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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 от-
странении Т.Живкова от власти и занимавший пост премьер-министра в первые 
месяцы переходного периода. К десяти годам лишения свободы был пригово-
рен за предоставление детям погибших антифашистов компенсации за подоро-
жание 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 со-
ветским полномочным представителем об установлении дипломатических от-
ношений 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. Из-
вестен как блестящий адвокат, выигравший большое число процессов. Прини-
мал 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 территории НГХ, а также 
массовых убийств евреев и цыган. Развернул кампанию против православной 
церкви и ее священников. В последний период существования НГХ являлся 
председателем Государственного веча и хранителем 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 обра-
зованию, участник второй Балканской и первой мировой войн, адъюнкт царей 
Фердинанда I и Бориса III. Принимал активное участие в установлении личной 
диктатуры царя Бориса III. В 1938—1941 гг. — министр земледелия. С 1 июня 
по 2 сентября 1944 г. — председатель Совета Министров, продолжал гибель-
ную для Болгарии политику союза с Германией. Одновременно по его указа-
нию в Каире велись сепаратные переговоры с представителями США и Вели-
кобритании об условиях выхода Болгарии из второй мировой войны и не до-
пустить вступления на территорию страны частей советской армии. После при-
хода к власти ОФ был арестован. За антинародную 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 университе-
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та. Работал в Институте биологии Болгарской академии наук, затем заведовал 
секцией зоологии Национального природоведческого музея. Три года прорабо-
тал 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 независимому движению «Экоглас-
ность». Когда Ж. Желев в 1990 г. был избран президентом Болгарии, он усту-
пил лидерство в оппозиционном Союзе демократических сил Петру Берону. 

Белов Георгий (наст. фамилия Дамянов) (1892—1958) — коммунистиче-
ский и военный деятель Болгарии. Участник сентябрьского антифашистского 
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 которой затем преподавал 
в 1931—1934 гг. В 1935—1936 гг. работал в подполье 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 Президиума Народного собрания Болгарии. 

Биляна Плавшич — экс-президент Республики Сербской в Боснии и Гер-
цеговине. Родилась в 1930 г. По профессии — биолог, была деканом факульте-
та в университете в Сараево. С распадом Югославии и началом междоусобиц 
окунулась в политику. Всю войну в Боснии провела на передовой. 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 некоторые из пунктов обвинений 
были сняты с нее. После того, как в ходе предварительных слушаний она при-
знала себя виновной и заявила о своем раскаянии. В феврале 2003 г. суд приго-
ворил к 11 годам тюрьмы. Ее обвинили в содействии насильственной депорта-
ции боснийских мусульман. 

Благоев Димитр «Дядо» (1856—1924) — основатель и руководитель ре-
волюционной марксистской партии болгарского пролетариата. Будучи студен-
том, основал в 1883 г. в Петербурге одну из первых социал-демократических 
групп в России. Д. Благоев — крупнейший пролетарский революционер и тео-
ретик марксизма на Балканах в конце ХIХ — начале ХХ в. Приветствовал Ок-
тябрьскую революцию в России и пропагандировал ее идеи. Под его руково-
дством БРСДП (т. с.) была преобразована в БКП (т.с.) и присоединилась к Ко-
минтерну. В ноябре 1922 г. Д. Благоев за заслуги перед революционным рабо-
чим движением в России был избран почетным членом Петроградского Совета. 
Автор ряда марксистских трудов.  

Благоева Стелла (1887—1954) — болгарский общественный и политиче-
ский деятель, дочь основателя и руководителя революционной марксистской 
партии болгарского пролетариата Д. Благоева. Член БРСДП (т.с.) с 1915 г. В 
годы фашистского террора эмигрировала из Болгарии с СССР. Работала в аппа-
рате ИККИ. Была членом Президиума и заместителем председателя Всеславян-
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ского комитета в Москве. В сентябре 1946 г. вернулась в Болгарию. С 1948 г. — 
кандидат в члены ЦК БКП, а с 1950 г. — член ЦК БКП. В 1946—1949 гг. — 
зам. председателя Славянского комитета Болгарии. В 1949—1954 гг. — чрез-
вычайный 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 кабине-
тах 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 проводило политику крова-
вого террора, экономического и политического подчинения страны фашистской 
Германии. В январе 1945 г. приговорен Болгарским 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 отца 
Фердинанда I 3 октября 1918 г. Борис был сыном Фердинанда от первого брака 
— герцогиней Марией-Луизой Бурбон-Пармской. Рожденный в католичестве, 
он принял православие. Его крестным отцом был Николай II, а женой — дочь 
короля Италии принцесса Джованна. Был чрезвычайно мнительным человеком. 
Всю жизнь опасался, что отец вернется на престол, и противился любому его 
приезду в Болгарию. Постоянно читал медицинскую литературу и находил в 
себе симптомы всех болезней, хотя обладал достаточно крепким здоровьем. Бо-
рис любил подчеркивать свою демократичность, вступая в контакты с просто-
людинами. Еще с детства увлекался железнодорожной техникой, сдал даже эк-
замен на машиниста паровоза. В период его царствования в стране был уста-
новлена открытая монархо-фашистская диктатура. При его поддержке в 1923 г. 
произошел государственный переворот и установлена фашистская диктатура 
А. Цанкава. В 1935 г. установил режим личной диктатуры. Борис III проводил 
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 пе-
ред требованиями Гитлера послать войска на советско-германский фронт. Бол-
гарская армия выполняла оккупационные функции в тылу вермахта и оккупа-
цией югославских и греческих территорий. Преклоняясь перед Гитлером, он в 
своем кругу нелестно отзывался о «ефрейторе» и сетовал на то, что диктатор не 
восстановил в Германии династию Гогенцоллернов. В 1943 г. Борис III пытался 
войти в контакт со странами антигитлеровской коалиции США и Великобрита-
нией с целью ввода в страну англо-американских войск. Умер при невыяснен-
ных 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, кото-
рый унаследовал престол. В настоящее время премьер-министр Болгарии. 
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Броз Йованка (девичья фамилия Будисавлевич) родилась в 1924 г. Участ-
ница народно-освободительного движения в Югославии. Была комиссаром те-
рапевтического 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 родственникам в Германию. 

Буров Атанас (1875—1954) — болгарский буржуазный политический дея-
тель. Один из лидеров народняцкой партии и основателей «Демократического 
сговора». Министр иностранных дел в кабинете А. Ляпчева. 

Велебит Владимир (1907—?) — государственный деятель Югославии. 
Окончил юридический факультет Загребского университета в 1931 г. Защитил 
докторскую диссертацию в 1933 гг. Член КПЮ с весны 1940 г. Участник НОД в 
Югославии с 1941 г. В 1941—1943 гг. находился на нелегальной партийной ра-
боте в Загребе. Участвовал в мартовских (1943 г.) переговорах с немецким ко-
мандованием по обмену военнопленными, в результате которых была, в част-
ности, освобождена жена И. Тито Герта Хас. Впоследствии — начальник воен-
но-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, послом Югославии в Италии и Великобритании, за-
местителем Госсекретаря по иностранным делам ФНРЮ, заместителем мини-
стра внешней торговли Югославии. Исполнительным секретарем Европейской 
экономической комиссии 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 оконча-
ния учебы вернулся в Пловдив и устроился в местную корпорацию «Биотехни-
ка». Затем перешел на работу в комсомол, затем в ЦК комсомола. После ХХIV 
съезда БКП он был избран в ее руководящие органы. 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 Москвой. В возрасте 35 лет, стал премьер-
министром Болгарии. Он сформировал кабинет, в состав которого входили не-
зависимые технократы, ориентированные на сближение с Россией и на смягче-
ние 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 января 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 — со-
ветник-посланник посольства ФНРЮ в Великобритании в 1951—1952 гг. По-
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сол Югославии в Бирме 1952—1953 гг., посол ФНРЮ в СССР в 1953—1956 гг. 
После возвращения в страну стал помощником Государственного 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 трудящегося 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 пре-
зидентом республики, входящей в состав союзного государства Сербии и Чер-
ногории. Ф.Вуянович, который занимал пост председателя парламента и ис-
полнял обязанности президента, получил 63 % голосов. Кандидатура Вуянови-
ча была выдвинута правящей коалиции, т.е. Демократической партией социа-
листов и Социал-демократической партией. С декабря 2002 г. президентские 
выборы в Черногории проводились в третий раз. Дважды они признавались не-
состоявшимися из-за низкой явки избирателей. В феврале 2003 г. 50-
процентный ценз участия в выборах был отменен парламентом. На последние 
выборы, на участки пришли 48 % граждан, обладающих 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 воз-
ложенной на него миссии, до мозга костей был джентльменом и глубоко рели-
гиозным человеком. В 1918 г. революционные движения народов уничтожили 
эту ставшую анахронизмом монархию. 28 ноября 1918 г. Хорватский Сабор 
объявил о разрыве всех отношений с Австро-Венгрией и габсбургской династи-
ей. Последний император Габсбург формально без отречения стал изгнанником 
в Швейцарии. Он дважды пытался восстановить престол, но безрезультатно. 
Антанта не только лишила его (вообще Габсбургов) трона, но и выслала на о. 
Мадейру, где он и умер 35 лет от роду. 

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 конспиративной группы 
«Молодая Босния», сербским гимназистом Гаврило Принципом. Убийство эрц-
герцога было использовано Австро-Венгрией и Германией как повод к развязы-
ванию первой мировой войны  

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 депута-
том 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, 
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ветеран войны, возглавил государственный переворот. После переворота стал 
премьер-министром и министром юстиции (с 19 мая 1934 г. по январь 1935 г.). 
Он имел солидный политический и военный опыт как фронтовой, так и специ-
фический: 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 конститу-
ции. Народное собрание было распущено, партии, профсоюзы и другие поли-
тические и общественные организации запрещены, ликвидировано местное са-
моуправление. Во внешней политике ориентировалось на Францию, на сближе-
ние с Югославией. Установило в июле 1934 г. дипломатические отношения с 
Советским Союзом и заложило основы для их развития. Вышел в отставку по-
сле военного промонархического переворота в январе 1935 г. Во второй поло-
вине 30-х гг. постепенно перешел на демократические позиции, участвовал в 
движении Народного фронта, подвергался преследованиям. В период второй 
мировой войны выступил против прогерманской политики болгарских буржу-
азных правительств. В 1943 г. вступил в созданный коммунистами нелегальный 
Отечественный фронт и способствовал вовлечению в него руководимой им ор-
ганизации «Звено». С 9 сентября 1944 по ноябрь 1946 гг. возглавлял первое 
правительство Отечественного фронта. Затем занимал ответственные посты, 
как в правительстве, 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, пуб-
ликовал 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 завоевало боль-
шинство в парламенте, хотя абсолютного превосходства не добилась, и вынуж-
дена была делить власть с Союзом коммунистов. Кресло президента досталось 
коммунисту К. Глигорову, который в 60-е годы возглавлял 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 политики президента Б. Трайковского». Пре-
мьер выступал за то, чтобы покончить с албанскими боевиками с помощью во-
енной 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 финан-
сов 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 медицин-
ский факультет Загребского университета. Врач-диабетолог. Стажировался в 
медицинских центрах Гарварда и Мюнхена. Был консультантом Всемирной ор-
ганизации здравоохранения. Перед тем как начать политическую карьеру, рабо-
тал деканом факультета. Вступив в ряды партии Хорватское демократическое 
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содружество (ХДС), вместе с Ф. Туджманом и его последователями участвовал 
в разработке конституции независимой Хорватии. Стал заместителем председа-
теля ХДС. С июля 1991 г. — вице-премьер правительства. В правительстве ку-
рировал вопросы здравоохранения, образования, науки и культуры. Позднее 
был назначен также главой внешнеполитического ведомства. Владеет англий-
ским и немецким языками.  

Грол Милан (1876—1952) — партийный и государственный деятель Юго-
славии. Председатель Демократической партии с 1940 г. Член предвоенного 
правительства Д. Симовича, а также эмигрантских правительств. Занимал в но-
вом правительстве ДФЮ, сформированном 7 марта 1945 г. И. Тито, пост замес-
тителя премьер-министра. В августе 1945 г. подал в отставку. 

Давидович Любомир (1863—1940) — государственный и политический 
деятель Югославии. Окончил естественно-математическое отделение философ-
ского факультета Великой школы в Белграде. Преподавал в гимназии в Ужице, 
Вране, Белграде. В мае 1901 г. основал буржуазную Независимую радикальную 
партию. Затем служил в Министерстве просвещения. В 1904, 1914—1917, 
1918—1919 гг. — министр просвещения. В 1905 г. председатель Сербской на-
родной Скупщины. В 1919 г. основал буржуазную 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 парламен-
таризма в стране. 

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 антиво-
енные выступления был, подвергнут тюремному заключению. Возглавил Вла-
дайское (солдатское) восстание в 1918 г. 27 сентября 1918 г. провозгласил Ра-
домирскую республику в Болгарии и стал в ней главнокомандующим. Входил в 
состав правительства А.Стамболийского. С октября 1919 по февраль 1923 — 
министр сельского хозяйства, затем министр торговли, промышленности и тру-
да, министр внутренних дел, народного здоровья. С февраля 1923 г. болгарский 
посол в Чехословакии. В июне 1923 г. — инициатор создания Заграничного 
представительства БЗНС. Пытался возглавить борьбу против фашистского пра-
вительства 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 образование, 
защитил докторскую диссертацию, стал известным югославским историком. В 
молодости был корреспондентом газеты «Политика» в Польше, Англии, Испа-
нии, Скандинавских странах. В 1939 г. познакомился с Тито (в то время генсе-
ком КПЮ) и позднее стал его личным биографом. Участник НОД в Югославии 
с 1941 г., являлся одним из редакторов газеты «Борба». Полковник НОАЮ, ав-
тор 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. 



М. С. Довгялло, А. П. Сальков 

Являясь первым официальным биографом И. Тито, издал в 1953, 1980, 1981 и 
1984 гг. биографические очерки о И. Тито. Был одним из немногих, кто встал 
на сторону М. Джиласа которого в 1954 г. судили за критику методов правле-
ния Тито. За поддержку Джиласа, он был, подвергнут политическому остра-
кизму. Отойдя от политики, посвятил себя научной деятельности и публици-
стике. Будучи председателем суда Рассела, выступал в защиту прав человека. 
Академик В. Дедиер первым начал устранять «белые пятна» из прошлого Юго-
славии. Его труды переведены на 36 языков. Известность ему принесли много-
томные «Дневник» и «Очерки из биографии Тито», а также «Проигранное сра-
жение Иосифа Виссарионовича Сталина» — книга об обстоятельствах кон-
фликта 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 годы обвинению в 
«подрыве единства югославских народов» был посажен в тюрьму. Но за решет-
кой пробыл недолго. В 1974 г. был снова арестован за создание подпольного 
«Национального освободительного движения в Косово». На свободу вышел в 
1990 г. Поначалу примкнул к И. Ругове, который возглавлял Демократический 
союз Косово. Затем их пути разошлись. В 1998 г. был назначен политическим 
руководителем «Освободительной армии Косово». Единомышленники А. Де-
мачи 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 ак-
тивным членом социал-демократического движения, участвовал в акциях про-
теста. Позднее стал секретарем молодежной организации. Принадлежит к числу 
политических деятелей, которые по горькой иронии судьбы отбывали тюрем-
ное 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 Исполнитель-
ного совета партии стал П. Дертлиев. Летом 1990 г. безуспешно баллотировался 
на пост президента Болгарии, (президент избирался тогда парламентом). Его не 
поддержали имевшие 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 руково-
дства. Подвергался неоднократным арестам. Секретарем ЦК КПЮ по органи-
зационным вопросам стал на IV съезде КПЮ (ноябрь 1928 г.). Злодейски убит в 
1929 г. И. Тито считал его «душой нового руководства партии». 

