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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Новейшая история южных славян с 1914 г. по н. в.» предназначен для 

студентов Белорусского государственного университета, обучающихся по 

специальности 1-21 03 01 «История (по направлениям)» Он разработ 

в соотвествии с действующими в  Республике Беларусь нормативными и 

методическими документами. Учебно-методический комплекс отражает 

национальный и региональный подходы, дает комплексное представление 

важнейших проблем истории славянских народов. В его основу положен 

проблемно-хронологический принцип, который сочетается с цивилизационным 

подходом.  

Изучение истории южных и западных славян на историческом факультете 

Белорусского государственного университета является важной задачей 

классического исторического образования. Поскольку данный курс читается 

параллельно с курсами по отечественной и всемирной истории, он 

предполагает комплексное применение системного и сравнительного анализа. 

Учебная дисциплина тесным образом связана с такими учебными 

дисциплинами как «История Беларуси», «История России и Украины», 

«История средних веков», «История нового времени» и «История новейшего 

времени». Рассмотрение проблем истории южных и западных славян 

в комплексе с указанными дисциплинами позволяет сформировать у студентов 

целостное представление о развитии исторического процесса и места славян 

в нем. 

Основной целью курса является выработка целостной системы знаний по 

истории южных и западных славян в контексте мирового исторического 

процесса.  

Задачами преподавания учебной дисциплины является: 

 формирование и развитие исторического мышления студентов; 

 формирование профессиональных компетенций; 

 раскрытие общих тенденций и особенностей развития южных и 

западных славян; 

 формирование целеполагания на практическое внедрение полученных 

студентами знаний в их профессиональной деятельности и в других сферах 

социальной активности для анализа современности и прогнозирования 

перспектив будущего развития. 

В соответствии с требованиями Образовательного стандарта, студент 

должен знать: 

1. Основные черты и этапы развития общественных отношений 

в славянских странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

2. Особенности социальных отношений и социальной структуры на 

разных этапах развития южно- и западнославянского обществ. 

3. Основные события внутриполитической истории. 

4. Важнейшие внешнеполитические события и процессы. 



5 
 

5. Этапы становления и эволюции государственности у южно- и 

западнославянских народов. 

6. Процесс христианизации западнославянских и южнославянских стран, 

роль католической и православной церкви, мусульманства в духовной, 

культурной, социально-экономической и политической жизни южно- и 

западнославянских государств. 

7. Основной комплекс источников по истории юных и западных славян. 

8. Основные этапы истории южных и западных славян. 

Студент должен уметь: 

1. Применять полученные знания для решения конкретных научных, 

педагогических, информационно-поисковых, инновационных задач. 

2. Анализировать источники по истории южных и западных славян и на 

их основе делать самостоятельные выводы. 

3. Выявлять и критически оценивать сущность основных явлений и 

процессов с истории южно- и западнославянских обществ, и государств. 

4. Осуществлять сравнительно-исторический анализ социальных 

движений, реформ и революций. 

5. Оценивать основные достижения духовной и материальной культуры 

южных и западных славян. 

6. Объяснять влияние внешних факторов на социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие южных и западных славян. 

Студент должен владеть: 

1. Системным подходом и методологией при обработке исторического 

материала для самостоятельного совершенствования знаний по истории южных 

и западных славян. 

2. Навыками историографического и библиографического анализа. 

Учебная дисциплина изучается студентами 2–4 курсов дневной формы 

получения образования и студентами 3–4 курсов заочной формы получения 

образования. На изучение данной учебной дисциплины на дневной форме 

получения образования учебным планом отводится 390 часов, в том числе 

188 аудиторных часов (110 – лекционных, 60 – семинарских, 18 – управляемая 

самостоятельная работа студентов). Учебный план предусматривает такие 

формы отчетности как зачет (4 и 6 семестры) и экзамен (5 и 7 семестры). 

На изучение учебной дисциплины на заочной форме получения 

образования учебным планом отводится 390 часов, в том числе 48 аудиторных 

часов (40 лекционных и 8 семинарских). В качестве формы отчетности 

предусмотрены зачеты (5 и 7 семестры) и экзамены (6 и 8 семестры).   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

1.1.1 Болгария в Первой мировой войне 

Межсоюзническая (Вторая Балканская) война не только не уменьшила 

напряжение в отношениях Болгарии с соседями, но напротив, ещѐ сильнее 

затянула узел противоречий и между балканскими странами, и между двумя 

европейскими военно-политическими блоками. Распад Балканского союза 

означал дипломатическое поражение России и подрывал позиции всех стран 

Антанты на Балканском полуострове. 

Поражение во Второй Балканской войне, общее недовольство условиями 

мирных договоров в Бухаресте и Стамбуле, создавали благоприятную почву 

для роста реваншизма. Болгары не могли смириться с тем, что Восточная 

Фракия оставалась под турецкой властью, Македония была разделена на три 

части (лишь одна из которых – Пиринская – досталась Болгарии), а Южная 

Добруджа передана Румынии. 

В необходимости пересмотра условий Бухарестского и Стамбульского 

договоров были убеждены фактически все политические партии, кроме 

«тесных» социалистов. Разница между политиками была лишь в том, при 

помощи каких мер и внешнеполитических партнѐров нужно добиваться 

решения территориальных проблем Болгарии. Оппозиционные партии 

(Прогрессивно-либеральная, Народная, Радикально-демократическая, 

«широкие» социалисты, БЗНС (Болгарский земледельческий народный союз)) 

полагались на страны Антанты и надеялись на мирное решение проблем, хотя 

не исключали участия в новой войне. Партии правящей коалиции во главе 

с премьером Радославовым (либералы, народные либералы и молодые 

либералы) ориентировались на блок Центральных держав и новую войну с 

Сербией и Грецией. К этому направлению примыкал по своим взглядам и царь 

Фердинанд Саксен-Кобург-Готский. 

Усилив свои позиции после победы на выборах в Народное собрание 

(парламент) начала 1914 г., либеральный кабинет Радославова начал открыто 

готовить Болгарию к войне на стороне Центральных государств. 

Международный инцидент, спровоцированный убийством сербским 

националистом наследника австро-венгерского престола, привел 

к масштабному дипломатическому конфликту, а вскоре к началу новой 

масштабной Великой войны. Болгария больше года сохраняла нейтралитет, 

хотя еѐ железные дороги и морские пути активно использовались Веной и 

Берлином. А в тылу сербской армии активизировали свою деятельность четы 

(вооруженные отряды) ВМОРО (Внутренней македонско-одринской 

революционной организации). 

Болгарские дипломаты проводили тайные переговоры с обоими военно-

политическими блоками. Наконец, учтя неудачную ситуацию для Антанты на 
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всех фронтах, приближающуюся военную катастрофу для Сербии, осенью 

1915  г. правительство Радославова (а фактически, царь Фердинанд) сделало 

окончательный выбор в пользу Центральных держав. Правящие круги 

проигнорировали как антивоенные настроения большей части болгарского 

общества, так и проантантовские симпатии, или склонность к сохранению 

нейтралитета, характерные для большинства оппозиционных политиков. 

1 октября 1915 г. Болгария начала военные действия против Сербии, что 

автоматически привело Болгарию в состояние войны со всеми государствами 

Антанты. Болгарские вооруженные силы насчитывали 530 тыс. солдат и 

офицеров (к концу войны их было уже 850 тыс.) и были разделены на 3 армии 

(1-я и 2-я сразу же были направлены против Сербии, а 3-я пока оставалась 

в резерве) в оперативном плане подчиненные германскому командованию. 

Совместными усилиями Австро-Венгрии, Германии и Болгарии в декабре 

1915 г. Сербия была разгромлена, сербский фронт прекратил своѐ 

существование. На захваченных болгарскими войсками сербских землях была 

учреждена болгарская военная и гражданская администрации. 

Но после поражения Сербии война на Балканах не окончилась, 

Великобритания и Франция открыли в районе Салоник Южный фронт (позднее 

назван Салоникским), где болгарским войскам пришлось воевать с большими 

по численности английскими и французскими войсками. Несмотря на это, 

в середине октября-ноября 1915 г. части 2-й болгарской армии ненесли 

поражение противнику в сражении близ деревни Криволак (Македония). После 

этой битвы на стабилизировавшемся южном фронте продолжалась 

изнурительная позиционная война. 2 сентября 1916 г. Болгарская 3-я армия 

выходит из резерва и начинает военные действия против Румынии. В начале 

декабря 1916 г. болгарские и германские войска взяли Бухарест. Румынская и 

российская армии заняли позиции на р. Сирет, после чего и на этом Дунайском 

(Добруджанском) фронте велась позиционная война. 

Победы на фронтах не могли решить всех проблем, возникающих перед 

болгарским обществом в годы Первой мировой войны. Экономика Болгарии, 

еще не восстановившаяся после Балканских войн, находилась в глубоком 

кризисе из-за нового конфликта. Мобилизация самой работоспособной части 

мужского населения негативно отражалась на развитии как сельского 

хозяйства, так и промышленности. Особенно резко ухудшилось положение тех 

отраслей, которые не были связаны с поставками для армии. На полную 

мощности работало лишь 20 % предприятий. Безработица становится массовой. 

Нужды болгарской армии, а также поставки в Германию быстро уничтожали 

продуктовые и сырьевые запасы Болгарии. Недостаток продуктов и товаров 

первой необходимости порождал инфляцию и спекуляцию. На хлеб и другие 

товары были введены карточки. 

Из-за спада промышленного и сельскохозяйственного производства, роста 

внешнего долга, девальвации лева (национальная валюта Болгарии) 

экономическое положение широких масс населения неуклонно ухудшалось. 

Уже в 1917 г. в Софии и других городах проходили «женские бунты». 

Экономические проблемы, недовольство затянувшейся войной повлияло и на 
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настроения в армии, боевой дух которой стремительно падал. Октябрьский 

переворот в Петрограде и фактический выход России из войны изменили 

военно-политическую ситуацию в Европе. Мир был привлекательным лозунгом 

и для болгар. По инициативе «тесняков» в некоторых военных частях 

создаются нелегальные антивоенные комитеты, проводятся митинги и 

собрания. Военная дисциплина падает, начинается массовое дезертирство, 

стихийные бунты.  

Вначале правительство пошло на репрессивные меры: была ужесточена 

цензура, отменен ряд конституционных свобод, активные представители 

оппозиции были брошены в тюрьму. Одним из первых был репрессирован 

лидер радикального крыла БЗНС Александр Стамболийский. Также арестовали 

и еще одного лидера земледельцев – Даскалова.  

Правительство Радославова искало пути выхода из войны. После 

сепаратного мира с большевиками 3 марта 1918 г. на одного врага у болгар 

стало меньше. Болгарская делегация участвовала в переговорах с Румынией, но 

Бухарестский мир 7 мая 1918 г. вернул Болгарии Южную Добруджу, однако 

претензии болгар на Северную Добруджу союзники не поддержали. Это 

дипломатическое поражение стало основной причиной отставки кабинета 

Радославова. 

Новое правительство 21 июня 1918 г. (Демократическая и Радикально-

демократическая партии) возглавил А. Малинов. Царь Фердинанд учитывал 

новую ситуацию на Южном фронте, назначая премьером антантофила 

Малинова. Командование Антанты в середине сентября 1918 г. перешло на 

Салоникском фронте в наступление. Прорыв войск Антанты в районе Добро 

Поле (Македония) привел к паническому бегству болгарских солдат. 

Поражение еще усилило антивоенные настроения в армии и привела к сол-

датскому восстанию, возглавленному членами БЗНС. Солдатские отряды 

направились на Софию, один из них ночью с 24 на 25 сентября разгромил 

главный штаб болгарской армии в Кюстендиле. Правительство и царь 

стягивали к столице преданные войска, а в штаб Антанты была направлена 

телеграмма с предложением перемирия одновременно с уполномоченными для 

проведения переговоров.  

С целью усмирения солдат была создана парламентская делегация, куда 

вошли и два лидера БЗНС – Стамболийский и Даскалов – срочно выпущенные 

на волю. 

Восставшие 26 сентября захватили Радомир (30 км от Софии). Переговоры 

с ними не принесли результатов, а Даскалов еще и присоединился к 

восставшим, которые по его предложению 27 сентября провозгласили 

республику. 10-тысячный отряд во главе с Даскаловым выдвинулся на Софию, 

28 сентября занял село Владая под столицей. Но 30 сентября верные царю 

войска на протяжении трех дней разгромили солдат. 

Командование Антанты очень быстро отреагировало на предложение 

Болгарии. Переговоры в Салониках окончились 29 сентября 1918 г. 

подписанием перемирия на условиях полной капитуляции Болгарии. Она 

должна была вывести свои войска со всех занятых территорий, срочно 
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разоружить армию. Стратегические районы Болгарии подлежали оккупации 

войсками Антанты, а вся территория страны подчинялась контрольным органам 

командования войск Антанты. 

 

 

1.1.2 Болгария в межвоенный период 

Подписание сепаратного перемирия практически не улучшило положения 

в Болгарии. По решению оккупационных войск, пока в Европе продолжалась 

война, в Болгарии должно было сохраняться военное положение. Поражение 

Болгарии в Первой мировой войне, огромные человеческие и материальные 

потери, фактическая оккупация страны иностранными войсками, 

необходимость выплаты колоссальных репараций – всѐ это привело экономику 

страны к катастрофическому положению. Ситуация обострялась и из-за 

проблемы беженцев (около 200 тыс. человек) из Македонии, Западной Фракии, 

Добруджи и Покраин. Еще одной серьезной проблемой стало обустройство 

демобилизованных солдат и офицеров.  

Сложным оставалось и международное положение Болгарии, т. к. страны 

Антанты во всем поддерживали своих союзников – КСХС, Румынию, Грецию. 

А эти государства не могли удержаться от мести болгарам за оккупацию своих 

земель во время войны. Болгария оказалась практически в полной 

международной изоляции. 

Царь Фердинанд 3 октября 1918 г. отрекся от престола в пользу своего 

сына Бориса III (1918–1943 гг.). Про-немецкие политические партии в Болгарии 

не имели шансов вернуть власть, а потому самоустранились от активной 

политической деятельности, а их лидер Радославов вслед за царем уехал 

в Германию. Не были надежны и позиции кабинета Малинова, созданного на 

основе «проантантовских» Демократической и Радикально-демократической 

партий. Ради расширения политической базы правительства кабинет 

расширяется и включает в себя представителей от Народной партии, БЗНС и 

«широких» социалистов. Однако после передачи Антантой Южной Добруджи 

Румынии Малинов 19 ноября 1918 г. подал в отставку. 

Новое коалиционное правительство с 28 ноября возглавляет Теодор 

Теодоров. Кабинет принимает законы об амнистии для участников солдатского 

восстания; о налоге на собственность, приобретенную в годы войны; 

о компенсации крестьянам стоимости скота, конфискованного в военных целях; 

об обеспечении дешевого кредита на восстановление сельского хозяйства. 

Однако стабилизации и эти меры не способствовали. Растет популярность 

левых партий – БЗНС, Болгарской коммунистической партии (тесняков), в 

которую преобразовалась в мае 1919 г. Болгарская рабочая социал-

демократическая партия (тесняков), когда приняла принципы 

Коммунистического Интернационала. 

Перемену в настроениях болгарского электората и внушительную победу 

БЗНС (85 мандатов) продемонстрировали первые послевоенные выборы 

в Народное собрание, которые прошли в августе 1919 г. Кабинет 
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А. Стамболийский сформировал 7 октября 1919 г., войдя в коалицию 

с Народной и Прогрессивно-либеральной партиями.  

Осенью 1919 г. в Болгарии проходили многочисленные митинги, 

демонстрации, страйки, организованные коммунистами. Против демонстрантов 

власти использовали не только полицию, но и военизированные отряды 

крестьян-сторонников БЗНС – «Оранжевую гвардию». В ответ на репрессии, 

с 29 декабря 1919 г. по 3 января 1920 г. в Болгарии проходила всеобщая 

забастовка. И после еѐ окончания железнодорожники продолжали бастовать до 

19 февраля 1920 г. 

Кроме внутренних проблем кабинету Стамболийского пришлось решать и 

ряд сложнейших внешнеполитических вопросов. Итогом участия Болгарии 

в Первой мировой войне стал мирный договор, подписанный 27 ноября 1919 г. 

в Нѐйи-сюр-Сен. По еѐ условиям Болгария уступала соседям 11,278 км2. 

Южную Добруджу вновь отдали Румынии, Западные покраины передали 

Югославии, отторгали от Болгарии и Западную Фракию, которая в апреле 

1920 г. на конференции в Сан-Ремо была закреплена за Грецией. Болгария по 

Нейскому договору отказывалась и от регулярной армии, а содержание 

контрактников было еще одним грузом для болгарской экономики. 

Значительную часть оружия Болгария тоже отдавала победителям. Запрещалось 

иметь военную авиацию и военно-морской флот, кроме судов для защиты 

границ. На протяжении 37 лет Болгария также должна была выплатить 

репарации на сумму 2,25 млн золотых франков. 

Неспособность правительства решить ряд первоочередных вопросов 

Стамболийский объяснял неоднородностью кабинета. Он добился роспуска 

Народного собрания от царя и объявления досрочных выборов. Выборы 

проходили в марте 1920 г., но не принесли БЗНС права сформировать 

однопартийный кабинет. Стамболийский пошел на неконституционные меры: 

ликвидировал 13 депутатских мандатов (преимущественно это были мандаты 

депутатов-коммунистов) и таким образом получил искусственное большинство 

в парламенте. 21 мая 1920 г. было сформировано однопартийное правительство 

БЗНС, которое не было утверждено царем и не приносило присягу 

в парламенте. 

Действуя в рамках аграризма, БЗНС во главе с А. Стамболийским провел 

ряд реформ. Стимулировалось развитие разных форм кооперации. Был принят 

ряд законов: о земельном максимуме, о собственности в городах, о трудовой 

обязанности, о прогрессивном подоходном налоге. Вводилась государственная 

монополия на торговлю зерном через создание Консорциума. Однако 

принимались и законы, ограничивавшие демократические свободы: о печати, 

о государственной службе. Против своих соперников правительство применяло 

открытый террор.  

В 1922 г. Стамболийский начал проводить изменения и в системе исполни-

тельной власти, нарушая конституцию. Исходя из тезисов аграризма, 

руководство БЗНС стремилось установить в Болгарии крестьянскую диктатуру 

как высшую форму демократии. На Малом конгрессе БЗНС в феврале 1923 г. 

было решено, что премьер-министр теперь будет отвечать за свою работу не 
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перед парламентом, а перед Конгрессом БЗНС. Партийный форум присвоил 

себе также право отставки правительства и формирования нового кабинета. 

Было объявлено открытие «кровавого фронта» против оппозиции, а 

Стамболийский при необходимости наделялся диктаторскими полномочиями. 

Основной внешнеполитической целью болгарского правительства был 

прорыв международной блокады и восстановление добрососедских отношений 

с балканскими государствами. Особенное внимание уделялось нормализации 

отношений с КСХС, т. к. это могло помочь улучшению отношений с опекуном 

Королевства – Францией. Болгаро-югославский диалог завершился 

подписанием 23 марта 1923 г. Нишского соглашения, одним из пунктов 

которого было обязательство обезопасить пограничную зону и не допускать 

перехода македонских четников с болгарской территории на югославскую.  

Улучшились и болгаро-турецкие отношения. Между правительством БЗНС 

и кемалистами сложились дружеские связи. Стамболийский надеялся на то, что 

Турция поспособствует восстановлению прав Болгарии на Западную Фракию. 

Но на Лозанской конференции 1922–1923 гг. статус этой территории оставался 

открытым. 

Достаточно эффективные меры правительства Стамболийского 

в социально-экономической сфере, а также активная внешняя политика 

способствовали укреплению позиций БЗНС, особенно на селе. Одновременно 

действия кабинета вызывали недовольство оппозиции, с против которой 

«земледельцы» проводили острую идеологическую и политическую борьбу как 

на правом, так и на левом фронте. Теряя свой электорат, традиционные партии 

старались приспособиться к новым условиям, надеясь восстановить свой 

авторитет. Было решено избавиться от пестрого политического спектра и 

создать сильные партийные структуры. Так, в 1920 г. на базе объединения 

старых партий были созданы Национально-либеральная и Объединенная 

народно-прогрессивная партии. Руководство последней вместе с лидерами 

Демократической и Радикально-демократической партий 6 июля 1922 г. 

сформировало Конституционный блок. Его целью было устранение 

конституционными методами правительства БЗНС и формирование 

в перспективе коалиционного демократического кабинета. Правительство 

ответило репрессиями против активных деятелей Конституционного блока. 

В 1919 г. была создана и Военная лига (союз), задумавшийся в качестве 

профессиональной военной организации в целях защиты интересов в условиях 

демобилизации и резкого сокращения армии. Военный союз был против 

существования партий и демократии, целью его было возобновление 

в Болгарии авторитарной власти. Офицеры ориентировались на царя Бориса. 

Самые радикальные оппоненты БЗНС в октябре 1921 г. создали 

нелегальный политический центр Народный сговор. В 1922 г. эту 

надпартийную структуру возглавил профессор Александр Цанков. Деятели 

Народного сговора сотрудничали с Военным союзом и готовили заговор против 

А. Стамболийского. Множество проблем создавала и ВМРО, созданная в 

1919 г. и позиционирующая себя в качестве наследницы ВМОРО. Изначально 

военные акции македонских четников имели преимущественно антисербскую и 
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анти-греческую направленность, но постепенно объектами для них стали и 

болгарские сѐла. Болгарское правительство на какое-то время теряет контроль 

над своими юго-западными землями. 

Парламентские выборы 22 апреля 1923 г. принесли внушительную победу 

БЗНС (из 244 мест депутаты-«земледельцы» освоили 212). Выборы убедили 

оппозицию, что легальным путем от БЗНС избавиться не удастся, оставалось 

готовиться к государственному перевороту. 

Правительство БЗНС знало о подготовке переворота членами Военного 

союза и Народного сговора, но не придавало значения этим слухам. На рассвете 

9 июня 1923 г. части софийского гарнизона и юнкера Военной школы 

захватили главные стратегические объекты столицы. Утром было 

сформировано новое коалиционное правительство во главе с лидером 

Народного сговора А. Цанковым. Сразу же были ограничены гражданские 

свободы, отменена свобода слова и печати, запрещены массовые собрания и 

демонстрации. В столице, где БЗНС не пользовался популярностью, переворот 

прошел легко. А на периферии сторонники Стамболийского оказали 

решительное сопротивление заговорщикам. Сам лидер БЗНС возглавил один из 

крестьянских отрядов в Пазарджицкой округе. Но его «войска» были 

разгромлены, а 13 июня Стамболийский погиб. Были разбиты и другие 

крестьянские отряды в регионах. Сотни крестьян погибли, многие оказались в 

тюрьмах. БЗНС был фактически разгромлен. 

