1918—1919 гг. — министр просвещения. В 1905 г. 
председатель Сербской народной Скупщины. В 1919 г. основал буржуаз-
ную Демократическую партию. Премьер-министр Королевства СХС в 
1919—1920 и 1924 гг. после военно-монархического переворота 6 января 
1929 гг. – в оппозиции. В середине 30-х гг. один из руководителей т.н. 
буржуазной Объединенной оппозиции военно-монархическому режиму в 
Югославии. Выступал за восстановление парламентаризма в стране. 
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Даскалов Райко Иванов (1886—1923) — болгарский политический и го-
сударственный деятель. По профессии журналист. Один из руководителей 
БЗНС и ближайший соратник А. Стамболийского. В 1915—1918 гг. за ан-
тивоенные выступления был, подвергнут тюремному заключению. Возгла-
вил Владайское (солдатское) восстание в 1918 г. 27 сентября 1918 г. про-
возгласил Радомирскую республику в Болгарии и стал в ней главнокоман-
дующим. Входил в состав правительства А.Стамболийского. С октября 
1919 по февраль 1923 — министр сельского хозяйства, затем министр тор-
говли, промышленности и труда, министр внутренних дел, народного здо-
ровья. С февраля 1923 г. болгарский посол в Чехословакии. В июне 1923 г. 
— инициатор создания Заграничного представительства БЗНС. Пытался 
возглавить борьбу против фашистского правительства А.Цанкова. После 
военно-фашистского переворота в Болгарии был убит тайным агентом 
болгарской реакции в Праге. 

Дедиер Владимир (1914—1990) — личный биограф И. Тито. Родился в 
Белграде в семье профессора университета. Получил юридическое образо-
вание, защитил докторскую диссертацию, стал известным югославским 
историком. В молодости был корреспондентом газеты «Политика» в 
Польше, Англии, Испании, Скандинавских странах. В 1939 г. познакомил-
ся с Тито (в то время генсеком КПЮ) и позднее стал его личным биогра-
фом. Участник НОД в Югославии с 1941 г., являлся одним из редакторов 
газеты «Борба». Полковник НОАЮ, автор дневника о народно-
освободительной борьбе. Работал в отделе пропаганды ЦК партии вместе с 
М. Джиласом. С 1952 г. по 1954 г. был членом ЦК СКЮ. Являясь первым 
официальным биографом И. Тито, издал в 1953, 1980, 1981 и 1984 гг. био-
графические очерки о И. Тито. Был одним из немногих, кто встал на сто-
рону М. Джиласа которого в 1954 г. судили за критику методов правления 
Тито. За поддержку Джиласа, он был, подвергнут политическому остра-
кизму. Отойдя от политики, посвятил себя научной деятельности и публи-
цистике. Будучи председателем суда Рассела, выступал в защиту прав че-
ловека. Академик В. Дедиер первым начал устранять «белые пятна» из 
прошлого Югославии. Его труды переведены на 36 языков. Известность 
ему принесли многотомные «Дневник» и «Очерки из биографии Тито», а 
также «Проигранное сражение Иосифа Виссарионовича Сталина» — книга 
об обстоятельствах конфликта Сталина с Тито в 1948 году. Скончался 1 
декабря 1990 г. 

Демачи Адем — политический руководитель «Освободительной армии 
Косово». Родился в 1936 г. Литератор. В 22 года напечатал свой первый 
роман «Кровавые змеи» о безысходности албанского общества в Косово. 
Книга была сразу запрещена цензурой. В 1964 г. по стандартному в те го-
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ды обвинению в «подрыве единства югославских народов» был посажен в 
тюрьму. Но за решеткой пробыл недолго. В 1974 г. был снова арестован за 
создание подпольного «Национального освободительного движения в Ко-
сово». На свободу вышел в 1990 г. Поначалу примкнул к И. Ругове, кото-
рый возглавлял Демократический союз Косово. Затем их пути разошлись. 
В 1998 г. был назначен политическим руководителем «Освободительной 
армии Косово». Единомышленники А. Демачи называют его «косовским 
Нельсоном Манделой». 

Дертлиев Петр — политический деятель Болгарии. Родился в 1916 г. в 
семье учителя. Получил медицинское образование. В 1934—1940 гг. был 
активным членом социал-демократического движения, участвовал в акци-
ях протеста. Позднее стал секретарем молодежной организации. Принад-
лежит к числу политических деятелей, которые по горькой иронии судьбы 
отбывали тюремное заключение, как в царской Болгарии, так и при новой 
власти, с подозрением относившихся к социал-демократам. В июле 1948 г. 
депутат парламента П. Дертлиев был арестован по ложному обвинению и 
приговорен к десяти годам тюрьмы. 27 ноября 1989 г. возобновила свою 
деятельность Болгарская социал-демократическая партия (распущена в 
1948 г.) — Председателем Исполнительного совета партии стал П. Дертли-
ев. Летом 1990 г. безуспешно баллотировался на пост президента Болга-
рии, (президент избирался тогда парламентом). Его не поддержали имев-
шие большинство депутаты от БСП. 

Джакович Джуро (1885—1929) — партийный деятель Югославии. Родом 
с г. Бродска Варош (Славония). В 1904 г. стал членом социал-
демократической партии. Один из создателей КПЮ. С июля 1922 г. входил 
в состав ее руководства. Подвергался неоднократным арестам. Секретарем 
ЦК КПЮ по организационным вопросам стал на IV съезде КПЮ (ноябрь 
1928 г.). Злодейски убит в 1929 г. И. Тито считал его «душой нового руко-
водства партии». 

Джилас Милован — партийный и государственный деятель Югославии. 
Родился 12 июня 1911 г. в Черногории. С 1929 г. в Белградском универси-
тете изучал юриспруденцию и философию. Член подпольной Компартии 
Югославии с 1932 г. Был арестован и в 1933 г. осужден за революционную 
деятельность, приговорен к трем годам тюрьмы. Пробыл в заключение до 
1935 г. По выходе на свободу — член Сербского краевого комитета КПЮ. 
В 1937 г. во время внутрипартийных трений, примкнул к группе И. Тито, 
который реорганизовал КПЮ. С 1937 г. — член ЦК КПЮ, а с 1940 г. — 
член Исполкома ЦК КПЮ. Участвовал в организации вооруженного вос-
стания против нацистов и их союзников. В период народно-
освободительной борьбы — член Верховного штаба НОАЮ. В конце 1943 
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г. входит в президиум Антифашистского веча народного освобождения 
Югославии — АВНОЮ. Народный герой Югославии, генерал-лейтенант. 
В послевоенное время занимал высокие различные военные и партийно-
политические посты, руководил агитационно-пропагандистской работой в 
ЦК КПЮ, возглавлял югославский парламент. Человек в КПЮ с партбиле-
том под №4. Наряду с Э. Карделем и А. Ранковичем был наиболее близок к 
И. Тито. В 1945 г. министр по делам Черногории во Временной народной 
скупщине. В 1948 г. — секретарь Исполнительного бюро ЦК СКЮ. В на-
чале 1953 г. становится одним из четырех вице-президентов Югославии, в 
конце 1953 г. — председателем Союзной народной скупщины. Неодно-
кратно бывал в Советском Союзе, вел переговоры с советским и государ-
ственным руководством. Конфликт с партией и правительством возник по-
сле того, как он выступил против превращения компартии в правящий 
класс. В января 1954 г. III внеочередной пленум ЦК СКЮ принял решение 
о смещении М. Джиласа со всех партийных и правительственных постов 
на основании того, что его «антимарксистские, антиленинские ревизиони-
стские устремления были фактически направлены на ликвидацию СКЮ». 
Черногория лишила депутатского мандата. В марте 1954 г. был исключен 
из партии. В января 1955 г. был приговорен условно к 18 месяцам заклю-
чения за интервью иностранным корреспондентам, в котором подверг кри-
тике правительство ФНРЮ за приостановку демократических преобразо-
ваний, начатых в 1950 г. В октябре 1956 г. открыто одобрил венгерское 
восстание, критиковал Тито и коммунизм, как таковой. За это был осужден 
на 3 года тюрьмы. За публикацию книги «Новый класс» (октябрь 1957 г.) 
его судят повторно и приговаривают к 7 годам. В январе 1961 г. он дос-
рочно освобождается, однако через 3 месяца снова взят под стражу в связи 
с публикацией книги «Разговоры со Сталиным» (1962 г.). Был обвинен в 
«разглашении государственных тайн». В декабре 1966 г. был освобожден 
из-под стражи, но не восстановлен в гражданских правах, не возвратили 
боевых наград, в том числе ордена Народного Героя. С 1970 по 1986 гг. он 
был лишен права выезда за границу. В январе 1990 г. впервые после фев-
раля 1948 г. посетил Москву, где принял участие в организованном «Лите-
ратурной газетой» и югославским журналом «НИН» «круглого стола» на 
тему «Перестройка и Информбюро». Автор политико-философских иссле-
дований: «Несовершенное общество» (1969), «Тюрьмы и идеи» (1984), ро-
манов «Черногория» (1963), «Проигранные битвы» (1973), мемуаров «Не-
справедливая земля» (1956), «Власть» (1977), «Дружба с Тито» (198) и др. 

Джинджич Зоран (1953—2003) — государственный и политический дея-
тель Югославии, экс-премьер-министр Сербии. Родился в 1953 г. в Тито-
граде (ныне Подгорица), главном городе Черногории. Еще студентом фи-
лософского факультета Белградского университета в середине 70-х годов 
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пытался создать антикоммунистическую организацию, за что несколько 
месяцев отсидел в тюрьме. Звание магистра получил в Германии, затем 
преподавал философию в университете города Нови Сад (Воеводина). В 
конце 1996 г. был одним из лидеров оппозиции, которая три месяца подряд 
требовала отставки режима. На волне этих выступлений был избран мэром 
Белграда. Благодаря связям за рубежом все последнее десятилетие успеш-
но занимался частным бизнесом. Был и оставался «генератором» коалиции 
Демократическая оппозиция Сербии, которой удалось свергнуть режим 
С. Милошевича. Когда в 2000 г. режим пал, спрятался за спину нового 
югославского президента В. Коштуницы и только потом снова вышел на 
политическую арену. В 2000 г. был назначен на пост председателя прави-
тельства Сербии. Владел немецким языком. 12 марта 2003 г. был убит в 
Белграде в результате организованного покушения. 

Джуканович Мило — премьер-министр Черногории. Родился в 1962 г. в 
Черногории, г. Никшич. По образованию экономист, окончил университет 
в Подгорице (Титограде). Успешной карьере политика обязан, прежде все-
го, С. Милошевичу, который в конце 80-х годов положил глаз на молодого 
и энергичного черногорца. В то время Милошевич «наводил порядок» в 
Сербии, избавляясь от своих противников, а Джуканович делал то же са-
мое в Черногории. С февраля 1991 г. занимал пост председателя прави-
тельства Черногории. В течение шести лет он был самым молодым пре-
мьер-министром в Европе. Кроме того, он являлся заместителем председа-
теля Демократической партии Черногории, имевшей большинство в рес-
публиканском парламенте и представлявшей в Скупщине СРЮ. В октябре 
1997 г. был избран президентом Черногории. 15 января 1998 г. официально 
став самым молодым президентом на Старом континенте в 35 лет. На этом 
посту находился до декабря 2002 г. Добравшись до президентского кресла 
в Черногории, из некогда рьяного приверженца Милошевича перевопло-
тился, не без западной поддержки, в ярого сторонника отделения своей 
республики от Югославии. Был противником избрания С.Милошевича 
президентом СРЮ, но пожал его руку в день инаугурации. Сейчас считает-
ся одним из самых богатых людей республики, главное природное богат-
ство которой — песчаные пляжи и курорты на Адриатическом море. С мая 
2003 г. премьер-министр Черногории. 

Димитров Александр (1878—1921) — деятель БЗНС. Соратник 
А. Стамболийского, министр внутренних дел. Позднее военный министр в 
правительстве Стамболийского. Замещал его одно время на посту минист-
ра иностранных дел. 

Димитров Георгий (1882—1949) — болгарский политический и государ-
ственный деятель, видный деятель болгарского и международного комму-
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нистического движения, борец против фашизма и войны. Один из основа-
телей Болгарской коммунистической партии. Родился 30 июня 1882 г. в 
селе Ковачевци неподалёку от Софии. В 12 лет был вынужден оставить 
школу и заняться заработками — работал в типографии наборщиком и да-
лее продолжал заниматься самообразованием. В 20 лет стал членом Бол-
гарской рабочей социал-демократической партии. С 1903 г. — член партии 
тесняков (с 1909 г. член ее ЦК), а с 1919 г. — БКП (т.с.). На родине был 
дважды заочно приговорен судом к смертной казни. В 1920 г. впервые ока-
зывается за пределами Балкан. В 1923 г. один из руководителей сентябрь-
ского антифашистского вооруженного восстания в Болгарии, целью кото-
рого являлось установление в стране рабоче-крестьянской власти по при-
меру России. После подавления восстания, эмигрировал из страны. В 
1924—1935 гг. работал в Исполкоме Коминтерна, его Президиуме и Сек-
ретариате. Во время эмиграции — член Заграничного бюро ЦК БКП. В 
1929 г. стал руководителем Западноевропейского бюро ИККИ, распола-
гавшегося в Берлине. 9 марта 1933 г. был арестован в Берлине фашистами 
по обвинению в посягательстве на насильственное изменение государст-
венного строя, в организации умышленного поджога здания Рейхстага. 
Болгария отказалась признать его своим гражданином. На Лейпцигском 
процессе речь и доводы Димитрова были настолько убедительны, что суд 
его оправдал. Поскольку германское правительство, несмотря на оправда-
тельный приговор, продолжало держать Димитрова в тюрьме, правитель-
ство Советского Союза предоставило ему советское гражданство и этим 
актом заставило Германию передать его СССР. С 1934 г. по 1945 г. жил в 
Советском Союзе. С 1935 г. и до роспуска Коминтерна в 1943 г. — гене-
ральный секретарь в ИККИ (Исполнительный комитет Коминтерна). Ак-
тивно участвовал в общественно-политической жизни СССР, избирался 
депутатом Верховного Совета СССР. Инициатор и один из организаторов 
создания в 1942 г. Отечественного фронта Болгарии, антифашистского 
партизанского движения и восстания 9 сентября 1944 г. В 1943—1945 гг. 
— заведующий Отделом международной информации ЦК ВКП (б). В но-
ябре 1945 г. возвратился в Болгарию и возглавил БКП. С ноября 1946 по 
1949 г. — Председатель Совета Министров Болгарии. С 1948 г. — Гене-
ральный секретарь ЦК БКП. Скончался в СССР (в подмосковном санато-
рии в Барвихе) после продолжительной болезни 2 июля 1949 г. 

Димитров Филип — экс-премьер министр Болгарии. Родился в 1956 г. 
Коренной житель Софии. По образованию юрист, закончил юридический 
факультет Софийского университета. До того как стать политиком, десять 
лет работал адвокатом, специализировался по гражданским делам. Был од-
ним из учредителей Независимого союза адвокатов. После падения режима 
Т. Живкова вступил в Зеленую партию. Руководителем СДС стал в возрас-
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те 35 лет, куда входили и «зеленые», в декабре 1990 г., сменив ушедшего в 
отставку Петра Берона. Того обвинили в связях с прежним МВД. В 1991 г. 
он возглавил Центральный избирательный клуб СДС. После победы Союза 
на выборах занял пост премьер-министра в ноябре месяце и сформировал 
«одноцветный» Совет министров. Став первой некоммунистической адми-
нистрацией за последние 46 лет. Был провозглашен курс на полный разрыв 
с коммунистическим прошлым, на радикальную «смену системы». В ок-
тябре 1992 г. не получил вотума доверия в парламенте и подал в отставку. 
В 1997 г. стал представителем Болгарии в ООН, в 1998 г. — болгарским 
послом в США. Придерживается умеренных взглядов. Любит читать рели-
гиозную литературу. 

Доган Ахмед — лидер Движения за права и свободы (ДПС) в Болгарии. 
Родился в 1955 г. Кандидат философских наук. Турок по происхождению. 
Подвергался преследованиям по идейно-политическим мотивам. Был аре-
стован за антигосударственную деятельность и осужден на 10 лет лишения 
свободы. В декабре 1989 г. был амнистирован. Основанное 4 января 1990 г. 
ДПС, объединяет этнических турок, стал его лидером. 

Драганов Петр (1890—1945) — буржуазный политический деятель Бол-
гарии. Министр иностранных дел и исповеданий в правительстве 
И. Багрянова. Был приговорен народным судом к смертной казни. 

Драгутин Коич (1886—?) — государственный деятель Югославии. Зани-
мал, начиная с 1922 г. ряд министерских постов в югославском правитель-
стве. С января по октябрь 1934 г. — министр сельского хозяйства. С нояб-
ря 1934 г. по июнь 1935 г. — министр юстиции. 

Драшкович Вук — министр иностранных дел Сербии и Черногории. Ли-
дер Сербского движения обновления. Сербский политик, журналист и пи-
сатель. В.Драшковича сербы называют «народным трибуном«. Родился в 
1946 г. в Герцеговине. Окончил юридический факультет Белградского 
университета. В 1968 г. принимал активное участие в студенческих демон-
страциях протеста. В молодости, по утверждению «недругов», восхвалял в 
стихах маршала Тито. Затем работал в агентстве ТАНЮГ более 10 лет, был 
корреспондентом в Лусаке и Замбии. В 80-х гг. редактировал профсоюз-
ную газету «Рад». В течение девяти лет выводил тысячи людей на улицы, 
требуя отставки команды С. Милошевича, и дважды побывал за решеткой. 
Написал нашумевшую трилогию: «Нож», «Молитва», «Русский консул» — 
и был обвинен в великосербском национализме. В 1990 г. возглавил пар-
тию — Сербское движение обновления (СДО), а в 1997 г. обеспечил своей 
партии третье место на выборах в Скупщину. Организатор крупнейших за 
всю историю страны демонстраций протеста против С.Милошевича. В 90-е 
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годы его не раз арестовывали. В 1999 г. был назначен вице-премьером 
СРЮ. В апреле 2004 г. был назначен министром иностранных дел СиЧ. 

Дрновшек Янез — президент Республики Словении. Родился 17 мая 1950 
г. в г. Целье. По национальности словенец. Экономист, политик, доктор 
экономических наук. Окончил Высшую школу экономики и коммерции в 
г. Мариборе, докторскую диссертацию защитил в США на тему «Между-
народный валютный фонд и Югославия». С 1974 г. — член СКЮ. Был од-
ним из руководителей сельскохозяйственного объединения «Засавье», ди-
ректором отделения Люблянского банка в Трбовле, помощником советни-
ка по экономическим вопросам посольства СФРЮ в Египте. С 1984 г. — 
делегат Скупщины СРС, член республиканского комитета, председатель 
комиссии по международным связям Союза профсоюзов Словении. В 1989 
г. избирается членом Президиума СФРЮ от Словении. В течение одного 
года (1989—1990) председатель Президиума СФРЮ и по должности Пред-
седатель Совета по народной обороне Президиума СФРЮ. В 1992 г. стано-
вится председателем политической партии Либеральные демократы Сло-
вении. С апреля 1992 г. по апрель 2000 г. занимал пост председателя пра-
вительства Республики Словении, повторно на этой должности находился 
с декабря 2000 г. по декабрь 2002 г. С 23 декабря 2002 г. второй президент 
в независимой истории Словении, набравший на выборах 56% голосов. 

Ефтич Богдан (1886—?) — югославский политический деятель и дипло-
мат. Лидер Югославской национальной партии. С 1929 г. министр коро-
левского двора и заместитель министра иностранных дел. С 1932 г. — ми-
нистр иностранных дел. С 20 декабря 1934 по 24 июня 1935 г. — премьер-
министр. Содействовал укреплению франко-югослаского союза и Малой 
Антанты. Один из инициаторов Балканской Антанты (1934 г.). С 1935 г. 
отходит от односторонней профранцузской ориентации, ищет контакты с 
английскими и германскими правящими кругами. В 1940—1941 гг. — был 
министром транспорта в германофильском кабинете. В годы гитлеровской 
оккупации находился в эмиграции, выполнял дипломатические поручения 
югославского эмигрантского правительства. После войны в Югославию не 
возвратился. 

Желев Желю — экс-президент Болгарии. Родился 3 марта 1935 г. в селе 
Васелиново, округ Шумен, в обычной крестьянской семье. В 1958 г. окон-
чил Софийский университет по специальности «Философия». В бытность 
его аспирантом в Софийском университете им. Кл. Охридски его не допус-
тили до защиты кандидатской диссертации за критику ленинского опреде-
ления материи и привели Желева к исключению из числа аспирантов. Он 
был исключен из БКП в 1964 г, а в 1966 г. снят с работы, арестован, осуж-
ден и выслан из Софии. Около 7 лет провел в ссылке в глухом селе за сво-



 

 

130

130

бодомыслие. Возвратился в столицу в 1972 г. В 1972—1974 гг. работал со-
циологом, а с 1975 г. — научным сотрудником Института культуры. Осо-
бую известность в стране и за рубежом приобрела его книга «Фашизм» 
(вышла в 1982 г.), однако была запрещена властями. Поскольку в ней четко 
просматривались аналогии между социалистическим и фашистским типа-
ми тоталитарного государства. В 1987 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему «Реляционная теория личности», на которой присутствовало около 
500 человек. Являлся одним из основателей Экологического комитета в 
защиту г. Русе и Клуба в поддержку гласности и перестройки, возникших 
еще до свержения Т. Живкова. Известный антикоммунист. Стоял у истоков 
болгарского диссидентства в период «живковизма». В 1989 г. был избран 
председателем координационного совета Союза демократических сил Бол-
гарии. С декабря того же года являлся председателем Союза демократиче-
ских сил (СДС). С 1 августа 1990 г. Великое народное собрание избрало 
президентом Болгарии после отставки П.Младенова. В январе 1992 г. со-
стоялись первые президентские выборы, победу на которых одержал 
Ж.Желев, и находился на этом посту до января 1997 г. 

Живков Тодор (1911—1998) — партийный и государственный деятель 
Болгарии. Генеральный секретарь (в 1954—1981 гг. первый секретарь) ЦК 
Болгарской КП (БКП) в 1981—1989 гг. Председатель Государственного 
совета (глава государства) Болгарии 1971—1989 гг. В 1962—1971 гг. — 
председатель Совета Министров, оставаясь партийным лидером. Не отка-
зывался от широкого применения различных репрессивных мер: морально-
политического давления, увольнения с работы и запрета заниматься опре-
деленной деятельностью, лишения свободы и др. 10 ноября 1989 г. был от-
странен от всех постов. Ему объявили благодарность за многолетнее руко-
водство партией и государством, сохранили многие привилегии. Однако 
вскоре он был выведен из состава ЦК и в декабре исключен из БКП, а за-
тем подвергнут судебному преследованию. Процесс над «обвиняемым 
№1» Т. Живковым начался в феврале 1991 г. по требованию тогдашнего 
премьера Андрея Луканова. Было предъявлено обвинение в хищении госу-
дарственных средств на 26 млн. левов, за использование служебного по-
ложения в корыстных целях, коррупции и был приговорен к 7 годам тю-
ремного заключения. Однако по состоянию здоровья тюремный срок в 
1991 г. был заменен домашним арестом. Ни одно из обвинений доказать не 
удалось. В феврале 1996 г. этот приговор был отменен Верховным судом. 
Он правил страной более 30 лет, и эта эпоха получила в литературе назва-
ние живковизм. По своей сути он представлял собой национальную разно-
видность авторитарного режима личной власти. Его создатель ставил на 
руководящие посты своих людей, включая родственников. Дочь Людмила 
являлась членом политбюро ЦК БКП и министром культуры, сын Влади-
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мир — депутатом парламента и заведующим отделом культуры ЦК БКП. 
Вплоть до своей смерти жил в роскошном доме в престижном квартале 
Софии, публиковал мемуары и был убежден, что, если бы ему разрешили 
участвовать в президентских выборах, он выиграл бы их. В 87 лет его не 
стало. Считают, что ему «помогли умереть», поскольку он имел только два 
заболевания — сильную близорукость и легкую форму диабета. 

Живкович Зоран — премьер-министр Сербии. Он выдвиженец правящей 
коалиции Демократическая оппозиция Сербии и ведущей в ней Демокра-
тической партии стал после убийства З. Джинджича новым главой прави-
тельства в марте 2003 г. Прежде он занимал пост министра внутренних 
дел. При голосовании в парламенте кандидатура Живковича набрала необ-
ходимое количество «за» — 128, однако 100 из 250 депутатов выступили 
против его назначения на пост премьера. 

Живкович Петар (1879—1947) — государственный и политический дея-
тель Югославии. Сербский дивизионный генерал. Родился в г. Неготин. 
Окончил военную академию в Белграде в 1899 г. участвовал в государст-
венном перевороте 1903 г., приведшем на сербский престол династию Ка-
рагеоргиевичей. Был доверенным лицом регента, затем короля Александ-
ра. Одним из руководителей военно-офицерской организации «Белая рука» 
в 1911 г. Командующий королевской гвардией. После установления в 
Югославии военно-монархической диктатуры премьер-министр Югосла-
вии с января 1929 по апрель 1932 гг. и одновременно до января 1932 г. 
внутренних дел. Затем занимал пост военного министра в правительствах с 
октября 1934 по март 1936 г. Во внешней политике выступал за объедине-
ние с западными странами. С 1936 г. лидер югославской националистиче-
ской (фашистской) партии. После оккупации Югославии немецко-
фашистскими войсками в апреле 1941 г. бежал за границу. В 1943 г. воен-
ный министр в составе эмигрантского правительства М. Трифуновича. 
Возглавлял югославские монархические организации в эмиграции. Умер 
во Франции. 

Жуйович Сретен (1899—1976) — партийный и государственный деятель 
Югославии. По национальности серб, член КПЮ с 1922 г. Скрываясь от 
преследования полиции, эмигрировал в 1923 г. в Советский Союз, где во-
шел в качестве оргсекретаря в состав т.н. заграничного политбюро ЦК 
КПЮ, возглавлявшегося М. Горкичем. Практически единственный из 
прежнего руководства ЦК КПЮ, кого И.Тито включил в сформированное 
им в 1938 г. новое политбюро ЦК КПЮ. Активный участник освободи-
тельной борьбы в годы второй мировой войны. В НОД — член Верховного 
штаба НОА и ПОЮ, один из организаторов восстания в Сербии. После 
войны вошел в состав Совета Министров Югославии в качестве министра 
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финансов. Являлся Генеральным секретарем Народного фронта ФНРЮ. В 
1948 г. высказался в поддержку Резолюции Информбюро, после чего был 
исключен из партии. Был отстранен от всех партийных и государственных 
постов. Подвергнут аресту «за выдачу государственной и партийной тай-
ны» советскому послу в Югославии. А 11 ноября 1950 г. написал покаян-
ное письмо в ЦК КПЮ, в котором признал свои заблуждения и ошибки, 
связанные с убежденностью, что «Югославия превратится в советскую со-
циалистическую республику в составе СССР», а «КПЮ сольется с ВКП (б) 
и станет ее частью» и был освобожден из тюрьмы. После освобождения из 
тюремного заключения в 1950 г. был до выхода на пенсию коммерческим 
директором газеты «Борба» и директором Экономического института. 
Присутствовал на торжественном заседании по случаю 50-летия КПЮ в 
апреле 1969 г. в числе видных революционеров — ветеранов партии. 
Скончался в 1976 г. 

Златев Пенчо (Петко) (1881—1948) — болгарский военный и государст-
венный деятель, генерал (1943 г.). участник Балканских и Первой мировой 
войн. В межвоенный период — инспектор кавалерии. Один из руководите-
лей нелегальной Военной лиги. С 1934 по 1935 гг. занимал пост военного 
министра в правительстве К.Георгиева. Активно содействовал установле-
нию и укреплению военно-монархической диктатуры царя Бориса III. С 22 
января по 21 апреля 1935 премьер-министр Болгарии. Затем самоустранил-
ся от государственной общественной деятельности. 

Изетбегович Алия (1925—2003) — первый президент Боснии и Герцего-
вины, почетный председатель Партии демократического действия. Родился 
8 августа 1925 г. Дважды сидел в тюрьме по обвинению в «исламском 
фундаментализме». Первый раз в 1946 г., второй — в 1983 г. За решеткой 
провел восемь лет. По образованию юрист, доктор теологии, автор не-
скольких книг по исламу. Исламская декларация была написана 
А. Изетбеговичем в 1970 г. Затем он и группа его единомышленников бы-
ли в обвинены на суде в г. Сараево в 1983 г. Их обвинили в подрывной 
деятельности и исламском фундаментализме. Были реабилитированы 
только в 1990 г. До избрания председателем Президиума Боснии и Герце-
говины был на пенсии. В 1989 г. создал и возглавил мусульманскую Пар-
тию демократических действий, затем был ее почетным председателем. 
Президент страны с 1990 по 2000 г. В августе 1991 г. высказал предполо-
жение, что Сербия намеревается расчленить БиГ, уступив часть Хорватии, 
а часть, включив в свои владения, снизить роль мусульманского населения, 
и обратился за помощью е Турции и ЕС. В годы гражданской войны 
1992—1995 годов принимал решения о массовых репрессиях против сер-
бов и хорватов, которые считают его кровавым диктатором, национали-
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стом и военным преступникам. Для мусульманского населения БиГ он ос-
тался патриотом и спасителем нации, давшим своему народу не только го-
сударственность и язык, но и ощущение собственного достоинства. В июне 
2000 г. он объявляет о своем решении покинуть пост президента страны. 
Отставка А.Изетбеговича стала своеобразной сделкой со следователями 
Гаагского трибунала, которые оставили в покое политика в обмен на его 
отставку со всех государственных постов. Умер 23 октября 2003 г. 

Илич Драголюб — государственный деятель Югославии. В 1917—1920 
гг. находился в России. В начале 1920 г. вернулся в Белград. Выступал в 
пользу установления дипломатических отношений с Советской Россией. В 
августе 1920 г. был направлен югославским правительством в Ревель для 
неофициальных переговоров с Полпредством РСФСР в Эстонии по вопро-
су о восстановлении советско-югославских отношений. 

Инджова Ренета — экс-премьер Болгарии. Была первой женщиной пре-
мьером в истории страны. Доктор экономических наук. Родилась в 1953 г. 
в г. Нова-Загора. Ренета с золотой медалью окончила среднюю школу, за-
тем Университет национального и мирового хозяйства в Софии. Работала в 
Институте международных отношений, старшим научным сотрудником, 
затем экспертом в Народном собрании, возглавляла дирекцию Объединен-
ного болгарского банка. В 1993 г. возглавила в попечительном совете 
Агентство по приватизации и проводила жесткую политику. Была секрета-
рем по безопасности, член партии СДС. 17 октября 1994 г. президент Ж. 
Желев назначил Р. Инджову болгарскую «железную леди» премьером. 
Главой «служебного правительства» она была назначена лишь на период, 
который предшествовал досрочным парламентским выборам, пришедшим 
18 декабря 1994 г. На посту премьера находилась до 26 января 1995 г. В 
июне 1997 г. основало Движение за настоящие реформы. 