Джилас Милован — партийный и государственный деятель Югославии. 
Родился 12 июня 1911 г. в Черногории. С 1929 г. в Белградском университете 
изучал юриспруденцию и философию. Член подпольной Компартии Югославии 
с 1932 г. Был арестован и в 1933 г. осужден за революционную деятельность, 
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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 восстания против нацистов и их со-
юзников. В период народно-освободительной борьбы — член Верховного шта-
ба НОАЮ. В конце 1943 г. входит в президиум Антифашистского веча народ-
ного освобождения Югославии — АВНОЮ. Народный герой Югославии, гене-
рал-лейтенант. В послевоенное время занимал высокие различные военные и 
партийно-политические посты, руководил агитационно-пропагандистской ра-
ботой в ЦК КПЮ, возглавлял югославский парламент. Человек в КПЮ с парт-
билетом 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 начале 
1953 г. становится одним из четырех вице-президентов Югославии, в конце 
1953 г. — председателем Союзной народной скупщины. Неоднократно бывал в 
Советском Союзе, вел переговоры с советским и государственным руково-
дством. Конфликт с партией и правительством возник после того, как он вы-
ступил 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 «анти-
марксистские, антиленинские ревизионистские 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 ус-
ловно к 18 месяцам заключения за интервью иностранным корреспондентам, в 
котором подверг критике правительство ФНРЮ за приостановку демократиче-
ских преобразований, начатых в 1950 г. В октябре 1956 г. открыто одобрил вен-
герское восстание, критиковал Тито и коммунизм, как таковой. За это был осу-
жден 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 досрочно 
освобождается, однако через 3 месяца снова взят под стражу в связи с публика-
цией 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 гра-
ницу. В январе 1990 г. впервые после февраля 1948 г. посетил Москву, где при-
нял участие в организованном «Литературной газетой» и югославским журна-
лом «НИН» «круглого стола» на тему «Перестройка и Информбюро». Автор 
политико-философских исследований: «Несовершенное общество» (1969), 
«Тюрьмы и идеи» (1984), романов «Черногория» (1963), «Проигранные битвы» 
(1973), мемуаров «Несправедливая 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 Титограде 
(ныне Подгорица), главном городе Черногории. Еще студентом философского 



М. С. Довгялло, А. П. Сальков 

факультета Белградского университета в середине 70-х годов 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 ли-
деров оппозиции, которая три месяца подряд требовала отставки режима. На 
волне этих выступлений был избран мэром Белграда. Благодаря связям за ру-
бежом все последнее десятилетие успешно занимался частным бизнесом. Был и 
оставался «генератором» коалиции Демократическая оппозиция Сербии, кото-
рой удалось свергнуть режим С. Милошевича. Когда в 2000 г. режим пал, спря-
тался за спину нового югославского президента В. Коштуницы и только потом 
снова вышел на политическую арену. В 2000 г. был назначен на пост председа-
теля правительства 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 всего, С. 
Милошевичу, который в конце 80-х годов положил глаз на молодого и энер-
гичного черногорца. В то время Милошевич «наводил порядок» в Сербии, из-
бавляясь от своих противников, а Джуканович делал то же самое в Черногории. 
С февраля 1991 г. занимал пост председателя правительства Черногории. В те-
чение шести лет он был самым молодым премьер-министром в Европе. Кроме 
того, он являлся заместителем председателя Демократической партии Черного-
рии, имевшей большинство в республиканском парламенте и представлявшей в 
Скупщине СРЮ. В октябре 1997 г. был избран президентом Черногории. 15 ян-
варя 1998 г. официально став самым молодым президентом на Старом конти-
ненте в 35 лет. На этом посту находился до декабря 2002 г. Добравшись до пре-
зидентского кресла в Черногории, из некогда рьяного приверженца Милошеви-
ча перевоплотился, 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 считается 
одним из самых богатых людей республики, главное природное богатство ко-
торой — 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 пра-
вительстве Стамболийского. Замещал его одно время на посту министра ино-
странных дел. 

Димитров Георгий (1882—1949) — болгарский политический и государ-
ственный деятель, видный деятель болгарского и международного коммуни-
стического движения, борец против фашизма и войны. Один из основателей 
Болгарской коммунистической партии. Родился 30 июня 1882 г. в селе Кова-
чевци неподалёку от Софии. В 12 лет был вынужден оставить школу и заняться 
заработками — работал в типографии наборщиком и далее продолжал зани-
маться самообразованием. В 20 лет стал членом Болгарской рабочей социал-
демократической партии. С 1903 г. — член партии тесняков (с 1909 г. член ее 
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ЦК), а с 1919 г. — БКП (т.с.). На родине был дважды заочно приговорен судом 
к смертной казни. В 1920 г. впервые оказывается за пределами Балкан. В 1923 г. 
один из руководителей сентябрьского антифашистского вооруженного восста-
ния в Болгарии, целью которого являлось установление в стране рабоче-
крестьянской власти по примеру России. После подавления восстания, эмигри-
ровал из страны. В 1924—1935 гг. работал в Исполкоме Коминтерна, его Пре-
зидиуме и Секретариате. 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 государственного 
строя, в организации умышленного поджога здания Рейхстага. Болгария отка-
залась признать его своим гражданином. На Лейпцигском процессе речь и до-
воды Димитрова были настолько убедительны, что суд его оправдал. Посколь-
ку германское правительство, несмотря на оправдательный приговор, продол-
жало держать Димитрова в тюрьме, правительство Советского Союза предоста-
вило 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 Ко-
минтерна в 1943 г. — генеральный секретарь в ИККИ (Исполнительный коми-
тет Коминтерна). Активно участвовал в общественно-политической жизни 
СССР, избирался депутатом Верховного Совета СССР. Инициатор и один из 
организаторов создания в 1942 г. Отечественного фронта Болгарии, антифаши-
стского партизанского движения и восстания 9 сентября 1944 г. В 1943—1945 
гг. — заведующий Отделом международной информации ЦК ВКП (б). В ноябре 
1945 г. возвратился в Болгарию и возглавил БКП. С ноября 1946 по 1949 г. — 
Председатель Совета Министров Болгарии. С 1948 г. — Генеральный секретарь 
ЦК БКП. Скончался в СССР (в подмосковном санатории в Барвихе) после про-
должительной болезни 2 июля 1949 г. 

Димитров Филип — экс-премьер министр Болгарии. Родился в 1956 г. 
Коренной житель Софии. По образованию юрист, закончил юридический фа-
культет Софийского университета. До того как стать политиком, десять лет ра-
ботал адвокатом, специализировался по гражданским делам. Был одним из уч-
редителей Независимого союза адвокатов. После падения режима Т. Живкова 
вступил в Зеленую партию. Руководителем СДС стал в возрасте 35 лет, куда 
входили и «зеленые», в декабре 1990 г., сменив ушедшего в отставку Петра Бе-
рона. Того обвинили в связях с прежним МВД. В 1991 г. он возглавил Цен-
тральный избирательный клуб СДС. После победы Союза на выборах занял 
пост премьер-министра в ноябре месяце и сформировал «одноцветный» Совет 
министров. Став первой некоммунистической администрацией за последние 46 
лет. Был провозглашен курс на полный разрыв с коммунистическим прошлым, 
на радикальную «смену системы». В октябре 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 религиозную литературу. 

Доган Ахмед — лидер Движения за права и свободы (ДПС) в Болгарии. 
Родился в 1955 г. Кандидат философских наук. Турок по происхождению. Под-
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вергался преследованиям по идейно-политическим мотивам. Был арестован за 
антигосударственную деятельность и осужден на 10 лет лишения свободы. В 
декабре 1989 г. был амнистирован. Основанное 4 января 1990 г. ДПС, объеди-
няет 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 правительстве. 
С января по октябрь 1934 г. — министр сельского хозяйства. С ноября 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 писатель. 
В.Драшковича сербы называют «народным трибуном«. Родился в 1946 г. в Гер-
цеговине. Окончил юридический факультет Белградского университета. В 
1968 г. принимал активное участие в студенческих демонстрациях протеста. В 
молодости, по утверждению «недругов», восхвалял в стихах маршала Тито. За-
тем работал в агентстве ТАНЮГ более 10 лет, был корреспондентом в Лусаке и 
Замбии. В 80-х гг. редактировал профсоюзную газету «Рад». В течение девяти 
лет выводил тысячи людей на улицы, требуя отставки команды 
С. Милошевича, и дважды побывал за решеткой. Написал нашумевшую трило-
гию: «Нож», «Молитва», «Русский консул» — и был обвинен в великосербском 
национализме. В 1990 г. возглавил партию — Сербское движение обновления 
(СДО), а в 1997 г. обеспечил своей партии третье место на выборах в Скупщи-
ну. Организатор крупнейших за всю историю страны демонстраций протеста 
против С.Милошевича. В 90-е годы его не раз арестовывали. В 1999 г. был на-
значен вице-премьером СРЮ. В апреле 2004 г. был назначен министром ино-
странных дел СиЧ. 

Дрновшек Янез — президент Республики Словении. Родился 17 мая 1950 
г. в г. Целье. По национальности словенец. Экономист, политик, доктор эконо-
мических наук. Окончил Высшую школу экономики и коммерции в г. Марибо-
ре, докторскую диссертацию защитил в США на тему «Международный ва-
лютный фонд и Югославия». С 1974 г. — член СКЮ. Был одним из руководи-
телей сельскохозяйственного объединения «Засавье», директором отделения 
Люблянского банка в Трбовле, помощником советника по экономическим во-
просам 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 Председатель Совета по народной обороне Президиума 
СФРЮ. В 1992 г. становится председателем политической партии Либеральные 
демократы Словении. С апреля 1992 г. по апрель 2000 г. занимал пост предсе-
дателя правительства Республики Словении, повторно на этой должности нахо-
дился с декабря 2000 г. по декабрь 2002 г. С 23 декабря 2002 г. второй прези-
дент в независимой истории Словении, набравший на выборах 56% голосов. 
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Ефтич Богдан (1886—?) — югославский политический деятель и дипло-
мат. Лидер Югославской национальной партии. С 1929 г. министр королевского 
двора и заместитель министра иностранных дел. С 1932 г. — министр ино-
странных дел. С 20 декабря 1934 по 24 июня 1935 г. — премьер-министр. Со-
действовал укреплению франко-югослаского союза и Малой Антанты. Один из 
инициаторов Балканской Антанты (1934 г.). С 1935 г. отходит от односторон-
ней профранцузской ориентации, ищет контакты с английскими и германскими 
правящими кругами. В 1940—1941 гг. — был министром транспорта в герма-
нофильском кабинете. В годы гитлеровской оккупации находился в эмиграции, 
выполнял дипломатические поручения югославского эмигрантского правитель-
ства. 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. окончил 
Софийский университет по специальности «Философия». В бытность его аспи-
рантом в Софийском университете им. Кл. Охридски его не допустили до за-
щиты кандидатской диссертации за критику ленинского определения 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, осужден и выслан из Софии. Око-
ло 7 лет провел в ссылке в глухом селе за свободомыслие. Возвратился в столи-
цу в 1972 г. В 1972—1974 гг. работал социологом, а с 1975 г. — научным со-
трудником Института культуры. Особую известность в стране и за рубежом 
приобрела его книга «Фашизм» (вышла в 1982 г.), однако была запрещена вла-
стями. Поскольку в ней четко просматривались аналогии между социалистиче-
ским и фашистским типами тоталитарного государства. В 1987 г. защитил док-
торскую диссертацию на тему «Реляционная теория личности», на которой 
присутствовало около 500 человек. Являлся одним из основателей Экологиче-
ского 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 из-
бран председателем координационного совета Союза демократических сил Бол-
гарии. С декабря того же года являлся председателем Союза демократических 
сил (СДС). С 1 августа 1990 г. Великое народное собрание избрало президен-
том Болгарии после отставки П.Младенова. В январе 1992 г. состоялись 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 Бол-
гарской 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 отказывался от широкого 
применения различных репрессивных мер: морально-политического давления, 
увольнения с работы и запрета заниматься определенной деятельностью, лише-
ния свободы и др. 10 ноября 1989 г. был отстранен от всех постов. Ему объяви-
ли благодарность за многолетнее руководство партией и государством, сохра-
нили многие привилегии. Однако вскоре он был выведен из состава ЦК и в де-
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кабре исключен из БКП, а затем подвергнут судебному преследованию. Про-
цесс над «обвиняемым №1» Т. Живковым начался в феврале 1991 г. по требо-
ванию тогдашнего премьера Андрея Луканова. Было предъявлено обвинение в 
хищении государственных средств на 26 млн. левов, за использование служеб-
ного положения в корыстных целях, коррупции и был приговорен к 7 годам 
тюремного 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 название живковизм. 
По своей сути он представлял собой национальную разновидность авторитар-
ного режима личной власти. Его создатель ставил на руководящие посты своих 
людей, включая родственников. Дочь Людмила являлась членом политбюро ЦК 
БКП и министром культуры, сын Владимир — депутатом парламента и заве-
дующим 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 диабе-
та. 

Живкович Зоран — премьер-министр Сербии. Он выдвиженец правящей 
коалиции Демократическая оппозиция Сербии и ведущей в ней Демократиче-
ской партии стал после убийства З. Джинджича новым главой правительства в 
марте 2003 г. Прежде он занимал пост министра внутренних дел. При голосо-
вании в парламенте кандидатура Живковича набрала необходимое 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. Окон-
чил военную академию в Белграде в 1899 г. участвовал в государственном пе-
ревороте 1903 г., приведшем на сербский престол династию Карагеоргиевичей. 
Был доверенным лицом регента, затем короля Александра. Одним из руководи-
телей военно-офицерской организации «Белая рука» в 1911 г. Командующий 
королевской гвардией. После установления в Югославии военно-
монархической диктатуры премьер-министр Югославии с января 1929 по ап-
рель 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 объединение с западными странами. С 1936 г. 
лидер югославской националистической (фашистской) партии. После оккупа-
ции Югославии немецко-фашистскими войсками в апреле 1941 г. бежал за гра-
ницу. В 1943 г. военный министр в составе эмигрантского правительства М. 
Трифуновича. Возглавлял югославские монархические организации в эмигра-
ции. Умер во Франции. 