Позиции радикально настроенного молодого крыла коммунистов 

усилились после осуждения Коминтерном нейтралитета БКП во время 

июньского переворота. Лидеры партии, прежде всего Г. Димитров и В. Коларов 

начали подготовку вооруженного восстания. Власти решили нанести 

коммунистам превентивный удар, арестовав 2,5 тысячи членов партии. 

В некоторых местах в ответ начались разрозненные выступления. 20 сентября 

1923 г. ЦК БКП, несмотря на отсутствие революционной ситуации, назначило 

начало всеобщего восстания на ночь 23 сентября. Восстание заранее было 

обречено на провал. Власти действовали решительно и жестко, на протяжении 

недели все очаги восстания были подавлены. В результате около 5 тысяч 

коммунистов и членов БЗНС было уничтожено, многие были арестованы, 

успевших бежать из страны, судили заочно. 

18 ноября 1923 г. прошли парламентские выборы, на которых Правящая 

коалиция и БРСДП получили 141 мандат из 245. Примечательно, что 

разгромленная оппозиция сумела получить 104 мандата. Легализовав свою 

власть, правительство Цанкова продолжили правую политику. Был отменен 8-

часовой рабочий день в промышленной сфере, все реформы Стамболийского 

(кроме аграрной) были отменены. На государственные посты назначались 

тысячи сторонников нового режима, а в армию вернулись офицеры-участники 

Июньского переворота. 4 января 1924  г. был принят Закон о защите 

государства, который позволил Верховному суду в апреле 1924 г. объявить о 

роспуске БКП и ее дочерних организаций. 

Несмотря на поражение восстания и репрессии, коммунисты не отказались 

от вооруженной борьбы. В разных районах Болгарии действовали партизанские 
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отряды, оружие которым поставлял Советский Союз. Коммунисты регулярно 

проводили террористические операции. Самой громкой и чудовищной их 

акцией стал взрыв в соборе св. Воскресенья 16 апреля 1925 г. во время 

отпевания убитого генерала К. Георгиева. Власти ответили беспрецедентной 

волной репрессий против членов БКП и БЗНС. Было арестовано около 13 тысяч 

человек. 

Попытки премьера Цанкова использовать борьбу против левых для полной 

ликвидации демократии в Болгарии, а также его намерение избежать 

исполнения некоторых пунктов Нейского договора, дискредитировали его как 

внутри страны, так и перед зарубежными партнерами. А для закрепления 

начавшейся в 1924 г. экономической стабилизации необходимо было 

оздоровить и политическую жизнь. После теракта 1925 г. в правящих кругах 

побеждают традиционалисты, сторонники восстановления парламентской 

демократии. Они требовали отставки Цанкова. К тому времени 

Демократический сговор покинули представители Демократической, 

Радикальной партии, БРСДП, перешедшие в оппозицию. 

3 января 1926 г. А. Цанков подал в отставку, а на следующий день был 

сформирован новый кабинет Демократического сговора, который возглавил 

экономист Андрей Ляпчев. С отставкой Цанкова на задний план отошли 

авторитарные круги Демсговора и Военной лиги. В феврале 1927 г. власти даже 

разрешили создать Болгарскую рабочую партию, ставшую легальным 

прикрытием для коммунистов. В феврале 1926 г. был принят Закон об 

амнистии, который коснулся 7 тысяч заключенных. 

Политика нового правительства позволила получить кредиты для 

устройства беженцев и на ликвидацию последствий сильного землетрясения. 

Ляпчеву удалось снизить и репарации по Нейскому договору. При достаточно 

благоприятном фоне на внешнеполитической арене, были и серьезные 

конфликты (с Югославией и с Грецией). 

Из-за споров демократов и сторонников Цанкова возникает 

правительственный кризис, закончившийся отставкой кабинета, но новое 

правительство, сформированное 16 мая 1930 г. опять возглавляет Ляпчев.  

В апреле 1927 г. (преимущественно из военных, участников Июньского 

переворота) возникла правая политическая группа «Звено». 

Во время предвыборной кампании, в мае 1931 г. оппозиция по инициативе 

лидера демократов Малинова создает коалицию «Народный блок». Выборы 

21  июня 1931 г. принесли победу именно этому блоку, правительство 

сформировал А. Малинов, а в октябре этого же года премьером стал также 

демократ Мушанов.  

В условиях политической нестабильности и острого политического 

кризиса в начале 1930-х гг. в Болгарии растет популярность тоталитарных 

идеологий, как левого, так и правого толка. 

В начале 1934 г. по инициативе Великобритании и Франции был создан 

Балканский пакт: в состав которого вошли Румыния, Югославия, Греция и 

Турция. Главной целью этой международной организации была защита 

существующих границ. Болгария также сделала попытку присоединиться 
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к пакту, но, когда от нее потребовали официально признать 

неприкосновенность границ соседних государств (к каждому из которых 

у Болгарии были территориальные претензии), София отказалась. 

Неудачи во внешней политике стали одной из причин ослабления позиций 

Народного блока. Но основные проблемы были сосредоточены во внутренней 

политике. Правительство не могло вывести страну из экономического кризиса. 

Формально коалиция продолжала существовать, но с лета 1933 г. 

взаимопонимания между партиями отсутствовало. Кабинет Мушанова 

вынужден был отправиться в отставку 14 мая 1934 г. 

Несколько попыток формирования нового кабинета оказались 

провальными, да и они были остановлены государственным переворотом, 

который произошел ночью с 18 на 19 мая 1934 г. Опираясь на армию, Военная 

лига и «Звено» легко заняли стратегические объекты в столице и в провинции. 

Царь Борис III по требованию заговорщиков подписал приказы об отставке 

правительства Мушанова и назначение нового кабинета во главе с лидером 

«Звена» К. Георгиевым. 

Правительство Георгиева отменило действие Тырновской конституции, 

запретило общественные организации и политические партии, конфисковало их 

имущество и остановило издание их печатных органов, установило жесткую 

цензуру, не разрешало проведение собраний и любой агитации. Распустив 

парламент, кабинет министров управлял государством через прямые 

постановления и директивы. Было ликвидировано местное самоуправление. 

Число территориально-административных частей уменьшилось до 7 областей 

под руководством назначенных директоров. Государство поддерживало 

кооперативное движение, установило монополию на табак, спирт, газ, соль. 

Со временем взаимоотношения между правительством Георгиева и 

Военной лигой, где наблюдался рост монархических симпатий, обостряются. 

После открытого конфликта между двумя правящими группировками 

22  января 1935 г. новое правительство по поручению царя было 

сформировано еще одним участником Майского переворота, военным 

министром генералом П. Златевым. 

Следующим премьером уже 22 апреля 1935 г. стал дипломат Андрей 

Тошев, а 23 ноября и этот кабинет был отправлен в отставку, что стало 

начальной датой для монархической диктатуры в Болгарии. 

Новым премьером стал глава канцелярии царя Георгий Кьосейванов. 

Кабинет его претерпел две реконструкции (в июне и октябре 1936 г.). 

В условиях обострения международных отношений Болгария вынуждена 

была укреплять свою обороноспособность, что приходило в противоречие 

с Нейским договором. Пришлось договариваться с соседями. 24 января 1937 г. 

был подписан Пакт о вечной дружбе с Югославией, а 31 мая 1938 г. 

Кьосейванов подписал Салоницкое соглашение с Грецией, которая выступала 

как представитель от Балканского пакта. Формально болгарское правительство 

объявило политику неприсоединения, хотя экономические интересы Болгарии 

тесно были связаны со странами оси. 

 



15 
 

 

1.1.3 Болгария в годы Второй мировой войны 

25 октября 1939 г. Борис III распустил Народное собрание. После выборов 

1940 г. присутствие оппозиции в новом парламенте было сведено к минимуму.  

15 февраля 1940 г. царь утвердил и новый кабинет министров во главе 

с министром просвещения, профессором Софийского университета Богданом 

Филовым. В этот период были приняты Закон об общественной мобилизации 

(должен был подготовить страну к военным условиям), Закон о защите нации 

(лишал прав евреев). Однако из-за сопротивления болгарского общества 

болгарские евреи так и не были отправлены в концлагеря, несмотря на 

постоянное давление со стороны Германии по этому вопросу. 

15 сентября 1939 г. правительство объявило о нейтралитете Болгарии. Но 

в болгарском обществе разгорелась борьба вокруг вопроса 

о внешнеполитическом векторе. Началась борьба за Болгарию и на 

дипломатической арене. 7 сентября 1940 г. между Болгарией и Румынией было 

подписано Крайовское соглашение, по которому Румыния возвращала 

Болгарии Южную Добруджу. Но Борис III даже после присоединения к пакту 

Венгрии и Румынии продолжал тянуть время. Попытки Советского Союза 

заключить с Болгарией договор о дружбе также не увенчались успехом. 

В начале 1941 г. Германия, готовясь к наступлению на Грецию, 

сосредоточила в Румынии почти полумиллионную армию, которая должна 

была пройти через территорию Болгарии в любом случае: или как союзную, 

или как вражескую. 1 марта 1941 г. правительство Филова наконец 

присоединилось к пакту, став союзником Германии. Важную роль в этом 

решении сыграло и обещание Гитлера вернуть Болгарии Западную Фракию. 

Особенностью внешней политики Болгарии было и то, что даже после 

нападения Германии на СССР она сохраняла дипломатические отношения 

с Москвой и так и не отправила свои войска на Восточный фронт. 

После разгрома Греции и Югославии Гитлер разрешил болгарам учредить 

свою администрацию в Македонии, Западной Фракии и Западных Покраинах. 

Присоединившись к пакту, Болгария участия в войне не принимала, хотя и 

разрешила немецким войскам использовать свою территорию и ресурсы. 

12  декабря 1941 г. Болгария вынуждена была также объявить войну 

Великобритании и США. 

В то время, как одна часть болгарского общества пребывала в состоянии 

эйфории, обусловленной национальным объединением, многие политики 

создают легальную оппозицию, которая ориентировалась вначале на 

Великобританию, а после и на США. Но вела себя эта оппозиция крайне 

пассивно. Из реальных действий можно отметить создание при помощи 

англичан летом 1941 г. в Иерусалиме Национального комитета «Свободная и 

независимая Болгария» во главе с Г. Димитровым (Гемето). 

Просоветское движение сопротивления во главе с Болгарской рабочей 

партией и коммунистической эмиграцией в СССР проявляли большую 

активность, но не располагали широкой социальной базой. Изначально 

коммунисты создавали небольшие боевые группы, которые проводили 
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саботажи и диверсии. Осенью 1941 г. удалось организовать и первые 

партизанские отряды. Некоторую поддержку коммунистам оказывала одна из 

группировок БЗНС – Ал. Стамболийский, лидером которой как раз являлся 

Гемето. 

Чтобы присоединить к движению Сопротивления представителей других 

политических сил, болгарские коммунисты по совету Кремля реанимировали 

идею «народного фронта» как формы консолидации разных по своей идеологии 

партий для борьбы против фашизма. Формальным началом объединения 

антифашистских сил Болгарии считается 17 июля 1942 г., когда радиостанция 

«Христо Ботев», созданная в СССР, обнародовала документ Заграничного бюро 

БРП(к) под названием «Программа Отечественного фронта» (ОФ). В ней не 

было социальных требований, а главными целями ставилось изгнание немецких 

войск, свержение монархического авторитарного режима и формирование 

демократического правительства. 

Практически все партии, с которыми проводили переговоры коммунисты, 

отказались присоединиться к фронту, считая, что время для вооруженной 

борьбы с оккупантами еще не пришло. Коммунистам пришлось формировать 

Отечественный фронт, начиная с низового уровня, с создания комитетов. 

Только по приказу Кремля, с 1943 г. было декларировано создание Народно-

освободительной повстанческой армии на базе существующих и новых 

партизанских отрядов. Но антифашистское движение в Болгарии так и не стало 

столь масштабным, как в других странах. Относительная слабость движения 

объяснялась тем, что Болгария была союзницей Рейха, а не оккупированной 

территорией, кроме того, благодаря этому союзу Болгарии удалось вернуть 

исторические земли. 

Болгария, как союзница Германии, должна была обеспечивать провиантом 

немецкие войска, расквартированные на ее территории. Болгарии был навязан и 

неравновесный товарообмен, составлявший 4/5 болгарской внешней торговли. 

Германия также безвозмездно использовала транспорт, стратегические 

объекты, строения. Болгария, не воюя, несла экономический груз, что 

негативно отражалось на материальном положении населения и вызывало 

недовольство политикой правительства. 

Коренные изменения в международном положении негативно повлияли на 

внутреннее положение Болгарии. С лета 1943 г. все более очерченные формы 

приобретает политический кризис. Правящие круги пытаются наладить тесные 

контакты с Великобританией и США, надеясь избежать советской оккупации и 

большевизации Болгарии. Однако после отказа союзников от идеи открытия 

Второго фронта на Балканах страны Запада частично утратили интерес 

к Болгарии. 

После ухудшения положения на Восточном фронте Рейх все настойчивее 

добивался от царя Бориса объявить войну Советскому Союзу. Борис III был 

вызван в ставку к Гитлеру, а спустя несколько дней 28 августа 1943 г. 

скоропостижно скончался. На престол взошел его несовершеннолетний сын 

Симеон II, а до его совершеннолетия страной должен был руководить 
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Регентский совет. Его возглавил Б. Филов, а пост премьера с 14 сентября 

1943  г. занимал Добри Божилов. 

В конце 1943 – начале 1944 гг. авиация союзников начала бомбардировки 

болгарских городов, война из символической превратилась в реальную. 

Очередной кризис (в первую очередь, в дипломатических вопросах) привел к 

формированию 1 июня 1944 г. нового кабинета министров во главе с Иваном 

Багряновым. Правящие круги поставили перед новым премьером 

невыполнимую задачу: пойти на переговоры с Великобританией и США и 

заключить с ними сепаратный договор без разрыва отношений с Германией. 

В условиях обострения политического кризиса активизировали свою 

деятельность коммунисты. БРП(к) обратилась к двум известным политикам – 

К. Георгиеву (лидеру «Звена») и Николе Петкову (одному из руководителей 

БЗНС «Пладне»). 10 августа 1943 г. провели нелегальное совещание, на 

котором приняли постановление об основании руководящего органа ОФ – 

Национального комитета. 

Быстрое продвижение Красной армии по Дунаю и оккупация Румынии 

26  августа 1944 г. привели к непосредственной угрозе советской оккупации. 

Пытаясь избежать этой участи, правительство Багрянова в тот же день 

объявило нейтралитет в советско-германской войне, но советская сторона 

проигнорировала этот шаг. Попытка заключить сепаратный договор 

с Великобританией и США не увенчалась успехом. Одновременно Багрянов 

пытался наладить отношения с ОФ, но и здесь потерпел неудачу. ОФ уже 

готовился по приказу Москвы к захвату власти. 

2 сентября после отставки Багрянова было сформировано «правительство 

национальной концентрации» во главе с лидером БЗНС–«Врабча-1» 

Константином Муравиевым. Новый премьер предлагал членам ОФ войти 

в кабинет, но ЦК БРП(к) решительно отказался. Правительство из членов 

традиционных партий восстановило конституционные права и свободы, 

распустило профашистские организации, остановило «символическую» войну 

с Великобританией и США. 

Но 5 сентября 1944 г. СССР разорвал дипломатические отношения 

с Болгарией и объявил ей войну. Болгарское правительство в тот же день 

разорвало отношения с Германией и обратилось к Москве с просьбой 

о перемирии. Кроме того, 6 сентября Болгария объявило войну Германии. 

СССР, объявив войну Болгарии, не спешил занимать ее территорию, давая 

возможность болгарским коммунистам проявить инициативу. Только после 

того, как партизанские отряды взяли под свой контроль 20 городов и 

172 деревни, 8 сентября Красная армия без сопротивления вошла на 

территорию Болгарии. В ночь с 8 на 9 сентября в Софии произошел 

государственный переворот, а утром было объявлено о создании нового 

коалиционного правительства Отечественного фронта во главе с лидером 

«Звена» К.  Георгиевым. 

С первых дней существования новые власти начали тотальную «чистку» 

госаппарата. Уже 10 сентября полиция была ликвидирована, а вместо нее 

в основном из участников партизанского движения и сторонников ОФ 
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комплектовалась народная милиция. Полностью изменился состав 

прокуратуры, судов, министерств и руководства на местах. 30 сентября был 

издан закон о привлечении к ответственности всех причастных к вступлению 

Болгарии в войну. Прошли чистки в офицерском корпусе. 

Народное собрание было распущено, а новые выборы из-за войны не 

объявляли, что позволило правительству на протяжении года концентрировать 

в своих руках законодательную и исполнительную власть. Состав регентского 

совета был также изменен, а предыдущие регенты арестованы. 

С первых дней проводились массовые репрессии. За первые три недели без 

суда более 18 тысяч лиц были уничтожены. Затем по приговорам «народных» 

судов были казнены еще 2,700 человек, а почти 2,000 отбывали пожизненное 

заключение. Имущество репрессированных конфисковывалось, а члены семей 

также подвергались репрессиям. Еще несколько тысяч погибло в 86 так 

называемых трудовых воспитательных общежитиях (трудовые лагеря). 

10 сентября 1944 г. Болгария объявила о присоединении 

к антигитлеровской коалиции, несмотря на протесты оппозиции. 28 октября 

в Москве было подписано перемирие с представителями СССР, США и 

Великобритании. Кроме обещания уничтожить фашизм в общественной жизни 

Болгарии, страна должна была непременно принять участие в войне против 

Германии и, конечно, освободить аннексированные греческие и югославские 

земли. В Болгарии начинала действовать Союзная контрольная комиссия 

(СКК), которую возглавлял представитель СССР. Болгарские войска вошли 

в состав Третьего Украинского фронта, сражались против Германии, 

освобождали Македонию и Южную Сербию, затем воевали в Венгрии и 

завершили войну в Австрии. 

Несмотря на легкий приход к власти, болгарским коммунистам еще многое 

нужно было сделать для укрепления своих позиций. Осуществлялось 

бесцеремонное давление на демократические силы со стороны БРП(к), ряды 

которой лавинообразно пополнялись. Усиление коммунистов беспокоило не 

только оппозицию, но и членов ОФ. Наибольшее недовольство проявлял БЗНС, 

который практически не уступал коммунистам по количеству своих членов. 

Лидером Союза был Гемето, который обвинял коммунистов в попытках 

узурпировать власть. 

Чтобы ослабить влияние БЗНС в ОФ, коммунисты в начале 1945 г. 

инспирировали внутренние интриги в партии, в результате которых Гемето 

отказался от поста главного секретаря, а потом и вовсе был исключен из Союза. 

После этого он находился под домашним арестом, затем перебрался 

в апартаменты американского представителя СКК. В сентябре 1945 г. Гемето 

получил официальное разрешение выехать на лечение в Италию, откуда улетел 

в США. В Вашингтоне он создал Болгарский национальный комитет, 

представлявший болгарскую оппозицию на мировой арене. Руководство БЗНС 

перешло к Николе Петкову, который входил в кабинет Георгиева и 

в Национальный комитет ОФ. 
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Почти одновременно, в январе 1945 г., коммунисты отстранили от 

руководства БРСДП (тоже входила в ОФ) К. Пастухова, а его место занял 

К.  Лулчев. 

Многие болгарские политики надеялись, что после разгрома Германии 

восстановление Европы будет проходить по принципам «Декларации 

о свободной Европе», принятой на Ялтинской конференции. Верил 

в возможность строительства новой демократической Болгарии и новый 

главный секретарь БЗНС Н. Петков, поддерживавший контакт с американским 

представительством СКК. Демократическая, прозападная ориентация Петкова 

не устраивала коммунистов, которые в июне 1945 г. спровоцировали и его 

смещение с поста главного секретаря БЗНС. Вместо него партию возглавил 

А.  Оббов. Эти события вызвали очередной раскол партии. Почти 10 тысяч 

вышли из ОФ и создали отдельную партию БЗНС – «Никола Петков». Петков 

вышел и из кабинета министров вместе с еще 5 министрами, но на коммунистов 

это не произвело никакого впечатления. 

 

 

1.1.4 Народная республика Болгария (сер. 1940-х – конец 1980-х гг. 

ХХ  в.) 

Решение правительства ОФ провести парламентские выборы в августе 

1945 г. еще больше обострило политическую борьбу в Болгарии. Не успевшая 

реорганизоваться оппозиция во главе с Петковым обратилась в СКК с просьбой 

проводить выборы под международным контролем. Просьба была отклонена. 

Чуть позже СКК собиралась проигнорировать и требование оппозиции 

перенести дату выборов, но вмешательство американского и английского 

правительств заставили перенести выборы на ноябрь 1945 г. Столкнувшись 

с нарушениями на всех этапах избирательной кампании, лидеры оппозиции 

призывали к бойкоту голосования. Но это привело лишь к усилению позиций 

коммунистов и ОФ. 

Выборы проходили 18 ноября 1945 г. Партии ОФ в соответствии 

с предварительной договоренностью разделили между собой 256 депутатских 

мандатов. По 94 места получили БРП(к) и прокоммунистическая часть БЗНС. 

Спикером Народного собрания стал один из лидеров БРП(к) Васил Коларов, 

живший в СССР с 1923 г., и лишь в ноябре 1945 г. вернувшийся в Болгарию. 

Лидер коммунистов Георгий Димитров, несмотря на советское гражданство, 

баллотировался и был избран по списку БРП(к) под номером 1. Возможно его 

ждал пост премьер-министра, но коммунисты вынуждены были притормозить 

формирование его кабинета. США и Великобритания требовали принять 

в состав правительства двух представителей оппозиции – Петкова (БЗНС) и 

Лулчева (БРСДП). Но условия оппозиции коммунисты выполнить не могли, 

наконец, 31 марта 1946 г. правительство было сформировано без участия 

Петкова и Лулчева. Премьером очередного кабинета ОФ остался Георгиев. 

В сентябре 1946 г. правительство приняло ряд необходимых коммунистам 

законов. Главными из них были: закон о рабочей земельной собственности, 

закон о конфискации незаконно приобретенного в годы войны имущества, 
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закон о референдуме по вопросу будущего государственного строя Болгарии. 

8 сентября 1946 г. состоялся референдум, на котором 92% проголосовало 

против монархии. Уже 15 сентября Болгария была объявлена Народной 

республикой (НРБ). Несовершеннолетний царь Симеон II был депортирован из 

страны. Возникла необходимость смены конституции, для чего 27 октября 

1946 г. прошли выборы в Великое народное собрание, в которых принимала 

участие и оппозиция. В результате ОФ получил 366 мандатов (из них 

коммунистов 270), а оппозиция только 91 мандат. После выборов был 

отправлен в отставку Георгиев, а новый кабинет во главе с Г. Димитровым был 

сформирован 23   ноября 1946 г. 