Йованович Слободан (1869—1958) — государственный деятель Югосла-
вии. Историк. В 1941 г. — заместитель премьер-министра Югославии. В 
1942—1943 гг. — премьер-министр югославского эмигрантского прави-
тельства в Лондоне. С 1946 г. — председатель эмигрантского Югославско-
го национального комитета. Имеет труды по истории Сербии ХIХ — нач. 
ХХ в. 

Калфов Христо (1883—1945) — реакционный политический и государст-
венный деятель Болгарии. Один из организаторов переворота 9 июня 1923 г. 
и министр иностранных дел в фашистском правительстве А. Цанкова. После 
9 сентября 1944 г. был приговорен Народным судом к смертной казни. 

Карагеоргиевич Александр — глава династии королей в Югославии. Он 
родился в 1945 г. в Лондоне, когда после оккупации Югославии гитлеров-
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цами перебрались королевский двор и правительство. Король Петр II 
больше никогда не увидел родины. В 1943 г. маршал Тито запретил ему 
возвращаться в Югославию. Вскоре после рождения Александра его роди-
тели разошлись. Королева Александра уехала к своей матери в Монте-
Карло, а Петр II перебрался за океан. В 1970 г. в Чикаго он умер. Алек-
сандр окончил школу в Шотландии и избрал военную стезю. Учился в 
бронетанковой академии и, получив офицерские погоны, отправился слу-
жить в ФРГ, где была расквартирована британская Рейнская армия. Затем 
он вышел в отставку и занялся бизнесом. Не раз приезжал в Югославию, 
посещал усыпальницу Карагеоргиевичей в Опленаце, близ Белграда. Ак-
тивно сотрудничал с сербской оппозицией. После смерти одного из сыно-
вей короля Александра I (1921—1934), принца Томислава, главой дина-
стии Карагеоргивичей стал его племянник, принц Александр, единствен-
ный сын последнего монарха Петра II. Был женат вторым браком. Имеет 
трех сыновей — Петра, Филипа, Александра.  

Карагеоргиевич Александр I (1888—1934) — король Королевства СХС 
(1921—1929) и Югославии с 3 октября 1929 по 9 октября 1934 г. Младший 
сын сербского короля Петра І. Большую часть детства и юности провел в 
Женеве (Швейцария), где отец находился в изгнании. В 1899 г. переехал в 
Петербург. Окончил пажеский корпус в Петербурге (1904 г.). Во время 
Балканских войн 1912—1913 гг. командовал 1-й сербской армией. С июня 
1914 по декабрь 1918 г. — принц-регент Сербии и верховный главноко-
мандующий вооруженными силами сербской армией, при своем отце. С 
декабря 1918 г. — король королевства СХС (с 1929 г. — Югославии). Про-
водил великосербскую внутреннюю политику, во внешней политике ори-
ентировался на Францию. Оказывал активную поддержку русским эмиг-
рантам, оказавшимися в Королевстве после 1917 г. Противник установле-
ния дипломатических отношений с СССР. Один из инициаторов создания 
— Балканской Антанты. 6 января 1929 г. король, опираясь на военных, со-
вершил государственный переворот, установивший монархо-фашистскую 
диктатуру. Была отменена конституция, распущен парламент, запрещены 
все политические партии. «Дарованная» Александром I в сентябре 1931 г. 
новая конституция фактически кодифицировала сложившееся положение. 
Был убит 9 октября 1934 г. вместе с министром иностранных дел Франции 
Л. Барту в Марселе (Франция) хорватскими уставами.  

Карагеоргиевич Петр I (1844—1921) — король Сербии (1903—1918), за-
тем король Королевства СХС с 1918 г. Возведен на сербский престол после 
военного переворота. В 1858—1903 гг. жил в Швейцарии, Франции, Чер-
ногории. Под именем Петра Луконича участвовал в герцеговинско-
боснийском восстании 1875—1878 гг. После убийства короля Александра I 
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Обреновича и его жены Драги и в результате дворцового переворота и 
свержения династии Обреновичей король Сербии (с июня 1903 г.). Петр I 
получил титул «короля-изгнанника», поскольку он до 1903 г. скрывался за 
границей от Обреновичей. 60-летний, умудренный жизнью и многолетней 
эмиграцией вдовец, старался править строго в рамках закона и конститу-
ции, хотя и не был полностью свободен в своих действиях. Группа воен-
ных участников майского заговора, «освободивших» для него трон, стре-
милась всеми средствами сохранить свой привилегированный статус при 
новом режиме. Петр I в своей деятельности ориентировался на Россию. В 
июне 1914 г. Петр I «по состоянию здоровья» перенес большую часть сво-
их королевских прероготив на своего младшего сына, престолонаследника 
Александра, ставшего «принцем-регентом». До августа 1921 г. был коро-
лем лишь номинально. Умер в Белграде. 

Карагеоргиевич Петр II (1923—1970) — король Югославии с 1934 по 
1945 г. Фактически власть в стране принадлежала до 27 марта 1941 г. 
принцу-регенту Павлу, свергнутому в ходе государственного переворота. 
Согласно завещанию короля Александра Карагеоргиевича, составленному 
5 января 1934 г., при малолетнем короле Петре II были назначены три ре-
гента. Двоюродный брат короля Павел Карагеоргиевич, министр просве-
щения и сенатор д-р Раденко Станкович и бан Савской бановины д-р Иван 
Перович. После отстранения Павла от власти, путем государственного пе-
реворота, семнадцатилетний Петр II был объявлен совершеннолетним и 
королем Югославии. Во время войны находился в эмиграции в Каире и 
Лондоне. Петр II не пользовался авторитетом ни в правительстве, ни у на-
рода. Антифашистское вече приняло решение 29 ноября 1943 г. о запрете 
Петру II возвращаться на родину. Учредительное собрание Югославии в 
ноябре 1945 г. провозгласило ликвидацию монархии в стране, и он был 
лишен прав на трон. 

Карагеоргиевичи — в ХIХ в. княжеская, затем королевская династия в 
Сербии (1903—1918), Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1918—
1929) и Югославии (1929—1945), а фактически правили до 1941 г. Основа-
тель династии — Карагеоргий, Георгий Черный Петрович (1808—1903). В 
1903—1921 гг. — королем был Петр I, в 1921—1934 гг. — Александр I, в 
1934—1945 гг. — король Петр II. 

Караджич Радован — экс-президент Сербской Республики в составе БиГ. 
Родился в 1945 г. в северо-восточной части Черногории, в селе Дурмитора. 
Закончил медицинский факультет Сараевского университета, специализи-
ровался на психиатрии, стажировался в США. Специалист в области нев-
розов и депрессий. В молодости состоял в СКЮ. Увлекается поэзией. В 
1992 г. было издано два сборника его стихотворений. Возглавлял Серб-
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скую демократическую партию Боснии и Герцеговины. Являлся председа-
телем президиума Сербской Республики в Боснии и Герцеговины, а также 
президентом в последние пять лет (1996). Караджич представлял сербскую 
сторону на Женевских переговорах по Боснии. 2 мая 1993 г. в Афинах 
подписал мирный план Сайруса Вэнса и Дэвида Оуэна. Через три дня отка-
зался от этого плана. Потеря политической ориентировки являлась харак-
терной чертой действий Караджича. 4 августа 1995 г. принимает решение 
об отставке командарма Армии Республики Сербской (АРС) генерал-
полковника Ратко Младича. Через несколько дней решает отказаться от 
идеи осуществить «реформирование армии». Допустил ряд принципиаль-
ных просчетов в прогнозах отношений Сербской Республики с Хорватией. 
В июле 1996 г. объявил о снятии с себя руководящих функций в Сербской 
демократической партии и президента Сербской Республики. Разыскивает-
ся Международным трибуналом в Гааге для бывшей Югославии и он в 
списке лиц как «военный преступник номер один». Его обвиняют в гено-
циде над мусульманским и хорватским населением во время боснийской 
войны 1992-1995 годов. Для сербов он остается героем, защитником их ин-
тересов. В последние годы межнациональные Силы по стабилизации 
(СФОР) и полиция провели в БиГ несколько безрезультатных операций по 
поимке Р.Караджича. В августе 1993 г. получил главную литературную 
премию Черногории за свой сборник стихов «Славянский гость». Автор 
автобиографического романа «Чудесные хроники ночи», сборника стихов 
для детей «Там чудеса, там нет чудес», книги «Под левой грудью века» и 
др. 

Кардель Эдвард (1910—1979) — партийный и государственный деятель 
Югославии. По национальности словенец, член КПЮ с 1928 г. В 1928 г. 
окончил учительскую школу. С 1929 г. — был секретарем Словенского КК 
СКМС. В 1930 г. подвергся аресту, отбывая двухлетнее тюремное заклю-
чение в Пожаревце. С ноября 1934 г. по январь 1937 г. находился в Моск-
ве, где сначала учился в аспирантуре в Международной Ленинской школе, 
а затем читал лекции в этой школе, а также в Коммунистическом универ-
ситете национальных меньшинств Запада (КУНЗМ): был известен под фа-
милией Бирк Франц Эдвардович. Познакомившись с И. Тито в сентябре 
1934 г. в Любляне, он в течение почти двух лет сотрудничает с ним в Мо-
скве, принимая участие в заседаниях Балканского секретариата ИККИ. За-
тем решением ЦК КПЮ направлен в Словению в качестве инструктора ЦК 
КПЮ. В 1937 г. — член ЦК КПЮ, с 1938 г. — член временного руково-
дства КПЮ, с 1940 г. член политбюро ЦК КПЮ. Активный участник осво-
бодительной войны в Югославии в 1941—1945 гг. В НОД — член Верхов-
ного штаба НОА и ПОЮ, с 1943 г. — заместитель Председателя НКОЮ. 
После войны неизменно занимал высокие различные партийные и государ-
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ственные посты в качестве ближайшего соратника И.Тито вплоть до своей 
кончины 19 февраля 1979 г. В 1945, 1946—1963 гг. — заместитель предсе-
дателя правительства Югославии. В 1963—1967 гг. — председатель Союз-
ной скупщины Югославии, одновременно в 1952—1966 гг. член ЦК СКЮ, 
в 1952—1969 гг. член Исполкома и секретариата Исполкома ЦК СКЮ. В 
1953—1966 гг. член Президиума СКЮ, в 1958—1966 гг. секретарь ЦК 
СКЮ. Генеральный секретарь Социалистического союза трудящегося на-
рода Югославии в 1953—1966 гг. Входил в так называемую могуществен-
ную «четвертку» (Тито, Кардель, Ранкович, Джилас). Автор работ по про-
блемам самоуправления. Был награжден орденами Народного Героя Юго-
славии и Героя Социалистического труда. В 1944 г. был награжден совет-
ским орденом Ленина. 

Кватерник Славко (1876—1947) — хорватский военный и государствен-
ный деятель, маршал. Служил в австро-венгерской армии. Участник Пер-
вой мировой войны. После окончания войны поступил в армию Королев-
ства СХС, дослужился до звания полковник. Один из лидеров усташей. 10 
апреля 1941 г. зачитал по радио текст декларации о провозглашении НХГ. 
12 апреля сформировал хорватское правительство. С 16 апреля вошел в со-
став правительства А.Павелича в качестве министра национальной оборо-
ны и главнокомандующего вооруженными силами НГХ. В сентябре 1942 г. 
был отстранен от должности министра, а январе 1943 г. — главнокоман-
дующего. После войны был арестован и Югославским военным трибуна-
лом в июне 1947 г. приговорен к смертной казни. 

Кирилл, князь Преславский Сакс-Кобург-Готский (1895—1945) — бол-
гарский князь. Член регентского совета (9сентября 1943 — 9 сентября 1944 
г.). За антинародную деятельность был осужден Народным судом. 

Ковач Мирко — сербский писатель, драматург и сценарист. В 1993 г. стал 
лауреатом Премии имени Курта Тухольского, ежегодно присуждаемой 
шведским ПЕН-клубом писателям, вынужденных жить за пределами роди-
ны. Жизненный путь Ковача, автора более 6 романов, нескольких сборни-
ков эссе, кино- и телесценариев и театральных пьес, тоже не был усыпан 
розами. Его короткий роман «История жизни Мальвины», опубликован-
ный в Белграде в 1967 г., вызвал весьма неоднозначную оценку, ибо касал-
ся деликатного вопроса — сербскохорватских отношений. В своем романе 
Ковач отчасти предсказал грядущую трагедию. И еще не раз возвращался к 
этой теме, причем симпатии писателя отнюдь не всегда были на стороне 
сербов. По мере развития югославского кризиса это все больше раздража-
ло официальный Белград, и в результате Ковач с женой был вынужден пе-
реехать в Хорватию. 
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Коларов Васил Петров (псевдонимы Венелин, Доврев, Михаил и др.) 
(1877—1950) — деятель болгарского и международного коммунистическо-
го и рабочего движения, политический и государственный деятель, дипло-
мат Народной Республики Болгарии. Дипломированный юрист, обучав-
шийся в Женеве. С 1905 г. — член ЦК БРСДП (т. с.). Один из основателей 
и руководителей КП Болгарии. Участвовал в нескольких конгрессах II Ин-
тернационала. В 1919—1923 гг. секретарь ЦК БКП. Эмигрировав в конце 
1922 г. в Советский Союз, вошел в руководящий состав Коминтерна, был 
членом ИККИ, его Президиума, Секратариата и нескольких комиссий, 
поддерживал связи с Крестинтерном, работал в Международном аграрном 
институте. Вместе с Г. Димитровым руководил Сентябрьским восстанием 
1923 г. В Вене с Димитровым образовали Заграничный комитет БКП. В 
1923—1944 гг. — член загранбюро ЦК компартии Болгарии. В 1922—1924 
гг. генеральный секретарь Коминтерна, до 1943 г. — член Президиума 
ИККИ. В 1928—1939 гг. — председатель исполкома Крестьянского интер-
национала. Ему импонировало делать доклады, представительствовать на 
съездах иностранных компартий, писать длинные тексты. Один из руково-
дителей антифашистской борьбы болгарского народа. После победы рево-
люции в Болгарии 9 сентября 1944 г. вернулся на родину и был избран 
председателем Народного собрания. С сентября 1946 г. — временный пре-
зидент НРБ. С ноября 1946 г. — председатель Великого народного собра-
ния, руководитель болгарской делегации на Парижской мирной конферен-
ции. В 1947—1949 гг. заместитель Председателя Совета Министров и 
МИД НРБ. В 1949—1950 гг. — Председатель Совета Министров НРБ. 

Копинич Йосип (1911—?). По решению ЦК КПЮ выехал в 1934 г. в 
СССР, где окончил Коммунистический университет нацменьшинств Запа-
да и Ленинскую школу. В Москве знакомится с И. Тито. С сентября 1936 г. 
участник гражданской войны в Испании. Из Испании вернулся в 1938 г. в 
СССР. В 1940 г. был направлен ИККИ в Югославию, в г. Загреб, в качестве 
руководителя радиотелеграфного пункта связи Коминтерна с КПЮ и ря-
дом других компартий европейских стран. После войны — на дипломати-
ческой работе в Турции, был сотрудником Министерства внешней торгов-
ли и транспорта. С 1951 г. — директор судоверфи «Уляник» в Пуле, воз-
главлял судостроительное предприятие «Ядранброд», руководил до 1972 г. 
крупнейшим заводом в Любляне «Литостроем». 

Корошец Антон (1872—1940) — католический священник и политиче-
ский деятель Югославии. Глава клерикальной Словенской народной пар-
тии. В 1928—1929 гг. премьер-министр в Королевстве СХС, а после госу-
дарственного переворота 6 января 1929 г. — министр путей сообщения. 
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После отставки был интернирован на остров Хвар. Вместе с М. Стоядино-
вичем в 1935 г. возглавлял Югославский радикальный союз. 

Костов Трайчо (1897—1949) — болгарский партийный и государствен-
ный деятель, Герой Социалистического труда (посмертно, 1963). Член БКП 
с 1920 г. Участвовал в подготовке Сентябрьского антифашистского вос-
стания 1923 г. в Софии. В 1931—1949 гг. — член ЦК БКП, член политбю-
ро ЦК БКП в 1945—1949 гг. В 1940—1942 гг., являясь секретарем ЦК 
БКП, редактировал партийный орган — газету «Работническо дело». По-
сле 9 сентября 1944 г. — секретарь ЦК БКП, заместитель председателя Со-
вета министров. В декабре 1949 г. один из наиболее крупных и авторитет-
ных коммунистических лидеров был осужден и казнен с клеймом «враг 
народа» и «иностранный шпион» по обвинению в попытке, договорившись 
«с фашистской кликой Тито», превратить Болгарию в колонию американ-
ского и английского империализма. В стремлении совместно с югослав-
скими руководителями лишить страну «национального суверенитета, тер-
риториальной целостности и независимости, присоединив ее к Югославии 
и, в первую очередь, присоединив Пиринский край к югославской Маке-
донии», и других преступлениях. Посмертно реабилитирован в 1956 г. 

Косуми Байрам — экс-премьер-министр края Косово и Метохия (СиЧ). 
Родился в 1960 г. Окончил философский факультет Приштинского универ-
ситета. За участие в антиправительственных выступлениях студентов в 
1981 г. почти 10 лет провел в тюрьме. С 1991 г. работал журналистом, ак-
тивно выступал на стороне тех этнических албанцев, которые стремились к 
отделению края от Сербии. В 1994 г. возглавил Парламентскую партию 
Косово (ППК), вторую по значимости среди местных албанцев. Позднее 
эта партия сблизилась с Демократическим союзом Косово, который воз-
главляет нынешний президент И.Ругова. В конце 90-х годов был минист-
ром по делам информации. Перед назначением главой правительства за-
нимал пост министра по охране окружающей среды. В марте 2005 г. был 
избран премьер-министром Косово. Его предшественник Р. Харадинай – 
пробыл на посту премьер-министра всего три месяца, после чего добро-
вольно сдался Гаагскому трибуналу по бывшей Югославии, где его будут 
судить за военные преступления. 
 
Коштуница Воислав — премьер-министр Сербии. Правозащитник и в не-
которой мере диссидент. Родился в 1944 г. в Белграде. В 1966 г., окончив 
школу, поступил на юридический факультет Белградского университета. 
Специалист по государственному праву. Остался преподавать в родном ву-
зе. В 1970 г защитил кандидатскую диссертацию. В 1974 г. активно высту-
пал против новой Конституции СФРЮ, считая, что в ней предоставлены 
слишком большие права республикам в ущерб интересам Сербии. За это 
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был уволен из университета. Известен своими диссидентскими взглядами 
еще со времен правления маршала Тито. С 1974 по 1989 гг. работал в Ин-
ституте общественных наук в Белграде. Занимался вопросами общекон-
ституционного права. В 1989 г. стал одним из основателей Демократиче-
ской партии. Но в 1992 г. партия из-за разногласий ее руководителей рас-
кололась. З. Джинджич считал, что главное для общества — обретение 
подлинной демократии, а В. Коштуница пытался соединить демократию с 
национальной идеей и создал Демократическую партию Сербии. Резко вы-
ступал против агрессии НАТО в Югославии, но в то же время является 
сторонником сближения страны с Западом. 6 октября 2000 г. объявил о 
своем вступлении в должность президента Югославии. Находился на этом 
посту до марта 2003 г. Тогда СРЮ была преобразована в содружество Сер-
бии и Черногории. Последний президент СРЮ возвратился в политику по-
сле 28 декабря 2003 г. После внеочередных парламентских выборов реше-
нием главного комитета Демократической партии Сербии, которую 
В.Коштуница возглавляет, ему поручили сформировать новое правитель-
ство. В феврале 2004 г. был избран председателем правительства Сербии. 
За это решение проголосовали 130 из 250 депутатов Скупщины (парламен-
та). 

Краячич Иван (1906—1986) — политический деятель Югославии. По на-
циональности хорват, член КПЮ с 1933 г. С 1934 г. — член горкома КПЮ 
Загреба, с 1935 г. — член Хорватского краевого комитета КПЮ. С 1936 по 
1939 гг. принимал участие в гражданской войне в Испании. С 1940 г. — 
член ЦК КПЮ. В 1943—1944 гг. — возглавлял секретарь ЦК КП Хорватии 
по организационным вопросам. В последующие годы — министр внутрен-
них дел Хорватии. До 1967 г. был Председателем Сабора Хорватии. На-
родный герой Хорватии. Являлся одним из наиболее приближенных к И. 
Тито югославских руководителей.  

Кусовац Лабуд (1899—1976) — адвокат и журналист. Член КПЮ с 1919 г. 
Был членом Сербского краевого комитета КПЮ. В 1932 г. эмигрировал 
сначала в Австрию, затем в СССР, где до 1937 г. работал в Профинтерне, 
был известен под фамилией Обаров Обрад Николаевич. С 1937 г. находил-
ся в Париже, работал в Комитете по оказанию помощи республиканской 
Испании. За фракционность исключен в 1939 г. из КПЮ, восстановлен в 
партии в 1945 г. Однако в 1948 г. вновь был исключен из нее. 

Кучан Милан — экс-президент Словении. Родился в 1941 г. В Люблян-
ском университете получил юридическое образование. Председатель Сою-
за молодежи Словении, секретарь Республиканской конференции Социа-
листического союза трудового народа. Был Председателем Скупщины Со-
циалистической Республики Словении и занимал эту должность с 1978 г. 
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по 1982 г. Затем член Президиума ЦК СКЮ в 1982—1986 гг. Был Предсе-
дателем ЦК Союза коммунистов Словении в 1986—1989 гг. В апреле 1990 
г. впервые после войны в Югославии, были проведены выборы на много-
партийной основе. На этих выборах он был избран председателем Прези-
диума Республики Словении. После распада Югославии возглавил Партию 
демократических реформ. В декабре 1992 г. коммунист-реформатор был 
избран первым президентом независимой Словении. В ноябре 1997 г. был 
переизбран на этот пост во второй раз. На выборах выступал в качестве не-
зависимого кандидата и получил 56% голосов. Президентом РС находился 
до декабря 2002 г.  

Кьосеиванов Георгий (1884—1960) — буржуазный политический деятель 
и искусный дипломат Болгарии. Получил образование на юридическом 
факультете Парижского университета. По возвращении в Болгарию посту-
пил во внешнеполитическое ведомство, где с 1912 г. занимал различные 
дипломатические должности за границей. После майского переворота в 
1934 г. был отозван в Софию и назначен начальником личного кабинета 
Бориса III. В правительстве А.Тошева с апреля 1934 г. занимал пост мини-
стра иностранных дел и вероисповеданий. Председатель Совета Минист-
ров и МИД и вероисповеданий с 23 ноября 1935 по 15 февраля 1940 г. Ак-
тивно содействовал утверждению монархо-фашистской диктатуры. Заклю-
чил болгаро-югославский пакт в 1937 г. «о вечной дружбе». 31 июля 1938 
г. в Салониках подписал с Балканской Антантой соглашение о непримене-
нии силы. Были сняты наложенные Нейиским договором ограничения в 
области ее вооружений. 15 сентября 1939 г. правительство Г. Кьосеиванова 
выступило с декларацией о полном нейтралитете Болгарии в начавшейся 
мировой войне. В 1940 г. был назначен послом в Швейцарию и оставался 
им до революции 1944 г. в Болгарии. После войны в Болгарию не возвра-
тился. 

Лилич Зорон — самый молодой за всю историю югославского государст-
ва президент СРЮ был избран в июне 1993 г. Скупщиной, взамен смещен-
ного депутатами парламента Д. Чосича. Он родился в 1953 г. в городке 
Кладово, на Дунае. Его отец был гончаром, мать — домохозяйкой. В 70-е 
годы окончил технологический факультет Белградского университета. Ко-
гда Зоран был студентом, он подрабатывал кондуктором, разносчиком мо-
лока и даже манекенщиков. В 1983 г. стал директором завода в Раковице 
(предместье Белграда). Коллектив предприятия поддержал 
С. Милошевича, когда тот устремился в лидеры всех сербов. В свою оче-
редь С. Милошевич положил глаз на молодого директора. Осенью 1992 г. 
З. Лилич, возглавлявший парламентскую фракцию социалистов, еще раз 
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поддержал своего патрона, теперь в борьбе с оппозицией. А вскоре занял 
пост спикера парламента Сербии. 

Лилов Александр — государственный деятель Болгарии. Родился 
31 августа 1933 г. в г. Граничак. Доктор философских наук, член-
корреспондент БАН. Окончил филологический факультет Софийского 
университета, а также Академию общественных наук при ЦК КПСС в Мо-
скве в 1969 г. С 1954 г. — член БКП. Прошел различные ступени комсо-
мольской, партийной и научной карьеры. В 1962—1966 гг. — секретарь 
ЦК Димитровского коммунистического союза молодежи. Затем на партий-
ной и государственной работе. С 1974—1983 гг. — член политбюро и сек-
ретарь ЦК БКП, стал по существу «вторым человеком» в партийном руко-
водстве, но не избежал живковской опалы. Был снят с этих постов. В 
1976—1986 гг. — член Государственного совета НРБ. В декабре 1989 г. 
был введен в реформаторское руководство БКП. С февраля 1990 г. Пред-
седатель Высшего партийного совета БКП. Во время августовских собы-
тий 1991 г. в Москве занял выжидательную позицию, что отрицательно 
сказалось на имидже БСП, вызвало трения внутри ее руководства. Поки-
нув в декабре 1991 г. пост председателя ВПС, стал руководителем Центра 
стратегических исследований БСП. 

Луканов Андрей (1938—1996) — бывший Председатель Совета Минист-
ров НРБ. Родился 26 сентября 1938 г., сын известного болгарского полити-
ческого и общественного деятеля Карло Луканова. По образованию эконо-
мист-международник, выпускник Московского государственного институ-
та международных отношений. Работал в МИД и в министерстве внешней 
торговли Болгарии. В 1976—1986 гг. — зам. Председателя Совета Мини-
стров НРБ, представлял Болгарию в СЭВ. С августа 1987 по ноябрь 1989 г. 
— министр внешнеэкономических связей НРБ. Явился одним из главных 
инициаторов и организаторов отстранения Т. Живкова, осуществлял связи 
противников последнего с советским («горбачевским») руководством. С 
ноября 1989 г. — член политбюро, секретарь ЦК БКП, член Госсовета 
НРБ. С февраля 1990 г. — Председатель Совета Министров НРБ, член 
Президиума Высшего партийного совета БКП. Правительство, которое 
возглавил А.Луканов, впервые в истории страны было чисто коммунисти-
ческим. Отменил ограничения на использование наемной рабочей силы, 
создал условия для проявлений частной инициативы в сфере торговли и 
обслуживания и т.д. В сентябре премьер-министр А.Луканов признал, что 
страна находится на грани экономической катастрофы. 29 ноября 1990 г. 
вынужден был подать в отставку. А из-за несогласия с позицией председа-
теля партии А. Лилова, за нерешительную и выжидательную позицию в 
отношении августовского путча в Москве, подал в отставку с поста замес-
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тителя председателя БСП. В июле 1992 г. по требованию главного проку-
рора был лишен депутатского иммунитета и арестован за предоставление 
помощи и кредитов некоторым развивающимся странам и национально-
освободительным движениям. Судебный приговор ему вынесен не был, а в 
марте 1997 г. Европейский суд по правам человека, квалифицировав дей-
ствия болгарской прокуратуры в отношении его как неправомерные, нало-
жил на Болгарию штраф. Затем занялся бизнесом. В октябре 1996 г. погиб 
от рук наемного убийцы. 

Луканов Карло (1897—1982) — политический и общественный деятель 
Болгарии. Работал в аппарате Исполкома Коминтерна в 1927—1944 гг. За-
тем на различных государственных должностях — руководитель Радиоко-
митета, председатель Комитета по делам науки, искусства и культуры, 
председатель Государственной плановой комиссии, заместитель Председа-
теля Совмина Болгарии в 1944—1954 гг. В 1954—1956 гг. посол Болгарии 
в СССР. В 1956—1962 гг. министр иностранных дел НРБ. 

Луканов Тодор (1874—1946) — деятель болгарского коммунистического 
и революционного движения. В 1919—1923 гг. — член ЦК БКП (т.с.). В 
период подготовки Сентябрьского восстания 1923 г. выступал против кур-
са на вооруженное восстание, но его тактическая линия была отвергнута 
большинством ЦК БКП (т.с.). После поражения восстания эмигрировал в 
Советский Союз. До декабря 1927 г. работал в представительстве БКП при 
ИККИ: зам. председателя Болгаро-Балканской комиссии ИККИ, член Пре-
зидиума МОПР. В дальнейшем — на советской работе. 

Ляпчев Андрей (1866—1933) — буржуазный политический деятель Бол-
гарии. Один из лидеров Демократической партии, позже — один из орга-
низаторов и лидеров реакционного «Демократического сговора». Руково-
дил в этой партии фракцией, противостоящей фракции А. Цанкова. Евро-
пейски образованный, проявил себя как незаурядный дипломат. Вел пере-
говоры в 1908—1909 гг. по международному признанию независимости 
Болгарии и принимал участие в ранге первого болгарского делегата в за-
ключении Салоникского перемирия, подписанного 29 сентября 1918 г. 
Большое внимание уделял развитию кооперативного дела. В 1910 г., буду-
чи министром финансов, инициировал создание Болгарского центрального 
кооперативного банка. Премьер-министр Болгарии с 4 января 1926 по 
июнь 1931 г., возглавлял правительство «сговористов». Был авторитетным 
специалистом по хозяйственным и финансовым вопросам. Проводил реак-
ционную внутреннюю и антисоветскую внешнюю политику. В 1927 г. воз-
главил и Верховный кооперативный совет. 
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Малинов Александр (1867—1938) — болгарский буржуазный политиче-
ский и государственный деятель, лидер демократической партии. В 1908—
1911 гг. и с июня 1918 г. — премьер-министр. Принадлежал к достаточно 
узкому кругу образованных и респектабельных болгарских политиков и 
обладал большим опытом государственного деятеля. Продолжал политику 
участия Болгарии в первой мировой войне на стороне Центральных стран, 
проводившуюся кабинетом В. Радославова. Однако, не добившись реше-
ния в пользу Болгарии вопроса относительно Южной Добруджи, которая 
была возвращена Румынии, А. Малинов 19 ноября 1918 г. ушел в отставку. 
В 1931—1934 гг. возглавлял правительство Народного блока. 

Маринкевич Воислав (1876—1935) — югославский политический дея-
тель. С 1914 г. лидер Прогрессивной партии. До июля 1932 г. шесть раз за-
нимал пост министра иностранных дел. С апреля по июль 1932 г. — пре-
мьер-министр и министр иностранных дел. Член Совета Лиги Наций 
(1930—1931 гг.). 