Жуйович Сретен (1899—1976) — партийный и государственный деятель 
Югославии. По национальности серб, член КПЮ с 1922 г. Скрываясь от пре-
следования полиции, эмигрировал в 1923 г. в Советский Союз, где вошел в ка-



М. С. Довгялло, А. П. Сальков 

честве оргсекретаря в состав т.н. заграничного политбюро ЦК КПЮ, возглав-
лявшегося М. Горкичем. Практически единственный из прежнего руководства 
ЦК КПЮ, кого И.Тито включил в сформированное им в 1938 г. новое полит-
бюро ЦК КПЮ. Активный участник освободительной борьбы в годы второй 
мировой войны. В НОД — член Верховного штаба НОА и ПОЮ, один из орга-
низаторов восстания в Сербии. После войны вошел в состав Совета Министров 
Югославии в качестве министра финансов. Являлся Генеральным секретарем 
Народного фронта ФНРЮ. В 1948 г. высказался в поддержку Резолюции Ин-
формбюро, после чего был исключен из партии. Был отстранен от всех партий-
ных и государственных постов. Подвергнут аресту «за выдачу государственной 
и партийной тайны» советскому послу в Югославии. А 11 ноября 1950 г. напи-
сал покаянное письмо в ЦК КПЮ, в котором признал свои заблуждения и 
ошибки, связанные с убежденностью, что «Югославия превратится в советскую 
социалистическую республику в составе СССР», а «КПЮ сольется с ВКП (б) и 
станет ее частью» и был освобожден из тюрьмы. После освобождения из тю-
ремного заключения в 1950 г. был до выхода на пенсию коммерческим дирек-
тором 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 руководителей 
нелегальной Военной лиги. С 1934 по 1935 гг. занимал пост военного министра 
в правительстве К.Георгиева. Активно содействовал установлению и укрепле-
нию военно-монархической диктатуры царя Бориса III. С 22 января по 21 апре-
ля 1935 премьер-министр Болгарии. Затем самоустранился 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 фундамен-
тализме». Первый раз в 1946 г., второй — в 1983 г. За решеткой провел восемь 
лет. По образованию юрист, доктор теологии, автор нескольких книг по исла-
му. Исламская декларация была написана А. Изетбеговичем в 1970 г. Затем он 
и группа его единомышленников были 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 Герцеговины был на пенсии. В 1989 г. создал и возглавил мусульман-
скую Партию демократических действий, затем был ее почетным председате-
лем. 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 об-
ратился за помощью е Турции и ЕС. В годы гражданской войны 1992—1995 го-
дов принимал решения о массовых репрессиях против сербов и хорватов, кото-
рые считают его кровавым диктатором, националистом и военным преступни-
кам. Для мусульманского населения БиГ он остался патриотом и спасителем 
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нации, давшим своему народу не только государственность и язык, но и ощу-
щение собственного достоинства. В июне 2000 г. он объявляет о своем решении 
покинуть пост президента страны. Отставка А.Изетбеговича стала своеобраз-
ной сделкой со следователями Гаагского трибунала, которые оставили в покое 
политика в обмен на его отставку со всех государственных постов. Умер 23 ок-
тября 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 неофициаль-
ных переговоров с Полпредством РСФСР в Эстонии по вопросу о восстановле-
нии 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, затем Уни-
верситет национального и мирового хозяйства в Софии. Работала в Институте 
международных отношений, старшим научным сотрудником, затем экспертом в 
Народном собрании, возглавляла дирекцию Объединенного болгарского банка. 
В 1993 г. возглавила в попечительном совете Агентство по приватизации и про-
водила жесткую политику. Была секретарем по безопасности, член партии 
СДС. 17 октября 1994 г. президент Ж. Желев назначил Р. Инджову болгарскую 
«железную леди» премьером. Главой «служебного правительства» она была на-
значена 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 правительства в 
Лондоне. С 1946 г. — председатель эмигрантского Югославского национально-
го 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 сен-
тября 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 гитлеровцами 
перебрались королевский двор и правительство. Король Петр II больше никогда 
не увидел родины. В 1943 г. маршал Тито запретил ему возвращаться в Юго-
славию. Вскоре после рождения Александра его родители разошлись. Королева 
Александра уехала к своей матери в Монте-Карло, а Петр II перебрался за оке-
ан. В 1970 г. в Чикаго он умер. Александр окончил школу в Шотландии и из-
брал военную стезю. Учился в бронетанковой академии и, получив офицерские 
погоны, отправился служить в ФРГ, где была расквартирована британская 
Рейнская армия. Затем он вышел в отставку и занялся бизнесом. Не раз приез-
жал в Югославию, посещал усыпальницу Карагеоргиевичей в Опленаце, близ 
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Белграда. Активно сотрудничал с сербской оппозицией. После смерти одного 
из сыновей короля Александра I (1921—1934), принца Томислава, главой дина-
стии Карагеоргивичей стал его племянник, принц Александр, единственный 
сын последнего монарха Петра II. Был женат вторым браком. Имеет трех сыно-
вей — 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 главнокомандующий вооруженными 
силами сербской армией, при своем отце. С декабря 1918 г. — король королев-
ства СХС (с 1929 г. — Югославии). Проводил великосербскую внутреннюю 
политику, во внешней политике ориентировался на Францию. Оказывал актив-
ную поддержку русским эмигрантам, оказавшимися в Королевстве после 1917 
г. Противник установления дипломатических отношений с СССР. Один из ини-
циаторов создания — Балканской Антанты. 6 января 1929 г. король, опираясь 
на военных, совершил государственный переворот, установивший монархо-
фашистскую диктатуру. Была отменена конституция, распущен парламент, за-
прещены все политические партии. «Дарованная» Александром I в сентябре 
1931 г. новая конституция фактически кодифицировала сложившееся положе-
ние. 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 во-
енного переворота. В 1858—1903 гг. жил в Швейцарии, Франции, Черногории. 
Под именем Петра Луконича участвовал в герцеговинско-боснийском восста-
нии 1875—1878 гг. После убийства короля Александра I Обреновича и его же-
ны Драги и в результате дворцового переворота и свержения династии Обрено-
вичей 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 конституции, хотя и не был полностью свобо-
ден в своих действиях. Группа военных участников майского заговора, «осво-
бодивших» для него трон, стремилась всеми средствами сохранить свой приви-
легированный статус при новом режиме. Петр I в своей деятельности ориенти-
ровался на Россию. В июне 1914 г. Петр I «по состоянию здоровья» перенес 
большую часть своих королевских прероготив на своего младшего сына, пре-
столонаследника Александра, ставшего «принцем-регентом». До августа 1921 г. 
был королем 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 за-
вещанию короля Александра Карагеоргиевича, составленному 5 января 1934 г., 
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при малолетнем короле Петре II были назначены три регента. Двоюродный 
брат короля Павел Карагеоргиевич, министр просвещения и сенатор д-р Раден-
ко Станкович и бан Савской бановины д-р Иван Перович. После отстранения 
Павла от власти, путем государственного переворота, семнадцатилетний Петр 
II был объявлен совершеннолетним и королем Югославии. Во время войны на-
ходился в эмиграции в Каире и Лондоне. Петр II не пользовался авторитетом ни 
в правительстве, ни у народа. Антифашистское вече приняло решение 29 нояб-
ря 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. Основатель дина-
стии — 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. За-
кончил медицинский факультет Сараевского университета, специализировался 
на психиатрии, стажировался в США. Специалист в области неврозов и депрес-
сий. В молодости состоял в СКЮ. Увлекается поэзией. В 1992 г. было издано 
два сборника его стихотворений. Возглавлял Сербскую демократическую пар-
тию Боснии и Герцеговины. Являлся председателем президиума Сербской Рес-
публики 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 отказался от этого плана. Потеря политической ориенти-
ровки являлась характерной чертой действий Караджича. 4 августа 1995 г. при-
нимает решение об отставке командарма Армии Республики Сербской (АРС) 
генерал-полковника Ратко Младича. Через несколько дней решает отказаться от 
идеи осуществить «реформирование армии». Допустил ряд принципиальных 
просчетов в прогнозах отношений Сербской Республики с Хорватией. В июле 
1996 г. объявил о снятии с себя руководящих функций в Сербской демократи-
ческой партии и президента Сербской Республики. Разыскивается Междуна-
родным трибуналом в Гааге для бывшей Югославии и он в списке лиц как «во-
енный преступник номер один». Его обвиняют в геноциде над мусульманским 
и хорватским населением во время боснийской войны 1992-1995 годов. Для 
сербов он остается героем, защитником их интересов. В последние годы меж-
национальные Силы по стабилизации (СФОР) и полиция провели в БиГ не-
сколько 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 ле-
вой грудью века» и др. 
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Кардель Эдвард (1910—1979) — партийный и государственный деятель 
Югославии. По национальности словенец, член КПЮ с 1928 г. В 1928 г. окон-
чил учительскую школу. С 1929 г. — был секретарем Словенского КК СКМС. 
В 1930 г. подвергся аресту, отбывая двухлетнее тюремное заключение в Пожа-
ревце. С ноября 1934 г. по январь 1937 г. находился в Москве, где сначала 
учился в аспирантуре в Международной Ленинской школе, а затем читал лек-
ции в этой школе, а также в Коммунистическом университете национальных 
меньшинств Запада (КУНЗМ): был известен под фамилией Бирк Франц Эдвар-
дович. Познакомившись с И. Тито в сентябре 1934 г. в Любляне, он в течение 
почти двух лет сотрудничает с ним в Москве, принимая участие в заседаниях 
Балканского секретариата ИККИ. Затем решением ЦК КПЮ направлен в Сло-
вению в качестве инструктора ЦК КПЮ. В 1937 г. — член ЦК КПЮ, с 1938 г. 
— член временного руководства КПЮ, с 1940 г. член политбюро ЦК КПЮ. 
Активный участник освободительной войны в Югославии в 1941—1945 гг. В 
НОД — член Верховного штаба НОА и ПОЮ, с 1943 г. — заместитель Предсе-
дателя НКОЮ. После войны неизменно занимал высокие различные партийные 
и государственные посты в качестве ближайшего соратника И.Тито вплоть до 
своей кончины 19 февраля 1979 г. В 1945, 1946—1963 гг. — заместитель пред-
седателя правительства Югославии. В 1963—1967 гг. — председатель Союзной 
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 народа Югославии в 1953—
1966 гг. Входил в так называемую могущественную «четвертку» (Тито, Кар-
дель, Ранкович, Джилас). Автор работ по проблемам самоуправления. Был на-
гражден орденами Народного Героя Югославии и Героя Социалистического 
труда. В 1944 г. был награжден советским орденом Ленина. 

Кватерник Славко (1876—1947) — хорватский военный и государствен-
ный деятель, маршал. Служил в австро-венгерской армии. Участник Первой 
мировой войны. После окончания войны поступил в армию Королевства СХС, 
дослужился до звания полковник. Один из лидеров усташей. 10 апреля 1941 г. 
зачитал по радио текст декларации о провозглашении НХГ. 12 апреля сформи-
ровал хорватское правительство. С 16 апреля вошел в состав правительства 
А.Павелича в качестве министра национальной обороны и главнокомандующе-
го вооруженными силами НГХ. В сентябре 1942 г. был отстранен от должности 
министра, а январе 1943 г. — главнокомандующего. После войны был аресто-
ван и Югославским военным трибуналом 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 швед-
ским ПЕН-клубом писателям, вынужденных жить за пределами родины. Жиз-
ненный путь Ковача, автора более 6 романов, нескольких сборников эссе, кино- 
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и телесценариев и театральных пьес, тоже не был усыпан розами. Его короткий 
роман «История жизни Мальвины», опубликованный в Белграде в 1967 г., вы-
звал весьма неоднозначную оценку, ибо касался деликатного вопроса — серб-
скохорватских отношений. В своем романе Ковач отчасти предсказал гряду-
щую трагедию. И еще не раз возвращался к этой теме, причем симпатии писа-
теля отнюдь не всегда были на стороне сербов. По мере развития югославского 
кризиса это все больше раздражало официальный Белград, и в результате Ковач 
с женой был вынужден переехать в Хорватию. 

Коларов Васил Петров (псевдонимы Венелин, Доврев, Михаил и др.) 
(1877—1950) — деятель болгарского и международного коммунистического и 
рабочего движения, политический и государственный деятель, дипломат На-
родной Республики Болгарии. Дипломированный юрист, обучавшийся в Жене-
ве. С 1905 г. — член ЦК БРСДП (т. с.). Один из основателей и руководителей 
КП Болгарии. Участвовал в нескольких конгрессах II Интернационала. В 
1919—1923 гг. секретарь ЦК БКП. Эмигрировав в конце 1922 г. в Советский 
Союз, вошел в руководящий состав Коминтерна, был членом ИККИ, его Пре-
зидиума, Секратариата и нескольких комиссий, поддерживал связи с Крестин-
терном, работал в Международном аграрном институте. Вместе с Г. Димитро-
вым руководил Сентябрьским восстанием 1923 г. В Вене с Димитровым обра-
зовали 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 исполко-
ма Крестьянского интернационала. Ему импонировало делать доклады, пред-
ставительствовать на съездах иностранных компартий, писать длинные тексты. 
Один из руководителей антифашистской борьбы болгарского народа. После 
победы революции в Болгарии 9 сентября 1944 г. вернулся на родину и был из-
бран председателем Народного собрания. С сентября 1946 г. — временный пре-
зидент НРБ. С ноября 1946 г. — председатель Великого народного собрания, 
руководитель болгарской делегации на Парижской мирной конференции. 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 Запада и 
Ленинскую школу. В Москве знакомится с И. Тито. С сентября 1936 г. участ-
ник 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 руководите-
ля радиотелеграфного пункта связи Коминтерна с КПЮ и рядом других ком-
партий европейских стран. После войны — на дипломатической работе в Тур-
ции, был сотрудником Министерства внешней торговли и транспорта. С 
1951 г. — директор судоверфи «Уляник» в Пуле, возглавлял судостроительное 
предприятие «Ядранброд», руководил до 1972 г. крупнейшим заводом в Люб-
ляне «Литостроем». 