Освобождая путь к установлению диктатуры, коммунисты с весны 1946 г. 

продолжили систематическое преследование своих политических противников. 

В мае был приговорен к смертной казни Гемето. В июне на пять лет 

заключения осудили одного из лидеров БРСДП К. Пастухова. 5 июня 1947 г. 

прямо в здании парламента был арестован Н. Петков. В начале августа провели 

показательный судебный процесс, приговорив Петкова к смертной казни, а уже 

в конце августа его казнили. Партия БЗНС–«Никола Петков» была запрещена. 

В апреле 1948 г. к пожизненному заключению приговорили лидера БЗНС–

«Врабча-1» Д. Гичева. Лидер БРСДП(объединенной) К. Лулчев был лишен 

депутатского мандата одновременно с Петковым, в июне 1947 г. Несмотря на 

завершение им политической деятельности, осенью 1948 г. его арестовали и 

осудили на 15 лет. 

4 декабря 1947 г. была принята новая Конституция Болгарии. 

Коммунисты для усиления своих позиций провели реорганизацию ОФ, который 

в феврале 1948 г. из блока политических партий и общественных организаций 

был превращен в общественно-политическое объединение с индивидуальным 

членством. 11 августа 1948 г. путем создания единой рабочей партии была 

ликвидирована БРСДП. «Звено» и Радикальная партия объявили 

о самороспуске в 1949 г. После очередных чисток в руководстве БЗНС было 

решено сохранить эту партию в качестве декоративного элемента при 

коммунистической диктатуре. 

С первых дней существования новой власти, а особенно после принятия 

законов 1946 г. расширялся государственный сектор экономики. Кроме 

государственной существовала и кооперативная собственность, доля которой 

начала увеличиваться при кооперации сельского хозяйства. Остатки 

промышленности были национализированы по закону от 23 декабря 1947 г. 

Сразу после этого национализировали все банки, а в марте 1948 г. – крупную 

недвижимость в городах. В июле 1947 г. были конфискованы две трети 

монастырских земель, а в марте 1948 г. в государственную собственность 

перешли все леса. Болгарские коммунисты инициировали принятие 

двухлетнего плана восстановления и развития народного хозяйства на 1947–

1948 гг., лейтмотивом которого была индустриализация. 

Переломным моментом в утверждении коммунистической диктатуры 

в Болгарии стал V съезд БРП(к) в декабре 1948 г., который переименовал 

партию в коммунистическую (БКП) и выработал стратегическую линию 



21 
 

социалистического строительства по советскому образцу. Были поставлены 

задачи индустриализации, коллективизации и проведения культурной 

революции. Одновременно был утвержден плановый характер экономики, был 

составлен пятилетний план развития. 

С 1948 г. компартия становится полновластной силой, навязывающей свою 

идеологию всему обществу, создает культ собственного лидера. БКП проникает 

во все государственные структуры, ликвидирует разделение власти. Несмотря 

на ликвидацию организованной политической оппозиции, в Болгарии и дальше 

проводились репрессивные мероприятия. Формально высшим органом власти в 

Болгарии по Конституции 1947 г. считался Президиум Народного собрания, а 

его глава исполнял функции руководителя государства. На самом деле реальная 

власть принадлежала компартии, которую репрезентовало политбюро и 

персонально генеральный (впоследствии – первый) секретарь. 

До своей смерти (2 июля 1949 г.) Димитров являлся генсеком БКП и 

главой правительства. Некторое время после Димитрова правительство 

возглавлял В. Коларов (до января 1950 г.), а после его смерти генсеком БКП и 

председателем Совета министров стал Вылко Червенков, представитель нового 

поколения болгарских коммунистов. Именно при нем репрессивная машина 

Болгарии набирает обороты. Только в 1949 г. в концентрационных лагерях 

находилось 4,5 тысячи заключенных. Самыми тяжелыми были условия в лагере 

Белене, расположенном на дунайском острове. Еще одним видом репрессий 

были массовое выселение из городов в отдаленные районы целых семей, 

объявленных врагами народной власти. В конце 1949 – начале 1950 г. (еще при 

Коларове) прошла и тотальная чистка самой коммунистической партии, 

коснувшаяся пятой части членов БКП. 

В конце 1940-х гг. завершилась национализация промышленности, был 

ликвидирован частный сектор в торговле. Т. о., весь финансово-экономический 

потенциал перешел в руки государства. Несмотря на провал двухлетнего плана, 

в 1949 г. Болгария начинает реализацию первой пятилетки (1949–1953 гг.). 

Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) в 1949 г., в который 

вошла и НРБ, позволил болгарской экономике хотя бы немного выйти за 

национальные рамки и наладить товарооборот с членами СЭВ. 

Если в промышленности в эти годы были успехи в развитии тяжелых 

отраслей, то в болгарской деревне ситуация была крайне тяжелой. Идея 

кооперации сельского хозяйства была одним из приоритетов БКП. Еще в апреле 

1945 г. совет министров принял закон о создании на селе Трудовых 

кооперативных земледельческих хозяйств (ТКЗХ), но массовое создание их 

началось только летом 1950 г. Крестьяне оказывали сопротивление 

коллективизации, но к 1958 г. ТКЗХ занимали 92% обрабатываемой земли. 

Начало 1950-х гг. для Болгарии ознаменовалось значительными 

сложностями во всех сферах общественного развития. Направление огромных 

средств на индустриализацию негативно отразилось на положении в легкой 

промышленности и сельском хозяйстве. Ощущалась нехватка товаров первой 

необходимости и продуктов. Уровень жизни населения, по сравнению 

с довоенными годами, упал. 
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К неожиданным переменам в странах соцлагеря привела смерть Сталина 

5  марта 1953 г. Болгарское руководство вынуждено было применять 

превентивные меры для снятия напряжения в обществе. В 1953 г. дважды 

понижали цены на товары первой необходимости. В 1953–1954 гг. были 

освобождены более 40% заключенных, закрылись несколько лагерей. 

Червенков, по указанию Кремля, начал критиковать «культ личности». Он 

согласился на децентрализацию власти, в связи с чем в марте 1954 г. на 

VI съезде БКП был ликвидирован пост генерального секретаря партии. Был 

создан пост первого секретаря ЦК БКП, на который, по совету Хрущева, 

избрали Тодора Живкова. Червенков сохранил за собой пост председателя 

совета министров. Страной некоторое время руководил своеобразный 

дуумвират. Но Живков при помощи кампании за борьбу с «культом личности» 

наносил удары по В. Червенкову. На апрельском пленуме ЦК БКП в 1956 г. 

Червенкова освободили от должности премьера, а кабинет министров возглавил 

Антон Югов (прежде министр внутренних дел и вице-премьер). 

В социально-экономической сфере перемены выразились и в содержании 

плана второй пятилетки, принятой VI съездом БКП в марте 1954 г. Осознавая 

диспропорции в экономике, было принято решение о перемещении акцентов на 

развитие легкой и пищевой промышленности, а также на нужды сельского 

хозяйства. Благодаря первым успехам в развитии этих отраслей, в 1956 г. были 

снижены цены, рабочий день в субботу и предпраздничные дни сократили на 

два часа, увеличились минимальные зарплаты и пенсии, а также пособие на 

детей. Крестьянам-кооператорам также гарантировали пенсионное 

обеспечение. В конце 1950-х гг. была проведена административная реформа, 

направленная на децентрализацию управления. Но кардинальных 

положительных изменений в социально-политической сфере так и не 

произошло. 

Надежды на либерализацию режима исчезли уже в 1956 г., после польских 

и венгерских событий. Одновременно с возрождением репрессий, Живков 

разбирался и со своими личными конкурентами в партии. В декабре 1961 г. он 

окончательно сместил с постов вице-премьера и министра просвещения и 

культуры Червенкова, а в ноябре 1962 г. вывел его из состава ЦК БКП и 

добился исключения из партии. Одновременно и А. Югова обвинили 

в антипартийной деятельности и отстранили от государственной (председателя 

правительства) и партийной (член политбюро) должностей. Вместо него 

премьером стал Живков, сосредоточивший в своих руках высшие партийную и 

исполнительную власти. 

В июне 1958 г. на VII съезде БКП было констатировано, что Болгария 

завершила переход от капитализма к социализму. В ноябре 1962 г. VIII съезд 

БКП принял аналогичную советской программу строительства социализма и 

перехода к коммунизму на 1961–1980 гг. под названием «Генеральная 

перспектива». Вскоре стало ясно, что ресурсов для реализации этой программы 

Болгарии не хватает, поэтому она была заменена очередной пятилеткой на 

1966–1970 гг. 
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В мае 1962 г. Живков воспользовался визитом Хрущева в Софию, чтобы 

просить дополнительную научно-финансовую помощь. Москва выполнила 

некоторые просьбы, но уже 4 декабря 1963 г. на пленуме ЦК БКП тайно 

рассматривался вопрос о дальнейшем сближении НРБ и СССР, а в будущем –

возможном объединении двух государств. В феврале 1964 г. во время визита 

Живкова в Москву было подписано очередное соглашение о кредите. 

Несмотря на мощную финансовую поддержку от Советского Союза, 

болгарская экономика зашла в тупик. Преобладание производства средств 

производства привело к созданию промышленных гигантов, для которых не 

хватало собственного сырья. Промышленная модернизация, проводимая на 

устаревшей технической и технологической основе, не могла способствовать 

интенсификации производства. Экстенсивные способы развития экономики 

были исчерпаны. Сложной оставалась проблема обеспечения населения 

продовольствием. Продуктивность кооперированного более чем на 90% 

болгарского сельского хозяйства оставалась крайне низкой. 

Вслед за СССР в Болгарии и других странах соцлагеря в 1963 г. была 

разработана новая система планирования. В 1965–1966 гг. были сделаны шаги, 

направленные на повышение заинтересованности рабочих в результатах труда, 

на экономическую самостоятельность и инициативу предприятий. В 1967 г. был 

введен 5-дневная рабочая неделя. Первые результаты не заставили себя ждать –

выросла продуктивность труда и начал повышаться уровень жизни. Но, 

несмотря на успехи, уже в конце 1960-х гг. экономические преобразования 

были прекращены. 

Задекларировав построение основ коммунизма еще в конце 1950-х, БКП 

считала назревшим принятие новой Конституции. Но из-за теоретических 

блужданий БКП процесс затянулся. Конституция была выработана и одобрена 

на референдуме только 16 мая 1971 г. По новой Конституции функции 

руководителя государства перешли от Президиума Народного собрания 

к новому органу – Государственному совету, который возглавил Т. Живков. 

Пост премьера Живков уступил лично преданному С. Тодорову, что позволяло 

не нести персональную ответственность за практические действия 

правительства. Живков, по существу, становится президентом, концентрируя 

в своих руках высшую государственную и партийную власть. С этого времени 

он утверждается в качестве единоличного лидера тоталитарного государства. 

Установленные Живковым в Болгарии неосталинистские порядки принято 

называть живковизмом, национальной разновидностью коммунистического 

тоталитарного режима. 

Дальнейший поиск вариантов экономического развития закончился для 

Болгарии в середине 1970-х гг., когда основные силы были направлены на 

развитие современного машиностроения. Особенное внимание уделялось 

электронно-вычислительной и коммуникативной технике, инновационному 

оборудованию для энергетики, металлургии, химической и пищевой 

промышленности. Во время международной разрядки середины 1970-х гг. 

Болгария начала развивать экономические отношения со странами Запада. 

Важную роль на этом направлении играл и туризм, дававший валютную 



24 
 

прибыль. Но этих мер оказалось недостаточно, чтобы выплачивать процент по 

накопившейся внешней задолженности в 4 млрд. долларов. Сложная 

экономическая ситуация вынудила Живкова осенью 1973 г снова поставить 

вопрос о вхождении Болгарии в СССР. 

В начале 1970-х гг. проводилось и реформирование сельского хозяйства, 

выразившееся в превращении ТКЗХ в Аграрно-промышленные комплексы 

(АПК). Задачей было объединить сельское хозяйство с перерабатывающей 

промышленностью. Вскоре выяснилось, что эффективно руководить 

гигантскими АПК невозможно, поэтому уже в конце 1970-х гг. их начали 

расформировывать. Несмотря на то, что болгары значительное количество 

сельскохозяйственной продукции экспортировали, наполнить свой 

собственный рынок необходимым количеством мяса, зерна, картофеля и др. 

болгарское сельское хозяйство оказалось не способно. 

Новый эксперимент обращался к старым индивидуальным формам 

сельского хозяйства. В 1982 г. была разработана целая система 

самообеспечения населения продуктами. 

В начале 1980-х гг. режим пробовал реализовать еще одну реформу, 

известную под названием «нового экономического механизма». Суть его была 

в том, что повышения эффективности производства планировалось достичь как 

путем стимулирования рыночных механизмов внутри государства, так и 

выходом болгарских предприятий на мировой рынок, прежде всего через 

совместные с зарубежными фирмами структуры. Но реформа провалилась из-за 

вывоза национального капитала и приватизации государственной 

собственности «красными» директорами. 

Во внешней политике Болгарии первым вопросом было заключение 

мирного договора с государствами антигитлеровской коалиции. После 

продолжительной дискуссии на Парижской мирной конференции (июль –август 

1946 г.) и дальнейших переговоров 10 февраля 1947 г. в Париже договор все 

же был подписан. Болгария оказалась единственным государством 

гитлеровской коалиции, которая не только не потеряла довоенные территории, 

но даже закрепила за собой Южную Добруджу. Договор вступил в силу 

16 сентября 1947 г., Болгария вышла из международной изоляции. 

Просоветский вектор Болгарии содержался уже в программном заявлении 

правительства ОФ от 17 сентября 1944 г. Эта ориентация была неизменной на 

протяжении всего послевоенного периода и была официально закреплена 

Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между НРБ и СССР от 

18 марта 1948 г., а также следующим договором, подписанным в Софии 12 мая 

1967 г. Отношения со странами соцлагеря вначале строились на базе 

двухсторонних договоренностей, подписанных в 1947–1948 гг., а после 

создания СЭВ отношения продолжали развиваться как на двухсторонней, так и 

многосторонней основе. Некоторое время эти государства не составляли 

единого целого в военно-политическом смысле, но в ответ на создание НАТО, 

14 мая 1955 г. был подписан Варшавский договор, который юридически 

оформил военно-политический блок европейских социалистических стран. 
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Будучи советским сателлитом, Болгария проводила в годы войны 

антизападную политику. Отрицательно сказывались на отношениях и чисто 

болгарские политические проблемы, в первую очередь, политические 

репрессии. В 1947 г. Болгарии было отказано во вступлении в ООН. 

А в феврале 1950 г. Болгария и США разорвали дипломатические отношения. 

На дальнейшие отношения Болгарии с западными державами влияли события 

холодной войны. 

Главной проблемой в отношениях Болгарии и Югославии оставался 

македонский вопрос. Еще 2 августа 1944 г. в составе Югославской федерации 

была создана Народная республика Македония, чье руководство поставило 

вопрос о присоединении Пиринской Македонии, которая с 1913 г. входила 

в состав Болгарии. До этого не дошло, но болгарское руководство вынуждено 

было пойти в македонском вопросе на некоторые уступки: признать 

македонских болгар национальным меньшинством и разрешить югославским 

эмиссарам проводить пропагандистскую деятельность в Пиринском крае. 

Пытаясь решить македонскую проблему, болгарское и югославское 

руководство разработало проект создания Балканской федерации, куда вошли 

бы оба государства, а Пиринский край оказался бы в составе Народной 

республики Македонии. Сталин поддержал идею создания федерации, но затем 

изменил точку зрения и предлагал не формировать процесс, а ограничиться 

10 или даже 20-летним договором о дружбе и взаимопомощи между 

Югославией и Болгарией. А после развития советско-югославского конфликта 

и разрыва отношений в 1948 г. идея балканской федерации утратила свою 

актуальность. В октябре 1949 г. Болгария аннулировала все договоренности 

с Югославией. Возобновились отношения в 1955 г., а в 1956 г. была закреплена 

пограничная линия между двумя государствами, но противоречия и даже 

конфликты продолжались. 

Сложные отношения с другой соседкой, Грецией, сразу не позволяла 

урегулировать гражданская война 1944–1949 гг. После ее окончания диалог 

возобновился, протокол по пограничным вопросам был подписан в 1953 г., а 

22  мая 1954 г. были восстановлены дипломатические отношения между двумя 

странами. В 1964 г. греческо-турецкий конфликт улучшил отношение 

к Болгарии и способствовал подписанию ряда соглашений по финансовым, 

торговым, транспортным и др. вопросам. Несмотря на переворот в Греции 

в 1967 г., отношения не ухудшились, а в июне 1973 г. была подписана 

Декларация о принципах добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества. 

После падения режима «черных полковников» и восстановления в Греции 

демократического строя отношения стали еще более теплыми. 11 сентября 

1986  г. страны подписали новую Декларацию о дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве. 

Болгаро-турецкие отношения, особенно в первые послевоенные годы, 

оставались одними из самых напряженных. Турция была обеспокоена судьбой 

болгарских турок. Весной 1948 г. было начато массовое переселение турок 

в историческую родину. София всячески поддерживала эту кампанию, надеясь 

таким образом закрыть одну из важнейших национальных проблем. За два года 
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Болгарию покинуло более 150 тыс. человек, но в конце 1950 г. Турция внезапно 

закрыла границу, а, когда в 1952 г. ее снова открыли для переселенцев, уже 

Болгария не разрешала туркам выехать из-за перемены государственной 

политики. Еще более обострило отношение вступление Турции в НАТО 

в 1952  г. А в середине 1950-х гг. принудительная коллективизация вызвала 

новую волну турецких переселений. По требованию Анкары Болгария в 1956 г. 

снова разрешила выезд, потом ограничила число переселенцев в 2,5 тысячи 

человек. К 1968 г. между Болгарией и Турцией была наконец достигнута 

договоренность о ежегодном переселении 10-15 тысяч человек., что 

нормализовало отношения между государствами. В декабре 1975 г. страны 

подписали Декларацию и принципах добрососедства и сотрудничества. 

В целом, внешняя политика Болгарии в 1944–1989 гг. была, несмотря на 

высокую активность, весьма противоречивой. С одной стороны, как 

государство, зависимое от Советского Союза, Болгария обладала ограниченным 

суверенитетом (по доктрине Брежнева). С другой стороны, СССР не запрещал 

некоторые «инициативы» своих сателлитов, что способствовало расширению 

представительства Болгарии на международной арене и поднятию ее престижа. 

Но в 1980-х гг. идеологическое противостояние блоков обострилось, что 

вынуждало партнеров СССР иногда участвовать в политических провокациях 

Кремля. Так, в сентябре 1978 г. в Лондоне спецслужбы Болгарии в тесном 

сотрудничестве с КГБ организовали убийство болгарского писатель-диссидента 

Георгия Маркова. В мае 1981 г. турецкий экстремист Али Агджа совершил 

покушение на папу Римского Иоанна Павла II. Этот террористический акт 

подорвал международный престиж Болгарии, т. к. ее справедливо обвиняли 

в его подготовке. 

В первой половине 1980-х гг. режим в Болгарии казался достаточно 

стабильным, хотя, несмотря на заверения партийного руководства об успехах 

социалистического строительства, в стране все более выразительно 

проявлялись симптомы кризиса. Тяжелый удар болгарской экономике нанесло 

в середине 1980-х резкое сокращение поставок советских энергоносителей, что 

привело даже к введению жесткого графика включение-выключения 

электричества каждые три часа. Перебои с отоплением и светом вызывали 

недовольство населения. Еще одной чертой кризиса становятся дефицит и 

инфляция в 1985 г. Коррупция и протекционизм разрушали органы 

государственного руководства изнутри и деморализовали общество. 

Обеспокоенность вызывала и демографическая ситуация. У болгар резко падает 

рождаемость, зато она возрастает у цыган и турок. В этих обстоятельствах 

руководство идет на экзотические меры, начиная процесс замены 

мусульманских имен и фамилий турок болгарскими, чтобы ускорить их 

ассимиляцию. Процесс проводился принудительно и охватил более 850 тысяч 

мусульман, что вызвало отпор с их стороны. Протесты привели к созданию 

Турецкого национально-освободительного движения в Болгарии под 

руководством Ахмеда Догана. Кроме пропаганды турецкие экстремисты 

использовали политический и экономический саботаж, организовали несколько 

террористических актов. Это расширяет ксенофобию, в стране растет 
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межэтническое напряжение, которое усугубляет общественно-политический 

кризис. 

Несмотря на недовольство режимом, внутренних сил у Болгарии на 

сопротивление Живкову не хватало. Ситуация изменилась с приходом к власти 

в Москве в 1985 г. Горбачева и началом «перестройки». Горбачев заявил, что 

каждая компартия должна нести ответственность за положение в своей стране, 

а СССР отказывается нести ответственность за весь блок. Для Болгарии новый 

курс Кремля означал потерю советских субсидий для развития сельского 

хозяйства и необходимость расплатиться за поставки энергоносителей. 

Живков в середине 1987 г. неожиданно заявил о поддержке советской 

программы «перестройки», а в июле пленум ЦК БКП принял программу 

реформ, которая выглядела еще более широкой, чем в СССР. Многие меры 

оказались формальными, а реформа управления, проведенная наспех, скорей 

внесла сумятицу в работу госаппарата, чем усовершенствовала его. 

В отличие от СССР и других стран соцлагеря, диссидентское движение 

в Болгарии возникло не в 1960-е гг., а гораздо позже – в начале 1980-х гг. На 

активизацию болгарских интеллектуалов повлияли и польские события. Увидев 

опасность формирования первых оппозиционных организаций, власть 

приступила к репрессиям, которые сбили волну недовольства. Первая 

диссидентская организация – Независимое товарищество защиты прав человека 

в Болгарии – возникла только в начале 1988 г. Вскоре были созданы более 

влиятельные «Комитет защиты религиозных прав, свободы совести и 

религиозных ценностей», а также независимый профсоюз «Подкрепа» 

(«Помощь»). Но самыми активными стали экологические организации. В марте 

1988 г. был основан «Общественный комитет экологической защиты Русы» 

(придунайского города, загрязненного испарениями хлора с румынского 

комбината, расположенного на противоположном берегу). В начале 1989 г. 

в Софии вместо Русненского комитета была создана новая организация 

«Экогласность». Настоящим вызовом для коммунистической власти и 

персонально Живкова стало основание на базе Софийского университета 

«Клуба по поддержке гласности и перестройки в Болгарии» во главе с самым 

известным диссидентом – Желю Желевым. 