Марич Иван — партийный псевдоним Железар (1894—1968) — партий-
ный деятель Югославии. Член КПЮ с 1919 г. Был членом Далматинского 
краевого комитета КПЮ. В 1935 г. эмигрировал в Советский Союз. В ап-
реле 1936 г. был избран кандидатом в члены политбюро ЦК КПЮ. В сере-
дине 1936 г. был арестован и отсидел в тюрьме год в Вене. В 1939 г. был 
исключен из КПЮ за фракционность. В 1940 г. вернулся из Парижа в 
Югославию. Во время войны находился в концентрационных лагерях Ита-
лии в течение двух лет. После 1945 г. проживал в Сплите. 

Маркович Анте — политический деятель Югославии. Родился в 1924 г. в 
г. Коница, по национальности хорват. Окончил технический факультет За-
гребского университета. В 1941—1945 гг. — участник национально-
освободительной борьбы народов Югославии против немецко-фашистских 
оккупантов. Член КПЮ с 1943 г. 25 лет работал на должности генерально-
го директора электромашиностроительного объединения имени «Раде 
Кончара» в Загребе. В 1982—1986 гг. совмещал эту должность с постом 
главы парламента Хорватии. Дважды избирался председателем Президиу-
ма этой республики. В марте 1989 г. скупщина СФРЮ утвердила новый 
состав Союзного исполнительного веча, которое возглавил известный хор-
ватский экономист и хозяйственный деятель А.Маркович. Была проведена 
денежная реформа, введены жесткие экономические меры, благодаря ко-
торым стабилизировался курс югославского динара, и он снова стал кон-
вертируемым, почти к нулю свел инфляцию, стабилизировать цены. В ад-
рес А. Марковича раздавались и упреки за его увлечение «шоковой тера-
пией». Лауреат премии им. АВНОЮ. 
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Маркович Данило Ж. — являлся первым с момента образования СРЮ 
Чрезвычайным и Полномочным послом в Москве. Родился в 1933 г., в мес-
течке Бела-Паланка (Сербия). Серб по национальности. Получив в столич-
ном университете диплом юриста, работал в прокуратуре города Ниш. В 
университете г. Ниш был деканом Экономического факультета. Потом ув-
лекся социологией, в 1974 г. переехал в Белград и защитил там диссерта-
цию, став профессором университета. В Белградском университете был 
деканом Дефектологического факультета и Факультета политических наук. 
Избирался депутатом Скупщины Республики Сербия и депутатом Скуп-
щины СРЮ, занимал пост министра просвещения до назначения послом в 
Россию. Не раз приглашался с лекциями за рубеж, — от Англии до Китая 
— имеет звание почетного доктора МГУ им. М. В. Ломоносова, почетный 
доктор Ростовского государственного университета (Ростов-на-Дону). 
Действительный член Академии социальных наук России, Международной 
Евразийской академии наук. Автор монографий и научных работ (более 
500) по социологии. Наибольшую известность получили его книги «Общая 
социология» (10 изданий), «Социология труда» (9 изданий), «Социальная 
экология» (4 издания) и др. Все названные работы переведены на ино-
странные языки. 

Маркович Сима — партийные псевдонимы Семич, Димич, Милан Милич 
(1888—1940) — профессор математики, один из основателей КПЮ. Воз-
главлял делегацию КПЮ на III конгрессе Коминтерна, был избран на нем 
членом ИККИ. Неоднократно подвергался арестам. Был членом ЦК КПЮ. 
На III съезде КПЮ (май 1926 г.) стал секретарем политбюро ЦК КПЮ. В 
1929 г. был исключен из КПЮ за неподчинение решениям IV съезда КПЮ. 
С 1935 г. находился в эмиграции в СССР, где работал научным сотрудни-
ком в Институте философии АН СССР. Арестован был органами НКВД в 
1937 г. и осужден на 10 лет. Скончался в ссылке в 1940 г. 

Марович Светозар — первый президент нового государственного сооб-
щества Сербия и Черногория. Родился 31 марта 1955 г. в Которе. Окончил 
юридический факультет университета в Подгорице (прежний Титоград). 
Карьеру начал юридическим советником в местных органах власти. Вхо-
дил в состав руководства Союза коммунистов. Стал известен широкой об-
щественности в 1986 г. когда, будучи председателем Союза социалистиче-
ской молодежи Черногории, опубликовал брошюру «Прекратите обман на 
выборах». Последовавшая критика вынудила его оставить свой пост. Од-
нако через 4 года его избирают членом ЦК Союза коммунистов Черного-
рии, ответственным за вопросы идеологии и культуры. Затем примкнул к 
силам, которые выступали за независимую Черногорию. Ближайший со-
ратник Мило Джукановича. Зампредседателя правящей в Черногории Де-
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мократической партии социалистов, ее основной идеолог. 7 марта 2003 г. 
избран президентом СиЧ. 

Мартич Милан — бывший президент Сербской Краины в Хорватии. Был 
офицером милиции в г. Книн. Затем работал министром внутренних дел. В 
1994 г. был избран, никем, кроме Белграда, не признанной республики на 
территории Хорватии, президентом Сербской Краины. 

Марушич Драго (1884—1975) — югославский государственный деятель. 
Окончил юридический факультет Карлова университета в Праге, доктор 
права. В годы І мировой войны поступил добровольцем в сербскую армию. 
В 1917 г. эмигрировал в США. Затем возвратился в Королевство СХС. В 
межвоенный период входил в состав правительства, занимая посты мини-
стра социального обеспечения и здравоохранения. После оккупации Юго-
славии в апреле 1941 г. эмигрировал в Лондон. В 1944 г. вошел в состав 
королевского эмигрантского правительства в качестве министра юстиции. 
30 января 1945 г. был назначен премьер-министром эмигрантского прави-
тельства. В марте 1945 подал в отставку. После окончания ІІ мировой вой-
ны остался в эмиграции. 

Маршичанин Драган — председатель сербской Скупщины (парламента). 
Одновременно исполняет обязанности президента Сербии. Родился в 1949 
г. Окончил Белградский университет, экономический факультет. Является 
близким соратником В.Коштуницы. Главой Скупщины стал во второй раз. 
В 2001 г. он оказался первым демократическим председателем парламента, 
но пробыл на этой должности менее года. Заместитель председателя Демо-
кратической партии. 28 декабря 2003 г., примерно на год ранее истечения 
полномочий, были проведены досрочные парламентские выборы в Сербии. 
Демократическая партия Сербии завоевала 53 мандата. В январе 2004 г. 
был избран председателем сербской Скупщины. Одновременно исполнял 
обязанности президента Сербии. 

Мачек Владимир (1875—1965) — хорватский реакционный политический 
деятель, ярый националист. Окончил юридический факультет университе-
та в Загребе. С 1905 г. член ХКП. В первой мировой войне 1914—1918 гг. 
как офицер австро-венгерской армии учавствовал в боях на сербском и 
русском фронтах. В 1920-1928 гг. заместитель председателя ХКП. В 1925-
1928 гг. заместитель председателя Скупщины Королевства СХС. В 1928 г. 
возглавил после смерти С.Радича Хорватскую крестьянскую партию, а с 
1929 г. один из лидеров Крестьянской демократической коалиции — про-
тивостоящий правящему режиму объединения. В декабре 1929 г. был аре-
стован по обвинению в содействии террористам, но весной 1930 г. выпус-
тили из тюрьмы. Противник диктатуры короля Александра І, за что в 1933 
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г. был приговорен к 3 годам заключения. В 1935 и 1938 гг. на выборах в 
Скупщину возглавил т. н. «Объединенную оппозицию — коалицию бур-
жуазных партий», выступавших против «крайностей» военно-
монархической диктатуры. В апреле 1939 г. подписал с правительством 
Югославии соглашение о создании бановины Хорватия. В 1939—1941 гг. 
заместитель премьер-министра в кабинете Цветковича. После государст-
венного переворота 27 марта 1941 г. дал согласие войти в правительство 
Д.Симовича в качестве заместителя премьер-министра. В годы фашист-
ской оккупации Югославии призывал к сотрудничеству с оккупантами и 
усташами. Написал воззвание, в котором призывал всех членов и сторон-
ников ХКП к сотрудничеству с новыми властями НГХ. Воззвание способ-
ствовало тому, что почти все административные органы Хорватии, пере-
шли на службу усташескому государству. В годы войны сотрудничал с 
фашистскими оккупантами. Эмигрировал весной 1945 г. сначала во Фран-
цию, а затем в США. 

Месич Стипе — президент Хорватии. Родился 24 декабря 1934 г. в 
г. Ораховица. В 1961 г. окончил юридический факультет Загребского уни-
верситета. При Тито был членом СКЮ, но потом вышел из партии. Впер-
вые был избран в парламент в 1966 г., став тогда первым и единственным 
депутатом от оппозиции. Был активным участником так называемой «хор-
ватской весны» 1971 г., когда в республике проходили выступления сту-
дентов и интеллигенции с требованием демократических перемен в быв-
шей Югославии. По стандартному обвинению «подрывал устои социали-
стической федерации» — попал за решетку на два года, потом еще 10 лет 
не имел права заниматься общественной деятельностью. Один из основа-
телей созданной в 1990 г. партии «Хорватское демократическое содруже-
ство» (ХДС) во главе с Ф. Туджманом, ставшей инициатором выхода Хор-
ватии из состава СФРЮ. Занимал пост генерального секретаря этой пар-
тии, а после ее победы на первых многопартийных выборах в апреле 1990 
г. возглавил новое правительство республики. В августе 1990 г. был ут-
вержден членом коллективного руководящего органа Югославии — Пре-
зидиума СФРЮ. В июле 1991 г. возглавил и был последним его председа-
телем президиума единой Югославии. Следуя официальной политике Хор-
ватии, вел курс на распад Югославии. 5 декабря 1991 г. хорватский парла-
мент отозвал Месича из Президиума СФРЮ. После распада Югославии и 
появления независимой Хорватии в 1991 г. был премьер-министром. В 
1992 - 1994 г. спикер нижней палаты Сабора (парламента). В 1994 г. поки-
нул ряды ХДС и создал новую партию — Хорватских независимых демо-
кратов. Таким образом, С. Месич выразил протест против авторитарных 
методов правления хорватского президента Ф. Туджмана. В ходе прошед-
шего второго тура президентских выборов в январе 2000 г. за него отдали 
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голоса более 56% избирателей. Он был кандидатом блока четырех демо-
кратических партий. Официальная церемония инаугурации нового прези-
дента состоялась 18 февраля 2001 г. В декабре 2004 г. снова учавствовал в 
президентских выборах. Он не смог преодолеть 50-процентный барьер. 
Для этого ему не хватило всего восьми сотых процента бюллетеней. 16 ян-
варя 2005 г. на повторных выборах главы государства он получил 66% го-
лосов избирателей. Его соперник по второму туру — вице-премьер Ядран-
ка Козор — получила 34% голосов. Согласно Конституции Хорватии, пол-
номочия президента страны существенно ограничены. Многие жители 
считают, что именно при нем начались полномасштабные демократиче-
ские преобразования. Сам С.Месич не раз говорил, что его приоритеты – 
вступление в ЕС и НАТО. 

Мийо (Мишко) Радошевич — хорватский правый социал-демократ. Как 
делегат Временного комитета действия социалистов Хорватии и Славонии 
участвовал в международной социалистической конференции в Стокголь-
ме в 1917 г. Оттуда приехал в Петроград, где вступил в контакт с сербской 
дипломатической миссией и выполнял ее задания, получая 1000 рублей в 
месяц. Некоторое время вел работу среди военнопленных. Был одним из 
создателей оппортунистической Югославянской революционной федера-
ции, которая проповедовала «нейтральность» югославян в революционных 
событиях в России. По возвращении на родину участвовал в Объедини-
тельном съезде, где был избран в состав Центрального веча партии. Был 
членом Краевого исполнительного комитета Хорватии и Славонии. На му-
ниципальных выборах 1920 г. в Загребе возглавил список СРПЮ (к). В том 
же году выступил как центрист. 

Милетич Петко (1939—1939) — югославский политический деятель. По 
профессии столяр. Член КПЮ с 1919 г. В соответствии с решением ЦК 
КПЮ выехал в начале декабря 1926 г. в СССР, где до 1929 г. обучался в 
Коммунистическом университете нацменьшинств Запада. По решению 
ИККИ стал членом ЦК КПЮ, вернулся в Югославию, где возглавил Серб-
ский краевой комитет КПЮ. Входил в состав политбюро ЦК КПЮ. Аре-
стован в июне 1932 г. и осужден 12 мая 1933 г. на 7 лет каторги. Вернув-
шись из заключения, нелегально приехал в Советский Союз, где был аре-
стован органами НКВД. 

Милошевич Болислав — политический деятель Югославии. Бывший по-
сол СРЮ в России. Родился в 1936 г. Старше своего некогда могуществен-
ного брата Слободана на пять лет. Был членом СКЮ. При Тито и после его 
смерти в 1980 г. занимал ответственные посты в ЦК СКЮ. Был послом в 
Алжире. В начале 90-х руководил одной из югославских фирм в Париже. С 
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1998 г. посол в Москве. Слывет эрудированным и общительным челове-
ком. Владеет русским языком. 

Милошевич Слободан — (1941-2006) — экс-президент СРЮ. Родился 20 
августа 1941 г. в Пожареваце (Сербия), сын священника-черногорца и сер-
бки-коммунистки. Юрист по образованию, окончил юридический факуль-
тет Белградского университета в 1964 г. С 18 лет — член компартии. Рабо-
тал в управленческом аппарате Скупщины Белграда в качестве советника 
председателя по экономическим вопросам. Затем руководитель службы 
информации Белграда. Был генеральным директором одного из крупней-
ших предприятий Сербии «Техногас». В 1978 —1983 гг. — председатель 
Объединенного банка Белграда. Одно время представлял Национальный 
банк Югославии в США, благодаря чему блестяще владеет английским 
языком. В большую политику Милошевич вступил в 1984 г., когда был из-
бран председателем Белградского горкома СКЮ. В 1987 г. стал лидером 
сербской компартии (ныне Социалистическая партия Сербии). В 1986—
1989 гг. — член ЦК, член Президиума ЦК СКЮ, председатель Президиума 
ЦК СК Сербии. С мая 1989 г. — председатель Президиума СРС. Активно 
выступал с идеей «возрождения Сербии», упрочения ее позиций в федера-
ции вплоть до претензий на ее доминирующую роль как самой крупной 
республики в бывшей СФРЮ. Именно на волне национальной сербской 
идеи Милошевич поднялся на пост президента Сербии в составе СФРЮ в 
мае 1989 г., когда перенял бразды правления от Зорана Лилича. В 1992 г. 
— президент Сербии в составе СРЮ. Однако, начиная с 1994 г. проявился 
его отход от идей национализма, что стало ясно, когда он дал согласие на 
установление блокады на границе с Боснией и Герцеговиной, а вскоре 
«сдал» Хорватии Сербскую Крайну. Новая позиция лидера страны внесла 
раскол в СПС. За годы своего правления С. Милошевич не смог решить ни 
одной ключевой политической, экономической или социальной проблемы. 
15 июля 1997 г. был избран президентом Югославии. За его безальтерна-
тивную кандидатуру проголосовало большинство депутатов союзной 
Скупщины (парламента). В мае 1999 г. Международный уголовный трибу-
нал выдвинул обвинения против Милошевича в совершении ряда военных 
преступлений во время событий в Хорватии в 1991—1994, в Боснии в 
1992—1995, в Косово 1998—1999 гг. На президентских выборах в октябре 
2000 г. Милошевич проиграл кандидату коалиции «демократическая оппо-
зиция Сербии» В. Коштунице. В ночь с 31 марта на 1 апреля 2001 г. был 
арестован в Белграде за военные преступления. В нарушение ст. 17 Серб-
ской и ст.37 Союзной Конституции Югославии, по указанию премьер-
министра Сербии З.Джинджича, 29 июня был выдан Гаагскому трибуналу. 
12 февраля 2002 г. в Гааге начался судебный процесс над бывшим прези-
дентом СРЮ. Умер в Гаагской тюрьме в марте 2006 г. 
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Милутинович Милан — экс-президент Сербии. Родился 19 декабря 1942 
г. в Белграде. Учился на юридическом факультете Белградского универси-
тета. Долгое время работал в молодежной организации СКЮ. В 70-е годы 
министр по делам науки и образования в правительстве Сербии. Затем ди-
ректор Народной библиотеки Сербии. Потом перешел на работу в МИД. В 
90-х годах стал руководителем отдела в МИД Югославии. Затем — послом 
в Греции и, наконец, — главой внешнеполитического ведомства. Считался 
«правой рукой» президента Югославии С. Милошевича. Его связывала с 
ним совместная работа еще в студенческих и молодежных организациях. В 
декабре 1997 г. был избран президентом Сербии (набрал 61% голосов) и 
находился на этом посту до 5 января 2003 г. Обвиняется Гаагским трибу-
налом в том, что в 1999 г. участвовал «в преступном сговоре» по массово-
му изгнанию косовских албанцев из Косово и «попытке обеспечить серб-
ский контроль» над краем. В январе 2003 г. добровольно сдался правосу-
дию. Отверг предъявленные ему обвинения. 

Михайлов (Ванчо) Иван (1896—?) — деятель македонско-одринского ре-
волюционного движения. Один из руководителей Внутренней революци-
онной македонской организации (ВМРО). Выступал как против крыла, 
возглавляемого А. Протогеровым, так и левой прокоммунистической 
ВМРО (объединенной). 

Михайлова Надежда — лидер СДС в Болгарии. Родилась в августе 1962 г. 
Окончила Софийский университет, факультет филологии. Несколько лет 
работала журналисткой в различных болгарских печатных изданиях. После 
падения режима Т. Живкова в 1989 г. выехала на стажировку в США. Была 
министром иностранных дел Болгарии. В апреле 2002 г. возглавила СДС. 

Михайлович Воислав — политический и государственный деятель Юго-
славии. Родился в 1951 г. в Белграде. Юрист по образованию. В большую 
политику его вывел Вук Драшкович, лидер СДО. Михайлович — внук 
Драже Михайловича, командира отряда четников, сражавшихся в годы. 
Второй мировой войны на стороне находившегося в Лондоне правительст-
ва королевской Югославии. Правящий режим считал четников предателя-
ми, а СДО настаивает на их реабилитации. В 1993—1997 гг. Михайлович 
— зампредседателя парламента Сербии от СДО. 22 января 1999 г. был из-
бран мэром Белграда. Оппозиционное Сербское движение обновления вы-
двинуло мэра Белграда кандидатом на выборы президента Югославии, ко-
торые проходили 24 сентября 2000 г., которые он проиграл. 

Михайлович Драголюб (Драже) (1893—1946) — сербский военный дея-
тель. До войны был офицером разведотдела Генштаба югославской армии, 
затем военным атташе в Праге и Софии. Учась на высших офицерских 
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курсах во Франции, был знаком с Шарлем де Голлем. По воспитанию и 
убеждениям был антикоммунистом и монархистом. После капитуляции 
Югославии большая группа офицеров и унтер-офицеров югославской ар-
мии во главе с полковником Драголюбом Михайловичем, избежав, плена, 
укрылась в мае 1941 г. в лесах Сербии, в районе Равной горы (между Чача-
ком и Валевом) и приступила к формированию вооруженных отрядов. Он 
рассчитывал создать опорные пункты по всей стране и постепенно образо-
вать костяк новой королевской армии. Сербские националисты — члены 
отрядов Михайловича — стали именоваться «четниками» (от сербского 
слова «чета» — отряд) и выступали за восстановление королевской Юго-
славии. Уже в начале августа Михайлович сумел через англичан устано-
вить связь с эмигрантским правительством Д. Симовича. С этого времени 
и до разрыва с англичанами в июне 1944 г. четники Михайловича, имели, 
полную поддержку эмигрантского правительства. В декабре 1941 г. указом 
короля Петра ІІ Д.Михайловичу был дан чин генерала, а в январе 1942 г. 
он был введен в состав правительства в качестве военного министра. Чет-
нические отряды превращались в так называемую «королевскую армию на 
родине». Отказался от своей первоначальной позиции о создании этниче-
ски чисто сербского государства (Великой Сербии) и согласился на вос-
создание Югославии. В 1941—1945 гг. — глава профашистских формиро-
ваний четников. Четники воевали не только с фашистами, но и с югослав-
скими партизанами Тито. В 1942—1945 гг. — военный министр югослав-
ского эмигрантского правительства. После войны казнен по приговору на-
родного суда ФНРЮ как военный преступник. 

Мичунович Велько (1916—1983) — политический и государственный 
деятель Югославии. Заместитель министра внутренних дел в 1946—1951 
гг. В 1951—1952 гг. генеральный директор Управления металлургической 
промышленности — министр. Затем на различных должностях в МИД 
Югославии. В 1952—1956 гг. заместитель Государственного секретаря по 
иностранным делам ФНРЮ, 1958—1962 гг. первый заместитель Государ-
ственного секретаря по иностранным делам. В 1956—1958, 1969—1971 гг. 
посол Югославии в СССР. В 1962—1967 гг. посол СФРЮ в США. 

Мичунович Драголюб — председатель Скупщины (парламента) сообще-
ства Сербия и Черногория. Родился в июле 1930 в селе Мердаре, на юге 
Сербии. Детство провел в Скопье (Македония). В 1948 г., учась в гимна-
зии, был арестован и без суда, и следствия отправлен в концлагерь на Голи 
Оток (Голый остров), во что в Андратике, где содержались противники 
режима маршала Тито. Во время студенческих волнений в 1968 г. был од-
ним из руководителей акций неповиновения, критиковал коммунистиче-
скую идеологию и режим Тито, за что был изгнан из университета. Только 
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в 1989 г. ему позволили вернуться преподавать в университет — по требо-
ванию Международной организации труда. Все эти годы был одним из ли-
деров правозащитников в Югославии. В 1989 г. вместе с З. Джинджичем и 
В. Коштуницей основал первую тогда в Югославии оппозиционную пар-
тию — Демократическую — и стал ее первым председателем. В апреле 
2003 г. был избран первым председателем Скупщины СиЧ. 

Младенов Петр (1936—2000) — государственный деятель Болгарии. Ро-
дился 22 августа 1936 г. в селе Тошевци (Видинский округ). В 1950—1954 
гг. учился в суворовском училище в Софии. После окончания училища по-
ступил на философский факультет Софийского университета. Окончил 
Московский государственный институт международных отношений в 1963 
г. Затем сделал успешную партийную и государственную карьеру. В тече-
ние многих лет был деятелем молодежного движения в Болгарии. В 1963—
1969 гг. — секретарь, затем первый секретарь Видинского окружного ко-
митета Димитровского коммунистического союза молодежи (ДКСМ). В 
1969—1971 гг. — первый секретарь Видинского окружного комитета БКП. 
С 1971 г. по ноябрь 1989 г. — министр иностранных дел (европейский ре-
корд по длительности пребывания на таком посту) Болгарии. Депутат На-
родного собрания. Затем им было написано письмо в адрес ЦК БКП 24 ок-
тября 1989 г., в котором, ответственность за охвативший страну экономи-
ческий, политический, финансовый кризис возлагалась на Т. Живкова. С 
ноября 1989 г. — Генеральный секретарь ЦК БКП и Председатель Госу-
дарственного совета НРБ. 3 апреле 1990 г. был избран парламентом (еще 
«социалистического» созыва) на пост — Председателя (президента) НРБ 
после упразднения Государственного совета. В июле 1990 г. подал в от-
ставку. Поводом, для которой была брошенная им фраза 14 декабря 1989 г. 
на многотысячном митингу о возможности «вызова танков» и применения 
силы для разгона антикоммунистического студенческого митинга. Попыт-
ки оправдаться ни к чему не привели. После отставки и до своей смерти 
активной политической деятельностью не занимался. Был награжден бол-
гарскими орденами Георгия Димитрова, «13 веков Болгарии», советским 
орденом Трудового Красного Знамени и др. 

Младич Ратко — бывший командующий АРС. Родился в 1943 г. в селе 
Божиновичи в БиГ. Его отца убили усташи, когда ему не было еще и двух 
лет. Закончил военно-промышленную школу при «Телеоптике», а затем 
Военную академию сухопутных войск. В Академии он был одним из луч-
ших. Все время провел в войсках — командир взвода, отряда, командир 
батальона в Куманове, бригады в Штипе, а перед отъездом в Книн был по-
мощником командира Приштинского корпуса. С 1 августа 1991 г. он был 
назначен начальником штаба Книнского корпуса. 12 мая 1992 г. был на-
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значен командующим Армии РС. Являлся одной из центральных фигур 
войны в БиГ. О нем знают далеко за пределами Балкан. Газета «Дейли Те-
леграф» включила его имя в список 30 известных современных полковод-
цев, напомнив, при этом, что те офицеры, которые вели переговоры с ним, 
считают его гением тактики, но безумцем. Противники его боялись, а сер-
бы боготворили. Обожали за честность, высокий профессионализм, отвагу, 
мужество, за любовь и преданность Родине. Его лозунги — «достоинство, 
честь, вера и свобода».  

Муравиев Константин (1893—1965) — болгарский политический и госу-
дарственный деятель. В 1918 г. вступил в БЗНС. Был военным министром 
в правительстве А.Стамболийского. После военного переворота был аре-
стован и в 1924 г. освобожден. После раскола БЗНС в 1926 г. возглавил 
проправительственное крыло «Врабча I». В 1931—1932 гг. — министр 
просвещения, а в 1932—1934 гг. — министр земледелия и государствен-
ных имуществ. С 2 по 9 сентября 1944 г. премьер-министр Болгарии, одно-
временно и МИД и вероисповеданий. Правительство К.Муравиева разо-
рвало дипломатические отношения с Германией. Пытался заручиться под-
держкой США и Великобритании, чтобы не допустить оккупации страны 
советскими войсками. Был арестован и в январе 1945 г. Болгарским народ-
ным трибуналом приговорен к пожизненному тюремному заключению. В 
1955 г. был освобожден из тюрьмы. 

Мушанов Никола (1872—1951) — буржуазный болгарский политический 
деятель прозападной ориентации. Основатель и лидер Демократической 
партии. Занимал министерские посты в нескольких буржуазных прави-
тельствах (просвещения, общественных работ, здравоохранения). В каби-
нете, сформированном после выборов в июне 1931 г., до 12 октября 1931 г. 
был министром внутренних дел. После чего стал премьер-министром и 
министром иностранных дел (до 19 мая 1934 г.). Накануне и в период вто-
рой мировой войны — один из представителей легальной буржуазной оп-
позиции. Министр без портфеля в последнем болгарском буржуазном пра-
вительстве. После 9 сентября 1944 г. выступал за установление буржуазно-
демократического строя в Болгарии. Один из лидеров оппозиции против 
правительства Отечественного фронта. 

Найденов Ради (1895—1985) — болгарский государственный и общест-
венный деятель, член БЗНС с 1932 г. После 9 сентября 1944 г. член Посто-
янного присутствия БЗНС (1947—1971 гг.). Министр юстиции (1946—1962 
гг.). Член Президиума Народного собрания (1962—1971 гг.). 

Негоши (Негуши, Петровичи-Негоши), династия правителей в Черногории 
в 1697—1918 гг. (с 1852 г. — княжеская, а с 1910 г. — королевская). На-
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звание — от племени негушей, из которого происходил основатель дина-
стии Данило Петрович Негош. Главные представители: Петр I Петрович, 
Петр II Петрович, Данило Петрович, Никола Петрович. 

Недич Милан (1877—1946) — генерал королевской югославской армии. 
Сербский коллаборационист. После оккупации Югославии немецкими 
войсками, бывший министр обороны, 28 августа 1941 г. был назначен гит-
леровским командованием в Сербии премьером сербского коллаборацио-
нистского правительства. Находился на этой должности до октября 1944 г. 
5 сентября 1941 г. заключил соглашение с лидером четников Д. Михайло-
вичем о сотрудничестве в борьбе против партизанских отрядов в Югосла-
вии. В 1946 г. арестован как военный преступник. Покончил жизнь само-
убийством в тюрьме. 

Никола I Петрович Негош (1841—1921) — государственный деятель 
Черногории. В 1860—1910 гг. — князь, в 1910—1918 гг. — король Черно-
гории. Участвовал в войнах с Турцией. Добился международного призна-
ния независимости Черногории и ее территориального расширения в 1878 
г. В 1905 г. ввел конституцию. 

Нинчич Момчило (1876—1949) — югославский политический деятель. В 
1922—1926 гг. — министр иностранных дел Королевства СХС. В 1941—
1942 гг. — министр иностранных дел в правительстве С. Иовановича в 
эмиграции. 

Ойдонич Драголюб — югославский военный деятель. Родился в 1941 г. в 
селе Равин, около г. Ужице. В 1958 г. окончил пехотное училище, а в 1964 
г. — Академию сухопутных войск. Магистр военных наук. Первый гене-
ральский чин получил в 1992 г., когда стал командовать корпусом в Ужи-
це. После распада Югославии его корпус участвовал в боевых действиях в 
восточных районах Боснии, защищая сербов от нападений боснийских му-
сульман. В ноябре 1998 г. по личному приказу С. Милошевича занял пост 
начальника генштаба. Генерала армии обвиняют в «преступлениях против 
человечности» и нарушениях «норм ведения войны, кампании террора и 
насилия в Косово». Не дожидаясь повестки в Международный трибунал, 
он добровольно прибыл в Гаагу. 

Павел Карагеоргиевич (1893—1976) — югославский принц-регент 
(1934—1941) — при малолетнем короле Петре II, сыне убитого в Марселе 
югославского короля Александра I. Был назначен регентский совет, кото-
рый правил страной вместо малолетнего короля Петра II. Принц Павел, 
был двоюродным братом убитого короля, был первым регентом. Он был 
сыном князя Карагеоргиевича — русского генерала и царского флигель-
адъюнта, брата сербского короля Петра I. Принц-регент Павел и его прави-
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тельство проводили прогитлеровскую политику. 25 марта 1941 г. подписал 
декрет о присоединении Югославии к Тройственному пакту. Это вызвало 
народное возмущение. Правительство было свергнуто путем государст-
венного переворота во главе с генералом Д.Симовичем 27 марта, а принц 
Павел бежал в Грецию, где был арестован англичанами после войны. По-
сле интернирования в Кению был освобожден и поселился в Париже, где и 
умер 14 сентября 1976 г. 