Корошец Антон (1872—1940) — католический священник и политиче-
ский деятель Югославии. Глава клерикальной Словенской народной партии. В 
1928—1929 гг. премьер-министр в Королевстве СХС, а после государственного 
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переворота 6 января 1929 г. — министр путей сообщения. После отставки был 
интернирован на остров Хвар. Вместе с М. Стоядиновичем 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 восстания 
1923 г. в Софии. В 1931—1949 гг. — член ЦК БКП, член политбюро ЦК БКП в 
1945—1949 гг. В 1940—1942 гг., являясь секретарем ЦК БКП, редактировал 
партийный орган — газету «Работническо дело». После 9 сентября 1944 г. — 
секретарь ЦК БКП, заместитель председателя Совета министров. В декабре 
1949 г. один из наиболее крупных и авторитетных коммунистических лидеров 
был осужден и казнен с клеймом «враг народа» и «иностранный шпион» по об-
винению в попытке, договорившись «с фашистской кликой Тито», превратить 
Болгарию в колонию американского и английского империализма. В стремле-
нии совместно с югославскими руководителями лишить страну «национального 
суверенитета, территориальной целостности и независимости, присоединив ее к 
Югославии и, в первую очередь, присоединив Пиринский край к югославской 
Македонии», 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 университе-
та. За участие в антиправительственных выступлениях студентов в 1981 г. поч-
ти 10 лет провел в тюрьме. С 1991 г. работал журналистом, активно 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 Демо-
кратическим союзом Косово, который возглавляет нынешний президент 
И.Ругова. В конце 90-х годов был министром по делам информации. Перед на-
значением главой правительства занимал пост министра по охране окружаю-
щей среды. В марте 2005 г. был избран премьер-министром Косово. Его пред-
шественник Р. Харадинай – пробыл на посту премьер-министра всего три меся-
ца, после чего добровольно сдался Гаагскому трибуналу по бывшей Югосла-
вии, 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 шко-
лу, поступил на юридический факультет Белградского университета. Специа-
лист по государственному праву. Остался преподавать в родном вузе. В 1970 г 
защитил кандидатскую диссертацию. В 1974 г. активно выступал против новой 
Конституции СФРЮ, считая, что в ней предоставлены слишком большие права 
республикам в ущерб интересам Сербии. За это был уволен из университета. 
Известен своими диссидентскими взглядами еще со времен правления маршала 
Тито. С 1974 по 1989 гг. работал в Институте общественных наук в Белграде. 
Занимался вопросами общеконституционного права. В 1989 г. стал одним из 
основателей Демократической партии. Но в 1992 г. партия из-за разногласий ее 
руководителей раскололась. З. Джинджич считал, что главное для общества — 



М. С. Довгялло, А. П. Сальков 

обретение подлинной демократии, а В. Коштуница пытался соединить демо-
кратию с национальной идеей и создал Демократическую партию Сербии. Рез-
ко выступал 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 Сербии и Черно-
гории. Последний президент СРЮ возвратился в политику после 28 декабря 
2003 г. После внеочередных парламентских выборов решением главного коми-
тета Демократической партии Сербии, которую В.Коштуница возглавляет, ему 
поручили сформировать новое правительство. В феврале 2004 г. был избран 
председателем правительства Сербии. За это решение проголосовали 130 из 250 
депутатов Скупщины (парламента). 

Краячич Иван (1906—1986) — политический деятель Югославии. По на-
циональности хорват, член КПЮ с 1933 г. С 1934 г. — член горкома КПЮ За-
греба, 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 организа-
ционным вопросам. В последующие годы — министр внутренних дел Хорва-
тии. До 1967 г. был Председателем Сабора Хорватии. Народный герой Хорва-
тии. Являлся одним из наиболее приближенных к И. Тито югославских руково-
дителей.  

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. находился в Париже, рабо-
тал в Комитете по оказанию помощи республиканской Испании. За фракцион-
ность 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 Союза 
молодежи Словении, секретарь Республиканской конференции Социалистиче-
ского союза трудового народа. Был Председателем Скупщины Социалистиче-
ской Республики Словении и занимал эту должность с 1978 г. по 1982 г. Затем 
член Президиума ЦК СКЮ в 1982—1986 гг. Был Председателем ЦК Союза 
коммунистов Словении в 1986—1989 гг. В апреле 1990 г. впервые после войны 
в Югославии, были проведены выборы на многопартийной основе. На этих вы-
борах он был избран председателем Президиума 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 вы-
борах выступал в качестве независимого 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 факуль-
тете Парижского университета. По возвращении в Болгарию поступил во 
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внешнеполитическое ведомство, где с 1912 г. занимал различные дипломатиче-
ские 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 министра иностранных дел и вероис-
поведаний. Председатель Совета Министров и МИД и вероисповеданий с 23 
ноября 1935 по 15 февраля 1940 г. Активно содействовал утверждению монар-
хо-фашистской диктатуры. Заключил болгаро-югославский пакт в 1937 г. «о 
вечной дружбе». 31 июля 1938 г. в Салониках подписал с Балканской Антантой 
соглашение о неприменении силы. Были сняты наложенные Нейиским догово-
ром 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 ос-
тавался им до революции 1944 г. в Болгарии. После войны в Болгарию не воз-
вратился. 

Лилич Зорон — самый молодой за всю историю югославского государст-
ва президент СРЮ был избран в июне 1993 г. Скупщиной, взамен смещенного 
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. Когда Зоран был сту-
дентом, он подрабатывал кондуктором, разносчиком молока и даже манекен-
щиков. В 1983 г. стал директором завода в Раковице (предместье Белграда). 
Коллектив предприятия поддержал С. Милошевича, когда тот устремился в ли-
деры всех сербов. В свою очередь С. Милошевич положил глаз на молодого 
директора. Осенью 1992 г. З. Лилич, возглавлявший парламентскую фракцию 
социалистов, еще раз 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 универ-
ситета, а также Академию общественных наук при ЦК КПСС в Москве в 1969 
г. С 1954 г. — член БКП. Прошел различные ступени комсомольской, партий-
ной и научной карьеры. В 1962—1966 гг. — секретарь ЦК Димитровского ком-
мунистического союза молодежи. Затем на партийной и государственной рабо-
те. С 1974—1983 гг. — член политбюро и секретарь ЦК БКП, стал по существу 
«вторым человеком» в партийном руководстве, но не избежал живковской опа-
лы. Был снят с этих постов. В 1976—1986 гг. — член Государственного совета 
НРБ. В декабре 1989 г. был введен в реформаторское руководство БКП. С фев-
раля 1990 г. Председатель Высшего партийного совета БКП. Во время авгу-
стовских событий 1991 г. в Москве занял выжидательную позицию, что отри-
цательно сказалось на имидже БСП, вызвало трения внутри ее руководства. 
Покинув 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 политиче-
ского и общественного деятеля Карло Луканова. По образованию экономист-
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международник, выпускник Московского государственного института между-
народных отношений. Работал в МИД и в министерстве внешней торговли Бол-
гарии. В 1976—1986 гг. — зам. Председателя Совета Министров НРБ, пред-
ставлял Болгарию в СЭВ. С августа 1987 по ноябрь 1989 г. — министр внешне-
экономических связей НРБ. Явился одним из главных инициаторов и организа-
торов отстранения Т. Живкова, осуществлял связи противников последнего с 
советским («горбачевским») руководством. С ноября 1989 г. — член политбю-
ро, 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 коммунистическим. Отменил ограничения на использование наемной ра-
бочей силы, создал условия для проявлений частной инициативы в сфере тор-
говли 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 председателя 
партии А. Лилова, за нерешительную и выжидательную позицию в отношении 
августовского путча в Москве, подал в отставку с поста заместителя председа-
теля БСП. В июле 1992 г. по требованию главного прокурора был лишен депу-
татского иммунитета и арестован за предоставление помощи и кредитов неко-
торым развивающимся странам и национально-освободительным движениям. 
Судебный приговор ему вынесен не был, а в марте 1997 г. Европейский суд по 
правам человека, квалифицировав действия болгарской прокуратуры в отноше-
нии его как неправомерные, наложил на Болгарию штраф. Затем занялся бизне-
сом. 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. Затем на 
различных государственных должностях — руководитель Радиокомитета, 
председатель Комитета по делам науки, искусства и культуры, председатель 
Государственной плановой комиссии, заместитель Председателя Совмина Бол-
гарии 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 курса на воору-
женное 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 Президиума МОПР. В дальней-
шем — на советской работе. 

Ляпчев Андрей (1866—1933) — буржуазный политический деятель Бол-
гарии. Один из лидеров Демократической партии, позже — один из организа-
торов и лидеров реакционного «Демократического сговора». Руководил в этой 
партии фракцией, противостоящей фракции А. Цанкова. Европейски образо-
ванный, проявил себя как незаурядный дипломат. Вел переговоры в 1908—1909 
гг. по международному признанию независимости Болгарии и принимал уча-
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стие в ранге первого болгарского делегата в заключении Салоникского переми-
рия, подписанного 29 сентября 1918 г. Большое внимание уделял развитию 
кооперативного дела. В 1910 г., будучи министром финансов, инициировал соз-
дание Болгарского центрального кооперативного банка. Премьер-министр Бол-
гарии с 4 января 1926 по июнь 1931 г., возглавлял правительство «сговори-
стов». Был авторитетным специалистом по хозяйственным и финансовым во-
просам. Проводил реакционную внутреннюю и антисоветскую внешнюю поли-
тику. В 1927 г. возглавил и Верховный кооперативный совет. 

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 боль-
шим опытом государственного деятеля. Продолжал политику участия Болгарии 
в первой мировой войне на стороне Центральных стран, проводившуюся каби-
нетом В. Радославова. Однако, не добившись решения в пользу Болгарии во-
проса относительно Южной Добруджи, которая была возвращена Румынии, А. 
Малинов 19 ноября 1918 г. ушел в отставку. В 1931—1934 гг. возглавлял пра-
вительство Народного блока. 

Маринкевич Воислав (1876—1935) — югославский политический дея-
тель. С 1914 г. лидер Прогрессивной партии. До июля 1932 г. шесть раз занимал 
пост министра иностранных дел. С апреля по июль 1932 г. — премьер-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 крае-
вого комитета КПЮ. В 1935 г. эмигрировал в Советский Союз. В апреле 1936 г. 
был избран кандидатом в члены политбюро ЦК КПЮ. В середине 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 Италии 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 Загреб-
ского университета. В 1941—1945 гг. — участник национально-
освободительной борьбы народов Югославии против немецко-фашистских ок-
купантов. Член КПЮ с 1943 г. 25 лет работал на должности генерального ди-
ректора электромашиностроительного объединения имени «Раде Кончара» в 
Загребе. В 1982—1986 гг. совмещал эту должность с постом главы парламента 
Хорватии. Дважды избирался председателем Президиума этой республики. В 
марте 1989 г. скупщина СФРЮ утвердила новый состав Союзного исполни-
тельного веча, которое возглавил известный хорватский экономист и хозяйст-
венный деятель А.Маркович. Была проведена денежная реформа, введены же-
сткие экономические меры, благодаря которым стабилизировался курс юго-
славского динара, и он снова стал конвертируемым, почти к нулю свел инфля-
цию, стабилизировать цены. В адрес А. Марковича раздавались и упреки за его 
увлечение «шоковой терапией». Лауреат премии им. АВНОЮ. 



М. С. Довгялло, А. П. Сальков 

Маркович Данило Ж. — являлся первым с момента образования СРЮ 
Чрезвычайным и Полномочным послом в Москве. Родился в 1933 г., в местечке 
Бела-Паланка (Сербия). Серб по национальности. Получив в столичном уни-
верситете диплом юриста, работал в прокуратуре города Ниш. В университете 
г. Ниш был деканом Экономического факультета. Потом увлекся социологией, 
в 1974 г. переехал в Белград и защитил там диссертацию, став профессором 
университета. В Белградском университете был деканом Дефектологического 
факультета и Факультета политических наук. Избирался депутатом Скупщины 
Республики Сербия и депутатом Скупщины СРЮ, занимал пост министра про-
свещения 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 универ-
ситета (Ростов-на-Дону). Действительный член Академии социальных наук 
России, Международной Евразийской академии наук. Автор монографий и на-
учных 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 
иностранные языки. 

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

Марович Светозар — первый президент нового государственного сооб-
щества Сербия и Черногория. Родился 31 марта 1955 г. в Которе. Окончил юри-
дический факультет университета в Подгорице (прежний Титоград). Карьеру 
начал юридическим советником в местных органах власти. Входил в состав ру-
ководства Союза коммунистов. Стал известен широкой общественности в 1986 
г. когда, будучи председателем Союза социалистической молодежи Черного-
рии, опубликовал брошюру «Прекратите обман на выборах». Последовавшая 
критика вынудила его оставить свой пост. Однако через 4 года его избирают 
членом ЦК Союза коммунистов Черногории, ответственным за вопросы идео-
логии и культуры. Затем примкнул к силам, которые выступали за независимую 
Черногорию. Ближайший соратник Мило Джукановича. Зампредседателя пра-
вящей в Черногории Демократической партии социалистов, ее основной идео-
лог. 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 террито-
рии Хорватии, президентом Сербской Краины. 
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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 министра социального 
обеспечения и здравоохранения. После оккупации Югославии 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 правительства. В марте 1945 подал в от-
ставку. После окончания ІІ мировой войны остался в эмиграции. 

Маршичанин Драган — председатель сербской Скупщины (парламента). 
Одновременно исполняет обязанности президента Сербии. Родился в 1949 г. 
Окончил Белградский университет, экономический факультет. Является близ-
ким 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 Демократической пар-
тии. 28 декабря 2003 г., примерно на год ранее истечения полномочий, были 
проведены досрочные парламентские выборы в Сербии. Демократическая пар-
тия 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 университета в 
Загребе. С 1905 г. член ХКП. В первой мировой войне 1914—1918 гг. как офи-
цер австро-венгерской армии учавствовал в боях на сербском и русском фрон-
тах. В 1920-1928 гг. заместитель председателя ХКП. В 1925-1928 гг. замести-
тель 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 — противостоящий правящему ре-
жиму объединения. В декабре 1929 г. был арестован по обвинению в содейст-
вии террористам, но весной 1930 г. выпустили из тюрьмы. Противник диктату-
ры короля Александра І, за что в 1933 г. был приговорен к 3 годам заключения. 
В 1935 и 1938 гг. на выборах в Скупщину возглавил т. н. «Объединенную оппо-
зицию — коалицию буржуазных партий», выступавших против «крайностей» 
военно-монархической диктатуры. В апреле 1939 г. подписал с правительством 
Югославии соглашение о создании бановины Хорватия. В 1939—1941 гг. за-
меститель премьер-министра в кабинете Цветковича. После государственного 
переворота 27 марта 1941 г. дал согласие войти в правительство Д.Симовича в 
качестве заместителя премьер-министра. В годы фашистской оккупации Юго-
славии призывал к сотрудничеству с оккупантами и усташами. Написал воззва-
ние, в котором призывал всех членов и сторонников ХКП к сотрудничеству с 
новыми властями НГХ. Воззвание способствовало тому, что почти все админи-
стративные органы Хорватии, перешли на службу усташескому государству. В 
годы войны сотрудничал с фашистскими оккупантами. Эмигрировал весной 
1945 г. сначала во Францию, а затем в США. 
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Месич Стипе — президент Хорватии. Родился 24 декабря 1934 г. в 
г. Ораховица. В 1961 г. окончил юридический факультет Загребского универси-
тета. При Тито был членом СКЮ, но потом вышел из партии. Впервые был из-
бран в парламент в 1966 г., став тогда первым и единственным депутатом от 
оппозиции. Был активным участником так называемой «хорватской весны» 
1971 г., когда в республике проходили выступления студентов и интеллигенции 
с требованием демократических перемен в бывшей Югославии. По стандарт-
ному обвинению «подрывал устои социалистической федерации» — попал за 
решетку на два года, потом еще 10 лет не имел права заниматься общественной 
деятельностью. Один из основателей созданной в 1990 г. партии «Хорватское 
демократическое содружество» (ХДС) во главе с Ф. Туджманом, ставшей ини-
циатором выхода Хорватии из состава СФРЮ. Занимал пост генерального сек-
ретаря этой партии, а после ее победы на первых многопартийных выборах в 
апреле 1990 г. возглавил новое правительство республики. В августе 1990 г. 
был утвержден членом коллективного руководящего органа Югославии — Пре-
зидиума СФРЮ. В июле 1991 г. возглавил и был последним его председателем 
президиума единой Югославии. Следуя официальной политике Хорватии, вел 
курс на распад Югославии. 5 декабря 1991 г. хорватский парламент отозвал 
Месича из Президиума СФРЮ. После распада Югославии и появления незави-
симой Хорватии в 1991 г. был премьер-министром. В 1992 - 1994 г. спикер 
нижней палаты Сабора (парламента). В 1994 г. покинул ряды ХДС и создал но-
вую партию — Хорватских независимых демократов. Таким образом, С. Месич 
выразил протест против авторитарных методов правления хорватского прези-
дента Ф. Туджмана. В ходе прошедшего второго тура президентских выборов в 
январе 2000 г. за него отдали голоса более 56% избирателей. Он был кандида-
том блока четырех демократических партий. Официальная церемония инаугу-
рации нового президента 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 
января 2005 г. на повторных выборах главы государства он получил 66% голо-
сов избирателей. Его соперник по второму туру — вице-премьер Ядранка Ко-
зор — получила 34% голосов. Согласно Конституции Хорватии, полномочия 
президента страны существенно ограничены. Многие жители считают, что 
именно при нем начались полномасштабные демократические 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 уча-
ствовал в международной социалистической конференции в Стокгольме в 1917 
г. Оттуда приехал в Петроград, где вступил в контакт с сербской дипломатиче-
ской миссией и выполнял ее задания, получая 1000 рублей в месяц. Некоторое 
время вел работу среди военнопленных. Был одним из создателей оппортуни-
стической Югославянской революционной федерации, которая проповедовала 
«нейтральность» югославян в революционных событиях в России. По возвра-
щении на родину участвовал в Объединительном съезде, где был избран в со-
став Центрального веча партии. Был членом Краевого исполнительного коми-
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тета Хорватии и Славонии. На муниципальных выборах 1920 г. в Загребе воз-
главил 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 Коммуни-
стическом университете нацменьшинств Запада. По решению ИККИ стал чле-
ном ЦК КПЮ, вернулся в Югославию, где возглавил Сербский краевой коми-
тет КПЮ. Входил в состав политбюро ЦК КПЮ. Арестован в июне 1932 г. и 
осужден 12 мая 1933 г. на 7 лет каторги. Вернувшись из заключения, нелегаль-
но приехал в Советский Союз, где был арестован органами НКВД. 