К началу 1989 г. кризис коммунистического режима в Болгарии был 

очевиден. В экономическом смысле его ярко иллюстрировал внешний долг, 

достигший 10 млрд. долларов. Падение уровня жизни вело к появлению 

протестных настроений в обществе. 

В этих условиях дополнительным фактором нестабильности были 

болгарские турки, которые выступали против переименований. Живков во 

время своего выступления по радио 29 мая 1989 г. разрешил туркам свободно 

выезжать из Болгарии. Переселение достигло невиданных масштабов, летом 

1989 г. в Турцию перебралось более 300 тысяч человек. 21 августа Турция, не 

способная справиться с таким числом переселенцев, закрыла границу 

с Болгарией. 

Необходимость перемен осознавали не только диссиденты и зеленые, но и 

часть болгарской правящей элиты. В середине июля 1989 г. во время совещания 
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организации Варшавского договора в Бухаресте прошла неофициальная встреча 

министра иностранных дел Болгарии Петра Младенова с Горбачевым, на 

которой обсуждали механизм отстранения Живкова. 

Сигналом для «дворцового» переворота стало письмо Младенова от 

24  августа 1989 г. Формально оно было адресовано членам Политбюро, но 

быстро стало достоянием общественности. Младенов публично обвинял 

Живкова в доведении Болгарии до глубокого экономического и политического 

кризиса. 

9 ноября на заседании Политбюро Живков вынужден был подать 

в отставку с поста генсека партии. На следующий день пленум ЦК БКП почти 

единогласно одобрил это решение. 17 ноября Живкова сняли и с поста 

председатель Госсовета. 

Наследником Живкова на обеих постах стал П. Младенов. Произошла 

перестановка кадров во всем партийном руководстве. Активизировалась и 

внутрипартийная жизнь, что привело к возникновению в БКП нескольких 

идейно-политических платформ. Многие члены партии добровольно удалились 

от политической жизни. 

Оппозиция расценивала ноябрьские события как важный шаг на пути 

к дальнейшей либерализации. Вместе с тем, активизация общественно-

политической жизни привела к расколу внутри оппозиционного движения. 

В нем оформились два основных направления: одни стояли за постепенные 

реформы, другие требовали срочных решительных перемен, которые приведут 

к ликвидации существующего строя. Второе направление было более 

популярным в массах, но его представители пока не имели значительных 

должностей, чтобы повлиять на положение. Поэтому пришлось прибегнуть к 

уличным акциям, главной из которых стал 100-тысячный митинг 18 ноября 

1989 г. в Софии. 

Размах оппозиционного движения и объединение отдельных 

антикоммунистических организаций в Союз демократических сил (СДС) во 

главе с Ж. Желевым вынудили ЦК БКП действовать энергичнее. 8 декабря из 

состава ЦК вывели 26 известных партийцев, включая Живкова. Пленум 11–

13 декабря вообще исключил Живкова из БКП и принял решение о созыве 

чрезвычайного съезда, который рассмотрит вопрос об отмене первой статьи 

Конституции о руководящей роли БКП. 

30 января – 2 февраля 1990 г. проходил XIV чрезвычайный съезд БКП, на 

котором был принят Манифест демократического социализма. Болгарские 

коммунисты отказались от советской модели и заявили о принятии социал-

демократической концепции развития. Этим решением БКП отказывалась от 

монополии на власть. Было решено децентрализовать управление страной –

Младенов сохранил пост главы Госсовета, а лидером партии был избран 

А. Лилов. На пост премьера съезд рекомендовал А. Луканова. Модернизацию 

партии завершило переименование БКП в Болгарскую социалистическую 

партию (БСП) в апреле 1990 г. 
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1.1.5 Республика Болгария в 1990-х гг. ХХ – начале ХХI в. 

На рубеже 1989–1990 гг. в Болгарии наблюдалось относительное 

равновесие двух главных политических сил: БСП и СДС. 8 февраля 1990 г. 

коммунисты сформировали новое однопартийное правительство во главе 

с Лукановым. В процессе демонтажа тоталитарной системы 3 апреля 1990 г. 

был ликвидирован Государственный совет. Младенова, который его возглавлял, 

депутаты парламента избрали первым президентом Республики Болгария. 

С 3  января по 15 мая 1990 г. между властями и оппозицией проходили 

напряженные переговоры за Круглым столом. Одним из главных его решений 

была договоренность о проведении выборов в Великое народное собрание, 

которое имело право смены Конституции. 

В это время соотношение сил в стране меняется не в пользу социалистов. 

Наряду с СДС, возрождаются «старые» партии – БРСДП, Демократическая, 

Радикальная и др. Трансформируется БЗНС. Казалось, что оппозиция может 

победить на выборах. Но, вопреки прогнозам, в июне 1990 г. победила БСП, 

набравшая 47% голосов и обеспечившая себе 211 мандатов из 400. Второе 

место и 144 мандата завоевал СДС. Созданное в апреле 1990 г., как 

представитель мусульманского населения, Движение за права и свободы 

получило 23 мандата. БЗНС досталось 16 мандатов. Руководство СДС не 

признавало результаты выборов и организовало акции протеста в Софии и 

других городах. 6 июля подал в отставку президент Младенов. Несмотря на 

кризис, 10 июля 1990 г. в исторической болгарской столице Велико Тырново 

начались заседания Великого народного собрания. 1 августа собрание избрало 

новым президентом лидера СДС Ж. Желева. Но этой уступкой оппозиции 

кризис разрешить не удалось. 29 ноября в отставку ушел и премьер Луканов. 

В результате компромисса с оппозицией, 20 декабря был сформирован 

коалиционный кабинет во главе с беспартийным Д. Поповым. 

1991 г. прошел под знаком реформ. 1 февраля государство отказалось от 

контроля ценообразования. Началась трансформация банковской системы. 

22  февраля был принят закон о реституции. 

12 июля 1991 г., несмотря на очередной острый парламентский кризис, 

была принята демократическая Конституция Республики Болгарии. По 

основному закону Болгария является парламентской республикой, где 

однопалатное Народное собрание избирается на 4 года. Президент является 

главой государства и верховным главнокомандующим, избирается на 5 лет. 

На парламентских выборах 13 октября 1991 г. незначительную победу 

одержал СДС (110 мандатов), а БСП завоевала 106 депутатских мест. Третьей 

партией, пробившейся в Народное собрание, стало Движение за права и 

свободы (24 места). 8 ноября 1991 г. лидер СДС Ф. Дмитриев сформировал 

первое демократическое правительство. А в январе 1992 г. прошли первые 

всенародные выборы президента, на которых победил действующий президент 

Ж. Желев. 

Демократы проводили жесткую линию на декоммунизацию, реституцию, 

рыночные реформы. Возник конфликт с частью парламентариев и 

профсоюзами, Движением за права и свободы и даже президентом Желевым. 
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Премьер Димитров 28 октября 1992 г. после вотума недоверия его кабинету 

подал в отставку. 

Движение за права и свободы на этот раз договорилось с БСП, 30 декабря 

премьером был утвержден левый экономист Л. Беров. Без большинства 

в парламенте руководить страной было тяжело, поэтому деятельность этого 

правительства также оказалась неэффективной. К этому времени в стране уже 

сформировались экономические группировки, сражавшиеся друг с другом за 

сферы влияния, возникли финансовые пирамиды, вызревал крах банковской 

системы. 2 сентября 1994 г. Беров также подает в отставку, т.к. ни одна из 

парламентских сил не могла сформировать новое правительство, президент 

Желев 13 октября распустил Народное собрание и назначил служебный кабинет 

во главе с экономистом Р. Инджевой, которое должно было подготовить 

досрочные выборы в парламент. 

Выборы 18 декабря 1994 г. засвидетельствовали резкую переориентацию 

электората. БСП выиграла, проведя в парламент 125 депутатов (в коалиции 

с БЗНС и клубом «Экогласность»), СДС завоевало лишь 69 мандатов. 

26 января 1995 г. парламент утвердил новый кабинет социалистов и их 

союзников во главе с лидером БСП Ж. Виденовым. Эти события 

в историографии получили название «левого реванша» или «болгарского 

варианта». 

Новому правительству в 1995 г. удалось улучшить ситуацию в стране: 

наблюдался рост валового продукта, падение инфляции, снижения уровня 

безработицы, незначительный рост доходов населения. Но эти результаты были 

достигнуты на фоне резкого роста государственного долга, банкротства ряда 

предприятий. Кризис углубился после попытки вернуть в начале 1996 г. часть 

долга (2 млрд. долларов). В марте 1996 г. начался острый финансовый и 

банковский кризис. Вкладчики штурмовали банки, а из продажи пропали даже 

хлеб и бензин. 

В этих сложных экономических условиях осенью 1996 г. социалисты 

проиграли на президентских выборах. Желев, утратив поддержку СДС, тоже не 

баллотировался на второй срок. Избиратели проголосовали за кандидата от 

СДС, адвоката П. Стоянова, который 22 января 1997 г. занял пост президента. 

Еще в декабре 1996 г. в отставку подал Ж. Виденов, отказавшись 

одновременно и от лидерства внутри БСП. Но социалисты пытались 

сформировать новый кабинет на фоне роста протестных настроений и уличных 

манифестаций. 4 февраля 1997 г. БСП наконец отказалась от идеи создания 

своего правительства, президент Стоянов распустил парламент и назначил на 

19  апреля досрочные выборы. 

Перед выборами в результате перегруппировки оппозиции возникла 

коалиция Объединенных демократических сил (ОДС), которая и завоевала 

большинство (137 мандатов) мест в парламенте. Коалиция под названием 

Демократическая левицы (БСП и «Экогласность») получила лишь 58 мест. Еще 

одна пестрая коалиция – Объединение национального спасения – получила 

12 мандатов. В пестром парламенте преобладала ОДС, а потому демократы 

сформировали 21 мая свое правительство во главе с лидером СДС И. Костовым. 
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Экономические преобразования новый кабинет начал со стабилизации 

финансов. Для сбалансированности государственного бюджета, для закрытия 

путей уплывания денег за границу и остановки инфляции был создан 

Валютный совет с широкими полномочиями в сфере финансов. 1 июля 1997 г. 

была проведена деноминация болгарской валюты (лева) в масштабе 1000:1 

с одновременным привязыванием курса к немецкой марке. Это сразу позитивно 

было оценено со стороны МВФ, возобновившего сотрудничество с Болгарией и 

направившего ей очередной транш кредита. 

СДС, вернувшись к власти, обнародовало досье из архивов 

Госбезопасности. Но основные действия правительства Костова были 

сконцентрированы на экономике. Процессы быстрого перехода к рынку не 

могли проходить безболезненно для населения, т. к. они сопровождались 

закрытием нерентабельных предприятий, ростом безработицы, повышением 

цен, сокращением субсидий на социальные нужды. Реформы Костова во 

многом были успешными, особенно в финансовой сфере. Но они имели и 

негативные последствия, к которым можно отнести низкую экономическую 

активность, минимальный рост валового продукта, пассивный баланс внешней 

торговли, рост внешней задолженности (превысила 9 млрд. долларов). Одной 

из главных проблем Болгарии была (и остается) коррупция, которую кабинет 

Костова победить не сумел. Результаты 2000 г. – последнего года работы 

правительства Костова – были противоречивы. С одной стороны, были сделаны 

шаги в сторону рыночной экономики, что облегчило и интеграцию Болгарии 

в европейские структуры. С другой стороны, очевидными стали социальное 

расслоение, низкий жизненный уровень. 

В Болгарии сложилась биполярная контрпродуктивная политическая 

система, в основе которой лежало резкое соперничество СДС и БСП в условиях 

примерно равных политических симпатий населения. Перед парламентскими 

выборами, назначенными на 17 июня 2001 г., в Болгарию вернулся бывший 

монарх Симеон Саксен-Кобург-Готский. 4 апреля он неожиданно заявил 

о своем намерении принять участие в парламентских выборах. Вскоре Симеон 

создал политическую структуру под названием Национальное движение 

«Симеон Второй» и обнародовал свою программу из трех популистских 

пунктов: борьба с коррупцией, уменьшение разрыва между бедными и 

богатыми, запрет отставки правительства на протяжении первых 800 дней его 

функционирования. 

17 июня на выборах победило спешно созданное движение «Симеон 

Второй» (120 мандатов). На второе место вышли демократы, которые завоевали 

всего 51 место. А БСП с союзниками и вовсе остановились на 48 мандатах. 

Имея половину мест в парламенте, С. Саксен-Кобург-Готский не решился 

создать однопартийный кабинет. Переговоры с СДС окончились неудачей, т. к. 

с социалистами идеологические расхождения не позволяли вступить 

в коалицию, Симеон создал коалицию с Движением за права и свободы. 

24 июля парламент утвердил новый состав правительства. 

После неожиданного поражения на парламентских выборах СДС 

переживало кризис, но пыталось сохранить за собой хотя бы президентский 
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пост. Действующий президент, демократ Стоянов задолго заявил о своем 

намерении баллотироваться на второй срок, но, учитывая падение престижа 

СДС, объявил себя независимым кандидатом. Отсутствие альтернативы 

Стоянову вынудило социалистов практически за месяц до выборов предложить 

кандидатуру своего лидера, Г. Пырванова. Чуть позже появился еще ряд 

кандидатов от СДС.  

На выборах 1 ноября, вопреки прогнозам, первое место занял Пырванов, 

который вместе с занявшим с небольшим отрывом от него второе место 

Стояновым, прошел во второй тур. Во втором туре Пырванов снова победил. 

Президентом стал лидер социалистов, которые полгода назад на парламентских 

выборах заняли лишь третью позицию. В стране сложилась интересная 

ситуация: бывший монарх стал премьер-министром, а лидер социалистической 

(бывшей коммунистической) партии – президентом. 

Уже в конце октября 2001 г. и «левые», и «правые» обрушились 

с критикой на кабинет Саксен-Кобург-Готского, который пока не мог 

похвастаться никакими успехами. В ответ правительство в декабре 

опубликовало «Белую книгу» о деятельности кабинета Костова, в которой 

содержались факты серьезных экономических просчетов и нарушений 

законодательства. Это должно было объяснить общественности, насколько 

сложна ситуация, в которой оказалась Болгария, и как сложно исправить это 

положение. 

На протяжении 2001–2005 гг. кабинет Саксен-Кобург-Готского многое 

сделал для вывода Болгарии из экономического кризиса. Повысился ВВП, 

сократился уровень безработицы, чуть выросли доходы населения, при этом 

удалось сдерживать инфляцию. Но на пути к цивилизованной рыночной 

системе было еще множество препятствий. Кроме того, заявление Болгарии на 

вступление в ЕС вынуждало ее экстренно проводить существенную 

перестройку экономической структуры, что требовало серьезных материальных 

вложений. 

Проблемы резко обострились в связи с проведением парламентских 

выборов 25 июня 2005 г. Абсолютного большинства не достиг никто, но БСП 

победила вместе со своими союзниками по коалиции «За Болгарию» 

(82 мандата), партия Саксен-Кобург-Готского заработала 53 мандата. 

А демократы, пережившие очередной раскол, прошли в двух блоках. Вместе 

с усилением Движения за права и свободы (34 места) в парламент прошла и 

ультрарадикальная коалиция «Атака» (21 мандат), позиционирующая себя как 

антитурецкая, анти-цыганская и одновременно антизападная сила. 

Главной проблемой при столь пестром парламенте стало формирование 

правительства. Этот процесс затянулся на два месяца и вылился в затяжной 

парламентский кризис. Наконец, 16 августа парламент утвердил коалиционное 

правительство С. Станишева (БСП), в которое кроме социалистов вошли 

представители Национального движения «Симеон Второй» и Движения за 

права и свободы. 

В октябре 2006 г. Г. Пырванов во втором туре победил В. Сидерова, 

лидера «Атаки». 
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Коалиционное правительство оставалось у власти до парламентских 

выборов 5 июля 2009 г. На этих выборах и социалисты, и либералы Саксен-

Ккобург-Готского потерпели сокрушительное поражение (БСП завоевало 

40 мандатов на всю коалицию «За Болгарию», а партия Саксен-Кобург-

Готского вообще не прошла в парламент). Большинство (116 мандатов) 

завоевала новая партия радикально-либерального толка ГЕРБ (Граждане за 

европейское развитие Болгарии) во главе с бывшим мэром Софии 

Б. Борисовым. На президентских выборах 23 и 30 октября 2011 г. 

баллотировался 21 кандидат. Кандидат от ГЕРБа Р. Плевнелиев победил во 

втором туре. 

Очередной кризис в Болгарии начался в январе 2013 г., когда 

правительство решило резко поднять тарифы на электроэнергию. Это стало 

причиной массовых протестов. 20 февраля кабинет Борисова уходит в отставку. 

Досрочные выборы, прошедшие 12 мая, снова принесли победу ГЕРБ, но 

к нему вплотную подошли социалисты. 

29 мая 2013 г. правительство возглавил социалист П. Орешарский, 

продержавшийся на этом посту до 23 июля 2014 г. На выборах в Народное 

собрание 5 октября 2014 г. снова победил ГЕРБ. Борисов возглавил кабинет 

министров и находится посту премьера и после очередной победы ГЕРБ на 

парламентских выборах 27 марта 2017 г. Болгария член НАТО с 2004 г. и ЕС – 

с 2007 г. 

 

 

1.1.6 Народы Югославии в годы Первой мировой войны 

В начале ХХ в. конфликты между Сербией и Австро-Венгрией не были 

редкими, но до 1914 г. войны между ними удавалось избежать. Главной 

проблемой в отношениях между государствами был югославянский вопрос. 

Сербия, постепенно добившись независимости от Османской империи, теперь 

претендовала на роль объединителя всех южных славян, значительная часть 

которых в это время были австро-венгерскими подданными. В Сербии, 

Черногории и югославянских землях Габсбургской империи возникают 

многочисленные тайные общества, среди которых главная роль принадлежала 

организации Черная рука. Руководил ею глава сербской контрразведки 

полковник Драгутин Димитриевич (псевдоним «Апис»). Целью организации 

было освобождение югославянских народов от власти Габсбургов и их 

присоединение к Великой Сербии. Ту же цель преследовала и дочерняя 

боснийская организация Млада Босна, которая и совершила покушение на 

наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. 

В результате не слишком успешно проведенного террористического акта, 

в Сараево 28 июня 1914 г. Гаврило Принципом были убиты эрцгерцог Франц 

Фердинанд и его супруга. 

Сараевское покушение стало поводом для выставления ультиматума 

Сербии 23 июля 1914 г. 25 июля 1914 г. сербы согласились со всеми пунктами, 

кроме одного, что дало повод Австро-Венгрии 28 июня 1914 г. объявить 

Сербии войну и в этот же день начать обстреливать Белград. В следующие 
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четыре дня практически все великие державы присоединились к одному из 

воюющих блоков. Кроме Англии, Франции и России на сторону Сербии стала 

также Черногория, вступившая в войну 5 августа. 

Балканский театр военных действий имел в этой войне, пожалуй, главное 

значение, а потому оба блока стремились расширить фронт на Балканах и 

втянуть в войну как можно больше государств. Острая дипломатическая борьба 

между блоками развернулась за вступление в войну Италии, Румынии, 

Болгарии, Греции и Турции. 

А пока великие державы вели войну на дипломатическом фронте и других 

военных фронтах, Сербия и Черногория на балканском фронте вынуждены 

были сражаться с австро-венгерской армией в одиночку. 12 августа 1914 г. 

Австро-Венгрия начала наступление сразу с двух сторон – на восток от Дрины 

и в северно-западной части Сербии. Сербской армией командовал генерал 

Радомир Путник. И сербам под его командованием удалось остановить 

наступление войск и даже на некоторых участках отбросить австро-венгерские 

отряды к Дрине и Саве. 

Во время следующего наступления 7 ноября австро-венгерские войска 

сумели переправиться через Дрину и вторглись во внутренние районы Сербии, 

а 2 декабря был занят Белград. Но, как только сербы получили 

обмундирование, боеприпасы и провизию от Антанты, 3 декабря они перешли 

в контратаку и за две недели освободили свои земли. С конца декабря 1914 г. до 

сентября 1915 г. война носила позиционный характер. 

С началом войны утихли противоречия между разными политическими 

силами в Сербии, которые вынуждены были сплотиться перед внешним врагом. 

Не проводились выборы, поэтому скупщина собиралась в прежнем составе. 

В декабре 1914 г. кабинет Николы Пашича, лидера Народной радикальной 

партии (НРП), был реорганизован из монопартийного радикального 

в коалиционный, опять же для концентрации политических сил внутри 

государства. 7 декабря 1914 г. правительство, которое находилось тогда 

в Нише, выступило с декларацией о целях войны. В Нишской декларации 

объявлялось, что Сербия ведет войну не только за свою независимость, но и за 

освобождение и объединение всех сербов, хорватов и словенцев. 

Война вызвала многочисленные экономические и социальные проблемы. 

Среди попыток их решения можно назвать установление монополии на 

торговлю зерном и создание комитетов помощи беженцам. Серьезно осложняла 

ситуацию и македонская проблема, возникшая в качестве сербской внутренней 

проблемы из-за результатов Второй балканской войны. Македонцы 

отказывались воевать в сербской армии. Активизировалась деятельность 

автономистской Внутренней македонской революционной организации, четы 

которой действовали при поддержке Болгарии. Македонцев стали отправлять 

только для войны в оккупированной с 1915 г. части Албании. 

Внутренние трудности были и в Черногории, процент мобилизованных 

в которой был еще выше, чем в Сербии. Это было губительно для аграрной 

экономики Черногорского королевства. Еще одним отрицательным моментом 

для экономики Черногории стала блокада черногорского побережья австро-
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венгерским флотом. Были и внутриполитические проблемы. Часть 

черногорского офицерства хотела объединиться с Сербией, а король Никола 

Петрович-Негуш мечтал о создании своей Великой Черногории. Мечты о ней 

привели к оккупации в июне 1915 г. части северной Албании вместе со 

Скадаром. 

Дипломатические битвы за новых союзников на Балканах привели 

к следующим результатам. Осенью 1914 г. на стороне Центральных держав 

в войну вступила Турция. Напротив, 26 апреля 1915 г. в Лондоне был 

подписан тайный договор о присоединении к блоку Антанты Италии. 

А 6 сентября 1915  г. к Тройственному союзу присоединилась также Болгария. 

Именно присоединение к Тройственному союзу Болгарии решило на этом 

этапе войны судьбу Сербии и Черногории, у которых армии были меньше 

болгарской. 7 октября 1915 г. австро-венгерские и немецкие войска под 

командованием генерала Аугуста Маккензена начали новую атаку на Сербию. 

11 октября к этой операции присоединилась и болгарская армия. Наступление 

велось на трех направлениях одновременно: с севера, запада и востока. 