Павелич Анте (1889—1959) — главарь хорватского сепаратиского движе-
ния и фашистской террористической организации, усташей (повстанцев). 
Получил высшее юридическое образование, доктор права. В 1919 г. всту-
пил в националистическую организацию «Молодая Хорватия», выступав-
шую за независимость Хорватии. Создатель и руководитель хорватской 
фашистско-националистической организации усташей по образцу и при 
поддержке гитлеровской партии. С 1929 г. ее глава. Родился 14 июля 1889 
г. в Брадине (Босния) в семье мелкого строительного подрядчика. Юрист 
по образованию. Будучи подданным, Австро-Венгрии, активно включился 
в политическую жизнь, руководя организацией франковской молодежи. 7 
января 1929 г., на следующий день после провозглашения в стране коро-
левской диктатуры, А.Павелич заявляет о создании им «Усташской [Пов-
станческой] Хорватской Революционной Организации». В ночь с 20 на 21 
января нелегально выехал за границу и с этого времени центр деятельно-
сти хорватской оппозиции перемещается в Италию. В первые месяцы сво-
ей эмиграции направляет усилия на создание мощной террористической 
организации. Усташи были тесно связаны с венгерскими фашистами, в ча-
стности с кликой премьер-министра Венгрии генерала Гёмбёша. В 1941—
1945 гг. — глава марионеточного т. н. «Независимого государства Хорва-
тия» (НГХ), созданного под эгидой немецких оккупационных властей в 
период оккупации и раздела Югославии. В июне 1941 г. подписал прото-
кол о присоединении НГХ к Тройственному пакту, а затем и к Антикомин-
терновскому пакту. 14 декабря объявил войну США и Великобритании. 
Утверждению усташеской диктатуры сопутствовали концлагеря, каратель-
ные экспедиции. Организатор массовых убийств. А. Павелич и его сторон-
ники, проводя политику геноцида против сербского населения, евреев, цы-
ган, преследуя хорватских антифашистов, хотели представить это «госу-
дарство» как осуществление «национального идеала» хорватов. Террори-
стический усташеский режим активно участвовал в борьбе против восста-
ния в НГХ и направил воинскую часть, т.н. «хорватскую легию» (369-й 
полк), на советско-германский фронт. Был объявлен военным преступни-
ком. После победы народной власти в Югославии в 1945 г. бежал из стра-
ны и скрывался. Заочно был приговорен югославским народным судом к 
смертной казни. Первый раз заочный смертный приговор был вынесен еще 
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17 июля 1929 г. в Белграде. С тех пор подобное решение в отношении во-
ждя усташей принималось неоднократно, однако бывший адвокат так и не 
предстал перед судом в качестве обвиняемого. В 1948 г. создаёт в Буэнос-
Айросе «Хорватскую государствообразующую партию». По замыслу 
А.Павелича, она должна была стать в своем роде «правящей» партией для 
всех хорватов, находящихся в эмиграции по политическим соображениям. 
В апреле 1957 г. на него было совершено покушение. В 1945—1959 гг. 
скрывался в Австрии, Италии, Аргентине и Испании. Умер «политический 
пенсионер» в Мадриде 28 декабря 1959 г. 

Панич Милан — экс-премьер-министр Югославии, американский пред-
приниматель сербского происхождения, калифорнийский миллионер. Ро-
дился в 1928 г., в Белграде. В 1955 г. покинул страну. Сделал мультимил-
лионное состояние на производстве фармацевтических препаратов. 14 ию-
ля 1992 г. был избран на должность премьер-министра СРЮ. Главными за-
дачами нового премьера были — формирование государства, обеспечение 
его правопреемственности, отмена принятых СБ ООН экономических и 
политических санкций в отношении Югославии. Проводил активную по-
литику сотрудничества с международными организациями, политику ре-
ального компромисса. За 35 дней он посетил 16 стран. Вел переговоры с 
А.Изетбеговичем, совершил десятидневное турне по США, Великобрита-
нии, Испании, Швейцарии и Венгрии. Была подписана совместная Декла-
рация с Хорватией о неделимости существующих границ. М.Паничу уда-
лось пробить дипломатическую блокаду республики. Однако, 29 декабря 
1992 г. Скупщина СРЮ проголосовала за отставку М.Панича с поста главы 
правительства. 

Панчевский Милан — последний председатель Президиума ЦК СКЮ. 
Родился в мае 1935 г. в г. Дебар (Македония). В 1965 г. окончил Высшую 
школу политических наук в Белграде. В 1967—1969 гг. был депутатом 
Союзной скупщины СФРЮ. В 1969—1978 гг. член секретариата и секре-
тарь республиканской конференции ССТН Македонии. В 1978—1982 гг. 
был исполнительным секретарем Президиума ЦК СК Македонии. В июне 
1986 г. был избран членом ЦК СКЮ и членом Президиума ЦК СКЮ. 17 
мая 1989 г. был избран председателем Президиума ЦК СКЮ на период до 
ХІУ (чрезвычайного) съезда СКЮ. 

Пастухов Крыстю (1874—1949) — государственный и общественный 
деятель Болгарии. Один из правых руководителей реформистской социал-
демократической партии широких социалистов Болгарии. В период фаши-
стской диктатуры выступал против создания народного фронта. После 9 
сентября 1944 г. — в оппозиции к народно-демократической власти. В 
1945 г. был арестован. Ему инкриминировалась подрывная деятельность 
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против болгарской армии в целом, против военного руководства страны в 
целях снижения ее обороноспособности и боевого духа солдат. Был осуж-
ден Народным судом в апреле 1946 г. и приговорен к 5 годам строгого ре-
жима, но на свободу не вышел: по официальной версии, в 1949 г. в тюрьме 
он был убит уголовником. 

Пашич Никола (1845—1926) — крупнейший политический и государст-
венный деятель Сербии и «Первой Югославии», дипломат. Являлся одним 
из основателей в январе 1881 г. Сербской народной радикальной партии, 
добившейся демократизации режима Обреновичей при опоре на Россию, 
игравшей ведущую роль в политической жизни страны в конце ХIХ — на-
чале ХХ веков. Ее лидером он оставался вплоть до смерти в декабре 1926 
г. (на протяжении 45 лет). В 1893—1894 г. — был посланником в Санкт-
Петербурге. С 1904 по 1918 г. занимал посты министра иностранных дел и 
премьер-министра Сербии (1904—1911, 1912—1918 гг.). Добился значи-
тельного увеличения территории Сербии после 1-й и 2-й Балканских войн. 
Принимал участие в создании Балканского союза в 1912 г. Пытался проти-
водействовать началу первой мировой войны. Сербское правительство 
приняло 9 из 10 пунктов австро-венгерского ультиматума и предложило 
перенести спор по 10-му на усмотрение международного суда в Гааге. 
Один из авторов Корфской декларации 1917 г., послужившей базисом для 
формирования объединенного Королевства СХС. Считают основателем 
Югославии. Возглавлял делегацию Королевства СХС на Парижской мир-
ной конференции в 1919—1920 гг. В 1921—1926 гг. занимал пост премьер-
министра Королевства СХС, с перерывами. В молодости был близок к по-
следователям М. А. Бакунина, позже С. Маровича. Женился в 46 лет, когда 
сел в кресло премьера, одержав победу в поединке с монархом. Придержи-
вался консервативно-реакционной политики. Известен как противник тер-
рора и заговоров, не одобрял действия организаций «Черная рука», «Млада 
Босна» и других. Любил Россию и часто в ней бывал. Обращались к нему в 
России не иначе, как «Николай Петрович». 

Петерле Лойзе — географ, словенский политик. Родился в 1948 г. В годы 
социализма работал в системе государственного управления (Институт ур-
банистики, Управление планирования Социалистической Республики Сло-
вении). С 1989 г. председатель политической партии Словенские христи-
анские демократы. На выборах 1990 г. был избран депутатом парламента. 
Как председатель самой сильной в коалиции «ДЕМОС» партии, становится 
председателем Исполнительного совета Скупщины (правительства) Рес-
публики Словении в 1990—1992 гг. В 1993—1994 гг. — министр ино-
странных дел в правительстве Я. Дрновшека. С 1994 г. — депутат парла-
мента. 
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Петков Никола (1893—1947) — болгарский политический деятель. Член 
БЗНС с 1930 г. Участвовал в создании Национального комитета ОФ (1943). 
Министр в первом правительстве ОФ. В январе 1945 г. сменил на посту 
главного секретаря БЗНС доктора Г.М.Димитрова (Гемето). В июле 1945 г. 
вышел из состава правительства и приступил к формированию оппозици-
онного блока в стране. Как только Сенат США ратифицировал Парижский 
мирный договор, власти Болгарии 5 июня 1947 г. на основании сфальси-
фицированных материалов Н. Петков был лишен депутатской неприкосно-
венности и арестован непосредственно в зале парламента. В ходе следст-
вия ему были инкриминированы участие в военном заговоре в целях свер-
жения власти ОФ, шпионаж в пользу западных держав, сотрудничество с 
правыми сельскими партиями и группами в странах Восточной Европы. 16 
августа Петков был приговорен к смертной казни. Развернувшаяся между-
народная кампания в защиту Петкова и предпринятые английской и аме-
риканской сторонами шаги к отмене смертной казни перед руководством 
Болгарии к успеху не привели. Нажим Запада негативно отразился на 
судьбе Петкова. Кассационный суд отклонил апелляцию Н.Петкова, и 23 
сентября 1947 г. смертный приговор был приведен в исполнение. 

Пиранский Георгий — председатель Народного собрания Болгарии. 56 
лет. Экономист по образованию. В 1972 г. окончил Высший экономиче-
ский институт. В Софии по специальности экономика и и внешняя торгов-
ля. С 1976 г. работал в системе внешнеторгового ведомства Болгарии. 
Входил в состав трех кабинетов министров Болгарского правительства. С 
января 1995 по ноябрь 1996 г. был министром иностранных дел Болгарии в 
правительстве социалиста Ж.Виденова. имеет большой опыт работы в 
высшем законодательном органе страны. Начиная с 1990 г. пять раз изби-
рался депутатом парламента. 25 июня 2005 г. избран председателем На-
родного собрания. 

Плавшич Биляна — экс-президент Республики Сербской в составе Бос-
нии и Герцеговины. В сентябре 1996 г. была избрана президентом. С июня 
1997 г. проводила политику сближения с Боснией. В сентябре 1998 г. была 
смещена с поста президента. Сербская «железная леди» так ее называли. 

Попов Благой (1902—1968) — деятель революционного болгарского 
движения. Член БКП с 1922 г. Участвовал в подготовке Сентябрьского 
восстания 1923 г. В 1929 г. вошел в состав ЦК БКП, в 1931—1932 гг. — 
член политбюро ЦК БКП. Был арестован в Берлине вместе с Г. Димитро-
вым и В. Таневым и обвинен в причастности к поджогу рейхстага. После 
освобождения из фашистской тюрьмы жил и работал в Советском Союзе. 
По возвращении в Болгарию в 1954 г. работал в министерстве иностран-
ных дел. 
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Попов Иван (1890—1944) — болгарский дипломат и политический дея-
тель. Был посланником в Венгрии, Румынии, Чехословакии и Югославии. 
В 1940—1942 гг. министр иностранных дел Болгарии в правительстве Б. 
Филова. 

Попович Коча (1908—1992) — военный и государственный деятель Юго-
славии. В 1945—1953 гг. — начальник Генерального штаба ЮНА. В 
1953—1965 гг. — Государственный секретарь по иностранным делам 
Югославии. В 1966—1967 гг. — вице-президент СФРЮ. 

Пырванов Георгий — президент Болгарии. Родился 28 июня 1957 г. в де-
ревеньке Сириштник в Пернишкой области на западе страны. По профес-
сии историк. В 1975 г. окончил Математическую гимназию в г. Перник, а 
затем исторический факультет Софийского университета в 1981 г. После 
окончания университета работает в Институте истории как научный со-
трудник. Он изучает вопросы, связанные с болгарским национальным во-
просом и зарождением болгарской социал-демократии. В 1988 г. защитил 
диссертацию по истории болгарской социал-демократии. Доцент. Написал 
немало книг, монографий, научных статей, занимается публицистикой. 
Последняя книга называется «До и после десятого», она посвящена 10 но-
ября 1989 года, когда пал коммунистический режим Тодара Живкова и бы-
ла опубликована в 2001 г. В 1981 г. вступил в БКП. Политикой занялся в 
1991 г. В 1994 г. был избран членом Высшего совета и заместителем пред-
седателя БСП. Был правой рукой Жана Виденова. В 1996 г. был избран 
председателем БСП. В партии слывет реформатором. Повел решительную 
борьбу с бывшими коммунистами и фактически вытеснил их из партии, 
окончательно придав ей социал-демократический характер. В 1997 г. отка-
зался возглавить правительство Болгарии, когда народ требовал смены 
власти. Социалисты во главе с Г. Пырвановым тогда отправились в оппо-
зицию. С 1994 г. являлся депутатом, в Народном собрании (парламенте) 
возглавлял левую депутатскую группу «Коалиция за Болгарию». Был из-
бран на пост президента в результате второго тура, когда 18 ноября 2001 г. 
за него проголосовала 53 %, за П. Стоянова — 46 % избирателей. 22 января 
2002 г. вступил в должность и стал четвертым (после Петра Младенова, 
Желю Желева и Петра Стоянова) президентом Республики Болгарии. Г. 
Пырванов подтвердил, что время своего мандата продолжит вести Болга-
рию в НАТО и ЕС. Он также высказался за возрождение сотрудничества с 
Россией и Украиной. 

Прибичевич Светозар (1877—1937) — полковник сербской армии, госу-
дарственный деятель Югославии. В 1916 г. был послан правительством 
Сербии в США во главе специальной миссии с целью вербовки добро-
вольцев в сербскую армию. Участник создания в 1918 г. Королевства сер-
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бов, хорватов и словенцев. В 1918—1920 гг. — министр внутренних дел. В 
1921—1925 гг. — министр просвещения. Один из организаторов Демокра-
тической партии в 1919 г. и Независимой демократической партии в 1929 
г. С 1929 г. — в оппозиции военно-монархическому режиму. В 1931 г. — 
эмигрировал из Югославии. 

Протогеров Александр Николов (1867—1928) — военный и политиче-
ский деятель Болгарии. Один из руководителей ВМРО. (ВМРО — создана 
в 1919—1920 гг. как продолжательница старой ВМОРО). Во время правле-
ния БЗНС (1919—1923 гг.) выступала против А.Стомбалийского, активно 
участвовало в перевороте 9 июня 1923 г. на стороне противников БЗНС. 
Накануне Сентябрьского (1923 г.) восстания ВМРО подписала с компарти-
ей Болгарии протокол о невмешательстве, но впоследствии участвовала в 
его подавлении. После раскола на сторонников И.Михайлова и 
А.Протогерова во второй половине 20-х годов начала терять влияние. Рас-
пущена правительством К.Георгиева после переворота 19 мая 1934 г. Ге-
нерал-майор. Был также среди руководителей Великой масонской ложи 
Болгарии (великий мастер) Являясь членом ВМРО, подписал в 1924 г. 
«Майский манифест ВМРО», но затем денонсировал свою подпись. Убит в 
1928 г. 

Пурич Божидар (1891—?) — югославский писатель и дипломат. Генконсул 
в Чикаго, временный поверенный в делах Югославии в Великобритании. 
Посланник в Риме и Париже (с 1931 г.), заместитель министра иностранных 
дел (с 1934 г.). Премьер-министр югославского эмигрантского правительст-
ва в Лондоне с августа 1943 по май 1944 г. 17 мая 1944 г. король Петр II 
сместил правительство Пурича. Было сформировано правительство или го-
сударственный совет во главе с баном (губернатором) Хорватии Иваном 
Шубашичем. В 1946 г. был заочно осужден югославским судом как воен-
ный преступник к 16 годам лишения свободы. 

Пучник Йоже — государственный деятель Словении. Родился в 1932 г. в 
семье крестьянина. Окончил университет в Любляне, изучал философию и 
литературу. В 1958 г. был исключен из СКЮ. Дважды судим «пропаганду 
против народа и государства». В 1966-м, выйдя из тюрьмы, уехал в ФРГ, 
где ему предоставили политическое убежище. Был подсобным рабочим, за 
что его называли «словенским Гавелом». Позднее защитил диссертацию, 
преподавал в университете. Вернувшись на родину, включился в полити-
ческую борьбу. В декабре 1989 г. возглавил «ДЕМОС». 

Радич Стьепан (1871—1928) — хорватский государственный и политиче-
ский деятель. Один из основателей вместе с братом А.Радичем Хорватской 
народной крестьянской партии в 1904 г., ее идеолог. Развивал теорию 
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«крестьянского права» (единство интересов крестьянства, его гегемония в 
политической жизни и др.). Выступал за выкуп крестьянами помещичьих 
земель, за ликвидацию сословного неравноправия. Выступал против объе-
динения Государства СХС с Королевством Сербия и отстаивал независи-
мость Хорватии в составе единого государства югославян. В 1924 г. побы-
вал в ряде европейских стран с целью добиться поддержки автономии 
Хорватии. Летом 1924 г. вел переговоры в Москве, о вступлении руково-
димой им Хорватской республиканской крестьянской партии в Крестьян-
ский Интернационал (1923—1933 гг.) и договор о вступлении подписал. 
Неоднократно подвергался преследованиям в Австро-Венгрии и Королев-
стве СХС. В декабре 1924 г. партия, руководимая Радичем была запреще-
на, а сам он был арестован. После выборов в народную скупщину в 1925 г. 
был освобожден и принят королем Александром. С ноября 1925 г. — за-
нимает пост министра просвещения правительства в Королевстве СХС. С 
1927 г. — в оппозиции к великосербской политике, призывал покончить с 
коррупцией в административных и правительственных кругах, отказаться 
от кабальных заграничных займов. 20 июня 1928 г. был смертельно ранен в 
скупщине сербским националистом во время дебатов и вскоре скончался. 

Радославов Васил (1854—1929) — буржуазный политический и государ-
ственный деятель Болгарии. Один из основателей (1887) и лидер Либе-
ральной партии (т. н. радослависты), существовавшей до 1920 г. Будучи 
премьер-министром, в 1886—1887 гг. и в 1913—1918 гг., вместе с царем 
Фердинандом способствовал вовлечению Болгарии в первую мировую 
войну на стороне Германии. В сентябре 1915 г. им был, подписал союзный 
договор и тайное соглашение с Германией, а также военная конвенция с 
Германией и Австро-Венгрией, договор об исправлении границы с Турци-
ей. Проводил прогерманскую политику. В дни Владайского солдатского 
восстания 1918 г. бежал в Германию. 

Ранкович Александр (1909—1983) — государственный деятель Югосла-
вии. По национальности серб. Член КПЮ с 1928 г. До своего ареста в 1929 
г., когда был осужден на 6 лет каторги, возглавлял сербскую организацию 
коммунистической молодежи. С 1937 г. — член Сербского краевого коми-
тета КПЮ. С мая 1938 г. — член ЦК в КПЮ. Член политбюро ЦК КПЮ с 
1940 г. 27 июля 1942 г. был схвачен, в оккупированном Белграде гестапо, 
при попытке взорвать радиостанцию. Но уже на следующий день его уда-
лось освободить в результате смелой операции, проведенной по распоря-
жению И. Тито, который, узнав об аресте, сказал: «Какой ужас! Это пер-
вый рабочий из Сербии, поднявшийся так высоко. Мы должны спасти его 
любой ценой!». В НОД — член Верховного штаба НОА и ПОЮ, оргсекре-
тарь ЦК КПЮ. В 1948—1953 гг. — был министром внутренних дел 
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ФНРЮ. В 1953—1963 гг. — заместитель председателя Союзного исполни-
тельного веча ФНРЮ (Скупщины СФРЮ), одновременно с 1952 г. член 
исполкома СКЮ. С 1953 г. — вице-президент ФНРЮ. В 1966 г. был осво-
божден от всех должностей и исключен из партии за злоупотребление вла-
стью. Народный Герой Югославии, Герой Социалистического труда Юго-
славии. В течение 17 лет находился на пенсии. Скончался в Белграде. 

Рачан Ивица — экс-премьер-министр Хорватии. Родился в 1944 г. в 
Эберсбахе (Германия). Окончил Загребский университет, по образованию 
— юрист. Был последним руководителем Союза коммунистов Хорватии 
(СКХ), накануне распада Югославии в начале 90-х и войны с сербами. 
Позднее СКХ был переименован в Социал-демократическую партию. Но 
на первых выборах в независимой Хорватии победило ХДС — партия 
Ф. Туджмана, проводившего политику диктата и единовластия. Он сто-
ронник сокращения полномочий президента и превращения Хорватии в 
парламентскую республику. Возглавляемая им Социал-демократическая 
партия в коалиции с либералами победила на парламентских выборах, ко-
торые прошли 3 января 2000 г. С 8 февраля 2000 г. премьер-министр Хор-
ватии. 

Рибар Иво Лола (1916—1943) — один из организаторов народно-
освободительной борьбы югославского народа против фашистских окку-
пантов и их пособников. В 1935 г. вступил в СКМЮ, а в 1937 г. был из-
бран секретарем ЦК СКМЮ. С 1936 г. член КПЮ. В 1940 г. избран членом 
ЦК КПЮ. С 1941 г. член Верховного штаба народно-освободительной ар-
мии Югославии. В ноябре 1943 г. был избран председателем Президиума 
АВНОЮ. Погиб во время бомбежки в районе Гламочко-Поле в Боснии. 

Ругова Ибрагим (1944 — 2006) — президент края Косово и Метохия 
(СиЧ). Родился в 1944 г. По историческим меркам, политический стаж Ру-
говы был невелик. До 1989 г. он был известным только писателем и крити-
ком. Возглавлял Союз писателей края Косово, который из-за своей нацио-
нальной ориентации постоянно находился в конфликте с сербским объе-
динением писателей, где тоже было немало националистов. До этого вре-
мени окончил Приштинский университет, стажировался в Париже. Там же 
защитил диссертацию на тему «Направления и предпосылки албанской ху-
дожественной критики с 1504 по 1983 г.». Был главным редактором жур-
налов на албанском языке «Новый мир» и «Знание», литературным крити-
ком, преподавал литературу. Профессионально занимается исследованием 
«албанистики». В 16 лет издал первый сборник стихов. Всего написал 5 
книг, в основном литературоведческого характера. В 1990 г. создал Демо-
кратический союз Косово, который превратился в ведущую национальную 
партию. Сторонник пациоризма И. Ругова в 90-х годах возглавлял в Косове 
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албанскую кампанию сопротивления сербской экспансии. Ранее он создал 
в крае подпольное албанское руководство, которое занималось продвиже-
ние албанского языка в учебных заведениях и улучшением медицинского 
обслуживания для албанской общины. В 1990—1993 гг. самопровозгла-
шенная албанская «Республика Косово» обрела президента, парламент, 
местные органы самоуправления, собственную систему образования и 
здравоохранения. Первым президентом «Республики Косово» в мае 1992 г. 
был избран И. Ругова. К этому времени он вошел в когорту известных ал-
банских политиков, как известный интеллектуал, умеренный националист. 
4 марта 2002 г. парламент самопровозглашенной республики Косово на 
пленарном заседании избрал первого за всю историю провинции президен-
та. Им стал Ибрагим Ругова. Он получил 88 из 119 голосов депутатов. На 
состоявшихся 23 октября 2004 г. выборах в парламент Косово возглавляе-
мая им партия Демократическая лига Косово набрала наибольшее число 
голосов. Умер 21 января 2006 г. 

Савич Павле (1910—?) — югославский академик, физикохимик. Окончил 
Белградский университет в 1932 г. С 1934 по 1939 г. занимался научно-
исследовательской работой в области ядерной физики в Париже. Член 
КПЮ с 1939 г. Участник НОД с 1941 г. Являлся руководителем шифро-
вального отдела Верховного штаба НОА и ПОЮ. На первой сессии АВ-
НОЮ был избран заместителем Председателя АВНОЮ. Являлся членом 
военной миссии Верховного штаба в Москве. После войны был министром 
в правительстве Сербии. Директором Института ядерных исследований 
им. Б. Кидрича, заместителем Союзной комиссии по ядерной энергии 
ФНРЮ. Президентом Сербской Академии Наук и Искусств. Иностранный 
член академий ряда стран, в т. ч. с 1958 г. АН СССР. За свою научно-
исследовательскую работу отмечен золотой медалью М. В. Ломоносова. 

Санадер Иво — премьер-министр Хорватии. Председатель ХДС. Родился 
в 1953 г. в г. Сплите. Там окончил гимназию. В 1982 г. защитил доктор-
скую диссертацию на философском факультете университета в Инсбруке 
(Австрия). Вернувшись в Сплит, стал во главе издательства, затем зани-
мался бизнесом в Австрии. С обретением Хорватией независимости изби-
рается в Сабор. В 90-х годах занимал посты министра науки и технологий, 
заместителя министра иностранных дел, главы администрации президента 
Туджмана, главного секретаря Совета обороны и национальной безопасно-
сти. В 2000 г. стал лидером ХДС. О нем отзываются как о «бесстрастном, 
холодном и прагматичном» человеке. На выборах 23 ноября 2003 г. в Са-
бор (парламент Хорватии), партия ХДС набрала 72 из 140 депутатских 
мандатов. На втором месте — Социал-демократическая партия премьера 
Ивицы Рачана. И.Санадер подтвердил намерение добиваться вступления 
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Хорватии в НАТО в 2006 г. и Евросоюз в 2007 г. Выполнять все междуна-
родные обязательства Загреба, включая сотрудничество с Гаагским трибу-
налом. 

Свиланович Горан — югославский политический деятель. Родился в 
1963 г. в Гинлане (Косово). Окончил юридический факультет Белградского 
университета, где остался работать преподавателем. В 1998 г. был уволен 
вместе с группой преподавателей, осудивших принятие закона об универ-
ситетах, который лишал научные советы права самим назначать своих 
кандидатов на должности ректора и деканов. Свои научные знания совер-
шенствовал в вузах Франции, Германии, Австрии. В 2000 г. был назначен 
министром иностранных дел СРЮ. Владеет английским и немецким язы-
ками. 

Сейдиу Фатмир — президент Косово. Утвердил командующего воору-
женными силами края генерала Агима Чеку в должности премьер-
министра. 

Симеон II Саксен-Кобург Готский — премьер-министр Болгарии. Ро-
дился 16 июня 1937 г. После смерти отца Бориса III 29 августа 1943 г. но-
вым царем был провозглашен шестилетний Симеон (он так и не был коро-
нован), а власть перешла Регентскому совету во главе с принцем Кирил-
лом. После прихода к власти в сентябре 1944 г. правительства Отечествен-
ного фронта члены регентского совета были казнены и заменены лояльны-
ми режиму лицами. Монархия, однако, продержалась еще два года. Но 
спустя три года вынужден был покинуть страну — после общенациональ-
ного референдума проведенного в 1946 г. Болгария была провозглашена 
республикой. Он и его мать Йоанна вынуждены были выехать из страны в 
Каир. Затем с 1951 г. по приглашению испанского правительства поселил-
ся в Мадриде. Получил военное образование в США, лейтенант запаса 
американской армии. В 1962 г. женился на дочери испанского потомствен-
ного аристократа и занялся бизнесом. После падения коммунистического 
режима в 1989 г. бывший монарх, несколько раз приезжал в Болгарию. То-
гда были поползновения возродить царский трон. В мае 1991 г. болгарский 
парламент решил провести референдум о конституционном строе страны, 
но реакция общества оказалась негативной, и законодатели отменили по-
становление. Вместе с тем президент Желю Желев распорядился выдать 
Симеону ІІ болгарский паспорт. Царь-изгнанник впервые после свержения 
побывал в Болгарии в 1996 году, однако, встретил холодный прием со сто-
роны левого правительства и восторженный прием населения. В июне 1998 
г. постановлением Конституционного суда Болгарии по иску генерального 
прокурора царской семье была возвращена национализированная недви-
жимость. В 2001 г. Симеон выдвинул свою кандидатуру на пост президен-
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та республики. По конституции главой государства может стать гражданин 
Болгарии, проживший пять лет на ее территории. Конституционный суд 
экс-монарху отказал. Затем внук болгарского царя Фердинанда, Симеон 
основал «Национальное движение Симеон II» выросшее в важный фактор 
политической жизни страны. Принял активное участие в парламентских 
выборах 17 июня 2001 г. Сформированное им движение блестяще выигра-
ла парламентские выборы в Болгарии, набрав 43% голосов избирателей. С 
15 июля 2001 г. премьер-министр Болгарии, когда получил от президента 
Петра Стоянова мандат на формирование правительства. Это первый слу-
чай в Восточной Европе, когда отставной экс-монарх вернул себе полити-
ческую власть без восстановления монархии. Объявил главными приори-
тетами правительства — вступление Болгарии в ЕС и НАТО. Фамилию он 
изменил. Теперь он Симеон Сакскобургготский. В него взрослые дети — 
князь Кирилл и княгиня Калина. 

Симович Душан (1882—1962) — югославский военный и государствен-
ный деятель. В 1900 г. окончил военное училище, в 1905 г. военную ака-
демию в Белграде. Участник Балканских войн и первой мировой войны. С 
1925 г. бригадный генерал. Накануне второй мировой войны начальник 
Генштаба югославской армии, затем командующий ВВС. 27 марта 1941 г. 
произвел бескровный государственный переворот в Белграде с помощью 
армии. После государственного переворота — премьер-министр Югосла-
вии. С началом Югославской кампании правительство Симовича эмигри-
ровало в Каир, а затем в Англию. Затем премьер-министр югославского 
эмигрантского правительства в 1941—1942 гг. в Лондоне. После освобож-
дения Югославии вернулся на родину. 

Спалайкович Мирослав (1869—1951) — сербский и югославский дипло-
мат, политический деятель. С 1913 г. — посланник Сербии в России. Ак-
тивный участник «заговора послов» против Советского правительства. 26 
февраля 1918 г. Спалайкович вместе со всем дипломатическим корпусом 
переехал из Петрограда в Вологду. В июле в Архангельск, откуда в 1919 г. 
уехал вместе с английскими интервентами. 

Стамболийский Александр Стоименов (1879—1923) — болгарский по-
литический и государственный деятель. Родился в селе Славовица Па-
зарджикской околии в крестьянской семье. Получив среднее агрономиче-
ское образование, уехал учиться в Германию. Видный деятель крестьян-
ского движения, руководитель БЗНС с 1902 г. и редактор газеты Союза 
«Земледелско Знаме». Автор ряда публицистических работ, в которых раз-
работал мелкобуржуазную «сословную» идеологию БЗНС. Депутат На-
родного собрания Болгарии с 1908 г. В 1909 г. издаёт книгу «Политические 
партии или сословные организации», ставшую его главным теоретическим 
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трудом. Как литературные, так и политические выступления снискали ему 
авторитет среди крестьянства. В 1915 г. был арестован и приговорен к по-
жизненному заключению за выступление против царя. В 1918 г. амнисти-
рован. После подавления (Владайскага) солдатского восстания в 1918 г., в 
ходе, которого был провозглашен председателем Радомирской республики, 
перешел на нелегальное положение, но вскоре вышел из подполья. В 1919 
г. возглавил коалиционное правительство, а 21 мая 1920 г. — однопартий-
ное правительство БЗНС, поддержал кампанию помощи голодающим в 
Советской России. Став главой правительства страны в сорок лет, самый 
молодой европейский премьер-министр сумел всего за три года превратить 
Болгарию из политического захолустья Европы в страну демократических 
реформ. От имени Болгарии подписал унизительный для нее мирный дого-
вор в 1919 г. в Нейи-сюр-Сене. Проводил в стране буржуазно-
демократические реформы. Выступал с инициативой создания «Зеленого», 
или «Земледельческого», Интернационала — объединения аграрных пар-
тий европейских стран. С целью вывода Болгарии из международной изо-
ляции, предпринял стодневную поездку по странам Европы (октябрь 1920 
— январь 1921 г.) и добился приема страны в Лигу Наций и восстановле-
ния дипломатических отношений с большинством европейских и балкан-
ских стран. После военно-фашистского переворота осуществленного в 
ночь с 8 на 9 июня 1923 г. А.Цанковым правительство БЗНС было свергну-
то. А. Стамболийский пытался организовать крестьянское сопротивление 
фашистам в с. Славовица, но был схвачен и после жестоких истязаний 
зверски убит 13 июня 1923 г. 