Милошевич Болислав — политический деятель Югославии. Бывший по-
сол СРЮ в России. Родился в 1936 г. Старше своего некогда могущественного 
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 на-
чале 90-х руководил одной из югославских фирм в Париже. С 1998 г. посол в 
Москве. Слывет эрудированным и общительным человеком. Владеет русским 
языком. 

Милошевич Слободан — (1941-2006) — экс-президент СРЮ. Родился 20 
августа 1941 г. в Пожареваце (Сербия), сын священника-черногорца и сербки-
коммунистки. Юрист по образованию, окончил юридический факультет Бел-
градского университета в 1964 г. С 18 лет — член компартии. Работал в управ-
ленческом аппарате Скупщины Белграда в качестве советника председателя по 
экономическим вопросам. Затем руководитель службы информации Белграда. 
Был генеральным директором одного из крупнейших 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 избран 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, председа-
тель Президиума ЦК СК Сербии. С мая 1989 г. — председатель Президиума 
СРС. Активно выступал с идеей «возрождения Сербии», упрочения ее позиций 
в федерации вплоть до претензий на ее доминирующую роль как самой круп-
ной 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. — прези-
дент Сербии в составе СРЮ. Однако, начиная с 1994 г. проявился его отход от 
идей национализма, что стало ясно, когда он дал согласие на установление бло-
кады на границе с Боснией и Герцеговиной, а вскоре «сдал» Хорватии Серб-
скую Крайну. Новая позиция лидера страны внесла раскол в СПС. За годы сво-
его правления С. Милошевич не смог решить ни одной ключевой политиче-
ской, экономической или социальной проблемы. 15 июля 1997 г. был избран 
президентом Югославии. За его безальтернативную кандидатуру проголосовало 
большинство депутатов союзной Скупщины (парламента). В мае 1999 г. Меж-
дународный уголовный трибунал выдвинул обвинения против Милошевича в 
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совершении ряда военных преступлений во время событий в Хорватии в 1991—
1994, в Боснии в 1992—1995, в Косово 1998—1999 гг. На президентских выбо-
рах в октябре 2000 г. Милошевич проиграл кандидату коалиции «демократиче-
ская оппозиция 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 президентом СРЮ. Умер 
в Гаагской тюрьме в марте 2006 г. 

Милутинович Милан — экс-президент Сербии. Родился 19 декабря 1942 
г. в Белграде. Учился на юридическом факультете Белградского университета. 
Долгое время работал в молодежной организации СКЮ. В 70-е годы министр 
по делам науки и образования в правительстве Сербии. Затем директор Народ-
ной библиотеки Сербии. Потом перешел на работу в МИД. В 90-х годах стал 
руководителем отдела в МИД Югославии. Затем — послом в Греции и, нако-
нец, — главой внешнеполитического ведомства. Считался «правой рукой» пре-
зидента 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 ян-
варя 2003 г. Обвиняется Гаагским трибуналом в том, что в 1999 г. участвовал «в 
преступном сговоре» по массовому изгнанию косовских албанцев из Косово и 
«попытке обеспечить сербский контроль» над краем. В январе 2003 г. добро-
вольно сдался правосудию. Отверг предъявленные ему обвинения. 

Михайлов (Ванчо) Иван (1896—?) — деятель македонско-одринского ре-
волюционного движения. Один из руководителей Внутренней революционной 
македонской организации (ВМРО). Выступал как против крыла, возглавляемо-
го 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 рабо-
тала 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 поли-
тику его вывел Вук Драшкович, лидер СДО. Михайлович — внук Драже Ми-
хайловича, командира отряда четников, сражавшихся в годы. Второй мировой 
войны на стороне находившегося в Лондоне правительства королевской Юго-
славии. Правящий режим считал четников предателями, а СДО настаивает на 
их реабилитации. В 1993—1997 гг. Михайлович — зампредседателя парламен-
та Сербии от СДО. 22 января 1999 г. был избран мэром Белграда. Оппозицион-
ное Сербское движение обновления выдвинуло мэра Белграда кандидатом на 
выборы президента Югославии, которые проходили 24 сентября 2000 г., кото-
рые он проиграл. 

Михайлович Драголюб (Драже) (1893—1946) — сербский военный дея-
тель. До войны был офицером разведотдела Генштаба югославской армии, за-
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тем военным атташе в Праге и Софии. Учась на высших офицерских 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 армии во главе с полковником 
Драголюбом Михайловичем, избежав, плена, укрылась в мае 1941 г. в лесах 
Сербии, в районе Равной горы (между Чачаком и Валевом) и приступила к 
формированию вооруженных отрядов. Он рассчитывал создать опорные пунк-
ты по всей стране и постепенно образовать костяк новой королевской армии. 
Сербские националисты — члены отрядов Михайловича — стали именоваться 
«четниками» (от сербского слова «чета» — отряд) и выступали за восстановле-
ние королевской Югославии. Уже в начале августа Михайлович сумел через 
англичан установить связь с эмигрантским правительством Д. Симовича. С это-
го времени и до разрыва с англичанами в июне 1944 г. четники Михайловича, 
имели, полную поддержку эмигрантского правительства. В декабре 1941 г. ука-
зом короля Петра ІІ Д.Михайловичу был дан чин генерала, а в январе 1942 г. он 
был введен в состав правительства в качестве военного министра. Четнические 
отряды превращались в так называемую «королевскую армию на родине». От-
казался от своей первоначальной позиции о создании этнически чисто сербско-
го государства (Великой Сербии) и согласился на воссоздание Югославии. В 
1941—1945 гг. — глава профашистских формирований четников. Четники вое-
вали не только с фашистами, но и с югославскими партизанами Тито. В 1942—
1945 гг. — военный министр югославского эмигрантского правительства. По-
сле войны казнен по приговору народного суда ФНРЮ как военный преступ-
ник. 

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 промыш-
ленности — министр. Затем на различных должностях в МИД Югославии. В 
1952—1956 гг. заместитель Государственного секретаря по иностранным делам 
ФНРЮ, 1958—1962 гг. первый заместитель Государственного 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 Сер-
бии. Детство провел в Скопье (Македония). В 1948 г., учась в гимназии, был 
арестован и без суда, и следствия отправлен в концлагерь на Голи Оток (Голый 
остров), во что в Андратике, где содержались противники режима маршала Ти-
то. Во время студенческих волнений в 1968 г. был одним из руководителей ак-
ций неповиновения, критиковал коммунистическую идеологию и режим Тито, 
за что был изгнан из университета. Только в 1989 г. ему позволили вернуться 
преподавать в университет — по требованию Международной организации 
труда. Все эти годы был одним из лидеров правозащитников в Югославии. В 
1989 г. вместе с З. Джинджичем и В. Коштуницей основал первую тогда в Юго-
славии оппозиционную партию — Демократическую — и стал ее первым пред-
седателем. В апреле 2003 г. был избран первым председателем Скупщины СиЧ. 
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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 поступил 
на философский факультет Софийского университета. Окончил Московский 
государственный институт международных отношений в 1963 г. Затем сделал 
успешную партийную и государственную карьеру. В течение многих лет был 
деятелем молодежного движения в Болгарии. В 1963—1969 гг. — секретарь, за-
тем первый секретарь Видинского окружного комитета Димитровского комму-
нистического союза молодежи (ДКСМ). В 1969—1971 гг. — первый секретарь 
Видинского окружного комитета БКП. С 1971 г. по ноябрь 1989 г. — министр 
иностранных дел (европейский рекорд по длительности пребывания на таком 
посту) Болгарии. Депутат Народного собрания. Затем им было написано письмо 
в адрес ЦК БКП 24 октября 1989 г., в котором, ответственность за охвативший 
страну экономический, политический, финансовый кризис возлагалась на Т. 
Живкова. С ноября 1989 г. — Генеральный секретарь ЦК БКП и Председатель 
Государственного 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 отставку. Пово-
дом, для которой была брошенная им фраза 14 декабря 1989 г. на многотысяч-
ном митингу о возможности «вызова танков» и применения силы для разгона 
антикоммунистического студенческого митинга. Попытки оправдаться ни к че-
му не привели. После отставки и до своей смерти активной политической дея-
тельностью не занимался. Был награжден болгарскими орденами Георгия Ди-
митрова, «13 веков Болгарии», советским орденом Трудового Красного Знаме-
ни 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 лучших. Все время 
провел в войсках — командир взвода, отряда, командир батальона в Куманове, 
бригады в Штипе, а перед отъездом в Книн был помощником командира При-
штинского корпуса. С 1 августа 1991 г. он был назначен начальником штаба 
Книнского корпуса. 12 мая 1992 г. был назначен командующим Армии РС. Яв-
лялся одной из центральных фигур войны в БиГ. О нем знают далеко за преде-
лами Балкан. Газета «Дейли Телеграф» включила его имя в список 30 извест-
ных современных полководцев, напомнив, при этом, что те офицеры, которые 
вели переговоры с ним, считают его гением тактики, но безумцем. Противники 
его боялись, а сербы боготворили. Обожали за честность, высокий профессио-
нализм, 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 арестован и 
в 1924 г. освобожден. После раскола БЗНС в 1926 г. возглавил проправительст-
венное крыло «Врабча I». В 1931—1932 гг. — министр просвещения, а в 1932—
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1934 гг. — министр земледелия и государственных имуществ. С 2 по 9 сентября 
1944 г. премьер-министр Болгарии, одновременно и МИД и вероисповеданий. 
Правительство К.Муравиева разорвало дипломатические отношения с Герма-
нией. Пытался заручиться поддержкой США и Великобритании, чтобы не до-
пустить оккупации страны советскими войсками. Был арестован и в январе 
1945 г. Болгарским народным трибуналом приговорен к пожизненному тюрем-
ному заключению. В 1955 г. был освобожден из тюрьмы. 

Мушанов Никола (1872—1951) — буржуазный болгарский политический 
деятель прозападной ориентации. Основатель и лидер Демократической пар-
тии. Занимал министерские посты в нескольких буржуазных правительствах 
(просвещения, общественных работ, здравоохранения). В кабинете, сформиро-
ванном после выборов в июне 1931 г., до 12 октября 1931 г. был министром 
внутренних дел. После чего стал премьер-министром и министром иностран-
ных дел (до 19 мая 1934 г.). Накануне и в период второй мировой войны — 
один из представителей легальной буржуазной оппозиции. Министр без порт-
феля в последнем болгарском буржуазном правительстве. После 9 сентября 
1944 г. выступал за установление буржуазно-демократического строя в Болга-
рии. 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 Постоянного 
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). Название 
— от племени негушей, из которого происходил основатель династии 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 войска-
ми, бывший министр обороны, 28 августа 1941 г. был назначен гитлеровским 
командованием в Сербии премьером сербского коллаборационистского прави-
тельства. Находился на этой должности до октября 1944 г. 5 сентября 1941 г. 
заключил соглашение с лидером четников Д. Михайловичем о сотрудничестве 
в борьбе против партизанских отрядов в Югославии. В 1946 г. арестован как 
военный преступник. Покончил жизнь самоубийством в тюрьме. 

Никола I Петрович Негош (1841—1921) — государственный деятель 
Черногории. В 1860—1910 гг. — князь, в 1910—1918 гг. — король Черногории. 
Участвовал в войнах с Турцией. Добился международного признания незави-
симости 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. — 
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Академию сухопутных войск. Магистр военных наук. Первый генеральский 
чин получил в 1992 г., когда стал командовать корпусом в Ужице. После распа-
да Югославии его корпус участвовал в боевых действиях в восточных районах 
Боснии, защищая сербов от нападений боснийских мусульман. 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 юго-
славского короля Александра I. Был назначен регентский совет, который пра-
вил страной вместо малолетнего короля Петра II. Принц Павел, был двоюрод-
ным братом убитого короля, был первым регентом. Он был сыном князя Кара-
георгиевича — русского генерала и царского флигель-адъюнта, брата сербского 
короля Петра I. Принц-регент Павел и его правительство проводили прогитле-
ровскую политику. 25 марта 1941 г. подписал декрет о присоединении Югосла-
вии к Тройственному пакту. Это вызвало народное возмущение. Правительство 
было свергнуто путем государственного переворота во главе с генералом 
Д.Симовичем 27 марта, а принц Павел бежал в Грецию, где был арестован анг-
личанами после войны. После интернирования в Кению был освобожден и по-
селился в Париже, где и умер 14 сентября 1976 г. 