Сербская армия вынуждена была отступать. На помощь ей направились Англия 

и Франция. 5 октября с согласия греческого правительства в Салониках 

высадился десант союзников. Но эта помощь опоздала. Сербская армия, понеся 

чудовищные потери, сумела прорваться через албанские горы к побережью 

Адриатики, откуда силами союзников остатки сербской армии были 

переправлены на остров Корфу. Всего, до февраля 1916 г. на Корфу 

переправили 160 тысяч сербских солдат, которых спустя некоторое время 

перебросили на Салоницкий фронт. 

Судьба Сербии предопределила и судьбу Черногории. Король Никола, 

видя гибель сербской армии, 14 января 1916 г. обратился к императору 

Францу Иосифу с предложением перемирия. Однако, не желая подписывать акт 

о капитуляции, Никола вместе с частью правительства бежал из Черногории. 

В январе-феврале 1916 г. Черногория была оккупирована австро-венгерскими 

войсками. 

После сараевского покушения австро-венгерские власти инициировали 

волну репрессий против членов сербских организаций, а также антисербских 

погромов. Что касается большинства словенских, хорватских, и многих 

сербских политических партий Австро-Венгрии, в первые годы войны они 

выступали за сохранение целостности империи, безусловно, не забывая при 

этом и о своих национальных интересах. 

Сербско-хорватская коалиция, которая в Саборе Хорватии владела более, 

чем половиной мандатов, отказалась участвовать в антисербских 

демонстрациях, но 14 июня 1915 г., из-за войны с Италией, призвала сохранять 

верность Габсбургам. Члены коалиции выступали за присоединение Далмации 

и Боснии к Хорватии-Славонии. 

Немногочисленная группа югославянских политиков, живших 

в эмиграции, связывали свои надежды с Антантой. В конце апреля 1915 г. на 

основе римской группы таких политиков был создан Югославянский комитет 

во главе с адвокатом Анте Трумбичем. Центром деятельности комитета 



36 
 

выбрали Лондон. В его состав вошли политики из Хорватии и Далмации, 

Боснии и Герцеговины, Словении. Югославянский комитет претендовал на 

роль репрезентанта интересов югославян Австро-Венгрии. Комитет развернул 

активную пропагандистскую и политическую деятельность, контактировал 

с дипломатами стран Антанты и Сербии, с югославскими эмигрантами 

в Америке. 

Деятели комитета не были едины в планах решения югославянского 

вопроса. Хорваты мечтали о создании Югославянского государства, во главе 

которого стояла бы Хорватия. В отличие от них, некоторые деятели Боснии и 

Герцеговины, Далмации и Воеводины склонялись скорей к созданию Великой 

Сербии. Так как в Комитете были люди сербского премьера Пашича, во многом 

его дела инициировались сербской стороной, которая, кроме того, и 

финансировала Комитет, а также могла влиять на отношение к нему Антанты. 

11 и 18 апреля 1915 г. в Триесте прошли тайные встречи представителей 

главных партий Хорватии, Славонии, Штирии, Коринтии, Краины, на которых 

были одобрены идеи Югославянского комитета – борьба за объединение 

югославянских земель Габсбургской монархии в независимое государство. 

Однако Антанта, которая первоначально исходила из необходимости 

сохранения Австро-Венгрии, ничего конкретного пообещать славянам не 

могла. 

Внутренняя ситуация в Австро-Венгрии ухудшалась по мере развития 

военных действий. К концу войны армия империи достигла 7 млн. человек. 

Всеобщий кризис экономический, военный и политический охватил Автстро-

Венгрию с конца 1916 г. На фронтах были постоянны случаи массового 

дезертирства, неповиновения. Усилилась партизанская война 

в оккупированных Сербии и Черногории. Самым ярким проявлением этой 

войны стало Топлицкое восстание комитов в окрестностях Ниша, в котором 

приняли участие и «Зеленые войска». Восставшие в феврале-марте 1917 г. 

удерживали большие территории и отступили только под напором совместного 

болгарского и австро-венгерского наступления. 

В ноябре 1916 г. умер Франц Иосиф, и новым императором стал Карл I. Во 

время коронационной речи 30 мая 1917 г. Карл пообещал подданным 

проведение реформ. В мае же окончательно оформился и еще один центр 

югославянского объединения – Югославянский клуб рейхсрата во главе 

с Антуном Корошцем. Была принята т. наз. Майская декларация, где главной 

целью называлось объединение словенцев, хорватов и сербов империи в единое 

независимое территориальное образование, правда, под скипетром Габсбургов. 

Эта декларация обеспокоила Югославянский клуб и сербское правительство и 

вынудила их, несмотря на целый ряд противоречий, прийти к единой 

программе объединения. 

В Сербии ситуация осложнялась и обострением противоречий между 

Черной рукой во главе с Аписом и Белой рукой во главе с Перой Живковичем. 

Пашич и регент Александр Карагеоргиевич поддержали Белую руку. В декабре 

1916 г. был выдан ордер на арест Аписа, а в конце мая – начале июня 1917 г. 

в Салониках проходил судебный процесс, на котором Димитриевича и других 
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руководителей Черной руки приговорили к смертной казни. Против этого 

решения выступили члены правительства – Любомир Давидович и Милорад 

Драшкович, что привело к правительственному кризису. Был создан новый 

кабинет Пашича, на этот раз состоящий только из радикалов. 

Именно во время этих внутренних неурядиц нужно было прийти 

к соглашению с Югославянским комитетом. Переговоры проходили на острове 

Корфу. Сербию представляли Пашич, Драшкович, Давидович, Воислав 

Маринкович, от Комитета участвовали в переговорах Трумбич, Ханкович, 

Тринайстич и др. После долгих споров была выработана общая декларация, 

подписанная 20 июля 1917 г. В Корфской декларации объявлялось 

о национальном единстве сербов, хорватов и словенцев и их желании создать 

единое государство на всех землях, где они проживают, включая и Черногорию, 

во главе с сербской династией Карагеоргиевичей. Таким образом, эта 

декларация должна была положить конец великосербской и великохорватской 

программам, предложив вместо них югославизм. Эту программу поддержал и 

Черногорский Комитет Народного Объединения, созданный в марте 1917 г. 

в Париже. Его возглавил бывший премьер Андрий Радович. Король Никола и 

его окружение выступили против Корфской декларации. 

Тем временем кризис в Австро-Венгрии углублялся. События приняли 

необратимый характер после капитуляции Болгарии в сентябре 1918 г. 

4 октября правительство Австро-Венгрии также обратилось к Антанте 

с просьбой о перемирии. 6 октября в Загребе было создано Народное Вече 

словенцев, хорватов и сербов, в которое вошли политики Истрии, Далмации, 

Хорватии, Славонии, Боснии, Герцеговины и Воеводины (Бачки). В программе 

главным пунктом стояло создание демократического независимого государства 

словенцев, хорватов и сербов. Главой веча стал Корошец. 

Император Карл пытался повлиять на ситуацию в государстве. 16 октября 

он издал манифест, где пообещал федерализацию Цислейтании (австрийской 

части империи), но этот шаг был запоздалым. 29 октября 1918 г. Вече 

словенцев, хорватов и сербов провозгласило создание независимого 

Государства словенцев, хорватов и сербов (ГСХС). А 3 ноября Австро-Венгрия 

подписала акт о капитуляции. 

6-9 ноября 1918 г. в Женеве состоялась Конференция югославянских 

народов, на которой была принята декларация об объединении (Пашич – 

Трумбич – Корошец). 16 ноября эти тезисы поддержали в Далмации, Боснии и 

Герцеговине, 24 ноября на Вече СХС, 26 ноября в Черногории, а 27 ноября 

в Воеводине. 1 декабря 1918 г. в Белграде было провозглашено создание 

Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС). Сербские власти пошли на 

объединение по жесткому, но все-таки южнославянскому, а не 

великосербскому сценарию, хотя и при сохранении гегемонии сербов и 

правящей династии Карагеоргиевичей. 
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1.1.7 Политическое развитие Королевства сербов, хорватов и 

словенцев и Королевства Югославия (1918-1941 гг.) 

Население единого югославского государства составляло 12 млн. человек. 

Но КСХС было очень неоднородным территориально-государственным 

образованием. Различия между его частями наблюдались в историческом, 

религиозном, национальном и экономическом аспектах. В Королевстве долгое 

время сохранялись 5 разных фискальных систем для выплаты налогов; 

продолжали действовать правовые нормы довоенных государств. 

В юридической области общим было только избирательное право Сербского 

королевства, которое с 1919 г. стало обязательным для всех территорий 

государства. 

Существовали и межэтнические противоречия. Сербы, которые составляли 

39%, стали доминирующей нацией. Словенцы и хорваты оказались на вторых 

ролях, а македонцы, албанцы вообще не признавались даже национальным 

меньшинством. Наблюдался раскол государства и по религиозно-

конфессиональному признаку. Православных было 5,6 млн., католиков – 

4,7 млн., мусульман – 1,3 млн. 

Не обошлось и без экономических противоречий. КСХС в целом было 

отсталым аграрным государством. 3/4 населения были заняты в сельском 

хозяйстве, 10% в промышленности, 15% – чиновники, предприниматели, 

военные, интеллигенция. 

Созданное государство должно было базироваться на трех столбах: 

династия, народное представительство и созданное на его основе 

правительство. Но на момент создания КСХС в наличии была только династия. 

Поэтому первое правительство и законодательный орган были созданы по 

повелению регента. 

Первым премьером должен был стать лидер Народной радикальной партии 

(НРП) Никола Пашич, но из-за конфликта с регентом Александром, кабинет 

сформировал С. Протич, а Пашича отправили на Парижскую мирную 

конференцию представлять интересы КСХС. Был созван парламент – 

Временное народное представительство. Количество депутатов по регионам 

было пропорционально количеству населения. 

Выборы в Учредительную скупщину провели только 28 ноября 1920 г. 

Победу на них одержали государствообразующие партии – Демократическая 

(92 мандата) и НРП (91 место). Эти две партии и сформировали новое 

коалиционное правительство во главе с Н. Пашичем, которое действовало 

с 1  января 1921 г. Другие результаты выборов обеспокоили правящие круги, 

т. к. на третьем месте с 58 мандатами внезапно оказалась Коммунистическая 

партия Югославии (КПЮ) (что свидетельствовало о радикализации электората 

по социально-экономическим вопросам). А на четвертом месте была 

Хорватская народная крестьянская партия Степана Радича с 50 мандатами, что 

говорило о радикализации хорватского электората по национальному и опять 

же, по социально-экономическому признаку. Кроме того, сразу после выборов 

партия Радича была переименована в Хорватскую республиканскую 
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крестьянскую партию (ХРКП), чьей целью было провозглашено создание 

Хорватской крестьянской республики. 

КПЮ объявила, в свою очередь, курс на пролетарскую революцию. 

Террористическая деятельность партии вызвала ответ со стороны правящих 

кругов. Ночью с 29 на 30 декабря 1920 г. правительство издает декрет 

«Обзнана», запрещавший коммунистическую деятельность в КСХС. 

28 июня 1921 г. был принят проект Конституции, разработанный 

совместно радикалами и демократами. По Видовданской конституции 

государство объявлялось парламентской монархией во главе с династией 

Карагеоргиевичей. Однопалатная Народная скупщина являлась верховным 

законодательным органом, но еѐ законы подлежали утверждению королем. Ему 

же принадлежало право роспуска и созыва парламента. Правительство несло 

ответственность перед королем и Скупщиной, но именно король назначал 

премьера и мог отправить в отставку правительство. Страна делилась на 

33 области во главе с назначаемыми королем великими жупанами. 

1 августа 1921 г. все демократические права и свободы, обещанные 

Конституцией, были перечеркнуты принятием Закона о защите порядка и 

безопасности в государстве. Его принятие было вызвано продолжением 

террористической деятельности коммунистов. Благодаря «Закону» 58 мандатов 

КПЮ удалось аннулировать. 

В августе 1921 г. Александр Карагеоргиевич становится королем после 

смерти своего отца. За период с 1 декабря 1918 г. по 6 января 1929 г. в КСХС 

сменилось 23 правительства. Одновременно за этот период приняли лишь 5 

бюджетов. 

Н. Пашича вернулся в КСХС и сформировал 1 января 1921 г. 

правительство. На посту премьера непрерывно он будет находиться до 27 июля 

1924 г., правда, за это время сменится 8 кабинетов под его началом. Первые 

четыре правительства будут коалиционными с самой влиятельной 

в переходный период – Демократической партией (ДП). Только в декабре 

1922 г. радикалам Пашича удалось заручиться поддержкой короля и избавиться 

от коалиции с демократами, образовав гомогенное правительство. 

Одновременно последовало разрешение короля на проведение первых выборов 

в регулярный парламент. 

Кроме обострения политического кризиса в КСХС вокруг принятия 

Видовданской конституции 1921 г., еще одним камнем преткновения стал указ 

от 26 апреля 1922 г. о новом административно-территориальном делении на 

33 области. 

Предвыборная борьба начала 1923 г. также способствовала обострению 

противоречий между политическими партиями. В государстве в межвоенный 

период можно было выделить два основных вопроса, по которым проходил 

водораздел между группировками: борьба между унитаризмом и федерализмом 

и межнациональные противоречия (главной проблемой межвоенного периода 

был хорватский вопрос). 

Парламентские выборы, состоявшиеся 18 марта 1923 г. принесли победу 

НРП (108 мандатов), а главный конкурент радикалов на предыдущих выборах – 
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ДП – осталась далеко позади, завоевав лишь 51 депутатское место. Казалось, 

радикалы Пашича достигли желаемого и могли спокойно сформировать 

гомогенное правительство. Но главная проблема скрывалась в других 

результатах выборов, т. к. на второе место по завоеванным мандатам (70 мест) 

вышла ХРКП Степана Радича. Именно из-за этой неожиданности радикалом 

пришлось вести переговоры с оппозицией, которая сразу после выборов 

сформировала коалицию под названием Федералистский блок. В нее вошли 

ХРКП, Словенская народная партия (СНП), Югославская мусульманская 

организация (ЮМО), которые вместе обладали 112 мандатами. В результате 

переговоров радикалов и радичевцев 13 апреля был подписан Загребский (или 

«Марков») протокол, по которому и радикалы, и члены оппозиционной 

коалиции шли на некоторые уступки. Но, если оппозиция выполнила свою 

часть договоренностей, то сербские радикалы, как только в парламенте были 

утверждены их гомогенное правительство и спикер Скупщины, продолжили 

жесткую политику по подавлению оппозиционных акций. 

Спустя год после выборов, в 1924 г. ужесточению политики радикалов 

способствовал и тот факт, что они также оформили коалицию (Национальный 

блок) с одним из самых влиятельных пречанских политиков Светозаром 

Прибичевичем, который вышел из состава ДП и создал свою – Независимую 

демократическую партию (НДП). Прибичевич был непримиримым 

противником ХРКП и лично С. Радича и, несомненно, влиял на ужесточение 

политики радикалов. 

Оппозиция также перестроила и усилила свою коалицию, к которой 

в марте 1924 г. присоединились также демократы, под новым названием 

Оппозиционный блок (еще одно изменение названия – Блок народного согласия 

и крестьянской демократии – коалиция переживет после выборов 1925 г.). 

Главным козырем оппозиции было то, что партия Радича, имея 70 мест 

в парламенте, бойкотировала его и не участвовала ни в одном заседании. 

Весной 1924 г. было принято решение вернуться в парламент, обвалить его 

работу своим несогласием с линией радикалов и НДП, добиться тем самым 

роспуска парламента и назначения новых выборов. Радичевцам с трудом 

удалось верифицировать свои мандаты, но король лишь отправил парламент на 

бессрочные каникулы. 

Еще одним фактором давления на политическую жизнь КСХС в этот 

период было зарубежное турне лидера ХРКП С. Радича. К лету 1924 г. он успел 

познакомить с хорватским вопросом Лондон, Париж, Вену, а в июне-августе 

1924 г. находился в СССР, приняв приглашение Крестьянского 

Интернационала. Во время визита он также вступил в ряды Крестинтерна, 

правда, не от лица партии, а от лица Хорватского народного представительства, 

по сути, от лица хорватского народа. 

Король Александр Карагеоргиевич был обеспокоен и ростом популярности 

оппозиции, и зарубежными контактами Радича, поэтому принял решение 

отправить в отставку кабинет Пашича (27 июля 1924 г.) и предложить 

сформировать новое правительство лидеру ДП, Л. Давидовичу. В новом 

кабинете 4 места были зарезервированы и за партией Радича. Но ХРКП во 
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время переговоров выставила неприемлемые условия своего вхождения 

в кабинет, что в итоге привело к отставке правительства Давидовича и 

возвращению к посту премьера Н. Пашича. 6 ноября 1924 г. снова начал 

работу его коалиционный кабинет (НРП и НДП). 

Парламент, успев лишь собраться после каникул, был распущен, а новые 

выборы назначили на 8 февраля 1925 г. Главной особенностью предвыборной 

кампании была настоящая травля ХРКП. Кроме традиционных методов 

(разгона митингов, ареста политиков и т. п.) власти пошли на обвинение 

радичевцев в прокоммунистических симпатиях, вступлении в Коминтерн. За 

это партию подвели под действие Обзнаны, тысячи радичевцев были 

арестованы, включая почти всех руководителей ХРКП. Но окончательно 

запретить партию по Закону о защите государства и не допустить тем самым ее 

участия в предстоящих выборах, властям так и не удалось. Загребский суд 

оправдал радичевцев. Единственным человеком, который вынужден был 

оставаться за решеткой, являлся С. Радич. 

На выборах 8 февраля 1925 г., несмотря на беспрецедентное давление на 

оппозицию, расстановка сил осталась практически прежней. Радикалы под 

давлением двора вынуждены были пойти на переговоры с главной 

оппозиционной партией – ХРКП. Хорваты также пошли на ряд компромиссных 

решений (признали конституцию, отреклись от вступления в Крестинтерн, а 

главное, изменили название партии на Хорватскую крестьянскую, убрав 

республиканский компонент из своих программных установок). 

В результате нескольких раундов драматических переговоров, 18 июля 

1925 г. был создан коалиционный кабинет ХКП и НРП во главе с Пашичем. 

Степан Радич в тот же день вышел из тюрьмы и уже осенью вошел в состав 

правительства в качестве министра просвещения. 

Мало кто ожидал реальных позитивных сдвигов в государстве от действия 

этого правительства. Пессимистические ожидания были полностью оправданы 

на практике. Единственным выигравшем в этой политической игре оказался 

король Александр, который ослабил ненавистной коалицией и своего главного 

конкурента на сербском политическом небосводе – Николу Пашича, и главного 

оппозиционного деятеля – Степана Радича. Правительство Пашича-Радича 

существовало до апреля 1926 г., когда из-за коррупционного скандала 

в отставку вынужден был уйти лидер радикалов, а сразу вслед за ним вынудили 

уйти и Радича. Коалиционный кабинет во главе с радикалом Узуновичем по 

инерции еще работал до 1 февраля 1927 г. Затем вместо радичевцев 

в коалицию вошли члены СНП, а ХКП снова ушла в оппозицию. СНП 

получила, разумеется, за свой отказ от оппозиционной линии ряд 

экономических и социальных бонусов, закрепленных в Бледском договоре 

Узуновича и Корошца от 10 июля 1927 г. 

Несмотря на надежды короля на ослабление ХКП и оппозиции в целом 

(что продемонстрировали и выборы в Народную скупщину 11 сентября 

1927  г.), С. Радич создает совершенно непредсказуемую коалицию со своим 

давним врагом С. Прибичевичем. Блок получил название Крестьянско-
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демократической коалиции (КДК), но чаще его именовали Пречанским 

фронтом. 

Очередной острый кризис разразился после покушения на убийство 

Степана Радича 20 июня 1928 г. Кроме тяжелого ранения лидера ХКП прямо 

во время заседания Скупщины были убиты двое депутатов крестьянской 

партии и еще двое были ранены. Степан Радич скончался 8 августа 1928 г. 

Политический кризис завершился монархическим переворотом 6 января 

1929 г. Король Александр Карагеоргиевич отменил действие Видовданской 

конституции, распустил парламент, запретил политические партии. В первые 

же месяцы был принят ряд законов. которые теперь должны были регулировать 

жизнь в государстве. Закон о королевской власти и верховной государственной 

администрации объявлял короля «носителем всей полноты власти». Закон 

о защите общественной безопасности, государственного строя и порядка 

в государстве запрещал действие всех партий, которые делили население по 

религиозному или национальному признаку. Закон о печати вводил еще более 

жесткую цензуру. Закон об изменении закона о местном самоуправлении 

отменял выборность представительных органов на местах. 

Парламентаризм был заменен монархической диктатурой. Премьером стал 

приятель короля генерал Пера Живкович. В правительство вошли так 

называемые «придворные» радикалы и демократы. А. Корошец также сохранил 

пост в правительстве, став министром транспорта. Главными для себя целями 

правительство считало: проведение реформы администрации, экономическое 

обновление и оздоровление финансовой сферы, достижение полного идейного 

единства сербов, хорватов и словенцев. 

Были и положительные сдвиги в системе управления. В период диктатуры 

наконец была реформирована правовая система государства. Этим занялся 

Верховный законодательный совет, состоявший из 18 ведущих юристов 

Югославии. Только в результате его деятельности было наконец 

унифицировано криминально-процессуальное и фискальное законодательство. 

Интересно, что сопротивление перевороту в первые месяцы практически 

не осуществлялось. Исключением были коммунисты, которые не являлись 

серьезным фактором нестабильности. Также переворот привел к зарождению в 

хорватских эмигрантских кругах радикального усташского движения, 

ставившего своей целью достижение независимости хорватского государства. 

3 октября 1929 г. КСХС получило название Королевства Югославии по 

Закону о названии и разделе Королевства на административные области. Новое 

административное деление подразумевало раздел государства по 

географическому признаку на 9 бановин и один столичный округ (Белград, 

Земун и Панчево). Старые, исторические границы ликвидировались. Новые 

были проведены так, чтобы почти в каждой бановине было сербское население. 

Баны назначались напрямую королем и отвечали только перед ним. 

4 июля 1930 г. была принята и Декларация о принятии новой 

государственной идеологии – югославизме. Вместо реальной версии 

югославизма внедрялся интегральный его вариант, воспринимаемый теперь как 

государственный догмат. 
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Экономический кризис вынуждал югославское правительство обращаться 

за займами. В 1931 г. Франция согласилась выделить Югославии очередной 

кредит, но только на условиях смягчения абсолютизма. Поэтому 3 сентября 

1931 г. король даровал народу конституцию. Октроированная конституция 

оставляла всю полноту власти королю. Вместе с монархом законодательную 

функцию осуществляло Народное представительство. Этот парламент был уже 

двухпалатным: состоял из Народной скупщины и Сената. Половину членов 

Сената король назначал лично, половина избиралась на 6 лет. Правительство 

также назначалось королем и было ответственно только перед ним. Кроме 

широких полномочий по конституции, у короля, в случае внешней или даже 

внутренней угрозы безопасности государства, было право прямого руководства 

через указы. 