Станишев Сергей — премьер-министр Болгарии. Историк по образова-
нию. Родился 5 мая 1966 г. в Херсоне. Выходец из семьи высокого партий-
ного функционера времен Т.Живкова. Мать русская. Отец Димитр Стани-
шев, воевал в партизанском отряде Т.Живкова., впоследствии был секрета-
рем ЦК БКП по международным вопросам. Учился на истфаке Софийского 
университета, затем перевелся в МГУ им. Ломоносова, где окончил его в 
1989 г. с отличием. В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию в МГУ. 
После возвращения из Москвы некоторое время работал журналистом. Как 
политик впервые проявил себя в 1995 году, когда начал работать главным 
экспертом в высшем совете БСП. Через два года возглавил этот отдел. 
Стажировался в качестве стипендиата Британского совета в Лондоне по 
проблемам международных отношений. В 2000 г. по предложению 
Г.Пырванова был избран в руководство БСП, стал членом бюро и секрета-
рем партии. С декабря 2001 г. — председатель БСП, сменив на этом посту 
Георгия Пырванова, избранного президентом Болгарии. 26 июня 2005 г. в 
Болгарии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала 
«Коалиция за Болгарию» во главе с социалистом С.Станишевым, которая 
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получило более 30% голосов. После выборов Народное собрание трижды 
безуспешно пыталось сформировать кабинет министров. В августе 2005 г. 
Народное собрание утвердило состав левоцентриского кабинета во главе с 
социалистом С.Станишевым. В коалицию вошли БСП, бывшая правящая 
центриская партия экс-царя Симеона ІІ и Движение за права и свободы. 
Вместе они располагают 169 из 240 мест в парламенте. С.Станишев стал 
самым молодым премьер-министром в истории Болгарии. 

Степинац Алойзие (1898—1960) — хорватский кардинал. В период вто-
рой мировой войны загребский архиепископ. Поддерживал усташское 
движение. 11 октября 1946 г. был приговорен к 16 годам тюремного за-
ключения. Через два года был амнистирован. 

Стоядинович Милан (1888—1961) — югославский буржуазный полити-
ческий и государственный деятель, ученик Н.Пашича. Окончил Белград-
ский университет в 1910 г. В 1922—1926, 1934—1935 гг. министр финан-
сов. Организатор и руководитель реакционной партии Югославский ради-
кальный союз (1935—1941 гг.). С июня 1935 г. возглавил правительство и 
одновременно министерство иностранных дел Югославии. 8 марта 1936 г. 
Стоядинович, после покушения на него, сформировал новый кабинет ми-
нистров и находился на этом посту до февраля 1939 г. Во внутренней по-
литике проводил линию на укрепление антинародного режима и фашиза-
цию страны. Во внешней политике ориентировался на сближение с Герма-
нией и фашистской Италией. В 1937 г. подписал итало-югославский дого-
вор, подорвавший систему Малой Антанты. В том же году подписал бол-
гаро-югославский договор, что лишило эффективности Балканскую Ан-
танту. В марте 1938 г. выступил в скупщине с декларацией о «дружбе с 
Германией», согласился с аншлюсом Австрии, что означало полный отказ 
от системы коллективной безопасности в Европе. После государственного 
переворота в марте 1941 г. как германофил он был арестован, выслан в 
Грецию и передан англичанам, которые в течение 7 лет держали его на 
острове св. Маврикий. В 1948 г. ему было разрешено выехать в Бразилию. 
Последние годы жизни провел в Аргентине. 

Стоянов Петр — экс-президент Болгарии. Родился 25 мая 1952 г. в селе 
Монастир. Поступил на юридический факультет Софийского университе-
та, который окончил с отличием. Юрист по профессии. Затем вернулся в г. 
Пловдив и занялся адвокатской практикой. До прихода в политику, в ряды 
Союза демократических сил, в начале 90-х П. Стоянов служил адвокатом. 
3 ноябре 1996 г. на президентских выборах получил симпатии около 60 % 
болгар, принявших участие во втором туре голосования. Он одержал побе-
ду над действующим президентом Желю Желевым и стал единым канди-
датом Объединения демократических сил (ОДС), в которое входило около 
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двух десятков правоцентристских партий и движений. 18 ноября 2001 г. в 
результате второго тура президентских выборов проиграл Г. Пырванову, за 
его проголосовало 46 % , а за его соперника 53 % избирателей. Автор кни-
ги «Развод». 

Тадич Борис — президент Сербии. Родился в 1958 г. в Сараево. Окончил 
философский факультет Белградского университета. Психолог. Работал в 
больнице, преподавал в гимназии и по совместительству трудился журна-
листом на радио. В 1997 г. основал Центр развития демократии. Препода-
вал основы политической рекламы в столичном университете. Политиче-
ской деятельностью занимается со студенческой скамьи. В 80-е годы был в 
оппозиции режиму С.Милошевича, подвергался арестам. Член Демократи-
ческой партии со времен ее основания (1990 г.) Был заместителем предсе-
дателя партии. С ноября 2000 г. до июня 2001 г. — министр СРЮ по теле-
коммуникациям. В марте 2003 г. возглавил военное ведомство, министер-
ство обороны содружества Сербии и Черногории. 22 февраля 2004 г. из-
бран председателем Демократической партии, после покушения в марте 
2003 г. на премьер-министра З.Джинджича. 27 июня 2004 г. во втором туре 
президентских выборов победу одержал кандидат от Демократической 
партии Б.Тадич. За него проголосовали более 53 % избирателей. Он обо-
шел по числу голосов Томислава Николича, лидера Сербской радикальной 
партии. После трёх неудачных попыток выборов, которые проводились с 
2002 года, 50 % порог явки был отменен. 

Тито (Броз Тито) Иосип (1892—1980) — деятель югославского и между-
народного коммунистического движения, государственный и политиче-
ский деятель СФРЮ. Маршал с 1943 г. Дважды Народный Герой Югосла-
вии (1944, 1971), Герой Социалистического Труда Югославии. Родился в 
Хорватии, близ Загреба, в бедной многодетной (15 детей) крестьянской 
семье. В 13-летнем возрасте покинул село, выучился в городе на слесаря-
механика и странствовал по Европе, зарабатывая на жизнь этим ремеслом. 
Работал на машиностроительных заводах Загреба и Любляны, а затем за 
границей (в Германии, Австрии, Чехии). Перед началом первой мировой 
войны он вступил в ряды социал-демократической партии Хорватии и 
Славонии. Осенью 1913 г. был призван в Австро-венгерскую армию. Во 
время войны он воевал против сербов, был ранен весной 1915 г. и попал в 
русский плен. Участвовал в революционных выступлениях в Петрограде. 
После Октябрьской революции в России он как военнопленный работал на 
Урале, затем присоединился к большевикам и в Сибири на их стороне уча-
ствовал в Гражданской войне. В сентябре 1920 г. вернулся в Королевство 
СХС и вступил в компартию Югославии. После ее запрещения перешел на 
нелегальную политическую деятельность, работая механиком. Его не-
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сколько раз арестовывали, но быстро отпускали. С февраля 1928 г. секре-
тарь Загребского комитета КПЮ, в августе арестован и осужден на 5 лет, 
после освобождения в 1934 г. был избран членом ЦК и политбюро ЦК 
КПЮ. Затем он эмигрировал в Советский Союз, где в 1935 г. под псевдо-
нимом Тито стал работать в Балканской секции Коминтерна. Участвовал в 
работе УII конгресса Коминтерна. Чистку 1937 г. Тито избежал счастливо 
для себя (хотя 800 югославов в этот период исчезли в СССР). В 1936 г. 
вернулся в Югославию. В декабре 1937 г. возглавил КПЮ (с 1952 г. — 
Союз коммунистов Югославии) и руководил до 1980 г. Один из организа-
торов и руководителей народно-освободительной борьбы в Югославии 
против фашизма. В 1941—1945 гг. — Начальник штаба партизанских от-
рядов, затем Верховный главнокомандующий Народно-освободительной 
армией Югославии. В 1943—1945 гг. — председатель Национального ко-
митета освобождения Югославии. В 1945—1946 гг. — председатель Вре-
менного правительства Совета Министров ФНРЮ, министр народной обо-
роны и верховный главнокомандующий вооруженными силами. В 1946—
1953 гг. — председатель Совмина ФНРЮ, а с 1953 г. — президент ФНРЮ 
(с 1963 г. — СФРЮ) до 1980 г. В 1953—1963 гг. — председатель Союзного 
исполнительного веча (правительства) ФНРЮ. Председатель Социалисти-
ческого трудового народа Югославии в 1945—1963 гг. Величайшая попу-
лярность не только у себя на родине, но и во всем мире позволила И.Тито 
вести независимую от И.Сталина политику. Так, 1 марта 1948 г. он выска-
зал мнение, что отношения между ФНРЮ и СССР зашли в тупик, что в де-
ле экономического и военного строительства нужно ориентироваться на 
собственные силы. Информация об этом очень скоро достигла Москвы. 18 
марта из Югославии были отозваны все советские военные советники, на 
следующий день — гражданские специалисты. После разрыва в 1948 г. 
межгосударственных и межпартийных связей СССР с Югославией И. Тито 
противостоял идеологическому и политическому давлению СССР и вы-
двинул собственную модель социалистического общества. Он первый из 
коммунистических лидеров бросил вызов Советскому Союзу и почти пол-
века правил как диктатор Тито. Он был одним из «сильных» лидеров авто-
ритарного характера стран Восточного блока, при нем Югославия не вхо-
дила полностью в военно-политические и экономические структуры стран 
социалистического лагеря. Выступал поборником внеблоковой политики, 
был одним из лидеров Движения неприсоединения. Ему удалось на неко-
торое время заглушить острые этноконфессиональные противоречия внут-
ри Югославии, которые вновь вышли на поверхность к концу 1980-х гг. 
после смерти Тито и привели к распаду СФРЮ. 

Тодоров Станко — государственный деятель Болгарии. Родился 10 де-
кабря 1920 г. в с. Кленовик (Пернникский округ). Принимал активное уча-
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стие в борьбе против фашизма. В 1950 г. — секретарь софийского окруж-
ного комитета БКП. В 1952—1957 гг. — министр земледелия, в 1959—
1962 гг. — председатель Государственной плановой комиссии НРБ. В 
1959—1966 гг. — зам. Председателя Совета Министров НРБ. С 1971 по 
1981 гг. — Председатель Совета Министров НРБ В 1981 был избран Пред-
седателем Народного собрания НРБ. Герой Социалистического Труда НРБ. 

Тошев Андрей — болгарский буржуазный политический деятель. Пре-
мьер-министр Болгарии с 22 апреля по 23 ноября 1935 г. 

Трайков Георги (1898—1975) — болгарский политический и государст-
венный деятель. Активный участник антифашистского движения, член 
БЗНС с 1919 г, с 1947 г. — политический секретарь Союза. В 1946—1949 
гг. — министр земледелия. В 1949—1964 гг. — заместитель Председателя 
Совета Министров, а в 1964—1971 гг. — председатель Президиума Народ-
ного собрания Болгарии. С 1972 г. — 1-й заместитель председателя Госу-
дарственного совета Болгарии, председатель (с 1974 г. — почетный пред-
седатель) Национального совета Отечественного фронта Болгарии. При-
суждена международная Ленинская премия в 1963 г. 

Трайковский Борис — экс-президент Македонии (1999—2004). Родился 
25 июня 1956 г. в городе Струмице в центральной Македонии. Окончил 
юридический факультет Университета им. Кирилла и Мефодия в г. Скопье. 
Десять лет работал юрисконсультом на столичном строительном комбина-
те. Политическую карьеру начал в 1992 г. когда Македония отделилась от 
Югославии. Примкнул к сторонникам независимости Македонии во главе 
с Л. Георгиевским, став его советником по внешнеполитическим делам. Он 
из Всемакедонской революционной организации — Демократической пар-
тии македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ), до 1998 г. 
возглавлял в своей партии комиссию по внешней политике. Звезда Трай-
ковского взошла на политическом небосклоне в разгар косовского кризиса, 
когда в Македонию хлынули беженцы. Его назначили сначала ответствен-
ным за распределение международной гуманитарной помощи. В 1997 г. 
становится советником мэра Скопье. С победой на выборах партии Геор-
гиевского, был назначен на пост замминистра иностранных дел. В 1999 г., 
когда истек срок полномочий президента Македонии Киро Глигорова, был, 
выдвинут кандидатом на выборах главы государства. 5 декабря 1999 г. был 
избран президентом Македонии, набрал более 90% голосов избирателей. 
Главными предвыборными лозунгами Трайковского была интеграция Ма-
кедонии в ЕС и НАТО. Протестант по вероисповеданию, входил в испол-
нительный комитет Протестантской Церкви Македонии. Владел англий-
ским языком. Погиб в авиакатастрофе 26 февраля 2004 г. направляясь в 
боснийский город Мостар для участия в международной конференции. 
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Трифунович Милош (1871—1957) — глава правительства Югославии в 
эмиграции (июнь—август 1943 г.). 

Трумбич Анте (1864—1938) — видный деятель Хорвато-сербской коали-
ции в Далмации. Был мэром г. Сплита. Основатель Хорватской партии в 
1905 г. Сторонник хорватско-сербского сближения. В 1914—1918 гг. в 
эмиграции. В октябре 1914 г. группой буржуазных политических деятелей 
из югославских провинций Австро-Венгрии, эмигрировавших в начале 
войны, был создан Югославский комитет. Он первоначально находился в 
Париже, а затем в Лондоне. Его председателем был избран адвокат А. 
Трумбич. От имени комитета подписал в 1917 г. Корфскую декларацию о 
создании Королевства СХС. В 1918—1920 гг. — министр иностранных дел 
Королевства СХС. 

Туджман Франьо (1922—1999) — первый президент Хорватии. Окончил 
гимназию в 1941 г. В молодости избрал марксистское мировоззрение. Че-
тыре года вместе с отцом и братом активно участвовал в партизанском 
движении против немецких фашистов во время второй мировой войны. 
Воевал в партизанских отрядах Тито, отличался храбростью и 
преданностью делу коммунизма. После войны сделал в армии голово-
кружительную карьеру. Служил в министерстве обороны и Генеральном 
штабе югославской армии. В возрасте 40 лет стал самым молодым юго-
славским генералом и прослыл самым талантливым политработником 
ЮНА. В 1961 г. неожиданно уходит в отставку, и занялся историческими 
исследованиями. Заканчивает в Загребском университете исторический 
факультет и становится здесь преподавателем. Затем создает Институт ис-
тории рабочего движения в Югославии, где до 1967 г. работает директо-
ром. Коренным образом пересмотрел свои взгляды на ролю коммунистов в 
истории страны. Более того, он пришел к выводу, что грехи усташей слиш-
ком преувеличены, а сама Хорватия стала жертвой коммунистического за-
говора православных сербов, которые всегда стремились к уничтожению 
католиков-хорватов. В середине 60-х годов вступает в политическую 
жизнь страны, встречается с оппозиционными деятелями, активно поддер-
живает движение за признание самобытности хорватского языка. Это при-
носит ему неприязнь со стороны И. Тито и первые гонения, выразившиеся 
в увольнении из института, лишении генеральского звания и исключения 
из рядов СКЮ. В 1971 г. принимал участие в движении «хорватской вес-
ны». По приказу президента СФРЮ волнения в Хорватии были подавлены 
силами милиции и армии. Руководители республики были арестованы, 
среди них — и будущий президент генерал-майор Ф.Туджман, был осуж-
ден на 2 года строгого режима. В 1981 г. за связь с известным югославским 
диссидентом М.Джиласом приговор был еще строже — 3 года строго ре-



 

 

172

172

жима и 5 лет запрета на общественную деятельность. В 1989 г стал одним 
из создателей ХДС. После победы на многопартийных выборах в 1990 г. 
становится председателем Президиума и в этом же году, был избран пре-
зидентом Хорватии. Добивается своей главной цели своей жизни — созда-
ния независимой Хорватии, а потом установил в ней автократический ре-
жим. Своей политической деятельностью во многом способствовал развя-
зыванию военных действий на просторах бывшей СФРЮ. Доктор истори-
ческих наук. Самые известные книги: «Война против войны», «Большие 
идеи и маленькие народы». Скончался в декабре 1999 г. 

Тупурковский Васил — политический деятель Македонии. Родился в 
1947 г. Политическую деятельность начал еще при маршале Тито. Воз-
главлял Союз социалистической молодежи Югославии. А по совмести-
тельству был шефом югославской федерации баскетбола. После смерти 
Тито он вошел в состав коллективного руководства СФРЮ в качестве 
представителя Македонии. Участвовал в переговорах, имевших целью спа-
сти от развала югославское государство или хотя бы договориться о мир-
ном разъединении. С избранием 78-летнего Глигорова на пост главы Ма-
кедонии, отправился в США в качестве специального посланника. За океа-
ном провел три года, добиваясь международного признания Македонии. 
Преуспев в исполнении этой миссии, Тупурковский был одним из основ-
ных претендентов на президентское кресло на выборах 1999 г. 

Фердинанд I Кобург-Готский, Фердинанд-Максимилиан-Карл-Леопольд-
Мария Саксен (1861—1948) — немецкий принц, болгарский князь (1887—
1908 гг.), а затем царь (1908—1918 гг.), из немецкого княжеского рода. 
Основатель династии Кобургов в Болгарии. Сын австрийского принца Ав-
густа Саксен-Кобурга-Готы и княгини Клементины, дочери французского 
короля Луи Филиппа. Выдвинут на княжеский престол частью болгарской 
буржуазии под давлением германской дипломатии, усилил германское 
влияние в Болгарии. В 1908 г. Фердинанд I объявил о независимости Бол-
гарии, переименовав ее в царство, а сам стал царем уже официально. Цар-
ский титул едва не стоил Фердинанду новой войны с турками, которую 
предотвратило лишь вмешательство России. Впоследствии военные аван-
тюры Фердинанда поставили страну на грань национальной катастрофы. 
До 1912 г. поддерживал хорошие отношения с Россией и русско-
французским союзом. Искал доброжелательства Великобритании, Австро-
Венгрии, Италии. Затем способствовал усилению германского влияния в 
Болгарии, развязыванию второй Балканской войны (1913 г). Вовлечению 
Болгарии (октябрь 1915 г.) в первую мировую войну на стороне Германии 
и ее союзников, которые привели страну к двум национальным катастро-
фам. Он притеснял всех русофилов и православных в правительстве. Сам 
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католик, он женился (1893 г.) на католичке Марии Луизе Пармской. Их де-
ти, Борис, Кирилл, Евдокия и Надежда, стали православными, а для Бориса 
русский царь Николай II — даже крестным отцом. После поражения Бол-
гарии в войне 3 октября 1918 г. подписал манифест об отречении от пре-
стола в пользу 24-летнего сына Бориса III, князя Тырновского, навсегда 
покинул страну и уехал в г. Кобург (Бавария), где и провел оставшиеся го-
ды жизни. Во время его царствования Болгария пережила две националь-
ные катастрофы — в 1913 и 1918 гг. Поддерживал связи с нацистами и пы-
тался влиять на политику сына, выступая в их поддержку. 

Фердинанд Франц (1863—1914) — австрийский эрцгерцог, племянник 
императора Австро-Венгрии Франца Иосифа І, наследник престола. Один 
из инициаторов аннексии Боснии и Герцеговины (1908 г.). Убит в Сараево 
1914 г., что было использовано австро-германскими правящими кругами 
как повод для развязывания Первой мировой войны. 

Филипович Филип (1878—1938) — партийный деятель Югославии. В ре-
волюционном движении с 1897 г. Участник революции 1905 г. в России. 
Один из основателей КПЮ. Находился на различных ответственных долж-
ностях, был секретарем ЦК КПЮ. Являлся представителем КПЮ в Бал-
канской коммунистической федерации и Коминтерне. С 1924 г. находился 
в эмиграции в СССР, Австрии, Германии. С 1932 г. работал в Аграрном 
институте в Москве. Был арестован в феврале 1938 г. и расстрелян. Реаби-
литирован в 1957 г. 

Филов Богдан (1883—1945) — болгарский реакционный политический и 
государственный деятель, действительный член Болгарской Академии на-
ук. Профессор археологии Софийского университета. Автор большого 
числа работ по археологии. Убежденный монархист, пользовался личным 
доверием царя Бориса III. Министр образования в 1938 г. Председатель 
Совета Министров и одновременно министр иностранных дел с 15 февраля 
1940 по сентябрь 1943 г. 1 марта 1941 г. подписал в Вене соглашение о 
присоединении Болгарии к Тройственному пакту. 25 ноября 1941 г. Болга-
рия присоединилась к Антикоминтерновскому пакту. Правительство Фи-
лова проводило политику жестокого террора в отношении участников ан-
тифашистской борьбы, и было проводником политики германского фа-
шизма в Болгарии. Один из инициаторов принятия в августе 1942 г. закона 
против евреев (весной 1943 г. евреи были объявлены вне закона). С 9 сен-
тября 1943 по 8 сентября 1944 г. — член Регентского совета при малолет-
нем царе Симеоне II. Получил в народе прозвище «царь-заместитель». В 
1944 г. был арестован и за антинародную деятельность в 1945 г. был осуж-
ден Народным судом к смертной казни. 
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Харадинай Рамуш — экс премьер-министр Косово. Родился 3 июля 1938 
г. в селе Глоджане около г. Дечане. Служил в армии. Окончил юридиче-
ский факультет Университета в Приштине. После участия в антиправи-
тельственных демонстрациях в 1989 г. эмигрировал в Швейцарию. В эмиг-
рации примкнул к Народному движению Косово, впоследствии преобразо-
ванное в ОАК. В 1991 г. вернулся на родину и был арестован. Бежал из 
тюрьмы. В 1996 г. из Швейцарии перебрался в Албанию, организовал базы 
для подготовки боевиков, которых засылали в соседнее Косово. В период 
конфликта между сербами и албанцами его спецподразделение «Черные 
орлы» отличилось особой жестокостью. Когда в 2000 г. Косово перешло 
под временную администрацию ООН, создал партию – Альянс за будущее 
Косово. После парламентских выборов 2004 г. стал премьер-министром. В 
марте 2005 г. сложил с себя полномочия премьер-министра и добровольно 
прибыл в Гаагский трибунал по бывшей Югославии. Как один из руково-
дителей ОАК обвиняется в убийстве и депортации сербов во время воору-
женного конфликта в Косово в 1998 г., и ему грозит пожизненное заклю-
чение. 
Цанков Александр Цолов (1879—1959) — болгарский реакционный по-
литический и государственный деятель, один из первых идеологов фашиз-
ма в Болгарии, действительный член Болгарской АН. Окончил юридиче-
ский факультет Софийского университета в 1904 г. Затем изучал государ-
ственное право и политическую экономию в Мюнхенском, Берлинском и 
Браслауском университетах. С 1919 г. — профессор кафедры политиче-
ской экономики, в 1919—1920 гг. — ректор Софийского университета. С 
мая 1922 г. — руководитель Народного сговора. Один из организаторов и 
руководителей военно-фашистского переворота 9 июня 1923 г. в Болгарии. 
После переворота премьер-министр Болгарии и министр народного про-
свещения с 9 июня 1923 по 3 января 1926 гг. Пришел к власти в результате 
военного переворота (не без помощи русских военных эмигрантов). С 1926 
г. председатель Народного собрания, депутат парламента. В 1932 г. осно-
вал фашистскую партию Национально-социальное движение в Болгарии 
(по образцу германской нацистской партии). В 1923—1944 гг. депутат, а в 
1926—1930 гг. председатель Народного собрания Болгарии. Активный 
сторонник расширения сотрудничества с Германией и главный идеолог 
политики войны с СССР. Накануне 9 сентября 1944 г. бежал за границу в 
США. Народный суд заочно приговорил его к смертной казни. В 1949 г. 
выехал в Аргентину, где возглавил болгарскую эмиграцию. Умер в эмиг-
рации. 

Цветкович Драгиша (1893—?) — политический деятель Югославии. По-
сле вынужденной отставки правительства Стоядиновича сформировал в 
феврале 1939 г. новое правительство Цветковича-Мачека. 25 марта 1941 г. 
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подписал протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту 
фашистских держав, что вызвало возмущение народных масс страны. 27 
марта 1941 г. свергнут в результате государственного переворота. В 1943 г. 
эмигрировал из Югославии.  

Цинцарь-Маркович Александр (1889—?) — югославский дипломат. Ге-
неральный консул в Триесте. Советник югославской миссии в Болгарии, 
Австрии и Франции. В 1934—1935 гг. — посланник в Болгарии, а затем 
посол в Германии с 1935 по 1939 г. С 1939 г. министр иностранных дел 
Югославии в правительстве Цветковича-Мачека. Участвовал в подписании 
акта о присоединении Югославии к фашистской «оси». В марте 1941 г. 
был смещен с поста министра и арестован. Во время войны сотрудничал с 
оккупантами. 

Црвенковский Бранко — президент Македонии. Родился 12 октября 1962 
г. в окрестностях Сараево, в семье военнослужащего. Его отец был офице-
ром Югославской народной армии. В 1986 г. окончил электротехнический 
факультет университета в Скопье по специальности программист. Затем 
работал в компьютерной фирме. Главным авторитетом и политическим на-
ставником для Црвенковского стал первый президент, получивший в 1992 
г. независимость Македонии, политик из тогдашней команды Тито, Киро 
Глигоров. Именно под влиянием этого «старого зубра» формировались 
взгляды и пристрастия молодого социалиста. Вершиной его политической 
карьеры стала победа Социал-демократического союза Македонии 
(СДСМ) на парламентских выборах в 1992 г. К. Глигоров поручил Црвен-
ковскому сформировать правительство. Этот тандем сохранился до 1998 г. 
На выборах в парламент в сентябре 2002 г. СДСМ одержал победу, а ее 
лидер получил возможность вновь возглавить правительство. На внеоче-
редных президентских выборах в Македонии 14 апреля 2004 г. одержал 
убедительную победу. Выборы главы республики прошли в связи с гибе-
лью в авиакатастрофе 26 февраля президента Б. Трайковского. 

Червенков Вылко (Владимиров В.) (1900—1980) — политический и го-
сударственный деятель Болгарии («болгарский Сталин»). С 1919 г. — член 
БКП (тесных социалистов). В 1923—1925 гг. вел нелегальную работу в 
Болгарии, участвовал в сентябрьском антифашистском восстании 1923 г. В 
1925 г. эмигрировал в Советский Союз. В 1928—1943 гг. работал в аппара-
те Коминтерна. С 1936 г. — директор Международной ленинской школы. 
С 1936 г. — член политбюро БКП, 1941—1944 гг. — член Заграничного 
бюро ЦК БКП, одновременно работал на радиостанции «Христо Ботев». В 
1944 г. вернулся в Болгарию. В конце 40-х годов после ухода из жизни 
сначала Г. Димитрова, а затем сменившего его на короткое время в руко-
водстве партией и правительства В.Коларов, БКП и государство возглавил 
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В. Червенков. В 1950—1954 гг. — генеральный секретарь ЦК Болгарской 
компартии. В 1950—1961 гг. — председатель, затем заместитель председа-
теля Совета Министров НРБ. В сентябре 1953 г. выразил стремление Бол-
гарии нормализовать отношения с Югославией, Грецией и США. В сен-
тябре 1950 г. торжественно было отмечено его 50-летие. В болгарской ли-
тературе юбилей Червенкова считается формальной точкой отсчета его 
культа, однако, сам он самокритично утверждал, что последний возник 
раньше – в 1949 г. В течение длительного времени в болгарской печати его 
выступления немедленно объявлялись «историческими», «вдохновенны-
ми», «исключительным событием» и т.д. В статьях, приветствиях, письмах 
в отношении В.Червенкова применялись такие выражения, как «мудрый», 
«родной», «любимый» и другие неумеренные эпитеты. Его «националь-
ный» культ личности, сопровождался злоупотреблениями властью, произ-
волом и репрессиями, порождал серьезные трудности в политическом и 
экономическом развитии страны. После апрельского 1956 пленума партии 
был освобожден от поста председателя Совмина. В 1961 г. был смещен и с 
поста заместителя премьер-министра, а в ноябре 1962 г. выведен из состава 
ЦК БКП и исключен из партии за «антипартийную деятельность». В мае 
1969 г. его членство в БКП было восстановлено с признанием непрерывно-
сти партийного стажа. 

Чижинский Йосип (1904—1937), известный после эмиграции в СССР 
(1923 г.) под псевдонимом Милан Горкич. Деятель югославского рабочего 
движения. Член КПЮ с 1919 г. В 1923 г. эмигрировал в Австрию, а в июле 
этого же года прибыл в Москву. С 1923 г. — член РКП (б). В 1923—1924 
гг. работал в Информационном отделе ИККИ. На УI конгрессе Коминтерна 
был избран кандидатом в члены ИККИ. Член ЦК КПЮ с 1928 г. В июне 
1932 г. введен ИККИ в состав временного руководства КПЮ. В 1934 г. из-
бран в политбюро ЦК КПЮ. До июня 1937 г. был политическим секрета-
рем ЦК КПЮ. В августе 1937 г. был арестован, обвинен в шпионаже и рас-
стрелян 1 ноября. Реабилитирован 31 марта 1956 г. 

Чолакович Родолюб (1900—1983) — революционный, государственный 
деятель Югославии, публицист. Член КПЮ с 1919 г. За покушение в 1921 
г. на министра внутренних дел М. Драшковича был осужден на 12 лет ка-
торги. Вместе с М. Пьяде перевел в тюрьме на сербохорватский язык «Ка-
питал» и «Нищиту философии» К. Маркса, а также «Государство и рево-
люция» В. Ленина. В 1933 г. эмигрировал сначала в Вену, а затем в Моск-
ву, где окончил аспирантуру в Ленинской школе. С конца 1936 г. входил в 
руководство КПЮ, был членом политбюро ЦК КПЮ до 1938 г. Затем ре-
дактировал газеты КПЮ «Пролетер» и «Класна борба». Во время войны — 
член Главного штаба Сербии и политический комиссар Главного штаба 
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Боснии и Герцеговины, заместитель председателя правительства Югосла-
вии, член ЦК СКЮ. В Москве был известен под фамилией Розенко Миха-
ил Иванович. 