Павелич Анте (1889—1959) — главарь хорватского сепаратиского движе-
ния и фашистской террористической организации, усташей (повстанцев). По-
лучил высшее юридическое образование, доктор права. В 1919 г. вступил в на-
ционалистическую организацию «Молодая Хорватия», выступавшую за неза-
висимость Хорватии. Создатель и руководитель хорватской фашистско-
националистической организации усташей по образцу и при поддержке гитле-
ровской 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, руко-
водя организацией франковской молодежи. 7 января 1929 г., на следующий 
день после провозглашения в стране королевской диктатуры, А.Павелич заяв-
ляет о создании им «Усташской [Повстанческой] Хорватской Революционной 
Организации». В ночь с 20 на 21 января нелегально выехал за границу и с этого 
времени центр деятельности хорватской оппозиции перемещается в Италию. В 
первые месяцы своей эмиграции направляет усилия на создание мощной терро-
ристической организации. Усташи были тесно связаны с венгерскими фаши-
стами, в частности с кликой премьер-министра Венгрии генерала Гёмбёша. В 
1941—1945 гг. — глава марионеточного т. н. «Независимого государства Хор-
ватия» (НГХ), созданного под эгидой немецких оккупационных властей в пери-
од оккупации и раздела Югославии. В июне 1941 г. подписал протокол о при-
соединении НГХ к Тройственному пакту, а затем и к Антикоминтерновскому 
пакту. 14 декабря объявил войну США и Великобритании. Утверждению уста-
шеской диктатуры сопутствовали концлагеря, карательные экспедиции. Орга-
низатор массовых убийств. А. Павелич и его сторонники, проводя политику ге-
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ноцида против сербского населения, евреев, цыган, преследуя хорватских ан-
тифашистов, хотели представить это «государство» как осуществление «нацио-
нального идеала» хорватов. Террористический усташеский режим активно уча-
ствовал в борьбе против восстания в НГХ и направил воинскую часть, т.н. 
«хорватскую легию» (369-й полк), на советско-германский фронт. Был объяв-
лен военным преступником. После победы народной власти в Югославии в 
1945 г. бежал из страны и скрывался. Заочно был приговорен югославским на-
родным судом к смертной казни. Первый раз заочный смертный приговор был 
вынесен еще 17 июля 1929 г. в Белграде. С тех пор подобное решение в отно-
шении вождя 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 Ав-
стрии, Италии, Аргентине и Испании. Умер «политический пенсионер» в Мад-
риде 28 декабря 1959 г. 

Панич Милан — экс-премьер-министр Югославии, американский пред-
приниматель сербского происхождения, калифорнийский миллионер. Родился в 
1928 г., в Белграде. В 1955 г. покинул страну. Сделал мультимиллионное со-
стояние на производстве фармацевтических препаратов. 14 июля 1992 г. был 
избран на должность премьер-министра СРЮ. Главными задачами нового пре-
мьера были — формирование государства, обеспечение его правопреемствен-
ности, отмена принятых СБ ООН экономических и политических санкций в от-
ношении Югославии. Проводил активную политику сотрудничества с между-
народными организациями, политику реального компромисса. За 35 дней он 
посетил 16 стран. Вел переговоры с А.Изетбеговичем, совершил десятидневное 
турне по США, Великобритании, Испании, Швейцарии и Венгрии. Была под-
писана совместная Декларация с Хорватией о неделимости существующих гра-
ниц. М.Паничу удалось пробить дипломатическую блокаду республики. Одна-
ко, 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 шко-
лу политических наук в Белграде. В 1967—1969 гг. был депутатом Союзной 
скупщины СФРЮ. В 1969—1978 гг. член секретариата и секретарь республи-
канской конференции ССТН Македонии. В 1978—1982 гг. был исполнитель-
ным 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 фашист-
ской диктатуры выступал против создания народного фронта. После 9 сентября 
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1944 г. — в оппозиции к народно-демократической власти. В 1945 г. был аре-
стован. Ему инкриминировалась подрывная деятельность против болгарской 
армии в целом, против военного руководства страны в целях снижения ее обо-
роноспособности и боевого духа солдат. Был осужден Народным судом в апре-
ле 1946 г. и приговорен к 5 годам строгого режима, 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, добив-
шейся демократизации режима Обреновичей при опоре на Россию, игравшей 
ведущую роль в политической жизни страны в конце ХIХ — начале 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 значительного увеличения территории 
Сербии после 1-й и 2-й Балканских войн. Принимал участие в создании Балкан-
ского союза в 1912 г. Пытался противодействовать началу первой мировой 
войны. Сербское правительство приняло 9 из 10 пунктов австро-венгерского 
ультиматума и предложило перенести спор по 10-му на усмотрение междуна-
родного суда в Гааге. Один из авторов Корфской декларации 1917 г., послу-
жившей базисом для формирования объединенного Королевства СХС. Считают 
основателем Югославии. Возглавлял делегацию Королевства СХС на Париж-
ской мирной конференции в 1919—1920 гг. В 1921—1926 гг. занимал пост пре-
мьер-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. Придерживался 
консервативно-реакционной политики. Известен как противник террора и заго-
воров, не одобрял действия организаций «Черная рука», «Млада Босна» и дру-
гих. 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 урбани-
стики, Управление планирования Социалистической Республики Словении). С 
1989 г. председатель политической партии Словенские христианские демокра-
ты. На выборах 1990 г. был избран депутатом парламента. Как председатель 
самой сильной в коалиции «ДЕМОС» партии, становится председателем Ис-
полнительного совета Скупщины (правительства) Республики Словении в 
1990—1992 гг. В 1993—1994 гг. — министр иностранных дел в правительстве 
Я. Дрновшека. С 1994 г. — депутат парламента. 

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 главно-
го секретаря БЗНС доктора Г.М.Димитрова (Гемето). В июле 1945 г. вышел из 
состава правительства и приступил к формированию оппозиционного блока в 
стране. Как только Сенат США ратифицировал Парижский мирный договор, 
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власти Болгарии 5 июня 1947 г. на основании сфальсифицированных материа-
лов Н. Петков был лишен депутатской неприкосновенности и арестован непо-
средственно в зале парламента. В ходе следствия ему были инкриминированы 
участие в военном заговоре в целях свержения 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 каз-
ни. Развернувшаяся международная кампания в защиту Петкова и предприня-
тые английской и американской сторонами шаги к отмене смертной казни пе-
ред руководством Болгарии к успеху не привели. Нажим Запада негативно от-
разился 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 экономический ин-
ститут. В Софии по специальности экономика и и внешняя торговля. 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 избирался депутатом парламента. 25 июня 
2005 г. избран председателем Народного 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 восста-
ния 1923 г. В 1929 г. вошел в состав ЦК БКП, в 1931—1932 гг. — член полит-
бюро ЦК БКП. Был арестован в Берлине вместе с Г. Димитровым и В. Таневым 
и обвинен в причастности к поджогу рейхстага. После освобождения из фаши-
стской тюрьмы жил и работал в Советском Союзе. По возвращении в Болгарию 
в 1954 г. работал в министерстве иностранных дел. 

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 профессии ис-
торик. В 1975 г. окончил Математическую гимназию в г. Перник, а затем исто-
рический факультет Софийского университета в 1981 г. После окончания уни-
верситета работает в Институте истории как научный сотрудник. Он изучает 
вопросы, связанные с болгарским национальным вопросом и зарождением бол-
гарской социал-демократии. В 1988 г. защитил диссертацию по истории бол-
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гарской социал-демократии. Доцент. Написал немало книг, монографий, науч-
ных статей, занимается публицистикой. Последняя книга называется «До и по-
сле десятого», она посвящена 10 ноября 1989 года, когда пал коммунистиче-
ский режим Тодара Живкова и была 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 председателя БСП. Был правой рукой Жана Виденова. В 1996 г. 
был избран председателем БСП. В партии слывет реформатором. Повел реши-
тельную борьбу с бывшими коммунистами и фактически вытеснил их из пар-
тии, 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 оппозицию. С 1994 
г. являлся депутатом, в Народном собрании (парламенте) возглавлял левую де-
путатскую группу «Коалиция за Болгарию». Был избран 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) прези-
дентом Республики Болгарии. Г. Пырванов подтвердил, что время своего ман-
дата продолжит вести Болгарию в НАТО и ЕС. Он также высказался за возрож-
дение 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 добровольцев в серб-
скую армию. Участник создания в 1918 г. Королевства сербов, хорватов и сло-
венцев. В 1918—1920 гг. — министр внутренних дел. В 1921—1925 гг. — ми-
нистр просвещения. Один из организаторов Демократической партии в 1919 г. 
и Независимой демократической партии в 1929 г. С 1929 г. — в оппозиции во-
енно-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 правления 
БЗНС (1919—1923 гг.) выступала против А.Стомбалийского, активно участво-
вало в перевороте 9 июня 1923 г. на стороне противников БЗНС. Накануне Сен-
тябрьского (1923 г.) восстания ВМРО подписала с компартией Болгарии прото-
кол 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. Распущена правительством К.Георгиева после 
переворота 19 мая 1934 г. Генерал-майор. Был также среди руководителей Ве-
ликой масонской ложи Болгарии (великий мастер) Являясь членом ВМРО, под-
писал в 1924 г. «Майский манифест ВМРО», но затем денонсировал свою под-
пись. Убит в 1928 г. 

Пурич Божидар (1891—?) — югославский писатель и дипломат. Генконсул 
в Чикаго, временный поверенный в делах Югославии в Великобритании. По-
сланник в Риме и Париже (с 1931 г.), заместитель министра иностранных дел (с 
1934 г.). Премьер-министр югославского эмигрантского правительства в Лондо-
не с августа 1943 по май 1944 г. 17 мая 1944 г. король Петр II сместил правитель-
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ство Пурича. Было сформировано правительство или государственный совет во 
главе с баном (губернатором) Хорватии Иваном Шубашичем. В 1946 г. был за-
очно осужден югославским судом как военный 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 ли-
тературу. 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 пре-
доставили политическое убежище. Был подсобным рабочим, за что его называ-
ли «словенским Гавелом». Позднее защитил диссертацию, преподавал в уни-
верситете. Вернувшись на родину, включился в политическую борьбу. В декаб-
ре 1989 г. возглавил «ДЕМОС». 

Радич Стьепан (1871—1928) — хорватский государственный и политиче-
ский деятель. Один из основателей вместе с братом А.Радичем Хорватской на-
родной крестьянской партии в 1904 г., ее идеолог. Развивал теорию «крестьян-
ского права» (единство интересов крестьянства, его гегемония в политической 
жизни и др.). Выступал за выкуп крестьянами помещичьих земель, за ликвида-
цию сословного неравноправия. Выступал против объединения Государства 
СХС с Королевством Сербия и отстаивал независимость Хорватии в составе 
единого государства югославян. В 1924 г. побывал в ряде европейских стран с 
целью добиться поддержки автономии Хорватии. Летом 1924 г. вел переговоры 
в Москве, о вступлении руководимой им Хорватской республиканской кресть-
янской партии в Крестьянский Интернационал (1923—1933 гг.) и договор о 
вступлении подписал. Неоднократно подвергался преследованиям в Австро-
Венгрии и Королевстве СХС. В декабре 1924 г. партия, руководимая Радичем 
была запрещена, а сам он был арестован. После выборов в народную скупщину 
в 1925 г. был освобожден и принят королем Александром. С ноября 1925 г. — 
занимает пост министра просвещения правительства в Королевстве СХС. С 
1927 г. — в оппозиции к великосербской политике, призывал покончить с кор-
рупцией в административных и правительственных кругах, отказаться от ка-
бальных заграничных займов. 20 июня 1928 г. был смертельно ранен в скупщи-
не 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 Либеральной 
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 Гер-
мании. В сентябре 1915 г. им был, подписал союзный договор и тайное согла-
шение с Германией, а также военная конвенция с Германией и Австро-
Венгрией, договор об исправлении границы с Турцией. Проводил прогерман-
скую политику. В дни Владайского солдатского восстания 1918 г. бежал в Гер-
манию. 

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 комму-
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нистической молодежи. С 1937 г. — член Сербского краевого комитета 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 удалось освободить в результате 
смелой операции, проведенной по распоряжению И. Тито, который, узнав об 
аресте, сказал: «Какой ужас! Это первый рабочий из Сербии, поднявшийся так 
высоко. Мы должны спасти его любой ценой!». В НОД — член Верховного 
штаба НОА и ПОЮ, оргсекретарь ЦК КПЮ. В 1948—1953 гг. — был минист-
ром внутренних дел ФНРЮ. В 1953—1963 гг. — заместитель председателя Со-
юзного исполнительного веча ФНРЮ (Скупщины СФРЮ), одновременно с 
1952 г. член исполкома СКЮ. С 1953 г. — вице-президент ФНРЮ. В 1966 г. 
был освобожден от всех должностей и исключен из партии за злоупотребление 
властью. 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 сторонник сокращения полномочий пре-
зидента и превращения Хорватии в парламентскую республику. Возглавляемая 
им Социал-демократическая партия в коалиции с либералами победила на пар-
ламентских выборах, которые прошли 3 января 2000 г. С 8 февраля 2000 г. пре-
мьер-министр Хорватии. 

Рибар Иво Лола (1916—1943) — один из организаторов народно-
освободительной борьбы югославского народа против фашистских оккупантов 
и их пособников. В 1935 г. вступил в СКМЮ, а в 1937 г. был избран секретарем 
ЦК СКМЮ. С 1936 г. член КПЮ. В 1940 г. избран членом ЦК КПЮ. С 1941 г. 
член Верховного штаба народно-освободительной армии Югославии. В ноябре 
1943 г. был избран председателем Президиума АВНОЮ. Погиб во время бом-
бежки 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 Руговы 
был невелик. До 1989 г. он был известным только писателем и критиком. Воз-
главлял Союз писателей края Косово, который из-за своей национальной ори-
ентации постоянно находился в конфликте с сербским объединением писате-
лей, где тоже было немало националистов. До этого времени окончил При-
штинский университет, стажировался в Париже. Там же защитил диссертацию 
на тему «Направления и предпосылки албанской художественной критики с 
1504 по 1983 г.». Был главным редактором журналов на албанском языке «Но-
вый мир» и «Знание», литературным критиком, преподавал литературу. Про-
фессионально занимается исследованием «албанистики». В 16 лет издал пер-
вый сборник стихов. Всего написал 5 книг, в основном литературоведческого 
характера. В 1990 г. создал Демократический союз Косово, который превратил-
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ся в ведущую национальную партию. Сторонник пациоризма И. Ругова в 90-х 
годах возглавлял в Косове албанскую кампанию сопротивления сербской экс-
пансии. Ранее он создал в крае подпольное албанское руководство, которое за-
нималось продвижение албанского языка в учебных заведениях и улучшением 
медицинского обслуживания для албанской общины. В 1990—1993 гг. само-
провозглашенная албанская «Республика Косово» обрела президента, парла-
мент, 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 албанских 
политиков, как известный интеллектуал, умеренный националист. 4 марта 2002 
г. парламент самопровозглашенной республики Косово на пленарном заседа-
нии избрал первого за всю историю провинции президента. Им стал Ибрагим 
Ругова. Он получил 88 из 119 голосов депутатов. На состоявшихся 23 октября 
2004 г. выборах в парламент Косово возглавляемая 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 шифровального отдела 
Верховного штаба НОА и ПОЮ. На первой сессии АВНОЮ был избран замес-
тителем Председателя АВНОЮ. Являлся членом военной миссии Верховного 
штаба в Москве. После войны был министром в правительстве Сербии. Дирек-
тором Института ядерных исследований им. Б. Кидрича, заместителем Союз-
ной 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 докторскую 
диссертацию на философском факультете университета в Инсбруке (Австрия). 
Вернувшись в Сплит, стал во главе издательства, затем занимался бизнесом в 
Австрии. С обретением Хорватией независимости избирается в Сабор. В 90-х 
годах занимал посты министра науки и технологий, заместителя министра ино-
странных дел, главы администрации президента Туджмана, главного секретаря 
Совета обороны и национальной безопасности. В 2000 г. стал лидером ХДС. О 
нем отзываются как о «бесстрастном, холодном и прагматичном» человеке. На 
выборах 23 ноября 2003 г. в Сабор (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 Хорватии в НАТО в 2006 г. и Евросоюз в 2007 г. Выполнять все 
международные обязательства Загреба, включая сотрудничество с Гаагским 
трибуналом. 