На 8 ноября 1931 г. были назначены парламентские выборы. По новому 

избирательному закону политические организации должны были предоставить 

список, в который входили бы минимум 305 кандидатов (по количеству 

избирательных округов). Кроме того, лидера списка должен был собрать 18,000 

подписей (по 60 от каждого округа) в свою поддержку, а также 60,000 подписей 

(по 200 от округа) в поддержку всего списка. Подобные требования могли 

выполнить лишь те, у кого был административный ресурс. Голосование к тому 

же было открытым и устным. Оппозиция призвала бойкотировать выборы. 

В итоге, на выборах электорат мог голосовать лишь за один список во главе с 

действующим премьером, П. Живковичем. На выборы пришли 

67% избирателей. 

Только в декабре 1931 г., уже после выборов, депутаты победившего 

списка заявляют о создании новой, единственной легальной партии под 

названием – Югославская радикально-крестьянская демократия, которая 

с 20 июля 1933 г. стала называться Югославской национальной партией 

(ЮНП). Но партия не рискнула участвовать и в следующих парламентских 

выборах в 1935  г. 

С апреля 1932 г. на посту премьер-министра успели побывать 

В. Маринкович, М. Сршкич и Н. Узунович. Принятие конституции 

способствовало активизации партий. В 1932 г. в Загребе прошло заседание 

КДК, на котором была принята резолюция с осуждением великосербской 

гегемонии и постановкой вопроса о необходимости нового договора об 

устройстве государства, на этот раз на федеративной основе. Этот документ, 

принятый 5-7 ноября 1932 г., получил название Загребские пунктуации и стал 

первым в череде подобных резолюций других оппозиционных организаций. 

Это были Новисадская резолюция, «Лист товарищам по партии» Давидовича, 

чуть позже были приняты Словенская и Боснийская резолюции. Ряд 

оппозиционных деятелей оказались за решеткой. 

Активизировались и ультраправые группировки в среде хорватских 

эмигрантов  – Усташа и домобранское движение. Сговор между усташами Анте 

Павелича и македонскими автономистами (ВМРО) привел к убийству 

9 октября 1934 г. в Марселе короля Александра и французского министра 

иностранных дел Луи Барту. По завещанию, составленному королем в январе 
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1934 г., был создан Регентский совет во главе с двоюродным братом покойного 

князем Павлом Карагеоргиевичем при несовершеннолетнем Петре II. 

В декабре 1934 г. новым премьером стал глава внешнеполитического 

ведомства Б. Ефтич. В стране начинается некорая либерализация. Из тюрьмы 

были освобождены В. Мачек (лидер ХКП после смерти Радича) и А. Корошец 

(лидер СНП). По новом избирательном законе (принят еще в 1933 г.) оппозиция 

могла принять участие в выборах. Был сформирован один список 

Объединенной оппозиции, в который вошли представители ХКП, НДП, ДП, 

ЮМО, Земледельческой партии. Возглавил коалицию В. Мачек. 

На парламентских выборах 5 мая 1935 г. участвовали кандидаты из 

четырех списков (правительственного, Объединенной оппозиции, 

Б. Максимовича и Д. Лѐтича). Явка превысила 73%. За правительственный 

список проголосовали более 60%, за оппозиционный – 37%. Но по закону, 

победитель получал 303 из 370 мест в нижней палате. Оппозиция отказалась 

признать результаты выборов, премьер Ефтич был отправлен в отставку. 

23 июня 1935 г. был сформирован коалиционный кабинет (радикалы, 

СНП, ЮМО) во главе с белградским банкиром М. Стоядиновичем. Мачек 

получил приглашение войти в состав кабинета, но отказался, в виду того, что 

хорватскую оппозицию не устраивало «малое» решение хорватского вопроса 

(вхождение в правительство и местную администрацию). Поэтому 

Стоядинович придумал целую схему «трех кругов» (изоляция ХКП внутри 

Хорватии, внутри государства и во внешней политике), которая должна была 

ослабить Мачека и ХКП. Но все меры, предпринимаемые Мачеком, не решили 

хорватского вопроса. На парламентских выборах 11 декабря 1938 г. 

Стоядинович одержал весьма скромную (54% голосов) победу над 

Объединенной оппозицией во главе с Мачеком. Неудача предрешила отставку 

Стоядиновича и приход к власти в феврале 1939 г. Д. цветковича, которому 

принц Павел поручил договориться с хорватами. 

26 августа 1939 г., после нескольких раундов переговоров было подписано 

соглашение между премьером Цветковичем и лидером ХКП В. Мачеком 

о создании Бановины Хорватия. В ее состав вошли Савская, Приморская 

бановины, часть территорий Дунайской, Врбасской, Зетской и Дринской 

бановин. Исполнительная власть в Хорватской бановине принадлежала 

назначаемому регентом бану (им стал И. Шубашич). Бан нес ответственность 

перед хорватским законодательным органом – Сабором. Мачек получил пост 

вице-премьера в югославском правительстве. Кроме Мачека в кабинет 

Цветковича вошли еще четверо представителей ХКП. 

 

 

1.1.8 Народы Югославии в годы Второй мировой войны 

4 сентября 1939 г. правительство Цветковича-Мачека выступило 

с заявлением о нейтралитете Югославии, хотя экономически государство было 

ориентировано на Германию, что подтверждал и новый договор 

о товарообороте от 5 октября. При экономической привязанности к Германии 

симпатии принца Павла и членов правительства были на стороне англо-
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французской коалиции. Основную военную угрозу для Югославии с первых 

месяцев войны представляла собой Италия. С начала войны внимание стал 

привлекать и Советский Союз. Переговоры в Москве в апреле – мае 1940 г. 

завершились подписанием 11 мая советско-югославского договора о торговле и 

мореплавании. 24 июня путем обмена официальными письмами, стороны 

объявили об установлении советско-югославских дипломатических отношений. 

В июне 1940 г. начинается создание гитлеровской коалиции. Это, а также 

капитуляция Франции, кардинально меняет расстановку сил. Во время 

Румынского кризиса летом 1940 г. Югославия не заступилась за очередную 

свою союзницу по Балканской антанте (как во время Мюнхена 

проигнорировала Чехословакию). 27 сентября 1940 г. был сформирован 

Тройственный пакт, к которому 20 ноября присоединилась Венгрия, а 

23 ноября – Румыния. 28 октября началась война, и снова Югославия не 

заступилась за свою союзницу, правда, в этом случае Греция сама отбросила 

итальянцев в Албанию. 

С конца ноября Гитлер начинает активно склонять Югославию 

к присоединению к Тройственному пакту. Югославии до конца марта удавалось 

оттягивать принятие решения. Наконец, 25 марта 1941 г. в Вене был подписан 

протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту на очень 

выгодных условиях. 

Основное недовольство заключением пакта проявилось в сербских землях. 

Ночью с 26 на 27 марта в Белграде был совершен военный переворот под 

руководством командования ВВС. Пучисты отстранили от власти регентский 

совет во главе с принцем Павлом и правительство Цветковича-Мачека. На трон 

за полгода до совершеннолетия был возведен Петр II Карагеоргиевич. Новым 

премьером стал генерал Д. Симович. По сути, это было единственное 

изменение в составе правительства. Все остальные члены прежнего кабинета, 

даже В. Мачек (спустя неделю размышлений и переговоров с Белградом и 

Берлином), вернулись в правительство. 

30 марта министр иностранных дел Нинчич сообщил немецкому и 

итальянскому послам, что югославское правительство остается верным 

Венскому протоколу. Но решение о нападении на ненадежную Югославию 

Гитлер принял сразу же после переворота. 

Симович решил обратиться за поддержкой к СССР. В ночь с 5 на 6 апреля 

договор (со статусом о сохранении нейтралитета в случае нападения на одну из 

сторон) был подписан, но тем же утром Германия начала войну против 

Югославии. 

После побед на Западе руководство гитлеровской Германии приступило 

к всесторонней подготовке войны против Советского Союза. Но события на 

Балканах, где итальянские войска терпели поражения, и на территории Греции 

находился английский экспедиционный корпус, а особенно свержение 25 марта 

1941 г. правительства Цветковича-Мачека в Югославии, – вынудили Гитлера 

отложить запланированное на май нападение на СССР и разобраться вначале 

с Югославией и Грецией. 
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6 апреля 1941 г. немецкая авиация совершила налет на Белград. 

Одновременно войска 12 армии фельдмаршала Листа вторглись в южные 

районы Югославии с территории Болгарии. На севере и западе страны военные 

действия велись с 10 апреля также против итальянских и венгерских войск. 

Силы были неравны и спустя 11 дней сопротивление югославской армии было 

сломлено. 15 апреля югославское правительство и король Петр эвакуировались 

в Грецию, а затем в Египет. Через некоторое время эмигрантское правительство 

перебралось в Лондон. 17 апреля Королевство Югославия капитулировало и 

перестало существовать в качестве независимого, суверенного и целостного 

государства. Его земли были разделены между Германией, Италией, Болгарией 

и Венгрией. 

Сербию, как наиболее важную в стратегическом отношении территорию, 

Германия оставила под своим непосредственным управлением. Банат остался 

в составе Сербии, но власть в нем находилась в руках представителей 

немецкого национального меньшинства. Бачка была отдана Венгрии. Срем, до 

1918 г. входивший в состав автономной Хорватии-Славонии, был присоединен 

к созданному 10 апреля Независимому государству Хорватия. Территория НГХ, 

включавшая также и территорию Боснии и Герцеговины, в свою очередь, была 

разделена на итальянскую и германскую оккупационные зоны. Зоны 

государственных интересов Германии и Италии в Югославии были определены 

24 апреля 1941 г. специальной военной демаркационной линией. Немцы 

добились того, чтобы важнейшие стратегические пункты находились в их зоне 

оккупации. Италия получила все Далматинское побережье и большинство 

островов. 

Что касается других территорий бывшего югославского Королевства, то 

немцы забрали себе северную Словению. Италии были выделены южная часть 

Словении, Черногория, часть хорватского Приморья и др. территории. 

К Венгрии отошли Бачка, Баранья, Междумурье и Прекомурье, а к Болгарии по 

соглашению от 21 апреля – Македония. Югославская часть Баната 

первоначально должна была отойти к Венгрии, но, учитывая недовольство 

Румынии, которой принадлежала другая часть Баната, было решено 

оккупировать его немецкими войсками. 

НГХ также заключало международные договоры. Его границы были 

определены Римскими соглашениями 18 мая 1941 г. (по отношению к немцам 

и итальянцам); договором с сербами (7 июня 1941 г.); хорватско-итальянским 

договором 27 октября 1941 г. о границе НГХ с Черногорией. 

Черногория была оккупирована итальянцами, ее губернатор подчинялся 

итальянской короне. 12 июля 1941 г. Черногорский сабор в Цетинье 

провозгласил Черногорию независимым королевством. Области Косово и 

Метохия и несколько пограничных сел Черногории были присоединены 

к Албании, провозглашенной «Великой Албанией» и с 3 июня 1941 г. 

находившейся в личной унии с Италией. Дубровник оставался в составе НГХ, а 

Боко-Которская бухта получила особый статус. В южной Словении 3 мая 

1941  г. итальянцы образовали «Люблянскую провинцию» с правом некоторой 

автономии. 
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К македонским землям, выделенным Болгарии, были присоединены и 

некоторые сербские районы в Поморавье. В связи с переброской немецких 

войск на советско-германский фронт Гитлер 15 января 1942 г. передал 

болгарскому оккупационному корпусу часть юго-восточной Сербии, а 7 января 

1943 г. болгарская оккупационная зона расширилась до границ НГХ. 

И, наконец, 31 июля 1943 г. болгары получили еще одну зону в Вардарской 

Македонии. Еще в мае 1941 г. Народное собрание Болгарии приняло закон 

о гражданстве, согласно которому все македонцы были объявлены болгарскими 

гражданами. 

Следующий передел территорий на Балканах был вызван выходом в июле 

1943 г. Италии из войны. Гитлер принял срочные меры. Его войска заняли 

Люблянскую провинцию, Фиуме, Удине, Грец, Триест и всю Истрию. 

А в конце сентября 1943 г. эта территория была объявлена «Оперативной зоной 

Адриатического побережья». Немецкие войска оккупировали всю бывшую 

итальянскую зону в Югославии, а также Албанию. Далмация и острова, 

наконец, оказались в составе хорватского государства. 

Сербия 21 апреля была формально объявлена Независимым государством 

Сербия, но фактически управлялась немцами. 1 мая 1941 г. оккупантами 

в Белграде было сформировано «правительство» Милана Ачимовича. 

29 августа ему на смену пришло правительство Сербии во главе с бывшим 

генералом югославской армии, являвшимся некоторое время и военным 

министром, Миланом Недичем. Власть нового руководства распространилась 

на территорию вновь созданного государственного образования, 

охватывавшего Сербию в границах до 1912 г. Оккупанты провозгласили 

самостоятельность Сербии под эгидой Германии, намеревались сформировать 

«сербские вооруженные силы» и задушить коммунистических партизан руками 

сербов. Но правительство М. Недича было не в состоянии подавить 

повстанческое движение, даже несмотря на сотрудничество с вооруженными 

отрядами сербских фашистов во главе с Д. Летичем и, позднее, с четниками 

Д.  Михайловича. 

Милан Недич являлся противником югославизма. Конечной целью его 

политики было создание «Великой Сербии» как крестьянского государства, 

экономической и социальной основой которого должна была стать «задруга» 

(т.е. большая патриархальная семья). Недич и его противник на сербском 

политическом пространстве Михайлович были великосербскими 

националистами, занимавшими высокие посты и в королевской Югославии. 

Различия между ними состояли в том, что первый предполагал для создания 

Великой Сербии опереться на германские штыки, второй в борьбе за 

восстановление централистской «старой» Югославии, разделенной по 

этнотерриториальному принципу, первоначально исходил из идей 

сопротивления оккупантам. 

После капитуляции югославской армии ее бывший полковник Михайлович 

и его сторонники скрывались в районе Равной Горы. От имени 

эмигрировавшего в Лондон правительства короля Петра II они начали 

устанавливать связи с монархистами и представителями кругов, 
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ориентированных на Англию и США, формировать вооруженные отряды 

четников, которые были объединены под командованием Михайловича, 

ставшего военным министром лондонского правительства и генералом в конце 

1941 – начале 1942 г. 

Главными составляющими идеологии движения четников были 

великосербский гегемонизм и шовинизм, борьба против хорватов вплоть до 

истребления последних, религиозный фанатизм. В их представлении вся 

территория Югославии считалась «Великой Сербией», за исключением районов 

с подавляющим большинством хорватского населения. Целью движения 

Михайловича было также восстановление монархии и довоенного социального 

и политического строя. 

Сам генерал Дража Михайлович, возглавивший в Сербии 

антикоммунистическое движение сопротивления, также делал попытки 

сформулировать идеологию своего движения. Хотя генерал не относил сербов, 

хорватов и словенцев к одной нации, но присущий ему сербский этнический 

национализм противоречил его внешне демократическим, рассчитанным на 

Лондон и Вашингтон декларациям. Он был противником планов создания 

федерации по этно-территориальному принципу, со смешанным населением, 

предложенных Тито, обвиняя его в антисербских намерениях. К концу 

конфликта враждебность СССР и ослабление поддержки Лондона побудили 

Д.  Михайловича в 1944 г. во имя сохранения своего политического и 

физического существования заняться поиском иных союзников на 

антикоммунистической основе. Логикой развития событий он оказался на 

одной стороне с оккупантами и коллаборантами. 

Белградская операция Советской Армии и частей Народно-

освободительной армии Югославии Й. Броза Тито поставила точку в 

политической карьере и сербских откровенных коллаборационистов, и 

колебавшихся между Сопротивлением и сотрудничеством «михайловичевцев». 

1946 год стал для них роковым: Недич в тюрьме покончил с собой, а 

Михайлович по приговору суда был казнен. 

НГХ было создано 10 апреля 1941 г. в Загребе. 15 июня оно 

присоединилось к Тройственному пакту, а 25 ноября к антикоминтерновскому 

пакту. 14 декабря 1941 г. НГХ объявило войну Великобритании и США. 

Движение хорватских усташей, которое возникло еще в 1930–1931 гг., 

стремилось к созданию этнически и конфессионально «чистого» хорватского 

независимого государства. Поглавник Павелич сформулировал основные 

положения доктрины усташского движения и его цели. Многие из них 

совпадали или были сходны с соответствующими положениями сербских 

националистов Недича и Михайловича. В число врагов хорватской нации 

Павелич включил сербское государство, масонов, евреев и коммунистов. 

Усташи считали всех сербов виновными – и как народ, и как нацию – 

в неблагоприятном положении, в котором оказались Хорватия и хорваты 

в межвоенной Югославии. Поэтому в Независимом Государстве Хорватия 

происходили массовые депортации сербского населения, проводились акции по 

его уничтожению. Более всего известны концлагеря Ясеновац, Госпич, Стара 
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Градишка, Босанска Дубица. Туда же отправляли на смерть, в соответствии 

с расовыми законами НГХ, евреев и цыган, а также антифашистов и 

противников режима всех национальностей, включая и хорватов. 

Уничтожение и преследование евреев определялось указом о расовой 

принадлежности и указом о защите арийской крови и уважении хорватской 

нации. Репрессии по отношению к сербам обосновывались тезисом о том, что 

в прошлом сербы в Хорватии как народ всегда были на стороне противников 

хорватов. Им вменялась в вину неравноправность положения хорватов 

в Королевстве СХС и Югославии. Цели и методы «павеличевцев» по сути 

ничем не отличались от целей «недичевцев» и четников – создание чистой 

этнической территории и приведение государственных границ в соответствие 

с этническими. Так же, как и «недичевцы», усташи считали, что переселение 

людей по национальному признаку (в данном случае – выселение сербов 

в Сербию) может решить проблему самоопределения хорватов и сербов. 

Подобно Недичу и Михайловичу, Павелич призвал на помощь для борьбы 

с партизанами оккупационные войска. Границы марионеточного государства 

были определены в апреле-июне 1941 г. Территория Боснии и Герцеговины 

практически целиком вошла в состав НГХ. Однако Павеличу пришлось пойти 

на значительные территориальные уступки Италии и отдать ей истинно 

хорватские территории в Далмации. Италия по соглашению с НГХ 

оккупировала Герцеговину, а Истрия осталась в составе Италии. Павелич во 

многом зависел от Италии и вынужден был лавировать между Римом и 

Берлином. 

Только в трех из 22 великих жупаний главами администрации (великими 

жупанами) были мусульмане-босняки. Сходная картина наблюдалась и 

в других органах власти и государственных учреждениях. Несмотря на 

красивые слова о том, что мусульмане-босняки являются «цветом хорватской 

нации», на практике усташи ничего не делали для того, чтобы защитить их от 

нападений сербских четников. Эти нападения отвечали идеологии 

Михайловича и Мольевича и их территориальным притязаниям в Боснии и 

Герцеговине, которую они считали сербской этнической территорией. Первое 

массовое истребление босняков со стороны четников относится уже к июню 

1941 г. – февралю 1942 г.; второе – к августу 1942; третье – к началу 1943 г. 

В августе 1942 г. в Сараеве мусульмане-босняки создали Комитет 

национального спасения для вооруженного сопротивления не только четникам, 

но и усташам. В то же время усташское руководство рассматривало 

автономистские тенденции мусульман-босняков как самую большую опасность 

для НГХ. 

В сложном положении оказалась в Хорватии католическая церковь. 

С одной стороны, она выступила с воззванием против партизан-коммунистов и 

была вполне согласна с отождествлением этнонима «хорват» 

с конфессионимом «католик». С другой стороны, архиепископ Загребский 

Степинац неоднократно обращался к Павеличу с протестом против 

притеснений и массового насилия, основанного на расовых теориях. 
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Преследуя свою главную цель – «чистку» Боснии и Герцеговины от 

сербов, власти НГХ использовали мусульман для расправ над сербами. Но 

с мусульманской стороны были и открытые протесты против этих расправ. Не 

остались в стороне мусульмане и от антифашистского сопротивления. 

В отличие от католической церкви в Хорватии, мусульманскому духовенству 

удалось уклониться от прямых выступлений с осуждением партизан. 

В Сербии четники совершали насилие над мусульманским населением, а 

часть мусульман, пойдя за усташами, участвовала в гонениях на сербов. 

Известно и о существовании Ханджар-дивизии – подразделения СС, 

состоявшего из мусульман-босняков. Некоторые босняки расценивали это как 

возможность защититься от нападений со стороны четников, усташей и 

партизан. Но дивизия была передислоцирована во Францию на обучение (там 

в ней произошло антинемецкое восстание), а по возвращении была брошена на 

борьбу с партизанами. В 1944 г. дивизия практически прекратила свое 

существование, а многие ее солдаты перешли к титовским партизанам. 

Если «недичевцы» и четники были повержены с помощью Советской 

Армии, то усташи НГХ были разбиты НОАЮ Тито самостоятельно. НГХ 

перестала существовать, поглавнику Павеличу удалось бежать; он умер 

в 1959  г. в эмиграции в Мадриде. Многие же солдаты, насильно 

мобилизованные в его армию во время войны, были выданы союзниками новой 

власти после интернирования в Блейбурге (Австрия), большая часть из них 

либо погибла в мае 1945 г., либо в лагерях. 

Коммунистическая партия Югославии оказалась единственной 

многонациональной по составу партией, а также единственной партией, 

выступившей против оккупации и раздела страны, принципиально 

отмежевавшейся от королевской Югославии. Все остальные политические 

организации имели локальный и национальный характер и прекратили свое 

существование. 

Еще 29–30 ноября 1943 г. Вторая сессия Антифашистского Веча 

Национального Освобождения Югославии (АВНОЮ) провозгласила: «Чтобы 

осуществить принцип суверенности народов, Югославия строится и будет 

построена на федеративной основе, которая обеспечит полное равноправие… 

народов Сербии, Хорватии, Словении, Македонии, Черногории, Боснии и 

Герцеговины». Во время Второй мировой войны лидер югославских 

коммунистов Иосип Броз Тито ставил решение национального вопроса по 

важности на второе место, сразу же после задачи освобождения страны и 

захвата власти. Под его руководством компартия сформировала программу по 

национальному вопросу из трех пунктов: 1) борьба против национального 

неравноправия; 2) отстаивание единства Югославии как государственного 

объединения и 3) гарантирование в этом государстве национальных свобод. 