Чосич Добрица — первый президент Союзной Республики Югославии. 
Самый знаменитый сербский писатель, популярный далеко за пределами 
Югославии, любимица читающей публики, академик Сербской академии 
наук и искусств. Его романы, в основном посвящены первой мировой вой-
не и роли Сербии на Балканах, переведены на многие языки. Издавались 
они и в России. Родился в 1921 г. Активный участник партизанского дви-
жения в Югославии. После войны работал в отделе пропаганды ЦК КПЮ, 
который возглавлял М. Джилас, ставший в середине 50-г гг. югославским 
диссидентом номер один. В титовское время академик Сербской академии 
наук Чосич, полностью посвятивший себя литературному творчеству, хо-
дил в вольнодумцах. На автора исторических романов о трагических стра-
ницах в истории сербов навешивали и ярлык «сербского националиста». В 
1968-м г. попал в не милость руководителей Югославии. Обвинялся в 
«шовинизме» и «националистическом уклоне» за то, что упрекал руково-
дство страны в том, что оно не заботится об интересах сербов в Косово. 
Был исключен из членов ЦК Союза коммунистов Сербии. Считается од-
ним из известнейших интеллектуалов Сербии и наиболее читаемым писа-
телем страны. С 1967 г. — член академии наук. Появившийся в 1968 г. 
текст «меморандума» академии, в котором развивалась концепция созда-
ния государства, объединяющего все населенные сербами области, как ут-
верждали, нес, отчетливы отпечаток руки писателя. В июне 1992 г. 
Д.Чосич, не принадлежащий ни к одной из партий, был избран подавляю-
щим большинством голосов депутатов обеих палат парламента — прези-
дентом СРЮ на четырехлетний период. Выступил с заявлениями о готов-
ности признать бывшие республики СФРЮ. Однако на посту главы госу-
дарства пробыл немногим более года. 1 июня 1993 г. Скупщина СРЮ тай-
ным голосованием, в отсутствие Д.Чосича проголосовала за отстранение 
его от должности президента Югославии. 

Шешаль Воислав — лидер сербских радикалов. Родился в 1946 г. в Са-
раево и там же окончил юридический факультет университета. После за-
щиты диссертации в Белграде стал самым молодым доктором наук в стра-
не. Известен как яростный сторонник «Великой Сербии». В середине 80-х 
его, профессора университета в Сараево, арестовали. Причиной послужила 
книга «Третья Югославия». Тогдашние власти признали ее антисоциали-
стической и отправили автора за решетку. Позднее многое из того, о чем 
писал профессор, подтвердилось. В 1991 г. основал Сербскую радикаль-
ную партию (когда-то был членом СКЮ, исключен в 1981 г. за критику 
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режима маршала Тито). Пять, раз выставлял свою кандидатуру на прези-
дентских выборах в Сербии. Международный уголовный трибунал для 
бывшей Югославии в Гааге обвиняет его в том, что он в 90-е годы участ-
вовал в этнических чистках в Боснии и Хорватии и возглавлял военизиро-
ванные отряды, действовавшие в этих бывших югославских республиках. 
В феврале 2003 г. добровольно сдался Гаагскому суду. Впервые 26 февра-
ля выступил в суде и заявил, что не признает себя виновным и готов сам 
себя защищать. 

Шишманов Димитр (1889—1945) — болгарский дипломат. Посланник 
Болгарии в Греции в 1935—1940 гг. Министр иностранных дел в прави-
тельстве Д. Божилова в 1943—1944 гг. 

Шубашич Иван (1892—1955) — югославский политический и государст-
венный деятель. В 1939—1941 гг. — возглавлял Хорватскую бановину в 
Югославии. Входил в руководство Хорватской крестьянской партии. В дни 
апрельской войны отказался освободить политзаключенных (коммунистов) 
из тюрем Хорватии, в результате чего большинство из них погибло. С ап-
реля 1941 г. — в эмиграции. Находился в США. С 1 июня 1944 по март 
1945 г. — премьер-министр югославского эмигрантского правительства в 
Лондоне. Подписал соглашение в 1944 г. (так называемое соглашение Ти-
то-Шубашича о сотрудничестве). В 1945 г. — министр иностранных дел во 
Временном правительстве Демократической Федеративной Югославии. В 
ноябре 1945 г. подал в отставку и эмигрировал из страны. 

Югов Антон (1904—1991) — партийный и государственный деятель Бол-
гарии. В 1937—1962 гг. — член политбюро ЦК БКП. В 1949, 1952—1956 
гг. — заместитель председателя, а в 1956—1962 гг. — председатель Сов-
мина НРБ. Был известен как жертва «червенковского террора». В 1962 г. 
выступил на заседании ЦК БКП с негативной оценкой разработанного при 
содействии советской стороны 20-летнего плана экономического развития 
Болгарии, а также подверг критике политику СССР по отношению к Ки-
таю и Кубе. После этого был смещен со своего поста и выведен из состава 
политбюро ЦК компартии. 

Янев Петр (1886—1925) — деятель БЗНС. Был депутатом Народного соб-
рания в 1919—1923 гг. В 1923 г. — являлся министром в правительстве 
БЗНС, сторонник решительной политики ограничения крупной буржуазии 
и наступления на реакцию. После переворота 9 июня 1923 г. — сторонник 
единых действий с БКП. Был убит фашистами.  

Янша Янез — премьер-министр Словении. Лидер Словенской демократи-
ческой партии. Родился 17 сентября 1958 г. в Любляне. В 1982 г. окончил 
факультет социологии, политических наук и журналистики Люблинского 
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университета. В 17 лет вступил в Союз коммунистов, но в 1983 г. был ис-
ключен из его рядов как «сторонник идей сепаратизма». В том же году 
вместе с тремя коллегами из газеты «Младина» был арестован за публика-
ции, призывавшие к созданию самостоятельной и независимой Словении. 
В те времена это приравнивалось к антигосударственной деятельности. Из 
тюрьмы вышел, когда Словения обрела независимость. В первом прави-
тельстве, которое возглавлял независимый политик Янез Дрновшек в тече-
ние двух лет, был министром обороны. Из-за разногласий с премьером 
ушел в отставку. В дальнейшем занимался партийной работой. Под его ру-
ководством Словенская демократическая партия превратилась в ведущую 
силу правых. Одержала победу на парламентских выборах в начале ноября 
2004 г. Такого успеха эта партия добилась впервые с момента выхода Сло-
вении из состава Югославии и провозглашения независимости государства 
в 1991 г. После победы на выборах был назначен премьер-министром. 
 

 

ПОЛНАЯ ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ 
СЛАВЯНСКИХ СТРАН В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

1914 

14 марта — Заключен сербско-турецкий мирный договор 

28 июня — Гаврило Принцип застрелил Франца Фердинанда в 
Сараево (Босния) наследника австро-венгерского престола 

23 июля — Австро-Венгрия предъявила Сербии провокационный 
ультиматум 

28 июля — Австро-Венгрия объявляет войну Сербии 
5 августа — Черногория объявила войну Австро-Венгрии 
6 августа — Сербия и Черногория объявляют войну Германии 
15 декабря — Освобождение сербскими войсками Белграда и 

полное освобождение территории Сербии от австро-венгерских 
войск 

1915 

26 апреля — Был подписан секретный Лондонский договор между 
Англией, Францией, Италией и Россией 

6 сентября — В Софии был заключен секретный Договор о друж-
бе и союзе между Болгарией Австро-Венгрией и Германской импе-
рией 

21 сентября — Болгария объявила всеобщую мобилизацию в 
стране 
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1 октября — Болгария объявляет войну Сербии и вступает в пер-
вую мировую войну на стороне Германии, Австро-Венгрии и Турции. 
Тройственный союз превратился в Четвертной 

15 октября — Великобритания объявляет войну Болгарии 
22 октября — Германские войска заняли Белград 
22 ноября — 13 декабря — Отступление сербских войск из стра-

ны в Черногорию и Албанию 

1916 

17 августа — 3 октября — Наступление болгарских войск на Са-
лоникском фронте 

1 сентября — Болгария объявила войну Румынии 

1917 

6 апреля — Вступление в войну США на стороне Антанты 
25 апреля — 23 мая — Наступление войск Антанты на Салоник-

ском фронте 
7 Июля — Была принята Корфская декларация 

1918 

3 марта — Подписание в Брест-Литовске мирного договора между 
Советской Россией и Центральными державами 

8—10 апреля — В Риме состоялась встреча представителей че-
хо-словаков, румын, югославов и поляков 

15 сентября — Прорыв войсками Антанты Салоникского фронта. 
Разгром болгарской армии 

22 сентября — 2 октября — Владайское солдатское восстание в 
Болгарии 

29 сентября — Подписание в Салониках соглашения о переми-
рии между Болгарией и державами Антанты, капитуляция Болгарии 

3 октября — Царь Болгарии Фердинанд Саксен-Кобург-Готский 
подписал манифест об отречении от престола 

5 октября — Созыв в Загребе Народного веча словенцев, хорва-
тов и сербов 

29 октября — Заявление Народного вече в Загребе о разрыве с 
Венгерским королевством и Австрийской империей и провозгласило 
о создание Государства словенцев, хорватов и сербов 

1 ноября — Занятие сербскими войсками Белграда 
24 ноября — Решение Народного веча в Загребе о присоедине-

нии бывших южнославянских провинций Австро-Венгрии к Сербии 
26 ноября — Национальная ассамблея Черногории объявляет о 

низложении короля Николая и создании союзного государства с 
Сербией 
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1 декабря — Народное собрание провозглашает о создании Ко-
ролевства сербов, хорватов и словенцев во главе с Александром І 

1919 

18 января — 28 июня – открылась Парижская мирная конферен-
ция, созванная странами-победительницами в первой мировой вой-
не для выработки мирных договоров с побежденными странами 
(Версальского, Сен-Жерменского, Нейиского, Триановского, Севр-
ского). На конференции был одобрен Устав Лиги Наций. 

25 февраля — Принятие закона об аграрной реформе в Королев-
стве СХС 

20—23 апреля — Образование единой Социалистической рабо-
чей партии (коммунистов) в Королевстве СХС (с 1920 г. КПЮ) 

25—27 мая — Съезд партии тесняков. Создание Болгарской ком-
мунистической партии 

12 сентября — Захват Риеки (Фиуме) итальянскими легионерами 
во главе с Г. Д'Аннунцио 

27 ноября — Державы Антанты заключают в местечке Нёйи-сюр-
Сен около Парижа мирный договор с Болгарией 

5 декабря — Королевство СХС соглашается заключить мирные 
договоры с Австрией и Болгарией 

1920 

15 января — Указ царя Бориса о вступлении в силу Нейиского 
мирного договора 

20—25 апреля — Преобразование Социалистической рабочей 
партии Королевства СХС в Социалистическую рабочую партию 
(коммунистов) Югославии 

21 мая — 9 июня 1923 г. — Правительство БЗНС в Болгарии 
23 мая — В Болгарии образовано эмигрантское «Общество еди-

нения русских» 
9 августа — Вступил в силу Нейиский договор на основании ре-

шения держав-победительниц 
10 августа — Между союзными державами Румынией, Чехосло-

вакией и Польшей заключен Договор о создании новых государств и 
о границе между Румынией, Чехословакией и Королевством СХС 

14 августа — Заключен Договор о сотрудничестве между Коро-
левством СХС и Чехословакией. Первый из серии договоров о соз-
дании «Малой Антанты» 

12 ноября — По Договору, заключенному в Раппало, Королевство 
Италия получает Истрию и отказывается от Далмации в пользу Ко-
ролевства СХС. Область Риека должна стать Независимым госу-
дарством 



 

 

182

182

28 ноября — Выборы в Учредительное собрание в Королевстве 
СХС 

30 декабря — Правительство Королевства СХС издало поста-
новление «Обзнана» 

1921 

25 апреля — Принят закон об аграрной реформе в Болгарии 
5 июня — Подписано соглашение о контроле над областью Риека 

между Италией, Сербией и Королевством СХС 
7 июня — Заключен договор о сотрудничестве между Румынией и 

Королевством СХС 
28 июня — Принята Видовданская конституция Королевства СХС 
2 августа — Скупщина Королевства СХС приняла «Закон о защи-

те безопасности и порядка в государстве» 

1922 

27—28 августа — Конференция министров иностранных дел го-
сударств Малой Антанты в Праге и Марианских Лазнях 

31 августа — Подписан Договор о сотрудничестве между Чехо-
словакией и Королевством СХС 

5 ноября—5 декабря IV конгресс Коминтерна. Решение о созда-
нии МОПР 

1923 

9 июня — Государственный переворот в Болгарии приводит к от-
странению от должности А. Стамболийского. Начало фашизации 

19—29 сентября — Антифашистское восстание в Болгарии 

1924 

10—12 января — Конференция МИД стран Малой Антанты в Бел-
граде рассмотрела вопрос об отношении к СССР 

27 января — Подписание итало-югославского договора о дружбе 
9 марта — Италия проводит аннексию независимого города Рие-

ка, но отказывается от претензий на Прибрежную Далмацию, кото-
рая входит в состав Королевства СХС 

17 сентября — Италия отказывается признавать условия Ра-
палльского договора (заключен 12 ноября 1920 г.) 

1925 

18 июля — Для урегулирования спорных вопросов о Далмации в 
Неттуно подписан договор между Королевством Италией и Коро-
левством СХС 

20 июля — Подписание в Неттуно итало-югославских экономиче-
ских конвенций 



 

 

183

183

10 октября — В Белграде создан Союз русских писателей и жур-
налистов в Югославии 

1926 

4 января — В Болгарии сформировано умеренное правительство. 
Объявлена амнистия всем политическим заключенным кроме ком-
мунистов 

8 февраля — Подписание полицейской конвенции государствами 
Малой Антанты в Бухаресте 

17 августа — Греция подписывает Договор о дружбе с Королев-
ством СХС 

18 сентября — Польша подписывает с Королевством СХС Дого-
вор о дружбе 

1927 

1 июня — Разрыв дипломатических отношений между Албанией 
и Королевством СХС после ряда инцидентов на границе 

11 ноября — Между Францией и Королевством СХС подписан До-
говор о дружбе и арбитраже 

1928 

13 января — Союзные войска уходят из Болгарии 
8 августа — Хорваты выходят из парламента Королевства СХС и 

созывают Ассамблею в Загребе 

1929 

6 января — Военный переворот в Королевстве СХС. Король 
Александр I отменяет действующую конституцию Королевства и ус-
танавливает диктаторский режим. Издан «Закон о королевской вла-
сти и верховном государственном управлении». Установление во-
енной диктатуры П.Живковича 

21 января — В Королевстве СХС объявлено о роспуске хорват-
ской партии 

19 февраля — Конференция экспертов Чехословакии, Румынии и 
Югославии в Бухаресте по вопросу о создании так называемой эко-
номической Малой Антанты 

6 марта — Болгария и Турция подписывают Договор о дружбе 
27 марта — Королевство СХС и Греция подписывают Договор о 

дружбе 
3 октября — Королевство СХС переименовывается в Королевст-

во Югославию 
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1930 

23 апреля — В Югославии было создано Привилегированное экс-
портное общество с участием государства, частного капитала и коопера-
тивных союзов. 

1931 

29 июня — Приход к власти в Болгарии правительства «Народно-
го блока» 

1932 

8 февраля — Болгария возобновляет выплату репараций 
14 ноября — В Югославии хорватские и сербские демократы вы-

ступают против диктаторских полномочий короля и требуют приня-
тия новой конституции 

18—19 декабря — Чрезвычайная конференция стран Малой Ан-
танты в Белграде по проблемам среднеевропейской политики, ра-
зоружения, итало-германской экспансии 

1933 

16 февраля — Опасаясь германской угрозы, страны входящие в 
«Малаю Антанту», проводят реорганизацию своего союза и создают 
постоянно действующий совет «Организационный пакт» 

27 ноября — Подписан в Белграде договор о дружбе между Югославией 
и Турцией. 

1934 

22—23 января — Конференция стран Малой Антанты в Загребе, 
на которой обсуждался вопрос об отношениях между СССР и стра-
нами Малой Антанты 

9 февраля — Греция, Турция, Румыния и Югославия подписыва-
ют Договор о создании Балканской Антанты, что бы предотвратить 
вторжение великих держав на Балканы 

19 мая — Государственный переворот и установление военной 
диктатуры в Болгарии 

12 июня — В Болгарии запрещается деятельность всех полити-
ческих партий 

23 июля — Установление дипломатических отношений Болгарии 
с Советским Союзом 

9 октября — В Марселе (Франция) был убит король Югославии 
Александр I и МИД Франции Л. Барту 

1935 

3 июня — В югославском парламенте депутаты-хорваты бойкоти-
руют заседания 
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1936 

Март — Царь Борис ІІІ осуществил поездку в Германию, где вел пе-
реговоры с руководителями страны 

1937 

24 января — Болгария и Югославия подписывают Договор в Бел-
граде «О вечной дружбе» 

25 марта — Подписан итало-югославский договор в Белграде о 
сотрудничестве сроком на 5 лет 

23 июля — Скупщина Югославии ратифицировала конкордат с Ватика-
ном. 

6 октября — Образование оппозиционными партиями в Югосла-
вии временного парламентского объединения — «Демократический 
блок» 

1938 

31 июля — Болгария подписывает Договор о ненападении с Гре-
цией и другими государствами Балканской Антанты 

21 августа — Государства Малой Антанты заявляют о признании 
права Венгрии на создание армии 

1939 

26 августа — Югославское правительство предоставляет авто-
номию Хорватии 

1 сентября — Нападение фашистской Германии на Польшу. На-
чало второй мировой войны 

15 сентября — Правительство Г.Кьосеиванова выступило с дек-
ларацией о полном нейтралитете Болгарии в начавшейся мировой 
войне 

1940 

11 мая — Подписан советско-югославский Договор о торговле и 
мореплавании, протокол о торговых представительствах, соглаше-
ние о товарообмене и платежах 

24 июня — Установление дипломатических отношений Югосла-
вии с Советским Союзом 

7 сентября — Румыно-болгарский Крайовский договор о возвра-
щении Болгарии Южной Добруджи в границах 1913 г., включая Бал-
чик и Силистру 

12 декабря — Подписание Венгрией и Югославией договора о 
постоянном мире и вечной дружбе 

13 декабря — Гитлер подписывает Директиву №20 о проведении 
операции «Марита» 
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1941 

17 февраля — Было заключено соглашение о ненападении меж-
ду Болгарией и Турцией 

1 марта — Присоединение Болгарии к Тройственному пакту. Ввод 
немецких войск в Болгарию. (5 марта британское правительство в 
знак протеста приказывает своему послу покинуть Софию) 

25 марта — Югославия присоединяется к Тройственному пакту 
27 марта — Принц Павел, регент Югославии, обвиняется в уча-

стии в государственном перевороте. Новым главой Югославии ста-
новится король Петр II (по этому случаю объявлен совершеннолет-
ним), а главой правительства генерал-полковник Д.Симович 

3 апреля — Директива фюрера №26 о сотрудничестве с войсками 
союзников Германии (Венгрия, Болгария, Румыния) на Балканах 

5 апреля — Подписан в Москве Договор о дружбе и ненападении 
между Югославией и Советским Союзом 

6 апреля — 5.15 начало германской кампании на Балканах. Налет 
германской авиации на Белград (смятение в югославском руково-
дстве) 

10 апреля — Было провозглашено Независимое государство 
Хорватия усташами под эгидой гитлеровских оккупантов 

17 апреля — Югославия подписывает Акт о капитуляции (344 
тыс. пленных) 

24 июня — Решение политбюро ЦК БКП о подготовке вооружен-
ной борьбы против реакции и фашизма 

26 июня — Организация первого партизанского отряда (четы) в 
Болгарии 

4 июля — Начало вооруженного антифашистского восстания в 
Сербии 

10 июля — Исключение из Народного собрания Болгарии и арест 
депутатов Болгарской рабочей партии 

13 июля — Начало антифашистского восстания в Черногории 
17 июля — Установление дипломатических отношений СССР с 

югославским правительством в изгнании (Лондон) 
25 ноября — Финляндия, Хорватия, Дания, Румыния, Китай (Нан-

кин), Словакия и Болгария присоединяются к Антикоминтерновскому 
пакту. Одновременно в Берлине подписан протокол о продлении 
пакта на пять лет 

29 августа — Создание гитлеровскими оккупантами марионеточ-
ного правительства Сербии во главе с Недичем 

17 ноября — Образование в Ужице Главного народно-
освободительного комитета Сербии 

21 декабря — Сформирована из югославских партизан первая 
регулярная воинская часть — Пролетарская бригада 
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1942 

15 января — Подписано соглашение между югославским и грече-
ским правительствами в эмиграции о Балканском союзе 

17 июля — Опубликование программы Отечественного фронта 
Болгарии 

26—27 ноября — Первая сессия антифашистского веча народно-
го освобождения Югославии 

1943 

28 августа — Смерть болгарского царя Бориса III 
9 сентября — Учреждение в связи со смертью царя Бориса III ре-

гентского совета в Болгарии 
9 ноября — Создание ЮНРРА (Администрация Объединенных 

Наций по вопросам помощи и восстановления) 
29—30 ноября — В боснийском городе Яйце, Югославия, заседа-

ет Антифашистский комитет национального освобождения. Прини-
мается решение об образовании Федеративной Республики Юго-
славия во главе с маршалом Тито 

15 декабря — Разрыв дипломатических отношений СССР с юго-
славским правительством в изгнании (Лондон) и признание НКОЮ во 
главе с И.Броз Тито 

1944 

23 февраля — Прибытие в штаб Тито советской военной миссии 
12 августа — Заявление правительства СССР правительству 

Болгарии о необходимости разрыва отношений Болгарии с фашист-
ской Германией 

26 августа — Решение ЦК БРП о непосредственной подготовке к 
вооруженному народному восстанию 

26 августа — Правительство И.Багрянова объявило о строгом 
нейтралитете Болгарии в германо-советской войне и потребовало 
от Германии вывода ее войск с территории своей страны 

1 сентября — В Югославии партизаны при поддержке британской 
авиации проводят операцию «Уничтожение грызунов», разрушая 
шоссе и железные дороги, чтобы помешать, немцам вывести свои 
войска 

5 сентября — Советское правительство направило болгарскому 
правительству ноту с сообщением о разрыве дипломатических от-
ношений с Болгарией и объявлением состояния войны между Со-
ветским Союзом и Болгарией. В связи с тем, что Болгария фактиче-
ски ведет войну на стороне Германии против СССР 

6 сентября — Болгария разорвала дипломатические отношения с 
Германией 
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8 сентября — Вступление советских войск в Болгарию 
9 сентября — Вооруженное народное восстание в Софии. При-

ход к власти правительства Отечественного фронта. Объявление 
Болгарией войны Германии 

15 сентября — Войска 3-го Украинского фронта (командующий 
Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин) по согласованию с прави-
тельством Отечественного фронта вступили в столицу Болгарии 
Софию 

17 сентября — Провозглашение программы правительства ОФ 
Болгарии 

29 сентября — ТАСС опубликовал сообщение о том, что НКОЮ и 
командование ЮНОА по просьбе советского командования дали со-
гласие на временное вступление советских войск на территорию 
Югославии в целях развития военных действий против общего вра-
га. Советские войска вступают в Югославию 

5 октября — Болгаро-югославское соглашение о военном со-
трудничестве в борьбе против Германии 

20 октября — Войска Третьего Украинского фронта совместно с 
войсками НОАЮ завершили ликвидацию немецкого гарнизона в 
Белграде 

28 октября — В Москве от имени союзного командования совет-
скими представителями подписано соглашение о перемирии между 
СССР, США, Великобританией и Болгарией 

2 ноября — Подписано соглашение Тито-Шубашича об образова-
нии единого правительства Югославии 

1945 

28 февраля — НОАЮ была переименована в Югославскую ар-
мию, Военно-морской флот НОАЮ – в Югославский ВМФ, а Верхов-
ный штаб НОА и ПОЮ — в Генеральный штаб Югославской армии 

5 марта — Трое регентов — С.Будисавлевич, А.Мандич и 
Д.Сернец, назначенные 3 марта Петром II, принесли в Белграде 
присягу и тем самым официально вступили в должность 

7 марта — Сформировано Временное народное правительство в 
Демократической Федеративной Югославии 

9—12 марта — І национальный конгресс комитетов Отечествен-
ного фронта Болгарии 

6 апреля — Принят закон о ТКЗХ в Болгарии 
11 апреля — Подписан в Москве договор о дружбе, взаимной по-

мощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и 
Югославией сроком на 20 лет 

29 апреля — Югославия первой признала правительство НР Ал-
бании 
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15 мая — Прекращение военных действий на территории Юго-
славии 

14 августа — Восстановлены дипломатические отношения между 
СССР и Болгарией 

23 августа — Принят закон о земельной реформе и колонизации 
в Югославии 

5 ноября — Возращение Г.Димитрова в Болгарию после 22-
летней эмиграции 

11 ноября — Национальный фронт маршала Тито побеждает на 
выборах в югославскую Конституционную ассамблею 

18 ноября — На парламентских выборах в Болгарии победа дос-
тается ОФ, в котором доминировали коммунисты 

29 ноября — На выборах в югославский парламент победу одер-
жали коммунисты и возглавляемый ими Национально-
освободительный фронт. Новый парламент упразднил монархию и 
провозгласил создание ФНРЮ 

1946 

31 января — Принятие Конституции ФНРЮ. В Югославии образо-
вано 6 самостоятельных республик (Сербия, Черногория, Хорватия, 
Словения, Босния и Герцеговина, Македония), но все они подчине-
ны были центральному правительству по типу СССР 

12 марта — Принятие закона о земельной реформе в Болгарии 
19 апреля — США заявляют о признании Югославии 
9 июля — Югославия и Албания подписали «Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи» сроком на 20 лет, с возможно-
стью последующего автоматического продления на 5 лет 

18 июля — Принят закон о крестьянских кооперативах в Югосла-
вии 

29 июля — 15 октября — Мирная конференция в Париже по под-
готовке мирных договоров с Италией, Венгрией, Румынией, Болга-
рией и Финляндией 

8 сентября — На референдуме в Болгарии большинство населе-
ния высказалось за провозглашение республики 

15 сентября — Провозглашение Народной республики Болгарии 
(16 сентября царь Симеон II и его мать царица Джиованна покидают 
Болгарию) 

18 сентября — В Югославии арестован архиепископ Хорватский 
Стефинак 

27 октября — В Болгарии проходят выборы в Великое народное 
собрание 

22 ноября — Образование в Болгарии правительства ОФ во гла-
ве с Г.Димитровым 
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5 декабря — Принят закон о национализации банков, промыш-
ленности, транспорта и связи, предприятий оптовой торговли в 
Югославии 

1947 

10 февраля — Подписание в Париже государствами антигитле-
ровской коалиции мирных договоров с Венгрией, Болгарией, Румы-
нией, Финляндией, Италией 

28 апреля — Принят Закон о пятилетнем плане на 1947—1951 гг. 
в Югославии 

5 июля — Между СССР и Югославией было заключено Соглаше-
ние о товарообороте и платежах, рассчитанное на два года 

4 декабря — Принятие Конституции в Болгарии 
19 декабря — Заключен Договор о дружбе между Румынией и 

Югославией 
23 и 27 декабря — Приняты законы о национализации промыш-

ленности и банков и реорганизации банковского дела в Болгарии 

1948 

10 февраля — Встреча И.Сталина с представителями югослав-
ской и болгарской компартий в Москве, на которой советский лидер 
выступил с критикой проекта «Балканской Федерации» 

1 марта — Югославия отклонила советское предложение о соз-
дании федерации с Болгарией 

11 марта — Посол СССР в Югославии А.Лаврентьев отбыл из 
Белграда в Москву 

18 марта — Подписан договор о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между Болгарией и Советским Союзом сроком на 20 
лет 

27 марта — Из Югославии отбыла последняя группа советских 
гражданских специалистов 

9 мая — В Пловдиве (Болгария) был заложен символический ка-
мень монумента советским воинам-освободителям. В ноябре 1957 г. 
на этом месте был открыт памятник, прозванный в народе «Алёша» 

13 мая — Произошло слияние БРП (к) и БСДП 
28 июня — Разрыв дипломатических отношений СССР с Югосла-

вией 
28 июня — На совещании в Бухаресте принята резолюция «О по-

ложении в Коммунистической партии Югославии». КПЮ исключают 
из Коминформа 

29 июля — Маршал Тито отвергает обвинения Коминформа. КПЮ 
выражает поддержку своему лидеру и позже исключает сторонников 
Коминформа из своих рядов 
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30 июля — 18 августа — Международная конференция в Бел-
граде. Подписание конвенции о режиме судоходства на Дунае 

18—25 декабря — Принятие У съездом БРП (к) директив по пер-
вому пятилетнему плану — плану построения основ социализма в 
Болгарии. Переименование партии в БКП 

1949 

5—8 января — На экономическом совещании в Москве для расши-
рения экономического сотрудничества представители Болгарии, 
Польши, Румынии, СССР и Чехословакии приняли решение о созда-
нии Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) – международной 
экономической организации социалистических стран. В него вошли: 
СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия. (Позд-
нее — Албания, СРВ, ГДР, Куба, Монголия) (прекратил существова-
ние 28 июня 1991 г.) 

6 июня — Принят новый закон о сельскохозяйственных коопера-
тивах Югославии 

2 июля — Смерть известного деятеля Болгарии Г. Димитрова 
11 августа — СССР объявил, что более не относить Югославию к 

числу союзников 
28 сентября — СССР денонсировал советско-югославский дого-

вор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве от 11 
апреля 1945 г. 

1 октября — Болгария и Румыния денонсируют Договор о дружбе 
с Югославией 

25 октября — Были расторгнуты дипломатические отношения 
между СССР и Югославией 

1950 

1 февраля — после смерти В. Коларова новым премьер-
министром Болгарии становится В. Червенков 

18 февраля — Подписано соглашение между Советским Союзом 
и Болгарией о научно-техническом сотрудничестве 

20 февраля — Правительство США разрывает дипломатические 
отношения с Болгарией после того, как София отказывается деза-
вуировать утверждение о связях посла США Д. Хита с Трайко Кос-
товым. Бывшим высокопоставленным партийным чиновником, каз-
ненным в 1949 г. 