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 вме-
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сте с группой преподавателей, осудивших принятие закона об университетах, 
который лишал научные советы права самим назначать своих кандидатов на 
должности ректора и деканов. Свои научные знания совершенствовал в вузах 
Франции, Германии, Австрии. В 2000 г. был назначен министром иностранных 
дел СРЮ. Владеет английским и немецким языками. 

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. новым 
царем был провозглашен шестилетний Симеон (он так и не был коронован), а 
власть перешла Регентскому совету во главе с принцем Кириллом. После при-
хода к власти в сентябре 1944 г. правительства Отечественного фронта члены 
регентского совета были казнены и заменены лояльными режиму лицами. Мо-
нархия, однако, продержалась еще два года. Но спустя три года вынужден был 
покинуть страну — после общенационального референдума проведенного в 
1946 г. Болгария была провозглашена республикой. Он и его мать Йоанна вы-
нуждены были выехать из страны в Каир. Затем с 1951 г. по приглашению ис-
панского правительства поселился в Мадриде. Получил военное образование в 
США, лейтенант запаса американской армии. В 1962 г. женился на дочери ис-
панского потомственного аристократа и занялся бизнесом. После падения ком-
мунистического режима в 1989 г. бывший монарх, несколько раз приезжал в 
Болгарию. Тогда 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 
постановление. Вместе с тем президент Желю Желев распорядился выдать Си-
меону ІІ болгарский паспорт. Царь-изгнанник впервые после свержения побы-
вал в Болгарии в 1996 году, однако, встретил холодный прием со стороны лево-
го правительства и восторженный прием населения. В июне 1998 г. постанов-
лением Конституционного суда Болгарии по иску генерального прокурора цар-
ской семье была возвращена национализированная недвижимость. В 2001 г. 
Симеон выдвинул свою кандидатуру на пост президента республики. По кон-
ституции 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 выиграла 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 правительст-
ва. Это первый случай в Восточной Европе, когда отставной экс-монарх вернул 
себе политическую власть без восстановления монархии. Объявил главными 
приоритетами правительства — вступление Болгарии в ЕС и НАТО. Фамилию 
он изменил. Теперь он Симеон Сакскобургготский. В него взрослые дети — 
князь Кирилл и княгиня Калина. 
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Симович Душан (1882—1962) — югославский военный и государствен-
ный деятель. В 1900 г. окончил военное училище, в 1905 г. военную академию в 
Белграде. Участник Балканских войн и первой мировой войны. С 1925 г. бри-
гадный генерал. Накануне второй мировой войны начальник Генштаба юго-
славской армии, затем командующий ВВС. 27 марта 1941 г. произвел бескров-
ный государственный переворот в Белграде с помощью армии. После государ-
ственного переворота — премьер-министр Югославии. С началом Югославской 
кампании правительство Симовича эмигрировало в Каир, а затем в Англию. За-
тем премьер-министр югославского эмигрантского правительства в 1941—1942 
гг. в Лондоне. После освобождения Югославии вернулся на родину. 

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

Стамболийский Александр Стоименов (1879—1923) — болгарский по-
литический и государственный деятель. Родился в селе Славовица Пазарджик-
ской околии в крестьянской семье. Получив среднее агрономическое образова-
ние, уехал учиться в Германию. Видный деятель крестьянского движения, ру-
ководитель БЗНС с 1902 г. и редактор газеты Союза «Земледелско Знаме». Ав-
тор ряда публицистических работ, в которых разработал мелкобуржуазную 
«сословную» идеологию БЗНС. Депутат Народного собрания Болгарии с 1908 г. 
В 1909 г. издаёт книгу «Политические партии или сословные организации», 
ставшую его главным теоретическим трудом. Как литературные, так и полити-
ческие выступления снискали ему авторитет среди крестьянства. В 1915 г. был 
арестован и приговорен к пожизненному заключению за выступление против 
царя. В 1918 г. амнистирован. После подавления (Владайскага) солдатского 
восстания в 1918 г., в ходе, которого был провозглашен председателем Радо-
мирской республики, перешел на нелегальное положение, но вскоре вышел из 
подполья. В 1919 г. возглавил коалиционное правительство, а 21 мая 1920 г. — 
однопартийное правительство БЗНС, поддержал кампанию помощи голодаю-
щим 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 ре-
форм. От имени Болгарии подписал унизительный для нее мирный договор в 
1919 г. в Нейи-сюр-Сене. Проводил в стране буржуазно-демократические ре-
формы. Выступал с инициативой создания «Зеленого», или «Земледельческо-
го», Интернационала — объединения аграрных партий европейских стран. С 
целью вывода Болгарии из международной изоляции, предпринял стодневную 
поездку по странам Европы (октябрь 1920 — январь 1921 г.) и добился приема 
страны в Лигу Наций и восстановления дипломатических отношений с боль-
шинством европейских и балканских стран. После военно-фашистского пере-
ворота осуществленного в ночь с 8 на 9 июня 1923 г. А.Цанковым правительст-
во БЗНС было свергнуто. А. Стамболийский пытался организовать крестьян-
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ское 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 партийного 
функционера времен Т.Живкова. Мать русская. Отец Димитр Станишев, воевал 
в партизанском отряде Т.Живкова., впоследствии был секретарем 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. Че-
рез два года возглавил этот отдел. Стажировался в качестве стипендиата Бри-
танского совета в Лондоне по проблемам международных отношений. В 2000 г. 
по предложению Г.Пырванова был избран в руководство БСП, стал членом бю-
ро и секретарем 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 «Коали-
ция за Болгарию» во главе с социалистом С.Станишевым, которая получило 
более 30% голосов. После выборов Народное собрание трижды безуспешно пы-
талось 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 движе-
ние. 11 октября 1946 г. был приговорен к 16 годам тюремного заключения. Че-
рез два года был амнистирован. 

Стоядинович Милан (1888—1961) — югославский буржуазный полити-
ческий и государственный деятель, ученик Н.Пашича. Окончил Белградский 
университет в 1910 г. В 1922—1926, 1934—1935 гг. министр финансов. Орга-
низатор и руководитель реакционной партии Югославский радикальный союз 
(1935—1941 гг.). С июня 1935 г. возглавил правительство и одновременно ми-
нистерство иностранных дел Югославии. 8 марта 1936 г. Стоядинович, после 
покушения на него, сформировал новый кабинет министров и находился на 
этом посту до февраля 1939 г. Во внутренней политике проводил линию на ук-
репление антинародного режима и фашизацию страны. Во внешней политике 
ориентировался на сближение с Германией и фашистской Италией. В 1937 г. 
подписал итало-югославский договор, подорвавший систему Малой Антанты. 
В том же году подписал болгаро-югославский договор, что лишило эффектив-
ности Балканскую Антанту. В марте 1938 г. выступил в скупщине с деклараци-
ей о «дружбе с Германией», согласился с аншлюсом Австрии, что означало 
полный отказ от системы коллективной безопасности в Европе. После государ-
ственного переворота в марте 1941 г. как германофил он был арестован, выслан 
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в Грецию и передан англичанам, которые в течение 7 лет держали его на остро-
ве 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 университета, ко-
торый окончил с отличием. Юрист по профессии. Затем вернулся в г. Пловдив 
и занялся адвокатской практикой. До прихода в политику, в ряды Союза демо-
кратических 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 победу над действующим 
президентом Желю Желевым и стал единым кандидатом Объединения демо-
кратических сил (ОДС), в которое входило около двух десятков правоцентрист-
ских партий и движений. 18 ноября 2001 г. в результате второго тура прези-
дентских выборов проиграл Г. Пырванову, за его проголосовало 46 % , а за его 
соперника 53 % избирателей. Автор книги «Развод». 

Тадич Борис — президент Сербии. Родился в 1958 г. в Сараево. Окончил 
философский факультет Белградского университета. Психолог. Работал в боль-
нице, преподавал в гимназии и по совместительству трудился журналистом на 
радио. В 1997 г. основал Центр развития демократии. Преподавал основы поли-
тической рекламы в столичном университете. Политической деятельностью за-
нимается со студенческой скамьи. В 80-е годы был в оппозиции режиму 
С.Милошевича, подвергался арестам. Член Демократической партии со времен 
ее основания (1990 г.) Был заместителем председателя партии. С ноября 2000 г. 
до июня 2001 г. — министр СРЮ по телекоммуникациям. В марте 2003 г. воз-
главил военное ведомство, министерство обороны содружества Сербии и Чер-
ногории. 22 февраля 2004 г. избран 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 Де-
мократической партии Б.Тадич. За него проголосовали более 53 % избирателей. 
Он обошел по числу голосов Томислава Николича, лидера Сербской радикаль-
ной 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 политический 
деятель СФРЮ. Маршал с 1943 г. Дважды Народный Герой Югославии (1944, 
1971), Герой Социалистического Труда Югославии. Родился в Хорватии, близ 
Загреба, в бедной многодетной (15 детей) крестьянской семье. В 13-летнем воз-
расте 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 ра-
нен весной 1915 г. и попал в русский плен. Участвовал в революционных вы-
ступлениях в Петрограде. После Октябрьской революции в России он как воен-
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нопленный работал на Урале, затем присоединился к большевикам и в Сибири 
на их стороне участвовал в Гражданской войне. В сентябре 1920 г. вернулся в 
Королевство СХС и вступил в компартию Югославии. После ее запрещения пе-
решел на нелегальную политическую деятельность, работая механиком. Его не-
сколько раз арестовывали, но быстро отпускали. С февраля 1928 г. секретарь 
Загребского комитета КПЮ, в августе арестован и осужден на 5 лет, после ос-
вобождения в 1934 г. был избран членом ЦК и политбюро ЦК КПЮ. Затем он 
эмигрировал в Советский Союз, где в 1935 г. под псевдонимом Тито стал рабо-
тать в Балканской секции Коминтерна. Участвовал в работе УII конгресса Ко-
минтерна. 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 руково-
дил до 1980 г. Один из организаторов и руководителей народно-
освободительной борьбы в Югославии против фашизма. В 1941—1945 гг. — 
Начальник штаба партизанских отрядов, затем Верховный главнокомандующий 
Народно-освободительной армией Югославии. В 1943—1945 гг. — председа-
тель Национального комитета освобождения Югославии. В 1945—1946 гг. — 
председатель Временного правительства Совета Министров ФНРЮ, министр 
народной обороны 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 Союз-
ного исполнительного веча (правительства) ФНРЮ. Председатель Социалисти-
ческого трудового народа Югославии в 1945—1963 гг. Величайшая популяр-
ность не только у себя на родине, но и во всем мире позволила И.Тито вести не-
зависимую от И.Сталина политику. Так, 1 марта 1948 г. он высказал мнение, 
что отношения между ФНРЮ и СССР зашли в тупик, что в деле экономическо-
го и военного строительства нужно ориентироваться на собственные силы. Ин-
формация 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 полити-
ческому давлению СССР и выдвинул собственную модель социалистического 
общества. Он первый из коммунистических лидеров бросил вызов Советскому 
Союзу и почти полвека правил как диктатор Тито. Он был одним из «сильных» 
лидеров авторитарного характера стран Восточного блока, при нем Югославия 
не входила полностью в военно-политические и экономические структуры 
стран социалистического лагеря. Выступал поборником внеблоковой политики, 
был одним из лидеров Движения неприсоединения. Ему удалось на некоторое 
время заглушить острые этноконфессиональные противоречия внутри Югосла-
вии, которые вновь вышли на поверхность к концу 1980-х гг. после смерти Ти-
то и привели к распаду СФРЮ. 

Тодоров Станко — государственный деятель Болгарии. Родился 10 де-
кабря 1920 г. в с. Кленовик (Пернникский округ). Принимал активное участие в 
борьбе против фашизма. В 1950 г. — секретарь софийского окружного комите-
та БКП. В 1952—1957 гг. — министр земледелия, в 1959—1962 гг. — председа-
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тель Государственной плановой комиссии НРБ. В 1959—1966 гг. — зам. Пред-
седателя Совета Министров НРБ. С 1971 по 1981 гг. — Председатель Совета 
Министров НРБ В 1981 был избран Председателем 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. — ми-
нистр земледелия. В 1949—1964 гг. — заместитель Председателя Совета Ми-
нистров, а в 1964—1971 гг. — председатель Президиума Народного собрания 
Болгарии. С 1972 г. — 1-й заместитель председателя Государственного совета 
Болгарии, председатель (с 1974 г. — почетный председатель) Национального 
совета Отечественного фронта Болгарии. Присуждена международная Ленин-
ская премия в 1963 г. 

Трайковский Борис — экс-президент Македонии (1999—2004). Родился 
25 июня 1956 г. в городе Струмице в центральной Македонии. Окончил юриди-
ческий факультет Университета им. Кирилла и Мефодия в г. Скопье. Десять лет 
работал юрисконсультом на столичном строительном комбинате. Политиче-
скую 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 партии ма-
кедонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ), до 1998 г. возглавлял в 
своей партии комиссию по внешней политике. Звезда Трайковского взошла на 
политическом небосклоне в разгар косовского кризиса, когда в Македонию 
хлынули беженцы. Его назначили сначала ответственным за распределение 
международной гуманитарной помощи. В 1997 г. становится советником мэра 
Скопье. С победой на выборах партии Георгиевского, был назначен на пост 
замминистра иностранных дел. В 1999 г., когда истек срок полномочий прези-
дента Македонии Киро Глигорова, был, выдвинут кандидатом на выборах гла-
вы государства. 5 декабря 1999 г. был избран президентом Македонии, набрал 
более 90% голосов избирателей. Главными предвыборными лозунгами Трай-
ковского была интеграция Македонии в ЕС и НАТО. Протестант по вероиспо-
веданию, входил в исполнительный комитет Протестантской Церкви Македо-
нии. Владел английским языком. Погиб в авиакатастрофе 26 февраля 2004 г. 
направляясь в боснийский город Мостар для участия в международной конфе-
ренции. 