Коммунистами стал пропагандироваться своего рода местный югославский 

интернационализм. 
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1.1.9 ФНРЮ в 1945–1948 гг. Советско-югославский конфликт 

Главной проблемой новой югославской власти было получение 

международного признания. Для этого следовало проявлять известную 

гибкость. Югославские коммунисты оказались на нее способны только под 

настойчивым давлением Москвы. 2 ноября 1944 г. сразу же после 

освобождения Белграда от немецких оккупантов между Национальным 

комитетом освобождения Югославии (НКОЮ) и эмигрантским королевским 

правительством, которое тогда возглавлял И. Шубашич, было подписано 

соглашение об образовании коалиционного правительства. Одновременно до 

Учредительного собрания (скупщины) король Петр II Карагеоргиевич был 

принужден уступить свои полномочия регентскому совету. 

Параллельно Тито продолжал укреплять свою власть. 9–12 ноября 

в Белграде была созвана Великая антифашистская народно-освободительная 

скупщина Сербии, что фактически означало ее конституирование в качестве 

федеральной единицы. На скупщине отмечалось огромное значение Сербии и 

сербского народа в борьбе против оккупантов. В то же время подчеркивалась 

важность борьбы с «великосербским шовинизмом», с «реакционной 

великосербской кликой», которая проводила политику присваивания чужих 

территорий и ассимиляции других народов, препятствовала их культурному и 

экономическому развитию. Особо жесткой критике подверглась 

расширительная трактовка понятия «сербские территории», когда в их состав 

включаются (кроме собственно Сербии) Черногория, Македония, Босния и 

Герцеговина. Отвергли и идею двух сербских федеральных единиц – Сербии и 

Черногории. Вместо этого было официально признано существование 

черногорской и македонской наций и поставлена задача их конституирования 

как отдельных федеральных единиц. 

Крымская конференция руководителей трех держав антигитлеровской 

коалиции (февраль 1945 г.) в отношении Югославии рекомендовала 

немедленно ввести в действие соглашение об объединенном правительстве, а 

также расширить АВНОЮ за счет депутатов довоенного югославского 

парламента, не запятнавших себя сотрудничеством с фашистами. 

Объединенное правительство Демократической Федеративной Югославии было 

сформировано И. Броз Тито месяц спустя, 7 марта 1945 г., незадолго до 

окончания войны. Вице-премьером и ответственным за принятие конституции 

был назначен ближайший титовский соратник Э. Кардель. Представители 

лондонской «эмиграции получили в правительстве только три места (из почти 

30). Министром иностранных дел стал И. Шубашич, а одним из вице-премьеров 

М. Грол (лидер Демократической партии). 

Летом 1945 г. в Югославии обсуждался проект закона о выборах 

в Учредительную скупщину, которая должна была принять новую 

конституцию. Руководителями компартии в закон были специально внесены 

такие пункты, которые делали фактически невозможным участие в выборах 

оппозиции. Руководство компартии, в частности, получило возможность 

лишать гражданства людей не только за сотрудничество с оккупантами, но и за 

«сотрудничество с сотрудниками оккупантов». Таким образом, понятие 
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«контрреволюционеры» у коммунистов очень быстро распространилось 

вообще на всех несогласных и недовольных новым строем. Военные методы 

были перенесены и на мирное время. 

11 ноября 1945 г. в Югославии состоялись выборы в Учредительную 

скупщину и плебисцит по поводу государственного устройства. И первое, и 

второе проходило под полным контролем КПЮ. За объединенных кандидатов 

возглавляемого коммунистами Народного фронта было отдано 90% голосов. 

Подавляющее число избирателей проголосовало также за республиканскую 

форму правления. Наконец, 29 ноября Учредительная скупщина провозгласила 

создание Федеративной Народной Республики Югославии (ФНРЮ) и 

утвердила все предыдущие законы и постановления АВНОЮ. Югославская 

монархия объявлялась главным препятствием созданию братского и 

демократического содружества равноправных народов. 31 января 1946 г. 

Учредительная скупщина приняла конституцию ФНРЮ. Высшим органом 

власти в стране становилась Народная скупщина, состоявшая из двух палат – 

Союзного веча и Веча национальностей. Народная скупщина избирала свой 

президиум и образовывала правительство ФНРЮ. 

По конституции 1946 г. Югославия провозглашалась объединением 

равноправных народов, которые на основе права на самоопределение выразили 

желание жить в едином федеративном государстве. В состав федерации вошли 

шесть республик: Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, 

Черногория и Македония. Таким образом, в стране, как и замышлялось, по 

советскому образцу была реализована этнотерриториальная модель федерации. 

Впрочем, этот принцип не был соблюден до конца. Целью Тито и узкого круга 

новых югославских руководителей было добиться в федерации «национального 

равновесия». Опыт территориального деления и межнационального 

разграничения Королевства Югославии был полностью отброшен. В новом 

межреспубликанском разграничении фактически произошел возврат 

к границам, существовавшим еще до 1918 г. 

Федерализация Югославии происходила на разных уровнях: республика, 

автономный край, автономная область. Автономии (автономный край 

Воеводина и автономная область Косово и Метохия) были образованы только 

на территории Сербии. В 1946 г. сербским колонистам, поселившимся в Косово 

и Македонии в межвоенный период и бежавшим в годы войны в Сербию, было 

запрещено возвращаться к своим домам. Считалось, что это может повредить 

будущему объединению с Албанией (которой предполагалось отдать Косово и 

Метохию) и Болгарией. Правда, Македонию Болгарии отдавать не собирались. 

Она, наоборот, замышлялась федеративной республикой наравне с Сербией и 

Болгарией в составе потенциальной Балканской федерации или расширенной 

Югославии. Считалось, что только таким образом можно будет решить 

застарелый македонский вопрос. Из славянского населения Македонии 

ускоренно оформлялась македонская нация. Население Черногории 

объявлялось отличным от сербов и сформировавшимся за годы войны 

в самостоятельную черногорскую нацию. 
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Югославская федерация была «нарезана» на республики именно таким, а 

не иным способом в целях решить три основные задачи: во-первых, для 

ослабления позиций доминирующей нации; во-вторых, для облегчения 

предполагавшегося расширения государства за счет новых республик и,  

в-третьих, для выравнивания уровня экономического развития различных 

регионов страны. Если первое, то есть ослабление сербского фактора, можно 

было сделать довольно быстро, второе – потеряло актуальность после 1948 г., 

то третье – так и осталось благим пожеланием. Весь период существования 

титовской Югославии без конца говорилось о выравнивании уровней 

экономического развития, на решение этой задачи были израсходованы 

колоссальные средства из специального фонда, но разрыв в положении 

республик и краев так и не был преодолен. Вместо придания федерации 

прочности в югославской практике подобные действия лишь стимулировала 

сепаратизм. 

В 1945–1947 гг. новая власть под руководством КПЮ провела коренные 

политические и социально-экономические реформы, которые также полностью 

копировали преобразования, осуществленные в СССР. По скорости и 

радикальности внедрения большевистского опыта власти Югославии 

опережали все другие страны Восточной Европы. Была упразднена 

многопартийность и установлена «диктатура пролетариата»; проведена 

национализация, в результате которой государству стали принадлежать 

промышленные предприятия, банки, средства связи, транспорт, предприятия 

торговли и т.д.; введена монополия внешней торговли; проведена 

конфискационная денежная реформа. Посредством сверхцентрализации 

государственного управления проводился курс на форсированную 

индустриализацию. В ходе аграрной реформы (с конфискациями, изъятиями и 

колонизацией реквизированной у немцев земли) создавались трудовые задруги 

(югославские колхозы). 

Хотя Югославия во второй половине 1940-х гг. и являлась для Советского 

Союза верным, проверенным в боях союзником, постепенно у Сталина стало 

возникать раздражение и недовольство некоторыми чересчур 

самостоятельными действиями югославского лидера. Так, без 

предварительного разрешения Москвы Иосип Броз Тито договорился 

с руководством Болгарии о более тесном союзе, ввел две военные дивизии и 

полк авиации в Албанию, активно помогал коммунистическим партизанам в 

Греции. Тито замышлял создание Балканской федерации под патронатом 

Югославии или даже включение Болгарии и Албании в состав Югославии на 

правах новых федеративных республик. Возможно, его планы 

распространялись и на Северную Грецию (Эгейскую Македонию). 

Советское руководство вначале как будто не возражало против планов 

Балканской федерации, но затем резко поменяло свою точку зрения. 

10 февраля 1948 г. в Москве состоялись советско-болгаро-югославское 

совещание. На нем Сталин и Молотов в грубой форме подвергли критике 

югославских и болгарских руководителей за их особую внешнеполитическую 

линию. 
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После мучительных раздумий на заседании политбюро ЦК КПЮ 1 марта 

Тито поставил вопрос о том, что отношения между Югославией и СССР зашли 

в тупик, что в деле экономического и военного строительства необходимо 

ориентироваться на собственные силы. Об этом заседании через осведомителей 

стало известно в Москве. Из Югославии были немедленно отозваны все 

советские военные и гражданские советники. Произошел обмен письмами, 

в которых Сталин и Молотов во все более грубой форме реагировали на 

попытки югославских руководителей оправдаться. Дело дошло до обвинения 

Белграда в антисоветизме и клеветнической пропаганде, в левачестве и 

одновременно в оппортунизме и потворстве буржуазным элементам. В конце 

июня 1948 г. на заседании Информбюро была принята резолюция, в которой 

говорилось, что югославское руководство перешло на позиции буржуазного 

национализма. 

В 1949 г. в странах «народной демократии» прошли сфальсифицированные 

судебные процессы против видных местных партийных и государственных 

деятелей, на которых «доказывалось», что Тито и другие югославские лидеры 

являются шпионами и агентами империалистических разведок. Это дало повод 

СССР разорвать советско-югославский договор о дружбе и взаимопомощи и 

выслать из страны югославского посла. В средствах массовой информации 

стран «народной демократии» открылась широкая анти-югославская 

пропагандистская кампания. На границах этих стран с Югославией начали 

концентрироваться войска. Во второй резолюции Информбюро по Югославии в 

ноябре 1949 г. титовский режим был уже охарактеризован как 

антикоммунистический, полицейский и фашистского типа. 

Поворот к самоуправлению был воспринят в стране неоднозначно. Для 

многих югославов была еще свежа в памяти помощь Советского Союза в годы 

войны, а советская модель продолжала оставаться эталоном. За резолюцию 

Информбюро и против нового курса Тито высказалось более 55 тыс. 

коммунистов из 468 тыс. членов партии. Недовольные были подвергнуты 

репрессиям. Печально известным стал, например, концлагерь на Голом острове 

в Адриатике. Только через два лагерных острова, Голый и Гргур, прошло более 

16 тыс. человек. Около 5 тыс. югославских граждан остались в СССР и других 

странах «народной демократии». 

 

 

1.1.10 Развитие Югославии в конце 1940-х – конце 1970-х гг. Кризис 

самоуправленческого социализма в 1980-х гг. 

Оказавшись в отрыве от других восточноевропейских стран и прежде всего 

от СССР, югославские лидеры были поставлены перед трудным выбором. 

Сначала, чтобы оправдаться перед Сталиным и доказать верность 

коммунистическим идеалам, они решили еще жестче «закрутить гайки» внутри 

страны. Была проведена повторная национализация, распространившаяся даже 

на мелкую промышленность, взят курс на ускоренную коллективизацию, 

усиление административных методов регулирования экономики. На резкий 

разрыв с советской моделью построения социализма Тито решился только 
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после того, как он понял, что переубедить Сталина ему не удастся, а советские 

методы без советской помощи ведут страну к катастрофе. 

Так, массовое сопротивление коллективизации со стороны крестьян 

выразилось в резком падении сельскохозяйственного производства и убое 

скота. Страна, которая теоретически могла прокормить не только себя, но и 

значительную часть Европы, оказалась на грани голода. 

Политика специфического югославского пути социалистического 

строительства разрабатывалась с 1948 по 1952 г. группой югославских 

руководителей: И. Броз Тито, Б. Кидричем, Э. Карделем, М. Джиласом, 

В. Бакаричем и др. Подвергнув резкой критике сталинизм, они в качестве 

актуальной задачи провозгласили необходимость начала процесса отмирания 

государства. Любое государство понималось ими по-марксистски 

исключительно как аппарат насилия, и оно, по их мнению, должно было 

постепенно заменяться непосредственной демократией и самоуправлением. 

Самоуправление и стало отличительной чертой югославского эксперимента, а, 

по сути, первой попыткой реформирования в рамках «реального социализма». 

В 1950 г. был принят Закон об управлении государственными 

хозяйственными предприятиями со стороны трудовых коллективов (в обиходе 

– «закон о передаче фабрик в управление трудящимся»). От этого закона и 

ведется традиционно отсчет начала внедрения самоуправления в Югославии. 

Чуть позже произошел отказ от насильственного объединения крестьян, 

нерентабельные трудовые задруги были распущены, принудительные закупки 

отменены. 

На VI съезде КПЮ в 1952 г. преобразования дошли и до самой 

коммунистической партии. Был провозглашен принципиально иной подход к ее 

деятельности: переориентация от административно-командных методов к 

преимущественно политическому и идейному влиянию. Партия получила новое 

название – Союз коммунистов Югославии (СКЮ). В реальной жизни СКЮ 

сохранил всю полноту власти в стране, использовал прежние методы 

воздействия на общественное развитие, номенклатурную систему подбора 

кадров. 

Резкий поворот в строительстве социализма в Югославии получил 

закрепление в конституционном законе 1953 г. об основах общественного и 

политического устройства. Конституционный закон провозгласил 

самоуправление основой всей экономической и общественной жизни страны. 

В качестве второй палаты во всех представительных органах от общины до 

федерации вводились веча производителей. 

Примерно с середины 1950-х и до середины 1960-х гг. реформы 

в Югославии были, по сути, заморожены. В марте 1962 г. исполком ЦК СКЮ 

на своем расширенном заседании постановил даже принять меры по усилению 

государственного контроля над экономикой и укреплению влияния партии на 

все стороны общественной жизни. 

По конституции 1963 г. страна стала называться Социалистическая 

Федеративная Республика Югославия. Автономная область Косово и Метохия 

была повышена в статусе до автономного края Косово. В республиках и краях 
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были учреждены пятипалатные скупщины – веча производителей заменялись 

четырьмя вечами самоуправления: по экономическим вопросам, по вопросам 

просвещения и культуры, по вопросам социальной политики и 

здравоохранения, по организационно-политическим вопросам. 

В 1964–1965 гг. в Югославии начали проводиться самые радикальные 

реформы в экономике за время всего самоуправленческого эксперимента. В 

литературе их обычно объединяют под общим названием «общественно-

экономическая реформа». 

В югославских партийных верхах шли ожесточенные дискуссии по 

различным вопросам, в том числе и по государственному устройству. Карделю, 

возглавлявшему сторонников максимального укрепления самостоятельности 

республик и ослабления федеративных связей, противостояли сербские 

функционеры, которые выступали за более крепкую федерацию. Ослабление 

этой группы было связано со смещением со своего поста в 1966 г. всесильного 

шефа государственной безопасности А. Ранковича. 

Главным вопросом, решавшимся в ходе преобразований 1960-х гг. XX в., 

было более широкое применение товарно-денежных отношений и в целом, 

более полное использование преимуществ рыночной экономики. Провели 

дальнейшую децентрализацию управления. Предприятия получили 

хозяйственную самостоятельность как независимые товаропроизводители. 

Финансовые обязательства их перед государством были значительно 

уменьшены. В целом, реформы 1960-х гг. способствовали переходу 

югославской экономики на путь интенсификации, втягиванию ее 

в международное разделение труда. 

В 1964 г. на VIII съезде СКЮ впервые в титовской Югославии был поднят 

национальный вопрос. В 1967–1971 гг. поправки к конституции значительно 

расширили суверенные права республик за счет федерации, а права 

автономных краев – за счет Сербии. Титовская Югославия стала уходить от 

декларативного советского в сторону более реального федерализма, однако это 

отнюдь не уменьшило остроты национального вопроса. 

Заметным явлением в этот период в национальной сфере стало создание 

в Югославии мусульманской нации. По переписи 1948 г. боснийские 

мусульмане фигурировали как «мусульмане неопределенные», т.е. 

затруднившиеся назвать свою национальность, в 1958 г. они писались как 

«югославы неопределенные», в 1961 г. – как «мусульмане» (категория 

этнической принадлежности). Во время переписи 1971 г. боснийские 

мусульмане в графе «национальность» вписывали себя уже как «мусульмане 

в смысле народности». В Боснии и Герцеговине появилась «титульная нация», 

республика стала ассоциироваться преимущественно с боснийскими 

мусульманами. 

Реформа 1965 г., открыв путь рыночным механизмам и децентрализации, 

усложнила положение слаборазвитых республик и краев. До этого государство 

централизованно направляло основную часть инвестиций на их 

индустриализацию и другие нужды. После 1965 г. инвестиционная политика 

резко изменилась. Основные средства теперь вкладывались, прежде всего, 
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в развитие обрабатывающих отраслей промышленности, предприятия которых 

находились, в основном, в Словении и Хорватии. 

Власти Югославии упорно продолжали проводить прежнюю политику, 

полагая, что именно так можно сгладить межнациональные противоречия. 

В результате республики и края все больше превращались в самостоятельные, 

замкнутые общественно-экономические образования. Пропорционально этому 

рос и национализм. Особенно заметно это происходило в Косово, хотя на 60% 

нужды этого автономного края обеспечивались за счет сербского и 

югославского бюджетов. Поправки к конституции Югославии были 

восприняты косовскими албанцами как сигнал к началу борьбы за расширение 

своих национальных прав. 

27 ноября 1968 г. в Косово и Метохии прошли антисербские и 

антиюгославские демонстрации. Демонстранты выдвигали экономические и 

политические лозунги, вплоть до присоединения края к Албании. Для 

подавления волнений на улицы Приштины ввели танки. События в крае были 

охарактеризованы югославским руководством как контрреволюция. Однако 

фактически косовским албанцам пошли на уступки. Большинство албанских 

требований было удовлетворено в конституции 1974 г. Тотальная албанизация 

края затронула все сферы – экономику, образование, культуру. Намного 

интенсивнее стали связи Косово с Албанией. 

Чуть раньше косовских событий, летом 1968 г., в Белграде прошли 

студенческие демонстрации, созвучные с теми, которые проходили в том же 

году в Париже. Студенты в духе «новых левых» осуждали моральный облик и 

привилегии партийной верхушки, требовали возвращения к «аутентичному 

марксизму и титоизму». В то же время волнения студентов были реакцией на 

экономические трудности, особенно – появление безработицы, и шли в русле 

требований дальнейшей демократизации общественно-политической жизни. 

Тито сначала пошел студентам навстречу, а затем обрушился на Белградский 

университет с репрессиями. Студенческие демонстрации состоялись также 

в Сараево и Загребе. 

Вскоре в ходе обсуждения поправок к конституции в Хорватии возникло 

«Массовое движение» – «маспок» (сокращено от хорватского «масовни 

покрет»), или «Хорватская весна», по аналогии с «Пражской». Однако 

начальный демократизм этого движения быстро приобрел националистический 

и антигосударственный характер. По всей республике происходили митинги и 

манифестации. Националистические силы группировались вокруг «Матицы 

Хорватской» – главной культурно-просветительской организации республики и 

Загребского университета. Во главе движения стояло руководство Союза 

коммунистов Хорватии (С. Дапчевич-Кучар, М. Трипало, П. Пиркер). Когда 

движение стало приобретать неконтролируемые формы, в частности, студенты 

Загребского университета, начали всеобщую забастовку, Тито в декабре 1971 г. 

вмешался, арестовал зачинщиков движения и сменил партийное руководство 

Хорватии. 

Одновременно 1970-х гг. XX в. возникло относительно демократическое 

(названное потом руководством страны «анархо-либеральным») течение среди 
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молодого партийного руководства Сербии (Никезич, Перович, Павлович). 

«Либералы» выступали за модернизацию Сербии, за большее использование 

западного опыта в экономике, считали, что успешное экономическое развитие 

позволит разрешить и национальные противоречия. Тито обвинил сербское 

партийное руководство в том, что, выдвигая лозунг «каждый за себя», оно 

стимулирует дезинтеграцию Югославии. 

Заодно и в Словении, самой развитой югославской республике, был 

вычищен так называемый «технократический» уклон. В Македонии ни 

заметных уклонов, ни чисток не было. Таким образом, в 1971–1972 гг., 

опираясь на армию, Тито вновь укрепил свою власть, «вычистив» 

республиканские партийные организации от всевозможных уклонов. Но 

события конца 1960-х гг. – начала 1970-х гг. произвели на него сильное 

впечатление. 

В период подготовки к X съезду СКЮ и на самом съезде (1974 г.) 

югославским руководством был взят решительный курс на укрепление роли 

партии и государства, на чистку партийных рядов, усиление идеологического 

воздействия. Вся Югославия вновь оказалась под контролем партийной 

бюрократии. Тито решил именно так преодолеть кризисные моменты 

в развитии страны, заявив, что если что-то и должно быть в Югославии 

единым, то это партия. Сама партия тоже должна была укрепляться. 

Эксперимент в Югославии был дополнен изобретением так называемых 

«организаций объединенного труда» и «делегатской системы». Эти идеи нашли 

воплощение в новой конституции Социалистической Федеративной 

Республики Югославии (СФРЮ), которая была принята в том же 1974 г., и 

в специальном законодательстве, в частности в Законе об объединенном труде 

1976 г. 

Согласно новой конституции, верховным органом государственной власти 

и общественного самоуправления объявлялась Скупщина СФРЮ, по-прежнему 

состоявшая из двух палат: Союзного веча и Веча республик и краев. Оба веча 

совместно должны были выбирать председателя Скупщины СФРЮ и его 

заместителей, председателя и членов Союзного исполнительного веча 

(правительства). Количество членов Президиума СФРЮ было сокращено с 

23 человек до 9 (Тито плюс восемь представителей – по одному от каждой 

республики и края). 

Но основной особенностью конституции 1974 г., благодаря которой она и 

стала знаменитой, было еще большее сужение политических и экономических 

функций федерации при усилении роли республик и автономных краев. 

В результате, по конституции 1974 г. Югославия явно приобрела ряд черт 

конфедеративного устройства, превратившись отчасти из союзного государства 

в союз государств. 

Меньше, чем через год после начала функционирования конституции 

1974  г. за ее изменение высказался президиум Сербии. По его заданию группа 

специалистов в 1977 г. даже подготовила предложения по ревизии конституции 

под названием «Голубая книга». Однако партийное руководство Сербии, боясь 

обвинений в «великосербстве», признало эти предложения недопустимыми. 
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В первой половине 1970-х гг. республики, воспользовавшись новыми 

возможностями, начали бесконтрольно, без разрешения союзного 

правительства набирать иностранные займы. На Югославию обрушился 

финансовый вал. Часть средств пошла на инвестиции, и власть самодовольно 

объявила Югославию «самой большой стройкой Европы». Но одновременно 

долг страны за неполные десять лет вырос на 20 млрд долларов, а инфляция 

подскочила на 45%. 