27 июня — Утверждение Народной скупщиной Югославии закона 
о создании на предприятиях рабочих советов 
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1951 

 

1952 

Апрель — Первая пятилетка по основным показателям в Болгарии 
была выполнена досрочно 

Июнь — УІ съезд КПЮ. Переименование партии в СКЮ 

Сентябрь — Принят закон в Югославии о народных комитетах — ор-
ганах государственной власти в общинах, районах и городах 

1953 

12 января — Национальная ассамблея Югославии принимает 
конституционный закон  

14 января — Маршал Тито избирается первым президентом 
ФНРЮ 

28 февраля — Подписание в Анкаре Договора о дружбе между 
Грецией, Турцией и Югославией (Балканский пакт) 

30 августа — Венгрия и Югославия возобновили сотрудничество 
после перерыва 

1954 

17 января — Из рядов КПЮ исключен ее председатель М. Джи-
лас, выступавший за расширение свободы слова 

4 марта — Избрание Т. Живкова первым секретарем БКП 
5 мая — В Лондоне Италия, Югославия, Великобритания и США 

без участия Советского Союза подписали соглашение об урегули-
ровании проблемы Триеста 

23 августа — Греция, Югославия и Турция подписывают Согла-
шение о взаимопомощи 

5 октября — Представители США, Великобритании и Югославии 
договариваются о том, что Свободная территория Триест должна 
быть разделена на итальянскую и югославскую зоны. Подписано 
Соглашение между ФНРЮ и Италией о Сводной территории Триест 

1955 

5 января — Подписано соглашение между Советским Союзом и 
Югославией о торговле и платежах 

3 марта — Греция, Югославия и Турция учреждают Консульта-
тивный парламент (по 20 представителей) 

14 мая — Создана Организация Варшавского Договора. Подписан 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
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СССР, Албанией, Болгарией, Чехословакией, ГДР, Венгрией, Поль-
шей и Румынией 

27 мая — 2 июня — Официальный визит советской делегации во 
главе с Н.С.Хрущевым и Н.А.Булганиным в Югославию и перегово-
ры с И.Броз Тито 

2 июня — Подписана Белградская декларация между СССР и 
ФНРЮ 

3 сентября — Подписано соглашение между Советским Союзом и 
Югославией об организации воздушного сообщения 

1956 

2 февраля — В Москве был подписан договор о предоставлении 
Советским Союзом Югославии большого займа и товарного кредита 
на выгодных условиях 

17 апреля — Роспуск Коминформа 
1—23 июня — Официальный визит в СССР И.Тито 
20 июня — Принято совместное заявление правительства СССР 

и ФНРЮ и подписана Московская декларация об отношениях между 
СКЮ и КПСС 

17 декабря — Предложение СССР заключить пакт о ненападении 
между НАТО и ОВД 

1957 

4 октября — В Югославии бывший вице-президент страны М. 
Джилас приговаривается еще к одному тюремному сроку за враж-
дебную пропаганду 

19 октября — Разрыв правительством ФРГ дипломатических отно-
шений с Югославией в связи с установлением дипломатических от-
ношений между ФНРЮ и ГДР 

16—19 ноября — Совещание представителей 64 коммунистиче-
ских и рабочих партий. Принятие Манифеста Мира 

1958 

12-13 июня — УІІ съезд БКП констатировал, что в Болгарии 
построена материально-техническая база социализма и утвердились две 
основные формы собственности — государственная и кооперативная 

1959 

25 июня — Предложение СССР о создании безъядерной зоны на 
Балканах и Адриатике 

1960 

24 июня — Греция, Югославия и Турция аннулируют Балканское 
соглашение, подписанное в августе 1954 г. 
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3 ноября — Совещание представителей коммунистических и ра-
бочих партий мира в Москве 

1961 

1—6 сентября — В Белграде состоялась  первая конференция 
глав государств и правительств неприсоединившихся стран. День 
Движения неприсоединения 

1962 

14—20 мая — Официальный визит партийно-правительственной 
делегации СССР во главе с Н.С.Хрущевым в НРБ 

9—14 июля — Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и 
мир в Москве 

1963 

7 апреля — Принятие Конституции СФРЮ 
26 июля — В Скопье (Македония) произошло разрушительное 

землетрясение, в результате которого погибли более тысячи горо-
жан, около четырех тысяч были ранены 

19 августа — Советский Союз подписал соглашение о передаче в 
дар СФРЮ завода крупнопанельного домостроения для восстанов-
ления после землетрясения г. Скопье 

1964 

19 февраля — Советский Союз подписал соглашение с НРБ о создании 
Межправительственной комиссии по экономическому и научно-
техническому сотрудничеству 

15 сентября — Подписано Соглашение между СФРЮ и СЭВ 

1965 

7 июня — СССР подписал соглашение с СФРЮ об образовании 
Межправительственного комитета по экономическому сотрудниче-
ству, о техническом содействии и восстановлении разрушенного 
землетрясением г. Скопье и предоставлении советского кредита 

1966 

1 января — Была проведена деноминация динара в Югославии и 
выпущены в обращение новые денежные знаки 

19 мая — Было подписано соглашение между СССР СФРЮ о 
взаимных поставках товаров 

19 июля — Соглашение между Болгарией и СССР о культурном и 
научном сотрудничестве. 

31 декабря — В Югославии освобожден из тюремного заключе-
ния диссидент М. Джилас 
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1967 

16 марта — Опубликовано в «Вестнике» «Декларация о названии 
и положении хорватского языка» 

25 апреля — Упразднен пост вице-президента в Югославии 
12 мая — В Софии подписан договор между Советским Союзом и 

Болгарией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи сроком на 
20 лет 

1968 

3 июня — Начало студенческих демонстраций в Белграде 
14—15 июля — В Варшаве состоялась встреча делегаций комму-

нистических и рабочих партий социалистических стран. Прошел об-
мен мнениями о развитии событий в ЧССР. Руководители СССР, 
ГДР, Венгрии, Польши и Болгарии заявили о неприемлемости про-
водимых в Чехословакии реформах 

20 августа — Вторжение на территорию Чехословакии войск 
СССР, ПНР, ВНР, НРБ и ГДР под предлогом «защиты социалисти-
ческих завоеваний в ЧССР» 

24 августа — Руководители Югославии и Румынии опубликовали 
совместное заявление с осуждением вооруженного вмешательства 
ряда стран ОВД в Чехословакии 

27 ноября — Массовые демонстрации албанцев в Косово с тре-
бованием о превращении края в республику 

1969 

1 марта — Руководители Югославии и Румынии в совместном за-
явлении отвергают доктрину Л. Брежнева о приоритете интересов 
международного коммунистического движения над интересами от-
дельных государств 

31 июля — Начало «шоссейной аферы» в Словении 

1970 

18 ноября — Болгария подписала договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи с Румынией 

1971 

30 июня — Союзная скупщина Югославии принимает 23 поправ-
ки, к конституции 1963 г., которые ограничивают права входящих в 
федерацию республик 

18 мая — Принимается новая конституция Болгарии 
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28—29 июня — ХХУ сессия СЭВ в Бухаресте, которая приняла 
Комплексную программу социалистической экономической интегра-
ции 

23 ноября — 3 декабря — Забастовка студентов Загребского 
университета 

1 декабря — Президент Югославии И. Тито исключает национа-
листов из руководства Хорватии 

1972 

17 октября — Королева Великобритании Елизавета II посещает с 
официальным визитом Югославию. Это первый визит британского 
монарха в коммунистическую страну 

1973 

30 октября — В Вене начались переговоры по сокращению воо-
руженных сил НАТО и ОВД 

1974 

21 февраля — Провозглашена и вступила в силу новая Конститу-
ция СФРЮ 

24 мая — Подписано соглашение между Советским Союзом и 
Югославией о сотрудничестве в области культуры, науки и образо-
вания 

4 сентября — В Болгарии вступил в строй первый энергоблок 
атомной электростанции «Козлодуй» 

1975 

31 августа — Болгария подписала Заключительный акт Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Хельсинки 

1976 

9—10 декабря — Североатлантический совет отклоняет предло-
жения стран ОВД об отказе от применения первыми ядерного ору-
жия и об ограничении членства в НАТО 

1977 

Декабрь — Болгария поддерживает дипломатические отношения с 93 
странами мира 

1978 

18 апреля — Сформирована Академия наук и искусств Косова 
11 сентября — Высланный из Болгарии писатель Георгий Марков 

скоропостижно умер в Лондоне (2 января 1979 г. проведенное рас-
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следование показало, что он был убит в результате укола отрав-
ленным зонтиком) 

13 ноября — Вступил в строй газопровод «Союз», сооруженный 
силами и средствами государств – членов СЭВ 

1979 

20 января — Объявление о завершении создания единой энерго-
системы СССР и стран – членов СЭВ «Мир» 

10—12 апреля — Осуществлен запуск космического корабля 
«Союз-33», пилотируемого международным экипажем в составе ко-
мандира корабля летчика-космонавта Николая Рукавишникова и 
космонавта-исследователя гражданина Болгарии Георгия Иванова 

1980 

4 мая — Смерть президента Югославии И. Тито. Место президен-
та занимает коллегиальный орган из восьми человек 

2 апреля — Президиум СФРЮ принимает решение об объявле-
нии в Косово чрезвычайного положения 

1981 

17 ноября — На пленуме ЦК СКЮ принята «Политическая плат-
форма действий по развитию социалистического самоуправления, 
братства и единства и коллективизма в Косове» 

1982 

4 июля — Скупщина СФРЮ приняла «Долгосрочную программу 
экономической стабилизации» 

1983 

4—5 января — Совещание Политического Консультативного Ко-
митета государств — участников ОВД в Праге, принята Политиче-
ская декларация против развертывания американских ракет в Евро-
пе 

18—20 октября — Совещание в Берлине глав государств — уча-
стников СЭВ, выработало программу сотрудничества до2000 г. 

1984 

 

1985 

26 апреля — Лидеры семи государств-членов ОВД в Варшаве 
принимают решение о продлении на 20 лет срока действия Варшав-
ского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 14 
мая 1955 г., в соответствии, с которым была образована ОВД 
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7 июня — В Москве подписана с СФРЮ долгосрочная программа 
развития экономического и научно-технического сотрудничества 

21—22 ноября — Встреча высшего руководства государств — 
участников Варшавского Договора в Праге 

13 декабря — Советский Союз и Болгария подписали план куль-
турного и научного сотрудничества 

1986 

10 июня — Совещание Политического Консультативного Комитета госу-
дарств — участников Варшавского Договора в Будапеште предложило 
программу сокращения вооруженных сил и вооружений обычного типа в 
Европе 

1987 

21 января — Президиум СФРЮ предложил приступить к измене-
ниям Конституции СФРЮ — В Вене начинаются переговоры между 
странами НАТО и странами Варшавского договора, о мандате на 
проведение переговоров по обычным вооруженным силам в Европе 
от Атлантики до Урала 

8 апреля — Начинается забастовка шахтеров в Лабине (СФРЮ), 
продолжавшаяся 33 дня 

28—29 мая — В Берлине подписан документ «О военной доктрине 
государств — участников Варшавского Договора» 

19 июня — Распался Союз писателей Югославии 

1988 

7 января — На заседании Президиума СР Сербии была высказа-
на инициатива об изменении Конституции Сербии 

15 марта — В Белграде подписана долгосрочная программа эко-
номического сотрудничества между Югославией и Советским Сою-
зом  

25 июля — Скупщина Сербии приняла Проект поправок к Консти-
туции СР Сербии 

4 сентября — В Югославии проходят демонстрации сербов и 
черногорцев, которые требуют введения чрезвычайного положения 
в Косово для защиты жителей от албанских сепаратистов 

17 ноября — На пленуме Краевого комитета СК Косова смещены 
председатель Президиума Качуша Яшари и Азем Власи 

25 ноября — В Скупщине СФРЮ приняты поправки к Конституции 
СФРЮ, которые заменили, дополнили или отменили отдельные по-
ложения или части Конституции 1974 г. и поправок 1981 г. 

30 декабря — Правительство Югославии, возглавляемое Бранко 
Микуличем, уходит в отставку вследствие того, что Скупщина (пар-
ламент) блокирует проведение экономической реформы 
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1989 

10—11 января — После массовых митингов протеста в Титограде 
большинство высших политических руководителей Черногории по-
дают в отставку 

23—27 января — Болгария, Венгрия, Польша и Чехословакия 
объявляют о дальнейшем сокращении своих обычных вооруженных 
сил и военных расходов 

17 марта — В Скупщине СФРЮ избрано новое Союзное исполни-
тельное вече во главе с Анте Марковичем 

28 сентября — Национальный парламент Республики Словения 
одобряет поправки к конституции, которые дают ей право на выход 
из состава СФРЮ 

16 октября — Встреча стран СБСЕ по защите окружающей среды 
в Софии 

10 ноября — Петар Младенов сменяет Т. Живкова на посту гене-
рального секретаря ЦК БКП. В стране завершается 35-летний пери-
од диктаторского правления Живкова. Это приводит к дальнейшим 
радикальным переменам в партийном руководстве 

4 декабря. — На встрече на высшем уровне руководителей стран 
ОВД в Москве принимается совместное заявление, осуждающее 
вторжение вооруженных сил стран-участниц Варшавского договора 
в Чехословакию в 1968 г., и провозглашается отказ от брежневской 
доктрины ограниченного суверенитета 

6 декабря — Слободан Милошевич был объявлен в Скупщине СР 
Сербии председателем Президиума Сербии 

11 декабря — Народные демонстрации в Болгарии приводят к 
тому, что руководство страны даёт обещание провести свободные 
выборы и отказывается от ведущей роли коммунистической партии 

18 декабря — Скупщина СФРЮ по предложению А. Марковича 
приняла пакет экономических мер по стабилизации югославской 
экономики 

1990 

1 января — Начало реализации экономической реформы в Юго-
славии «шоковая терапия» 

9—10 января — Совещание 10 глав государств — членов СЭВ в 
Софии приняло решение о радикальной реформе СЭВ 

9 января — Президентом Сербии на первых многопартийных вы-
борах избран лидер сербских коммунистов С.Милошевич 

15 января — Болгарское национальное собрание голосует за от-
мену 44-летней монополии коммунистов на политическую власть в 
стране. Правительство Болгарии ушло в отставку 
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20—22 января — Состоялся ХIУ внеочередной съезд СК Югосла-
вии. Члены СКЮ голосуют за отмену монополии коммунистов на 
власть. Словенская и хорватская делегации покинули съезд. СКЮ 
практически прекратил свое существование. Начало распада Юго-
славского государства 

1 февраля — Болгарское правительство уходит в отставку (8 
февраля формируется новое правительство, которое состоит толь-
ко из представителей коммунистов) 

1 февраля — Правительство Югославии направляет в автоном-
ный округ Косово войска с целью положить конец противостоянию 
между этническими албанцами и сербскими властями 

14 февраля — Сабор СР Хорватии принял поправки к Конститу-
ции, узаконившие многопартийную систему 

8 марта — Решением Скупщины Словении из названия этой рес-
публики изъято слово «социалистическая» 

17 марта — Министры иностранных дел государств-участников 
ОВД на своей встрече в Праге высказываются за сохранение, как 
НАТО, так и Варшавского договора 

3 апреля — В Болгарии был распущен Государственный совет 
8 апреля — В Словении состоялись парламентские выборы, 

большинство делегатских мест в Скупщине (55%/ завоевала объе-
диненная оппозиция ДЕМОС). Милан Кучан избран председателем 
президиума Словении 

19 апреля — Президиум СФРЮ отменил чрезвычайное положе-
ние в Косове и амнистировал 108 политических заключенных 

15 мая — Председателем Президиума СФРЮ избран Борислав 
Йович, представитель Сербии 

30 мая — Ф.Туджман был избран Председателем президиума 
Республики Хорватия 

7 июня — На совещании в Москве принято решение о превраще-
нии военного союза стран — участниц Варшавского Договора в по-
литический. Венгрия заявила о выходе из Договора до конца 1991 г. 

10 и 17 июня — В результате выборов в Болгарии большинство 
мест в парламенте получает БСП 

2 июля — Скупщина Словении приняла Декларацию о полном су-
веренитете Республики Словении 

6 июля — Петар Младенов уходит в отставку с поста президента 
Болгарии 

16 июля — СК Сербии и Социалистический союз трудового наро-
да Сербии объединяются в Социалистическую партию Сербии. 
Председателем партии избран С.Милошевич 
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28 сентября — В Югославии сербский парламент голосует за 
лишение округа Косово статуса автономии. Скупщина СР Сербии 
принимает новую Конституцию Республики Сербии 

18 ноября — Первые многопартийные выборы в парламент БиГ. 
Победу одержала мусульманская Партия демократического дейст-
вия во главе с А.Изетбеговичем 

19 ноября — На сессии СБСЕ в Париже принята Парижская хар-
тия об общеевропейском взаимодействии и подписан Парижский 
договор между НАТО и Варшавским Договором о паритете в обыч-
ных вооружениях 

9 декабря — Слободан Милошевич, представитель Сербской со-
циалистической партии, избирается президентом Сербии 

22 декабря — Сабор Республики Хорватии принял новую Консти-
туцию Республики Хорватии (т.н. Рождественская конституция), ко-
торой Республика Хорватия провозглашается «национальным госу-
дарством хорватского народа» 

23 декабря — В Югославии граждане Словении на плебесците 
высказываются за выход республики из состава СФРЮ и создание 
независимого государства 

26 декабря — Скупщина Словении провозгласила самостоятель-
ность Республики Словении 

1991 

17 января — Македония приняла Декларацию о суверенитете 
25 января — Собрание Македонии приняло Декларацию о неза-

висимости 
27 января — Парламент Македонии избрал президентом респуб-

лики К. Глигорова 
25 февраля — Представители шести стран-участниц ОВД соби-

раются в Будапеште для объявления о роспуске военной организа-
ции. Одновременно расформировываются Комитет министров обо-
роны стран Варшавского договора, Объединенное командование 
вооруженных сил ОВД и Военный, научный и технический совет 

5 марта — Партия ВМРО-ДПМНЕ требует, вывода ЮНА из Маке-
донии 

17 марта — Власти Сербии приостанавливают действие консти-
туции округа Косово и объявляют использование албанского языка в 
официальных документах противозаконным 

1 апреля — Официальный роспуск военных структур Варшавско-
го Договора 

7 мая — Министр обороны Югославии заявляет, что его страна 
находится в состоянии гражданской войны 
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9 мая — Президиум Югославии, выполняющий функции коллек-
тивного главы государства, предоставляет, особые полномочия 
ЮНА для проведения военных операций в Хорватии. Был отменен 
эффективный правительственный контроль над действиями армей-
ского командования 

25 июня — Республики Словения и Хорватия объявляют о выхо-
де из состава Югославии и создании независимых государств 

28 июня — Правительство Югославии объявляет о перемирии, 
дабы остановить боевые действия в Словении, которые вспыхнули 
после объявления ею независимости 

28 июня — В Будапеште представители 9 государств-членов СЭВ 
принято решение о роспуске СЭВ 

1 июля — В Праге подписан протокол о прекращении действия 
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи (Варшавского 
Договора) 1955 г. и протокола о продлении срока его действия, под-
писанного в Варшаве 16 апреля 1985 г. 

1 июля — Министры стран-участниц ЕЭС вводят общий запрет на 
поставки оружия в Югославию и принимают решение направить в 
эту страну наблюдательную комиссию 

5 июля — На совещании СБСЕ в Праге сформирована специаль-
ная комиссия по Югославии 

12 июля — Была принята последняя Конституция Болгарии 
8 сентября — В югославской республике Македония в ходе ре-

ферендума большинство голосовавших высказалось за независи-
мость 

17 сентября — Лидеры Хорватии, Сербии и представители юго-
славской армии подписывают с лордом Каррингтоном соглашение о 
прекращении огня 

18 сентября — Македония провозгласила независимость и отде-
лилась от Югославии 

25 сентября — В США одобрен запрет на поставки оружия в 
Югославию 

26 сентября — Принята резолюция Совета Безопасности ООН о 
Югославии 

1 октября — Югославская федеральная армия начинает штурм 
Дубровника (7 октября федеральная авиация наносит бомбовый 
удар по столице Хорватии Загребу) 

13 октября — БСП терпит жестокое поражение на парламентских 
выборах (8 ноября Филипп Димитров становится первым некомму-
нистическим премьер-министром страны с 1944 г.) 

15 октября — По приглашению М.Горбачева Ф.Туджман и 
С.Милошевич приезжают в Москву, где подписано коммюнике о без-
отлагательном прекращении огня 
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16 октября — ЮНА отказалась от пятиконечной звезды как сво-
его символа 

8 ноября — МИД ЕЭС принимают решение о введении немед-
ленных экономических и торговых санкций против Югославии и при-
остановке работы мирной конференции по Югославии (2 декабря 
отменяются санкции против всех югославских республик, кроме 
Сербии и Черногории) 

9 ноября — Плебисцит в сербских общинах 
21 ноября — Принятие новой Конституции Македонии 
27 ноября — Резолюция СБ ООН № 721 о необходимости на-

правления в Югославию миротворческих сил ООН 
2 декабря — Совет министров ЕС принимает решение о введе-

нии экономических санкций против Сербии и Черногории 
19 декабря — Сербы в Хорватии провозглашают Республику 

Сербской Краины (РСК) 
20 декабря — Маркович А. уходит в отставку с поста федераль-

ного премьер-министра Югославии. Начало правительственного 
кризиса 

23 декабря — Хорватия, Словения, Македония, Босния и Герце-
говина обратились в Европейский союз с просьбой о дипломатиче-
ском признании их независимости. 

29 декабря — В Книне — в столице Сербской Автономной Рес-
публики Краина — была провозглашена независимая Сербская 
Республика Краина 

1992 

2 января — В соответствии с Сараевским соглашением достигну-
то первое продолжительное прекращение огня в Хорватии 

15 января — ЕС признает независимость Хорватии и Словении 
19 января — Желю Желев избирается президентом Болгарии 
2 февраля — Сербия соглашается с мирным планом ООН 
21 февраля — СБ ООН дает санкцию на размещение в Хорватии 

миротворческих сил ООН. Позднее они размещаются и в Боснии 
6 марта — Постановление ВС РФ о выделении для включения в 

состав сил ООН в Югославии одного пехотного батальона Россий-
ской армии 

4 августа — В Софии подписан договор между Россией и Болга-
рией о дружественных отношениях и сотрудничестве 

25 августа — Лорд Каррингтон покинул пост председателя Меж-
дународной конференции по урегулированию в Югославии. Его 
сменил лорд Оуэн 

2 сентября — Президиум Верховного Совета РБ принял поста-
новление о признании независимости республик бывшей СФРЮ — 
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БиГ, Македонии, Хорватии и установлении с ними дипломатических 
отношений 

1993 

22 февраля — СБ ООН принимает решение создать трибунал 
для расследования военных преступлений, совершаемых на терри-
тории бывшей Югославии. Это первый подобный трибунал после 
Нюрнбергского трибунала (работал с 1945 по 1946 г.) 

9 марта — Премьер-министр Болгарии Любен Беров посещает 
штаб-квартиру НАТО 

10 марта — Болгария подписала Соглашение об ассоциировании 
с ЕС, вступило в силу с 1 февраля 1995 г. 

25 мая — В Гааге создан Международный трибунал по бывшей 
Югославии (МТБЮ) 

11 июля — Французский генерал Морийон уступает свое место 
командующего силами ООН в Боснии бельгийцу Франсису Брикмону 

19 октября — Подписан договор между Республикой Беларусь и 
Республикой Болгария о дружественных отношениях и сотрудниче-
стве 

1994 

24 января — Генерал Брикмон покидает пост командующего си-
лами ООН в Боснии. Вместо него назначается английский генерал 
Майкл Роуз 

23 февраля — Мусульмане и хорваты создают в Боснии федера-
цию 

31 марта — Заключено мусульманско-хорватское конституцион-
ное соглашение в БиГ 

10 апреля — Руководство НАТО отдает распоряжение о нанесе-
нии бомбового удара по частям сербов близ Горадже 

20 декабря — Экс-президент Джимми Картер заявляет, что сербы 
и мусульмане договорились о прекращении огня на всей территории 
Боснии 

1995 

15 апреля — Болгария заключила двусторонние соглашения с 
Чехией и Словакией 

20 ноября — В Дейтоне (штат Огайо, США) состоялась встреча 
лидеров Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины при участии 
представителей России, США и ЕС. Парафировано рамочное со-
глашение о мире в Боснии и Герцеговине 

12 декабря — Народным Собранием Болгарии был принят новый 
Закон о высшем образовании, предоставивший государственным 
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органам функцию контроля высшей школы и отменивший Закон об 
автономии 1990 г. и Закон о высшем образовании 1958 г. 

14 декабря — В Париже, в Елисейском дворце, президент Сербии 
Слободан Милошевич, президент Боснии и Герцеговины Алия Изет-
бегович, президент Хорватии Франьо Туджман подписывают согла-
шение о мире в Боснии и Герцеговине. На территории БиГ создают-
ся два субъекта международного права — Мусульмано-Хорватская 
Федерация (51% территории) и Сербская Республика (49% террито-
рии). При этом миротворческие силы ООН должны быть заменены 
войсками НАТО 

14 декабря — Заявление Болгарии о намерении вступить в ЕС 

1996 

25 марта — Визит в НАТО президента Болгарии Ж. Желева 
3 ноября — Президентские выборы в Болгарии 

1997 

 

1998 

10 июля — Визит в НАТО президента Болгарии П. Стоянова 
13 ноября — Генсек НАТО принимает решение о развертывании 

1700 военнослужащих в Македонии и оказании военной помощи на-
блюдателям ОБСЕ в Косово 

1999 

7 февраля — В Рамбуйе (Франция) начинаются мирные перего-
воры по Косово между представителями сербов и косовских албан-
цев 

19 марта — Переговоры о временном мирном соглашении по Ко-
сово в Париже приостанавливаются, так как СРЮ объявляет о сво-
ем решении не подписывать временное мирное соглашение 

24 марта — США под прикрытием НАТО начали бомбить Югосла-
вию 

21 апреля — Визит в штаб-квартиру НАТО премьер-министра 
Болгарии И.Костова 

17 июня — Постановление Государственной Думы РФ «О необ-
ходимости привлечения к ответственности Генерального секретаря 
НАТО Х.Соланы — организатора агрессии НАТО против СРЮ» 

20 июня — Генеральный секретарь НАТО объявляет, что в соот-
ветствии с Военно-техническим соглашением все югославские вой-
ска и полицейские силы вышли из Косово 
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11 декабря — Саммит ЕС в Хельсинки принял Программу расши-
рения ЕС, наделив статусом кандидатов 13 государств Европы 
(Болгария, Польша, Словения, Словакия, Чехия и др.) 

20 декабря — Болгария была принята кандидатом в члены ЕС 

2000 

31 марта — Международные доноры выделяют 2,4 млн. евро на 
«Пакт о стабильности» для Балкан 

21 апреля — Депутаты болгарского парламента большинством 
голосов проголосовали за принятие закона, объявляющего комму-
нистический режим незаконным 

2001 

5 марта — Визит в НАТО президента Болгарии П. Стоянова 
14 апреля — В г. Скопье (Македония) начался саммит министров 

иностранных дел государств Балканского региона 
17 июня — Всеобщие парламентские выборы в Болгарии. Победу 

одержала партия бывшего царя Симеона II, ставшего премьер-
министром страны 

18 ноября — На президентских выборах в Болгарии победу 
одержал лидер БСП Георгий Пырванов 

21—22 ноября — На саммите НАТО в Праге решено направить 
приглашение о вступлении в альянс Болгарии, Латвии, Литвы, Ру-
мынии, Словении, Словакии и Эстонии 

2002 

3—6 июня — Официальный визит премьер-министра Болгарии 
Симеона II Сакскобургготского в Россию 

19 сентября — Переговоры между президентом России 
В.Путиным и президентом Болгарии Г.Пырвановым. Обсуждались 
проблемы «советского долга» 

2003 

1 марта — В Болгарию с государственным визитом прибыл президент РФ 
В. Путин 
5 сентября — Рабочий визит президента Болгарии Г. Пырванова в Россию. 
Проведена шестая встреча болгарского президента с президентом России 

22 декабря — Болгарский парламент (200 «за», 3 «против») про-
голосовал за размещение на территории государства американских 
военных баз 

2004 

2 апреля — Болгария была принята в НАТО 
6—7 декабря — В Софии состоялась 12-я сессия Совета минист-

ров иностранных дел стран – членов ОБСЕ 
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2005 
 
2006 
 
27-28 апреля — В Софии прошла двухдневная встреча глав МИД 26 

стран — членов НАТО 
Босния и Герцеговина /БиГ/ 

 

9 января 1992 — Провозглашение Республики Сербской БиГ, как 
федеративная единица СФРЮ 

25 января — Парламент БиГ принял Меморандум о независимо-
сти. 

 

1 марта — Референдум о суверенитете и независимости БиГ. 
Большинство населения проголосовало за отделение от СФРЮ и 
образование независимого государства 

3 марта — БиГ провозглашает свою независимость. Боснийские 
сербы берут в осаду столицу республики, Сараево, и захватывают 
70% территории страны 

27 марта — Принятие Конституции РС 
5 апреля — Началась война в Боснии 
7 апреля — Признание БиГ США и ЕС 
7 апреля — Скупщина сербского народа БиГ в Баня-Луке провоз-

гласила независимость Республики Сербской БиГ 
27 апреля — Российская Федерация признала БиГ 
4 мая — СРЮ принимает решение о выводе своих войск из БиГ в 

15-дневный срок 
12 мая — Начало формирования Армии Республики Сербской 

(АРС) во главе с генерал-полковником Ратко Младичем 
18 мая — В Сараеве подписан договор об эвакуации ЮНА 
22 мая — БиГ стала членом ООН 
3 июля — Провозглашение в БиГ Хорватского содружества Гер-

цег-Босна (ХСГБ) 
12 августа — Изменено название «Республика Сербская» без 

дальнейших географических уточнений 
6 мая 1993 — В соответствии с резолюцией 824 СБ ООН Сарае-

во, Тузла, Жепа, Горажде, Бихач и Сребреница объявляются «зо-
нами безопасности», однако военная обстановка в районе конфлик-
та остается без изменений 

28 августа — Парламент боснийских хорватов преобразовал 
ХСГБ в Хорватскую Республику Герцег-Босна 

22 ноября — Установлены дипломатические отношения с РБ 
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20 января 1994 — Президент БиГ А.Изетбегович посещает штаб-
квартиру НАТО 

23 февраля — Было достигнуто соглашение о прекращении огня 
между боснийцами и хорватами 

18 марта — подписано соглашение об образовании на террито-
рии БиГ мусульмано-хорватской федерации. Ратифицировано 30 
марта. 

26 июля — Провозглашение Республики Западная Босния (РЗБ) 
со столицей Велика-Кладуша в составе БиГ 

1 января 1995 — В БиГ начинает действовать Соглашение о пре-
кращении огня (подписано 31 декабря 1994 г.) 