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 Юго-
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славский комитет. Он первоначально находился в Париже, а затем в Лондоне. 
Его председателем был избран адвокат А. Трумбич. От имени комитета подпи-
сал 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. Четыре 
года вместе с отцом и братом активно участвовал в партизанском движении 
против немецких фашистов во время второй мировой войны. Воевал в парти-
занских отрядах Тито, отличался храбростью и преданностью делу коммуниз-
ма. После войны сделал в армии головокружительную карьеру. Служил в ми-
нистерстве обороны и Генеральном штабе югославской армии. В возрасте 40 
лет стал самым молодым югославским генералом и прослыл самым талантли-
вым политработником ЮНА. В 1961 г. неожиданно уходит в отставку, и занял-
ся историческими исследованиями. Заканчивает в Загребском университете ис-
торический факультет и становится здесь преподавателем. Затем создает Ин-
ститут истории рабочего движения в Югославии, где до 1967 г. работает дирек-
тором. Коренным образом пересмотрел свои взгляды на ролю коммунистов в 
истории страны. Более того, он пришел к выводу, что грехи усташей слишком 
преувеличены, а сама Хорватия стала жертвой коммунистического заговора 
православных сербов, которые всегда стремились к уничтожению католиков-
хорватов. В середине 60-х годов вступает в политическую жизнь страны, встре-
чается с оппозиционными деятелями, активно поддерживает движение за при-
знание самобытности хорватского языка. Это приносит ему неприязнь со сто-
роны И. Тито и первые гонения, выразившиеся в увольнении из института, ли-
шении генеральского звания и исключения из рядов СКЮ. В 1971 г. принимал 
участие в движении «хорватской весны». По приказу президента СФРЮ волне-
ния в Хорватии были подавлены силами милиции и армии. Руководители рес-
публики были арестованы, среди них — и будущий президент генерал-майор 
Ф.Туджман, был осужден на 2 года строгого режима. В 1981 г. за связь с из-
вестным югославским диссидентом М.Джиласом приговор был еще строже — 3 
года строго режима 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 
президентом Хорватии. Добивается своей главной цели своей жизни — созда-
ния независимой Хорватии, а потом установил в ней автократический режим. 
Своей политической деятельностью во многом способствовал развязыванию 
военных действий на просторах бывшей СФРЮ. Доктор исторических 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. Возглавлял 
Союз социалистической молодежи Югославии. А по совместительству был 
шефом югославской федерации баскетбола. После смерти Тито он вошел в со-
став коллективного руководства СФРЮ в качестве представителя Македонии. 
Участвовал в переговорах, имевших целью спасти от развала югославское го-
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сударство или хотя бы договориться о мирном разъединении. С избранием 78-
летнего Глигорова на пост главы Македонии, отправился в США в качестве 
специального посланника. За океаном провел три года, добиваясь международ-
ного признания Македонии. Преуспев в исполнении этой миссии, Тупурков-
ский был одним из основных 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 Августа Саксен-
Кобурга-Готы и княгини Клементины, дочери французского короля Луи Фи-
липпа. Выдвинут на княжеский престол частью болгарской буржуазии под дав-
лением германской дипломатии, усилил германское влияние в Болгарии. В 1908 
г. Фердинанд I объявил о независимости Болгарии, переименовав ее в царство, 
а сам стал царем уже официально. Царский титул едва не стоил Фердинанду 
новой войны с турками, которую предотвратило лишь вмешательство России. 
Впоследствии военные авантюры Фердинанда поставили страну на грань на-
циональной катастрофы. До 1912 г. поддерживал хорошие отношения с Росси-
ей и русско-французским союзом. Искал доброжелательства Великобритании, 
Австро-Венгрии, Италии. Затем способствовал усилению германского влияния 
в Болгарии, развязыванию второй Балканской войны (1913 г). Вовлечению Бол-
гарии (октябрь 1915 г.) в первую мировую войну на стороне Германии и ее со-
юзников, которые привели страну к двум национальным катастрофам. Он при-
теснял всех русофилов и православных в правительстве. Сам католик, он же-
нился (1893 г.) на католичке Марии Луизе Пармской. Их дети, Борис, Кирилл, 
Евдокия и Надежда, стали православными, а для Бориса русский царь Нико-
лай II — даже крестным отцом. После поражения Болгарии в войне 3 октября 
1918 г. подписал манифест об отречении от престола в пользу 24-летнего сына 
Бориса III, князя Тырновского, навсегда покинул страну и уехал в г. Кобург 
(Бавария), где и провел оставшиеся годы жизни. Во время его царствования 
Болгария пережила две национальные катастрофы — в 1913 и 1918 гг. Поддер-
живал связи с нацистами и пытался 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 должностях, был 
секретарем ЦК КПЮ. Являлся представителем КПЮ в Балканской коммуни-
стической 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. Реабилитирован в 1957 г. 
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Филов Богдан (1883—1945) — болгарский реакционный политический и 
государственный деятель, действительный член Болгарской Академии наук. 
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 Трой-
ственному пакту. 25 ноября 1941 г. Болгария присоединилась к Антикоминтер-
новскому пакту. Правительство Филова проводило политику жестокого террора 
в отношении участников антифашистской борьбы, и было проводником поли-
тики германского фашизма в Болгарии. Один из инициаторов принятия в авгу-
сте 1942 г. закона против евреев (весной 1943 г. евреи были объявлены вне за-
кона). С 9 сентября 1943 по 8 сентября 1944 г. — член Регентского совета при 
малолетнем царе Симеоне II. Получил в народе прозвище «царь-заместитель». 
В 1944 г. был арестован и за антинародную деятельность в 1945 г. был осужден 
Народным судом к смертной казни. 

Харадинай Рамуш — экс премьер-министр Косово. Родился 3 июля 1938 
г. в селе Глоджане около г. Дечане. Служил в армии. Окончил юридический 
факультет Университета в Приштине. После участия в антиправительственных 
демонстрациях в 1989 г. эмигрировал в Швейцарию. В эмиграции примкнул к 
Народному движению Косово, впоследствии преобразованное 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 за-
сылали 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 пре-
мьер-министром. В марте 2005 г. сложил с себя полномочия премьер-министра 
и добровольно прибыл в Гаагский трибунал по бывшей Югославии. Как один 
из руководителей ОАК обвиняется в убийстве и депортации сербов во время 
вооруженного 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 фашизма в 
Болгарии, действительный член Болгарской АН. Окончил юридический фа-
культет Софийского университета в 1904 г. Затем изучал государственное пра-
во и политическую экономию в Мюнхенском, Берлинском и Браслауском уни-
верситетах. С 1919 г. — профессор кафедры политической 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 просвещения с 9 июня 1923 по 3 янва-
ря 1926 гг. Пришел к власти в результате военного переворота (не без помощи 
русских военных эмигрантов). С 1926 г. председатель Народного собрания, де-
путат парламента. В 1932 г. основал фашистскую партию Национально-
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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 
эмиграции. 

Цветкович Драгиша (1893—?) — политический деятель Югославии. По-
сле вынужденной отставки правительства Стоядиновича сформировал в февра-
ле 1939 г. новое правительство Цветковича-Мачека. 25 марта 1941 г. 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, Авст-
рии 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 присоеди-
нении Югославии к фашистской «оси». В марте 1941 г. был смещен с поста ми-
нистра 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 офицером 
Югославской народной армии. В 1986 г. окончил электротехнический факуль-
тет университета в Скопье по специальности программист. Затем работал в 
компьютерной фирме. Главным авторитетом и политическим наставником 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 молодо-
го социалиста. Вершиной его политической карьеры стала победа Социал-
демократического союза Македонии (СДСМ) на парламентских выборах в 1992 
г. К. Глигоров поручил Црвенковскому сформировать правительство. Этот тан-
дем сохранился до 1998 г. На выборах в парламент в сентябре 2002 г. СДСМ 
одержал победу, а ее лидер получил возможность вновь возглавить правитель-
ство. На внеочередных президентских выборах в Македонии 14 апреля 2004 г. 
одержал убедительную победу. Выборы главы республики прошли в связи с 
гибелью 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. эмиг-
рировал в Советский Союз. В 1928—1943 гг. работал в аппарате Коминтерна. С 
1936 г. — директор Международной ленинской школы. С 1936 г. — член по-
литбюро БКП, 1941—1944 гг. — член Заграничного бюро ЦК БКП, одновре-
менно работал на радиостанции «Христо Ботев». В 1944 г. вернулся в Болга-
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рию. В конце 40-х годов после ухода из жизни сначала Г. Димитрова, а затем 
сменившего его на короткое время в руководстве партией и правительства 
В.Коларов, БКП и государство возглавил В. Червенков. В 1950—1954 гг. — ге-
неральный секретарь ЦК Болгарской компартии. В 1950—1961 гг. — председа-
тель, затем заместитель председателя Совета Министров НРБ. В сентябре 1953 
г. выразил стремление Болгарии нормализовать отношения с Югославией, Гре-
цией и США. В сентябре 1950 г. торжественно было отмечено его 50-летие. В 
болгарской литературе юбилей Червенкова считается формальной точкой от-
счета его культа, однако, сам он самокритично утверждал, что последний воз-
ник раньше – в 1949 г. В течение длительного времени в болгарской печати его 
выступления немедленно объявлялись «историческими», «вдохновенными», 
«исключительным событием» и т.д. В статьях, приветствиях, письмах в отно-
шении В.Червенкова применялись такие выражения, как «мудрый», «родной», 
«любимый» и другие неумеренные эпитеты. Его «национальный» культ лично-
сти, сопровождался злоупотреблениями властью, произволом 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 вос-
становлено с признанием непрерывности партийного стажа. 

Чижинский Йосип (1904—1937), известный после эмиграции в СССР 
(1923 г.) под псевдонимом Милан Горкич. Деятель югославского рабочего дви-
жения. 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. избран в политбюро 
ЦК КПЮ. До июня 1937 г. был политическим секретарем ЦК КПЮ. В августе 
1937 г. был арестован, обвинен в шпионаже и расстрелян 1 ноября. Реабилити-
рован 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 каторги. Вме-
сте с М. Пьяде перевел в тюрьме на сербохорватский язык «Капитал» и «Нищи-
ту философии» К. Маркса, а также «Государство и революция» В. Ленина. В 
1933 г. эмигрировал сначала в Вену, а затем в Москву, где окончил аспирантуру 
в Ленинской школе. С конца 1936 г. входил в руководство КПЮ, был членом 
политбюро ЦК КПЮ до 1938 г. Затем редактировал газеты КПЮ «Пролетер» и 
«Класна борба». Во время войны — член Главного штаба Сербии и политиче-
ский комиссар Главного штаба Боснии и Герцеговины, заместитель председа-
теля правительства Югославии, член ЦК СКЮ. В Москве был известен под фа-
милией Розенко Михаил Иванович. 

Чосич Добрица — первый президент Союзной Республики Югославии. 
Самый знаменитый сербский писатель, популярный далеко за пределами Юго-
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славии, любимица читающей публики, академик Сербской академии наук и ис-
кусств. Его романы, в основном посвящены первой мировой войне и роли Сер-
бии на Балканах, переведены на многие языки. Издавались они и в России. Ро-
дился в 1921 г. Активный участник партизанского движения в Югославии. По-
сле 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 посвя-
тивший себя литературному творчеству, ходил в вольнодумцах. На автора ис-
торических романов о трагических страницах в истории сербов навешивали и 
ярлык «сербского националиста». В 1968-м г. попал в не милость руководите-
лей Югославии. Обвинялся в «шовинизме» и «националистическом уклоне» за 
то, что упрекал руководство страны в том, что оно не заботится об интересах 
сербов в Косово. Был исключен из членов ЦК Союза коммунистов Сербии. 
Считается одним из известнейших интеллектуалов Сербии и наиболее читае-
мым писателем страны. С 1967 г. — член академии наук. Появившийся в 1968 
г. текст «меморандума» академии, в котором развивалась концепция создания 
государства, объединяющего все населенные сербами области, как утверждали, 
нес, отчетливы отпечаток руки писателя. В июне 1992 г. Д.Чосич, не принадле-
жащий ни к одной из партий, был избран подавляющим большинством голосов 
депутатов обеих палат парламента — президентом СРЮ на четырехлетний пе-
риод. Выступил с заявлениями о готовности признать бывшие республики 
СФРЮ. Однако на посту главы государства пробыл немногим более года. 1 
июня 1993 г. Скупщина СРЮ тайным 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 защиты 
диссертации в Белграде стал самым молодым доктором наук в стране. Известен 
как яростный сторонник «Великой Сербии». В середине 80-х его, профессора 
университета в Сараево, арестовали. Причиной послужила книга «Третья Юго-
славия». Тогдашние власти признали ее антисоциалистической и отправили ав-
тора за решетку. Позднее многое из того, о чем писал профессор, подтверди-
лось. В 1991 г. основал Сербскую радикальную партию (когда-то был членом 
СКЮ, исключен в 1981 г. за критику режима маршала Тито). Пять, раз выстав-
лял свою кандидатуру на президентских выборах в Сербии. Международный 
уголовный трибунал для бывшей Югославии в Гааге обвиняет его в том, что он 
в 90-е годы участвовал в этнических чистках в Боснии и Хорватии и возглавлял 
военизированные отряды, действовавшие в этих бывших югославских респуб-
ликах. В феврале 2003 г. добровольно сдался Гаагскому суду. Впервые 26 фев-
раля 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 правительстве 
Д. Божилова в 1943—1944 гг. 

Шубашич Иван (1892—1955) — югославский политический и государст-
венный деятель. В 1939—1941 гг. — возглавлял Хорватскую бановину в Юго-
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славии. Входил в руководство Хорватской крестьянской партии. В дни апрель-
ской войны отказался освободить политзаключенных (коммунистов) из тюрем 
Хорватии, в результате чего большинство из них погибло. С апреля 1941 г. — в 
эмиграции. Находился в США. С 1 июня 1944 по март 1945 г. — премьер-
министр югославского эмигрантского правительства в Лондоне. Подписал со-
глашение в 1944 г. (так называемое соглашение Тито-Шубашича о сотрудниче-
стве). В 1945 г. — министр иностранных дел во Временном правительстве Де-
мократической 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 Совмина НРБ. 
Был известен как жертва «червенковского террора». В 1962 г. выступил на за-
седании ЦК БКП с негативной оценкой разработанного при содействии совет-
ской стороны 20-летнего плана экономического развития Болгарии, а также 
подверг критике политику СССР по отношению к Китаю 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 наступ-
ления на реакцию. После переворота 9 июня 1923 г. — сторонник единых дей-
ствий 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 фа-
культет социологии, политических наук и журналистики Люблинского универ-
ситета. В 17 лет вступил в Союз коммунистов, но в 1983 г. был исключен из его 
рядов как «сторонник идей сепаратизма». В том же году вместе с тремя колле-
гами из газеты «Младина» был арестован за публикации, призывавшие к созда-
нию самостоятельной и независимой Словении. В те времена это приравнива-
лось к антигосударственной деятельности. Из тюрьмы вышел, когда Словения 
обрела независимость. В первом правительстве, которое возглавлял независи-
мый политик Янез Дрновшек в течение двух лет, был министром обороны. Из-
за разногласий с премьером ушел в отставку. В дальнейшем занимался партий-
ной работой. Под его руководством Словенская демократическая партия пре-
вратилась в ведущую силу правых. Одержала победу на парламентских выбо-
рах в начале ноября 2004 г. Такого успеха эта партия добилась впервые с мо-
мента выхода Словении из состава Югославии и провозглашения независимо-
сти государства в 1991 г. После победы на выборах был назначен премьер-
министром. 