11 июля — Сербские силы занимают Сребреницу, после чего в 
ходе крупнейшей в Европе со времен Второй мировой войны массо-
вой расправы гибнут тысячи людей 

10 августа — Между БиГ и Турцией был заключен Договор о во-
енном сотрудничестве 

1 ноября — Начало переговоров о мире в Боснии в г. Дейтон 
(штат Огайо) США 

21 ноября — Парафируется Дейтонское мирное соглашение, в 
соответствии с которым прекращаются военные действия, и начина-
ется возвращение беженцев в БиГ. Месяц спустя в регионе разме-
щаются возглавляемые НАТО войска для контроля за осуществле-
нием соглашения 

5 декабря — В Париже президенты Боснии и Герцеговины, Хор-
ватии и Сербии подписывают общее рамочное соглашение о мире в 
Боснии и Герцеговине 

9 января 1996 — Прекращается функционирование самого про-
должительного в мировой истории воздушного гуманитарного моста, 
по которому в течение трех с половиной лет Сараево снабжалось 
продовольствием 

14 сентября — Первые послевоенные выборы, проведенные в 
БиГ, оставляют у власти сторонников жесткой линии, развеяв все 
надежды на скорое возвращение беженцев 

3 октября — В Париже А. Изетбегович и С. Милошевич подписа-
ли Совместное заявление о принципах будущих отношений между 
Югославией и БиГ 

5 декабря — Указ Президента РФ об установлении дипломатиче-
ских отношений с БиГ 

12—13 сентября 1998 — Общие парламентские и президентские 
выборы, как в Федерации, так и в РС 

11 февраля 2000 — Приказом министра обороны РФ учреждена медаль 
«Участнику марш-броска 12.06.1999 г. Босния—Косово» 

8 апреля — Прошли выборы в местные органы власти 
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15 июля 2002 — В Сараево впервые после окончания югослав-
ского конфликта состоялась встреча членов коллективного Прези-
диума БиГ Б.Белкича, Ж.Радишича и Й.Крижановича, президента 
Хорватии С.Месича и президента СРЮ В.Коштуницы 

5 октября — Проведены общебоснийские всеобщие выборы. По-
беду одержали лидеры националистических партий. В коллектив-
ный президиум БиГ, исполняющий функции правительства, вошли 
мусульманин С. Тихич, хорват Д. Чович и серб М. Шарович 

1 января 2003 — Развернул полицейскую миссию Европейский 
союз, который сменил силы международной полиции ООН 

22 июня — Пасторский визит Папы Римского Иоанна Павла ІІ 
19 октября — В Сараево скончался первый президент, почетный 

председатель Партии демократического действия Алия Изетбегович 
 

Македония 
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 

6 января 1992 — Начала действовать новая Конституция приня-
тая 17 ноября 1991 г. Собранием (парламентом) 

11—12 января — Референдум албанского населения о террито-
риальной автономии 

28 января — Провозглашение независимости Республики Маке-
дония 

2 мая — ЕС согласилось признать Македонию только в том слу-
чае, если будет найдено приемлемое для всех название нового го-
сударства 

4 августа — Указ Президента РФ «О признании Республики Ма-
кедония» 

20 января 1993 — Установлены дипломатические отношения с 
РБ 
Апрель — Принята в члены ООН 
31 января 1994 — Установлены дипломатические отношения с 

Россией 

16 февраля —Греция вводит запрет на торговлю с Македонией 
16 октября — Первые всенародные выборы президента респуб-

лики 
31 марта 1995 — Совет Безопасности ООН принял Резолюцию о 

продлении мандата миротворческих сил на восемь месяцев 
12 октября — Становится членом ОБСЕ 
8 ноября — Становится 38-м членом Совета Европы 
15 ноября — Присоединилась к программе «Партнерство во имя 

мира» 
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12 июня 1996 — Подписывает Индивидуальную программу 
«Партнерство во имя мира» 

27 января 1998 — В Москве подписана Декларация «О дружест-
венных отношениях и сотрудничестве между Российской Федераци-
ей и Республикой Македонией» — первый межгосударственный до-
кумент в отношениях между двумя независимыми государствами 

14 ноября 1999 — Новым президентом республики был избран 
представитель демократических сил Борис Трайковский 

23 декабря — Правительство в полном составе ушло в отставку 
27 сентября 2000 — Премьер-министр К. Георгиевский наносит 

визит в НАТО для проведения переговоров с генеральным секрета-
рем НАТО лордом Робертсоном 

18 октября — Македония и Украина заключили межправительст-
венное соглашение о военно-техническом сотрудничестве 

7 декабря — Президент Б. Трайковский наносит визит в НАТО 
23 февраля 2001 — Подписано соглашение о делимитации и де-

маркации границы между СРЮ и Македонии 
2 марта — Генеральный секретарь НАТО выступает с заявлени-

ем, в котором осуждаются случаи насилия в приграничном районе 
республики 

14 июня — Македония обращается с официальной просьбой к 
НАТО послать войска для оказания помощи в разоружении этниче-
ских албанских повстанцев 

12 августа — При посредничестве Евросоюза в г.Орхиде (Маке-
дония) подписано соглашение между македонским правительством 
и представителями албанских общин о восстановлении мира в 
стране 

29 октября — Официальный визит в Россию Б.Трайковского. 
Подписан ряд соглашений о расширении торгово-экономического 
сотрудничества 

16 ноября — Парламент республики принимает поправки к Кон-
ституции, гарантирующие этническому албанскому меньшинству 
больше прав. Президент Б.Трайковский объявляет амнистию для 
бывших этнических партизан, за исключением тех, которые подле-
жат преследованию Трибунала ООН по военным преступлениям 

15 сентября 2002 — Состоялись выборы в Собрание (парла-
мент). Победу одержала коалиция «За Македонию — вместе», кото-
рую возглавляет лидер Социал-демократического союза Македонии 
Б.Црвенковский. Правящая националистическая коалиция 
Л.Георгиевского потерпела поражение 

26 сентября — Премьер-министром становится Бранко Црвен-
ковский 
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10—14 января 2003 — Визит министра иностранных дел 
И.Митревой в Россию 

17 марта — Совет НАТО принял решение завершить операцию по 
обеспечению стабильности в Македонии 31 марта 

18 марта — Совет ЕС принял решение о начале миротворческой 
операции в Македонии 

7 сентября — Вооруженные силы Македонии начали очередную 
военную операцию против вооруженных албанских экстремистов 
АНА 

16 октября — Россия и Македония подписали в Москве 7 согла-
шений в области двустороннего сотрудничества в присутствии пре-
мьер-министров М. Касьянова и Б. Црвенковского 

15 декабря — Евросоюз направил группу полицейских для реали-
зации проекта «Проксима», направленного на достижение мира и 
безопасности в Македонии 

9 января 2004 — Министерство обороны представило план ре-
формирования армии Македонии рассчитанный на шесть месяцев. 
Согласно планам Македония в 2006 г. должна быть принята в члены 
НАТО 

26 февраля — В авиакатастрофе погиб президент Б. Трайковский 
14 апреля — Внеочередные президентские выборы. Победу 

одержал Б. Црвенковский 
7 ноября — Референдум об отмене закона, предоставляющего 

македонским албанцам расширенную автономию в районах их ком-
пактного проживания 

10 апреля 2005 — Завершились выборы в органы местного само-
управления 

 

Словения 
РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 

15 января 1992 — Признание Словении странами ЕС 
25 мая — Установлены дипломатические отношения с Россией 
23 июля — Установлены дипломатические отношения с РБ 
6 декабря — Вторые многопартийные выборы депутатов парла-

мента и президента 
30 марта 1994 — Премьер-министр Я. Дрновшек посещает штаб-

квартиру НАТО для подписания Рамочного документа программы 
«Партнерство во имя мира» 

16 марта 1995 —. Достигнуто соглашение между Словакией и 
Венгрией о договоре по правам национальных меньшинств 

1 января 1996 — Стала членом Центрально-европейского Со-
глашения о свободной торговле (ЦЕССТ) 

21 мая — Визит в НАТО премьер-министра Я. Дрновшека 
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10 июня — Заявление Словении о желании вступить в ЕС 
23 ноября 1997 — М. Кучан был переизбран президентом на вто-

рой пятилетний срок 
5 октября 1998 — Визит в НАТО президента М. Кучана 
1 июня 1999 — Визит в НАТО премьер-министра Я. Дрновшека 
13 сентября 2000 — Премьер-министр А. Баюк наносит визит в 

НАТО 
15 октября 2000 — Внеочередные парламентские выборы. Побе-

ду одержала левоцентриская коалиция во главе с Либеральной де-
мократией Словении 

12—13 сентября 2002 — Официальный визит премьер-министра 
Я.Дрновшека в Россию. Подписана Декларация о дружественных 
отношениях и сотрудничестве между двумя странами 

22 сентября — Переговоры между президентом М.Кучаном и 
президентом России В.Путиным в Сочи 

1 декабря — Президентские выборы. Победу одержал 
Я.Дрновшек, набравший 56% голосов 

23 декабря — Приведен к присяге президент страны Я. Дрновшек 
23 марта 2003 — На референдуме большинство граждан прого-

лосовали за присоединение страны к Европейскому союзу 
29-30 сентября — Рабочий визит в Россию премьер-министра 

А.Ропа 
2 апреля 2004 — Вступила в НАТО 
1 мая — Стала членом Евросоюза 
3 октября — Всеобщие парламентские выборы. Премьер-

министр А.Роп признал поражение своей партии либеральных демо-
кратов. Они набрали 22% голосов, в то время оппозиционный блок 
во главе с Янезом Янсой получил около 30% 

 

Хорватия 
РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ 

15 января 1992 — Признание Хорватии странами ЕС 
22 мая — Принята в члены ООН 
25 сентября — Установлены дипломатические отношения с РБ 
Декабрь — Принята в Международный валютный фонд /МВФ/ 
7 февраля 1993 — Выборы в палату жупаний (общин) 
6 марта 1995 — Хорватия создает военный союз с Боснийской 

мусульманско-хорватской федерацией 
Май — Операция «Молния» в РСК 
27 июля — Хорватия вводит свои войска в БиГ, чтобы оттянуть 

сербские силы от Бихача 
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4 августа — Хорватские войска вторглись в Краину – область 
Хорватии, населенную преимущественно сербами. Операция «Бу-
ря» в РСК. 170 тыс. сербов становятся беженцами 

12 августа — Заявление Государственной Думы РФ «Об агрессии 
Республики Хорватия и её последствиях» 

12 октября — Представители Сербии и Хорватии приходят к со-
глашению о передаче Восточной Славонии под юрисдикцию Хорва-
тии 

29 октября — Выборы в Сабор (парламент) 
12 ноября — Подписано соглашение между представителями За-

греба и сербских властей о реинтеграции (Восточной Славонии, Ба-
раньи и Западного Срема) в РХ 

24 августа 1996 — Подписан договор о нормализации отношений 
с СРЮ 

13 апреля 1997 — Выборы в Сабор (парламент) 
15 января 1998 — Восточная Славония, захваченная югослав-

ской армией на начальном этапе войны, возвращается под сувере-
нитет Хорватии после прекращения деятельности Руководящего ор-
гана ООН на переходный период 

18 декабря — Состоялся официальный визит президента 
Ф.Туджмана в Москву. Подписана Декларация о дружественных от-
ношениях и сотрудничестве 

3 января 2000 — Прошли всеобщие парламентские выборы. Но-
вым премьер-министром был избран Ивица Рачан 

2 февраля  — Внеочередные президентские выборы. Новым гла-
вой государства был избран представитель левоцентриских сил 
Стипе Месич 

15 февраля — Визит в НАТО премьер-министра М. Рачана 
25 мая — Хорватия становится 46-м членом СЕАП и присоединя-

ется к программе «Партнерство во имя мира» 
17 июля — Президент С. Месич наносит визит в НАТО 
16—18 апреля 2002 — Президент С.Месич посещает с рабочим 

визитом Москву. Подписан ряд торгово-экономических соглашений 
между странами 

5—9 июня 2003 — Пасторский визит Папы Римского Иоанна Пав-
ла ІІ. Поедка стала юбилейной, сотой по счету, международным ви-
зитом понтифика 

23 ноября  — На выборах в Сабор победила демократическая 
партия во главе с Иво Сандером. Социал-демократы премьер-
министра Ивицы Рачана потерпели поражение, и перешли в оппо-
зицию 

15 декабря — Визит президента С. Месича в Россию для перего-
воров по расширению торгово-экономических отношений 
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18 июня 2004 — Хорватия получила официальное приглашение начать 
переговоры с Европейской комиссией о возможном вступлении Союз 

26 декабря  — Президентские выборы. 50% барьер не смог пре-
одолеть С.Месич, для победы не хватило всего восьми сотых про-
цента бюллетеней. 

16 января 2005 — Второй тур президентских выборов. Победу 
одержал С.Месич, он получил 66% голосов избирателей. Его сопер-
ник — вице-премьер Ядранка Козор получила 34% голосов. 

 

Союзная Республика Югославия 
СООБЩЕСТВО СЕРБИИ И ЧЕРНОГОРИИ (СИЧ) 

27 апреля 1992 — Парламент Югославии в составе представите-
лей Сербии и Черногории принял конституцию Союзной Республики 
Югославия, провозгласив новое государство правопреемником 
СФРЮ 

30 мая — СБ ООН проголосовал за введение тотальных санкций 
против Югославии 

1 марта — Референдум в Черногории, на котором народ выска-
зался за объединение с Сербией в едином государстве 

30 мая — ООН вводит запрет на торговлю, воздушное сообщение 
и спортивные контакты с СРЮ, а также эмбарго на поставки нефти. 
Причиной послужила продолжающаяся агрессия Сербии против БиГ 

2 июня — США прервали воздушное сообщение с СРЮ и заморо-
зили банковские счета в американских банках 

12 августа — Югославия признала Словению 
20 декабря — Состоялись внеочередные выборы в Скупщину 

СРЮ 
20 декабря — С. Милошевич избирается президентом Сербии на 

следующий срок, о возглавляемая им Социалистическая партия по-
лучает большинство на парламентских выборах 

25 мая 1993 — Создан Международный уголовный трибунал для 
бывшей Югославии в соответствии с резолюцией СБ ООН 

1 июня — Избрание президентом Югославии Зорана Лилича 
19 января 1994 — Делегации СРЮ и Хорватии достигли догово-

ренности о нормализации отношений 
24 января — Вводится новый, конвертируемый динар, стоимость 

которого равнялась 1 немецкой марке 
23 июля — В Белграде была создана Югославская объединенная 

левица «ИЮЛЬ» 
11 ноября — США объявляют об отмене эмбарго на поставки 

вооружения в бывшую Югославию 
7 сентября 1995 — Принят Закон РФ «О мерах по оказанию гума-

нитарной помощи СРЮ в связи с массовым нарушением прав чело-
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века «сербского народа в Республике Хорватия». Срок действия за-
кона— до отмены санкций СБ ООН в отношении Югославии  

1 ноября — СБ ООН приостановил деятельность санкций на тер-
ритории СРЮ 

6 марта 1996 — Визит президента СРЮ З.Лилича в Минск. Под-
писан договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Бе-
ларусь и Союзной Республикой Югославия 

8 апреля — Подписано Соглашение о нормализации отношений с 
Республикой Македония 

23 августа — Был подписан Договор о нормализации отношений 
между СРЮ и РХ 

1 октября — Отмена санкций СБ ООН 
3 октября — Подписана Совместная декларация о взаимном при-

знании Югославии и Боснии и Герцеговины 
3 ноября — Выборы в Союзную Скупщину проходили по пропор-

циональной системе 
16 ноября — Указ Президента РФ «О мерах, связанных с выпол-

нением резолюции СБ ООН № 1074 от 1 октября 1996 г.» об отмене 
санкций против Югославии, районов БиГ, контролируемых сербами, 
и районов, охраняемых силами ООН в Хорватии 

5, 19 октября 1997 — Выборы президента в Черногории 
3 декабря — В Москве подписано соглашение между РФ и СРЮ о 

предоставлении Югославии государственного кредита для финан-
сирования поставок российского оборудования, товаров и услуг 

15 января 1998 — Инаугурация президента Черногории Мило 
Джукановича 

28-30 января — Официальный визит президента Республики Бе-
ларусь А.Лукашенко в СРЮ 
Март — В крае Косово вспыхивают бои между албанскими сепа-

ратистами и югославскими частями, вызвавшие новую волну пере-
мещения населения на Балканах. К сентябрю 350 тыс. человек бе-
жали за границу или стали внутренне перемещенными лицами 

1 апреля — Девальвация динара 
23 апреля — Референдум в Сербии о международном посредни-

честве в ликвидации кризиса в Косово и Метохии 
15 мая — Президент СРЮ С.Милошевич и президент «Республики Косо-
во» И.Ругова принимают решение о проведении регулярных консультаций 
по проблемам урегулирования отношений 

31 мая — Выборы в Народную скупщину (парламент) Черногории 
16 июня — Визит президента СРЮ С.Милошевича в Россию. Подписана 
Декларация о мирном урегулировании ситуации в Косово 

25 августа — В Москве подписан договор с Югославией о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 
делам 
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23 сентября — СБ ООН принимает резолюцию №1199, предпи-
сывающую Белграду немедленно прекратить военные действия и 
отвести войска из края Косово 

13 октября — Милошевич и американский эмиссар Холбрук под-
писали договор об урегулировании в Косово и Метохии. Сербия этот 
договор неуклонно выполняла 

15 октября — Генеральный секретарь НАТО Х. Солана наносит 
визит в Белград. Подписывается соглашение о действиях сил для 
проведения воздушного контроля над Косово 

27 октября — Президент С.Милошевич уступает военному дав-
лению НАТО и соглашается на прекращение огня и частичный вы-
вод соединений югославской армии и полиции из Косово. ОБСЕ на-
правляет первые 2 тыс. наблюдателей для контроля за этим про-
цессом. Военная напряженность не ослабевает 

30 января 1999 — Североатлантический совет санкционирует на-
несение воздушных ударов по территории СРЮ в случае несоблю-
дения ею требований международного сообщества и передает пол-
номочия по выполнению этого решения генеральному секретарю 
НАТО 

23 февраля — В Рамбуйе, Франция, достигнута предварительная 
договоренность о широкой автономии Косово 

5 апреля — Распоряжение Правительства РФ об оказании чрез-
вычайной гуманитарной помощи населению Югославии 

16 апреля — Государственная дума РФ приняла постановление 
«О присоединении СРЮ к Союзу Беларуси и России» 

24 марта — Генсек НАТО Хавьер Солана отдал приказ коман-
дующему силами НАТО в Европе американскому генералу Уэсли 
Кларку начать военную операцию против Югославии 

6 мая — Принят план урегулирования косовского конфликта, в 
разработке которого принимали участие В.Черномырдин, 
М.Ахтисаари, Г.Шредер, И.Фишер и А.Тэлбот. По условиям плана 
война против Югославии прекращалась, а в Косово вводился миро-
творческий контингент ООН 

10 июня — Милошевич дает согласие на полный вывод сербских 
войск из Косово. ООН одобряет мирный план для региона Косово—
Метохия и учреждает миротворческий воинский контингент КФОР  

12 июня — Марш-бросок российских миротворцев из Боснии на 
аэродром Слатина близ Приштины 

19 июня — НАТО приостановило «воздушные операции», а 20 
июня и их прекращение 

25 июня — Парламент официально отменил военное положение 
в стране 
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15 октября — Президент Черногории М. Джуканович встречается 
с генеральным секретарем НАТО лордом Робертсоном для обсуж-
дения положения в Черногории и в балканском регионе 

21 сентября 2000 — Окружной суд Белграда заочно приговорил 
14 руководителей стран НАТО к 20 годам тюремного заключения за 
преступления против человечности в ходе бомбардировок Югосла-
вии авиацией НАТО в 1999 г. 

24 сентября — Парламентские и президентские выборы 
5 октября — «Бульдозерная революция» 
6 октября — После того как были оспорены результаты выборов 

в Белграде, начинаются протесты. Участники протестов занимают 
здание Федерального парламента. Воислав Коштуница объявил о 
своем вступлении в должность президента страны и произнес при-
сягу, вынуждая бывшего президента С. Милошевича покинуть этот 
пост 

10 ноября — Принимают в Организацию по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ) в качестве 55-го государства-
участника 

10 января 2001 — Визит в НАТО министра иностранных дел Г. 
Свилановича 

4 марта — По соглашению между НАТО и правительством юго-
славские войска, впервые после их отвода из Косово в июне 1999 г., 
входят в наземную зону безопасности — полосу шириной пять кило-
метров на южной границе Сербии с Косово 

24 марта — День памяти погибших и пострадавших в ходе агрес-
сии НАТО против Югославии. Объявлен по инициативе президента 
СРЮ В.Коштуницы в марте 2001 г. 

1 апреля — Арестован бывший президент СРЮ С.Милошевич по 
обвинению в коррупции, в разграблении государственных средств и 
злоупотреблении властью 

2 апреля — Рабочий визит премьер-министра Югославии 
З.Джинджича в Россию 

23 апреля — Состоялись выборы в парламент Сербии 
16 июня — Визит президента России В.Путина в СРЮ 
28 июня — Сербское правительство передало Гаагскому трибу-

налу бывшего президента СРЮ С.Милошевича 
10 сентября — СБ ООН единогласно голосует за ослабление эм-

барго на поставки оружия в СРЮ 
17 ноября. — Состоялись выборы в местную Ассамблею (парла-

мент) Косово. Наибольшее количество мест получила партия Демо-
кратический союз Косово во главе с И.Руговой 
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12 февраля 2002 — В Международном трибунале для бывшей 
Югославии в Гааге начался судебный процесс над бывшим прези-
дентом Сербии и СРЮ С.Милошевичем 

4 марта — На Ассамблее был избран президент Косово И.Ругова 
14 марта — Подписан Договор о переустройстве отношений меж-

ду Сербией и Черногорией. Появилось новое государственное объ-
единение «Сербия и Черногория» (СиЧ) 

18 апреля — Международный трибунал по бывшей Югославии 
официально объявил, что ожидает выдачи 24 лиц, обвиняемых в 
военных преступлениях и массовых убийствах мирного населения 

8 сентября, 13 октября, 8 декабря — Президентские выборы в 
Сербии, которые были признаны недействительными ввиду низкой 
явки избирателей 

20 октября — В Черногории состоялись досрочные парламент-
ские выборы. Победу одержала коалиция «Демократический список 
за европейскую Черногорию — М.Джуканович» 

11 декабря — Государственная Дума России приняла Заявление 
«О негуманном отношении Международного трибунала для судеб-
ного преследования лиц, ответственных за серьёзные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года, к политическому заключённому 
С.Милошевичу» 

4 февраля 2003 — Официально провозглашено образование го-
сударства Сербия и Черногория (СиЧ). С принятием и провозглаше-
нием Конституционной хартии Сербии и Черногории в Союзной 
скупщине СРЮ прекратила существование СРЮ 

7 марта — Избрание Светозара Маровича первым президентом 
СиЧ 

12 марта — Был убит премьер-министр Сербии Зоран Джинджич. 
Обязанности руководителя правительства возложены на вице-
премьера Небойшу Човича 

7 апреля — В Белграде состоялась траурная церемония захоро-
нения бывшего президента Сербии Ивана Стамболича, свергнутого 
в 1987 г. и убитого 25 августа 2000 г. 

20 мая — Рабочий визит председателя Скупщины (парламента) 
СиЧ Д.Мичуновича в Россию 

24 июля — Последние российские миротворцы покинули Балканы 
(Косово и Метохии) 

28 августа — Скупщина Сербии приняла «Декларацию о Косово и 
Метохии», подтвердив тем самым территориальную целостность 
Сербии 

4 ноября — Визит президента С. Маровича на Украину 
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16 ноября — В Сербии из-за низкой явки избирателей провали-
лась третья попытка избрать президента страны. Обязанности пре-
зидента продолжает исполнять лидер Скупщины Наташа Мичич 

27 ноября — Генеральный секретарь НАТО Дж. Робертсон посе-
тил страну 

10 декабря — ООН обнародует условия, которые Косово как 
часть Сербии должна выполнить к середине 2005 года — к началу 
переговоров по окончательному статусу региона. В это же время 
нарастают провокационные атаки косовских албанцев на мирное 
сербское население  

28 декабря — Парламентские выборы в Сербии. На 250 мест в 
парламенте претендовало более 4,5 тысяч кандидатов 

17 марта 2004 — Антисербские акции в Косово приобретают наи-
более кровавый характер с 1999 г.  

11 июля — состоялась инаугурация президента Сербии Б.Тадича 
23 октября — Выборы в сербском крае Косово в Ассамблею – 

краевой парламент. Премьер-министр Сербии В. Коштуница и синод 
Сербской православной церкви призвали косовских сербов к бойко-
ту выборов 

6—8 ноября 2005 — Визит министра иностранных дел РФ 
С.Лаврова в СиЧ 

13—16 ноября — Рабочий визит президента Сербии в Москву 
3 мая 2006 — ЕС прекратил переговоры с СиЧ о принятии этой страны в 

Евросоюз. Решение было мотивировано тем, что сербские власти не сдер-
жали обещание выдать Гааскому трибуналу до 30 апреля генерала Ратко 
Младича. 

21 мая — Референдум в Черногории о судьбе СиЧ 
Июнь — провозглашение независимости Черногории 
 
председателем правительства БиГ Х.Силайджичем и министром 

иностранных дел Хорватии Мате Граничем. 
5 октября 1995 — Парламент принял решение об упразднении 

старого и учреждении нового национального флага. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АБиГ — Армия Боснии и Герцеговины 
АВНОЮ — Антифашистское вече народного освобождения Юго-

славии 
АК — Армия Крайова 
АРС — Армия Республики Сербской 
АРСК — Армия Республики Сербской Краины 
АЮ — Армия Югославии 
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БЗНС — Болгарский земледельческий народный союз 
БиГ — Босния и Герцеговина 
БКП — Болгарская коммунистическая партия 
БНА — Болгарская народная армия 
БРП( к) — Болгарская рабочая партия /коммунистов/ 
БРСДП (т. с.) — Болгарская рабочая социал-демократическая 

партия (тесных социалистов) 
БСО — Болгаро-советское общество 
ВАООНВС — Временная администрация ООН для Восточной 

Славонии, Бараньи и Западного Срема 
ВВС — Военно-воздушные силы 
ВКП (б) — Всероссийская коммунистическая партия 

/большевиков/ 
ВМРО-ДПМНЕ — Внутренняя македонская революционная орга-

низация — Демократическая партия македонского национального 
единства 
ВПШ — Высшая партийная школа 
ВТО — Всемирная торговая организация 
ГКО — Государственный Комитет Обороны 
ГСС — Гражданский союз Сербии 
ДЕМОС — Демократическая оппозиция Словении 
ДЕПОС — Демократическое движение Сербии 
ДП — Демократическая партия 
ДПС — Демократическая партия Сербии 
ДПСЧ — Демократическая партия социалистов Черногории 
ДПЧ — Демократическая партия Черногории 
ЕС — Европейское сообщество (союз) 
ИККИ — Исполнительный комитет Коммунистического Интерна-

ционала 
КПБ — Коммунистическая партия Болгарии 
КГБ — Комитет государственной безопасности 
Коминтерн — Коммунистический интернационал 
КИМ — Коммунистический интернационал молодежи 
КСХС — Королевство сербов, хорватов и словенцев 
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза 
КПЮ — Коммунистическая партия Югославии 
КРЕСТИНТЕРН — Крестьянский интернационал 
КФОР — Международные силы безопасности в Косове 
ЛДС — Либеральные демократы Словении 
МВД — Министерство внутренних дел 
МВД НРБ — Министерство внутренних дел НРБ 
МИД — Министерство иностранных дел 
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МНО НРБ — Министерство Народной обороны НРБ 
МОПР — Международная организация помощи борцам революции 
МХФ — Мусульманско-хорватская федерация 
НАТО — Организация Североатлантического договора 
НГХ — Независимое государство Хорватии 
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел 
НКВТ — Народный комиссариат внешней торговли 
НКОЮ — Национальный комитет освобождения Югославии 
НОАЮ — Народно-освободительная армия Югославии 
НОА и ПОЮ — Народно-освободительная армия и партизанские 

отряды Югославии 
НОБ — Народно-освободительная борьба 
НРБ — Народная Республика Болгария 
НРПЮ — Независимая рабочая партия Югославии 
НПЧ — Народная партия Черногории 
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе 
ООН — Организация Объединенных Наций 
ОРПСЮ — Объединенный рабочий профессиональный союз Юго-

славии 
ОРЪЮНА — Организация югославских националистов 
ОФ — Отечественный фронт 
Политбюро — Политическое бюро 
РБ — Республика Беларусь 
РБИГ — Республика Босния и Герцеговина 
РОПЧИО — Движение в защиту прав человека и гражданина 
РСК — Республика Сербская Краина 
РХ — Республика Хорватия 
СБ — Совет Безопасности 
СБСЕ — Совет по безопасности и сотрудничеству в Европе (пе-

реименована в ОБСЕ с 1 января 1995 г.) 
СДО — Сербское движение обновления 
СДП — Сербская демократическая партия 
СДПХ — Социал-демократическая партия Хорватии 
СДПЧ — Социал-демократическая партия Черногории 
СДС — Словенский демократический союз 
СДСМ — Социал-демократический союз Македонии 
СЕАП — Совет евроатлантического партнерства 
СИВ — Союзное исполнительное вече (правительство) 
СКМЮ — Союз коммунистической молодежи Югославии 
СКЮ — Союз коммунистов Югославии 
СК-ДЮ — Союз коммунистов — Движение за Югославию 
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СКМ — Союз коммунистов Македонии 
СКМ-ПДП — Союз коммунистов Македонии — Партия демократи-

ческих преобразований 
СКС — Союз коммунистов Сербии 
СКСл-ПДП — Союз коммунистов Словении — Партия Демократи-

ческой реформы 
СКХ-ПДП — Союз коммунистов Хорватии — Партия демократиче-

ских перемен 
СКЮ — Союз коммунистов Югославии 
СКМЮ — Союз коммунистической молодежи Югославии 
СЛП — Сербская либеральная партия 
СМ СССР — Совет Министров СССР 
СМ НРБ — Совет Министров НРБ 
СПС — Социалистическая партия Сербии 
СРМ — Социалистическая республика Македония 
СРНАО — Сербская национальная организация 
СРП — Сербская радикальная партия 
СРПЮ (к) — Социалистическая рабочая партия Югославии 

/коммунистов/ 
СССР — Союз Советских Социалистических Республик 
ССТНЮ — Социалистический союз трудового народа Югославии 
СФРЮ — Социалистическая Федеративная Республика Югосла-

вия 
СХД — Словенские христианские демократы 
СЭВ — Совет Экономической Взаимопомощи 
ТКЗХ — Трудовое кооперативное земледельческое хозяйство 
ФБиГ — Федерация Боснии и Герцеговины 
ФНРЮ — Федеративная Народная Республика Югославия 
ХДС —Хорватское демократическое содружество 
ХДП — Хорватская демократическая партия 
ХКП — Хорватская крестьянская партия 
ХНП — Хорватская народная партия 
ХРКП — Хорватская республиканская крестьянская партия 
ХРС — Хорватский рабочий союз 
ЮНА — Югославская народная армия 
 

 
 