Со второй половины 1970-х гг. преобразования в Югославии в основном 

закончились, самоуправление превратилось в некий «фетиш», догму, которую 

запрещалось критиковать. Конституция 1974 г. завершила также в основном 

формирование югославской федерации, следующие крупные изменения были 

связаны уже с распадом «второй» титовской Югославии. 

К концу 1970-х гг. стали явно проявляться трудности экономического 

развития Югославии. Усилились финансовые проблемы, выросла инфляция, 

возросла безработица. Возникла проблема убыточности предприятий, выросли 

запасы нереализованной продукции. В 1979–1980 гг. надо было уже 

выплачивать долги, но денег на это не было, как не было и новых займов. При 

жизни Тито югославским руководителям еще как-то удавалось сдерживать 

нараставшие кризисные явления. Однако после его смерти в мае 1980 г. многое 

изменилось. Начался новый и последний этап в развитии Югославии. Вместо 

Тито страной стали управлять два коллегиальных органа – Президиум СФРЮ и 

президиум ЦК СКЮ. Эти органы, состоявшие из восьми человек и включавшие 

по одному представителю от каждой республики и автономного края, в порядке 

ротации избирали сроком на один год своего председателя. 

С начала 1980-х гг. Югославия стала неумолимо втягиваться в глубокий 

системный кризис. Темпы роста общественного производства резко 

замедлились, а затем с 1983 г. началось падение производства. После 

продолжительного периода, когда жизненный уровень населения только рос, он 

также начал падать. К концу 1985 г. безработица составила 15%, инфляция – 

100%, внешний долг приближался к 21 млрд долларов США. Особенно сильно 

кризис бил по положению слаборазвитых республик и краев. 

Одновременно в стране резко усилились позиции национальных 

бюрократий («этнократий»). Возникла концепция «национальной экономики» 

(призванная заменить «договорную»), согласно которой каждая республика все 

для себя производила сама. Более того, республики начали вводить 

специальные меры для защиты своих предприятий от конкуренции с другими 

югославскими предприятиями. Это привело к окончательному экономическому 

обособлению республик. Хрупкий общеюгославский рынок стал на глазах 

распадаться на шесть республиканских и два краевых. Центральное 

правительство все больше теряло контроль над экономическими процессами, а 

республики набирали все больше иностранных займов, которыми не могли 

эффективно распорядиться. 

Ситуация еще более осложнилась из-за нового обострения обстановки 

в автономном крае Косово. По своей численности албанцы занимали в стране 

уже третье место после сербов и хорватов, но, в отличие от них, не имели своей 
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республики. В марте 1981 г. в Косово прошли демонстрации с требованием 

предоставления краю статуса республики (а значит, и «права на 

самоопределение вплоть до отделения»). Демонстрации разогнали 

с применением военной силы, но с тех пор успокоения в крае уже не наступало. 

Относительный порядок там мог держаться только благодаря военному 

присутствию федеральных сил. 

Обострилась и давняя борьба в ЦК Союза коммунистов Сербии между 

относительными «либералами» во главе со Стамболичем и сторонниками 

радикально авторитарного разрешения существовавших противоречий. Тогда 

же в 1984 г. на политической арене Сербии появился Слободан Милошевич. 

«Либералы» среди сербских коммунистов потерпели поражение, а «радикалы» 

привели его через несколько лет к руководству партией. 

Направляемый Милошевичем «националистический бум» в Сербии 

наталкивался на стремительный рост национализма в северо-западных 

республиках – в Словении и Хорватии. 

В конце 1989 г. гиперинфляция в югославской экономике достигла уже 

3000% в год. Незадолго перед этим на пост премьер-министра был назначен 

известный экономист-практик из Хорватии А. Маркович. Он заявил, что 

правительство может работать и без разваливавшейся компартии. Более того, 

распад партии, всегда вмешивавшейся в экономику, развязывал премьер-

министру руки. 

В декабре 1989 г. А. Маркович предложил пакет мер по оздоровлению 

экономики: превращение динара в конвертируемую внутри страны валюту, 

сбалансирование бюджета, свободное формирование цен, широкая 

приватизация. Речь, таким образом, шла уже не о «стабилизации», а о резком 

повороте в сторону рыночной экономики. Первые результаты реформы 

Марковича оказались успешными. С 1 января 1990 г. курс динара был привязан 

к немецкой марке и держался твердо, инфляция упала до нулевого уровня; 

экспорт увеличился на 25%, а импорт – на 40%; внешний долг снизился с 21 до 

16 млрд. долларов США. Однако времени для завершения реформ у Марковича 

уже не было. 

 

 

1.1.11 Распад СФРЮ. Образование независимых государств. 

Югославский кризис 1991-2001 гг. 

Путь к независимости югославских республик был непрост. Из-за 

отсутствия договоренностей, поспешности, заявления о самостоятельности, как 

правило, носили односторонний характер. Выход из СФРЮ осуществлялся не 

на правовой основе. Не были урегулированы пограничные вопросы между 

республиками, имущественное наследство, распределения долгов между 

республиками. Только отделение Македонии произошло мирным путем. В 1991 

г. в результате свободных многопартийных выборов СФРЮ распалась на пять 

самостоятельных государств – Союзную республику Югославию, Боснию и 

Герцеговину, Македонию, Словению, Хорватию. Только отделение Македонии 

произошло мирным путем. В остальных странах вспыхнули этно-гражданские 
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войны. В их основе лежали межэтнические и религиозно-конфессиональные 

противоречия, национализм местной этнократии и значительной части 

населения, геополитические интересы великих держав.  

Значительную роль играла пестрота национального состава. 

Социалистической Югославии. В 1985 г. в стране насчитывалось 23 060 тыс. 

жителей. Крупнейший народ страны – сербы – насчитывали 8 400 тыс. человек 

(36,4%); хорваты – 4 550 тыс. (19,7%); словенцы – 1 800 тыс. (7,8%); македонцы 

1 400 тыс. (6,1%); черногорцы – 580 тыс. (2,5%). Из народностей Югославии 

наиболее многочисленным было албанское, насчитывающее 1 850 тыс. (8,0% 

всего населения). Основной район их расселения – автономный край Косово, 

где было сосредоточено более 70% всех албанцев, ещѐ 22% расселены 

в соседних районах Македонии. Наибольшей этнической однородностью 

населения выделялась Словения, где словенцы составляли более 90%, всех 

жителей, в Хорватии (хорваты – 75%), македонцев в Македонии – 67%, сербов 

в Сербии – 66%. 

Одной из главных причин распада СФРЮ изначально являлось 

значительное экономическое и культурное неравенство между республиками. 

Для преодоления этого еще в 1970-х гг. был принят закон об отчислении 

развитыми республиками 2 % своего общественного продукта в так 

называемый Фонд федерации по кредитованию недостаточно развитых 

республик и края Косово. Удельный вес некооперированного крестьянства 

оставался весьма значительным. Например, в начале 1980-х гг. 

социалистический сектор в Югославии располагал 16% обрабатываемых 

площадей, индивидуальный – около 84%. 

Непрекращающиеся волнения албанцев в Косово привели в конце концов к 

ответному движению в Сербии. Центром сербского национального движения 

стала Сербская академия наук и искусств, которая обвинила компартию  

в 45-летней антисербской деятельности, в создании антисербской коалиции 

в Югославии. Начавшаяся перестройка в СССР также поколебала позиции 

коммунистов во всей Восточной Европе, в том числе и сербских. В такой 

обстановке лидер Союза коммунистов Сербии С. Милошевич начал 

использовать национализм для упрочения своего положения в республике, для 

реабилитации компартии в глазах сербского населения. Эксплуатируя 

ущемленные национальные чувства сербов, Милошевич выставлял свою 

партию в роли главного защитника сербских интересов в Косово. Это ему во 

многом удалось. Одно время в Сербии даже начал складываться своеобразный 

культ Милошевича. 

В конце 1988 г. Милошевичу с помощью в значительной степени 

инспирированных демонстраций против бюрократии удалось заменить 

руководство в Воеводине и Черногории на своих ставленников. Аналогичные 

попытки делались и в Боснии и Герцеговине. Направляемый Милошевичем 

великосербский бум, усилившееся влияние Сербии в Югославии обеспокоили 

руководство двух наиболее развитых республик – Словении и Хорватии. 

В Словении открыто встали на защиту албанского сепаратистского движения. 

Попытки Милошевича направить в конце 1989 г. в Любляну 100 тыс. сербов 
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для проведения там «митинга истины» о положении дел в Косово была 

расценена как вмешательство во внутренние дела. Словенские службы 

безопасности не допустили проведения митинга, что привело к бойкоту 

словенских товаров со стороны Сербии. 

Окончательный разрыв между республиками произошел на 

XIV чрезвычайном съезде СКЮ, начавшем свою работу в январе 1990 г. После 

того, как сербское большинство съезда отклонило требование словенской 

делегации о реорганизации партии на конфедеративных принципах, депутаты 

от Словении отказались продолжать работу и покинули съезд. Без словенских 

коммунистов не захотели продолжать работу, и депутаты от Хорватии и Боснии 

и Герцеговины. На съезде был объявлен перерыв, но свою работу он и не 

возобновил. Крах единой обще-югославской компартии, имел далеко идущих 

последствий. В политическом плане югославские республики больше ничего не 

связывало. 

Под давлением событий в Восточной Европе в конце 1989 г. белградские 

власти разрешили, наконец, выборы на многопартийной основе. Еще в период 

подготовки к последнему съезду СКЮ в Словении, а затем и в других 

республиках начали образовываться новые партии, которым предстояло 

участвовать в первых за послевоенное время свободных выборах. Партии 

образовывались на национальной основе, многие из них считали себя 

преемницами партий, существовавших еще в межвоенный период. 

В Словении и Хорватии выборы состоялись в апреле и мае 1990 г. 

В Словении, где все партии, в том числе и коммунистическая, апеллировали 

к словенским национальным интересам, победу одержал блок оппозиционных 

партий - Демократическая оппозиция Словении (ДЕМОС). Еще большая 

неудача ожидала коммунистов в Хорватии, где большинство голосов получила 

националистическая партия - Хорватское демократическое объединение (ХДО), 

возглавляемое генералом Ф. Туджманом, осужденным еще за участие 

в хорватских событиях начала 1970-х гг. Выборная программа ХДО включала 

требование независимости для Хорватии, создание Великой Хорватии, 

включающей и часть Боснии и Герцеговины, сопротивление великосербской 

гегемонии. Для хорватских сербов никакая автономия не предусматривалась. 

Победа национально ориентированных партий в северо-западных республиках 

и реальная угроза распада Югославии заставила Милошевича еще больше 

усилить националистический компонент своей политики. Он выдвинул тезис о 

том, что внутренние границы в Югославии не являются государственными, а 

лишь административными, что в случае распада Югославии все сербы должны 

остаться жить в одном государстве. Хотя границы внутри Югославии на самом 

деле не были этнически обоснованными (30 % сербов жило вне Сербии), такое 

заявление было чревато гражданской войной. Одновременно Союз 

коммунистов Сербии был переименован в Социалистическую партию Сербии 

(СПС). 

Летом и осенью 1990 г. выборы состоялись в Сербии, Черногории, 

Македонии, Боснии и Герцеговине. В Сербии победу одержал Милошевич. Как 

и в других республиках, конкуренцию ему составили правые 
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антикоммунистические партии. В Сербии эту роль на выборах играло Сербское 

движение обновления (СДО) во главе с писателем В. Драшковичем, однако 

козырь национализма был уже в руках у Милошевича, контролировавшего 

к тому же СМИ. Полностью проиграли выборы и выступавшие в коалиции две 

небольшие партии демократически ориентированной интеллигенции: Союз 

реформаторских сил (созданный премьером А. Марковичем) и Объединение за 

югославскую демократическую инициативу. Их влияние было заметно лишь 

в Белграде. 

В Боснии и Герцеговине победила хрупкая коалиция национальных партий 

мусульман, хорватов и сербов, которая тоже выдвигала на выборах 

антикоммунистическую платформу. В Македонии коалиционное правительство 

было составлено из национальной македонской партии, считающей себя 

преемницей ВМРО, и реформированного Союза коммунистов, несмотря на 

острую полемику между ними во время выборов. Третье место на выборах 

заняла партия, представляющая интересы албанского населения Македонии. И 

только в Черногории коммунисты добились довольно убедительной победы. 

Позже они также, как и в Сербии, изменили название партии на 

социалистическую. 

После выборов и прихода национальных сил к власти в республиках 

единая экономика страны окончательно распалась. Реформа Марковича стала 

все больше пробуксовывать. В республиканских СМИ нагнеталась 

разнузданная пропагандистская кампания со взаимными упреками. Так, 

послушные Милошевичу газеты писали, что Сербия со всех сторон окружена 

врагами, что в Хорватии к власти пришли усташи. Кроме этого, всемерно 

раздувался вопрос об угнетенном положении сербов в Хорватии, что отчасти 

имело место. Например, хорватские власти в сербских районах начали замену 

всех кириллических надписей на латиницу. В свою очередь, пресса Туджмана 

представляла конфликт лишь как спор демократии и необольшевизма; 

заявляли, что в Хорватии установился якобы самый демократический режим 

в мире. 

Другим важным моментом в разгоравшемся конфликте стало стремление 

Югославской народной армии (ЮНА), в которой традиционно доминировали 

сербские офицеры, сыграть свою роль в политической жизни страны. 

В частности, это нашло выражение в создании в ноябре 1990 г. группой 

консервативно настроенных высших военных чинов партии Союз коммунистов 

– движение за Югославию. Целью партии провозглашались защита социализма 

и югославской федерации. В этой связи руководство Словении и Хорватии 

начали организовывать и контрабандно вооружать нелегальные национальные 

военные формирования. Одновременно начали вооружаться и сербы 

в Хорватии (12% всего населения республики), никогда не забывавшие геноцид 

со стороны хорватов во время существования Независимого государства 

Хорватии. В первой половине 1991 г. в сербских районах Хорватии отмечались 

уже локальные вооруженные столкновения между хорватской гвардией и 

сербскими ополченцами. 
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Еще в декабре 1990 г. в Словении прошел референдум, на котором 

подавляющее большинство населения проголосовали за полную независимость. 

Позже за независимость высказалась и Хорватия. В ответ 350 тыс. сербов, 

населяющих юго-восточную Хорватию, провозгласили на своем референдуме 

создание автономного образования Сербской Краины с центром в Книне. 

Целью объявлялось присоединение к Сербии в случае распада Югославии. 

Отказ от проведения реформ, ухудшение экономической и политической 

ситуации, непримиримая борьба с оппозицией привели к тому, что 9 марта 

1991 г. зашатался еще недавно казавшийся столь прочным режим 

С. Милошевича. В Белграде в этот день прошла антиправительственная 

демонстрация, протестовавшая против засилья сторонников Милошевича 

в СМИ, против всей политики Соцпартии Сербии. Милошевич бросил на 

безоружных людей танки, но затем был все же вынужден уступить. Однако 

начавшиеся вскоре события на время отодвинули внутренние сербские 

проблемы на задний план. 

25 июня 1991 г. Словения и Хорватия, согласно итогам референдумов, 

провозгласили свою независимость от СФРЮ. Однако США, СССР, ФРГ, 

Франция, Австрия и Венгрия заявили, что они не признают Хорватию и 

Словению. Однако в декабре 1991 г. Германия заявила о своем признании в 

одностороннем порядке независимость Словении и Хорватии. 15 января 1992 г. 

примеру Германии последовали страны ЕС, а затем ряд других европейских 

стран. В феврале 1992 г. Словения и Хорватия были признаны Россией. 

Отправной точкой суверенизации Хорватии стали первые многопартийные 

выборы, которые прошли в апреле – мае 1990 г. в атмосфере 

этнонационалистической эйфории. Победу одержало Хорватское 

демократическое содружество (ХДС) во главе с Франьо Туджманом, который 

в 1990–1999 гг. являлся президентом с масштабным объемом президентских 

полномочий. Еще летом 1989 г. из конституции были исключены положения 

о сербском языке как языке сербской части населения страны. Поправки 

к конституции от июля 1990 г. заменили государственную символику 

с возвратом ряда символом времен НГХ. В ответ хорватские сербы приняли 

Декларацию о суверенитете и автономии сербского народа. Была 

провозглашена Сербская автономная область Краина (декабрь 1990 – декабрь 

1991 г.), которая в мае 1991 г. приняла решение о присоединении к Югославии. 

Вслед за этим Хорватия решила на референдуме отделиться от Югославии. 

25 июня 1991 г. Хорватия провозгласили независимость. 

В условиях начавшейся в Хорватии этно-гражданской войны между 

хорватами и сербами (1991–1995) была создана самопровозглашенная 

Республика Сербская Краина (РСК, декабрь 1991 – август 1995 г.) в составе 

трех анклавов. В войну были втянуты хорватская армия и части Югославской 

народной армии. В марте 1992 г. в зону военных действий был введен  

14-тысячный контингент миротворцев ООН, которым удалось сдерживать 

размах противоборства. В период затишья в 1994 г. между Хорватией и РСК 

было подписано соглашение о прекращении враждебных действий, которое 

предполагало последующие этапы урегулирования – возобновление 
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экономических связей и решение вопроса о политическом статусе РСК. 

Международный план «Загреб-4» (с участием посла России в Загребе) был 

отвергнут обоими сторонами.  

В результате хорошо подготовленной военной операции хорватских войск 

«Молния» (1–3 мая 1995) первый сербский анклав РСК (Западная Славония, 

вместе с Ясеновацем) – перешел под полный контроль хорватов, а 20 тыс. 

сербов бежали в Республику Сербскую БиГ. Решающим наступлением на РСК 

стала хорватско-боснийская военная операция «Буря» (4–9 августа 1995). 

Второй сербский анклав (собственно РСК с центром в г. Книн), а также 

Республика Западная Босния (местные мусульмане во главе с Фикретом 

Абдичем выступали за сохранение Югославской федерации и не подчинялись 

сараевскому правительству А. Изетбеговича) были ликвидированы. До 250 тыс. 

сербов бежали в Сербию и Республику Сербскую БиГ. Третий анклав (район 

Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема) по Эрдутскому соглашению 

(ноябрь 1995) после переходного периода был мирным образом в 1998 г. 

включен в состав Хорватии. Вся война и две операции 1995 г. полностью 

перекроили этническую карту Хорватии, которую покинули около 500 тыс. 

местных сербов (оставшиеся составляли 4 % населения). Автори-тарность 

политического режима Ф. Туджмана усилилась. Его партия ХДС полностью 

слилась с государственной надстройкой. 

В Словении первые многопартийные выборы прошли в апреле 1990 г., 

закончившись победой блока Демократическая оппозиция Словении (ДЕМОС). 

Правительство сформировал правый политик Алоиз Петерле (1990–1992), а 

президентом стал бывший коммунист Милан Кучан (декабрь 1991 – декабрь 

2002 г.). В июле 1990 г. был объявлен приоритет республиканских законов над 

федеральными (Декларация о суверенитете), в декабре 1990 г. прошел 

референдум о независимости, которая была провозглашена 25 июня 1991 г. 

Словенские власти установили свой контроль над пограничными и 

таможенными пунктами внешней границы. Это привело к «Десятидневной 

войне» (27 июня – 7 июля 1991 г.) между гарнизонами ЮНА и 

Территориальной обороной Словении. Югославские войска были выведены из 

республики из-за разгоравшейся войны в Хорватии.  

После выборов в декабре 1992 г. начался длительный период 

доминирования Либерально-демократической партии (ЛДП), создававшей 

левоцентристские коалиции. На этой основе были сформированы несколько 

правительств Янеза Дрновшека (1992–2002 гг.), которые начали рыночные 

преобразования и развернули подготовку к вступлению в ЕС. 

В Хорватии же при наличии значительного сербского меньшинства 

началась крупномасштабная война между хорватской армией и сербскими 

ополченцами, поддерживаемыми добровольцами из Сербии и регулярными 

частями Югославской народной армии. Районами военных действий являлись 

заселенные сербами районы Хорватии. Хорватия стремилась выделиться из 

Югославии, сохранив в неприкосновенности внутренние границы, или даже 

захватить с собой хорватские части Боснии и Герцеговины; Сербия – создать, 

наконец, Великую Сербию, то есть, закончить пошедший в 1918 г. по другому 
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пути процесс объединения всех населенных сербами территорий. Война 

в Хорватии унесла жизни около 10 тыс. чел. Однако разрешить проблему 

сербско-хорватского разграничения военным путем оказалось невозможным. 

Война в Хорватии не могла остановить и распад прежней Югославии. 

После начала войны «последний югославист» – Анте Маркович – подал 

в отставку. 3 сентября 1991 г. за полную независимость проголосовало на 

референдуме население Македонии. Нелегальный референдум в условиях 

военного положения в крае провели и албанцы в Косово, на котором они также 

голосовали за полную независимость. В конце 1991 г., кроме автономии 

Сербской Краины, о своем отделении от Хорватии заявила и образованная 

незадолго перед этим вторая сербская автономия – Славония, Баранья и 

Западный Срем. В начале 1992 г., несмотря на это, началась полоса 

международных признаний Словении и Хорватии. Таким образом, внутренние, 

административные границы превращались в государственные. 29 февраля и 

1 марта на референдуме в Боснии и Герцеговине мусульманское и католическое 

население этой республики тоже высказалось за независимость. Референдум 

бойкотировали сербы (32 % населения края). Они начали создавать на своей 

территории автономные образования и выступили за присоединение к Сербии. 

Наконец, на референдуме 1 марта черногорское население почти единогласно 

высказалось за объединение с Сербией. 

С начала апреля военные действия из Хорватии переместились в Боснию и 

Герцеговину, что в известной степени было спровоцировано международным 

признанием независимости этой регионализированной республики. Фактически 

это означало признание ее мусульманского руководства и полное 

игнорирование мнения сербов. Вслед за периферийными районами основным 

местом ожесточенных и кровавых столкновений стало Сараево. В конфликте 

были задействованы все три этнические общины БиГ, причем сербам 

противостояли объединенные силы мусульман и хорватов. Однако среди 

последних тоже не было полного единства. Если мусульманская сторона во 

главе с президентом А. Изетбеговичем выступала за создание унитарного 

государства, то хорваты, как и сербы, - за конфедерацию трех населяющих 

страну народов. В ходе военных действий боснийские сербы и хорваты 

пытались захватить как можно больше территорий и создать «этнически 

чистые» районы. Их поддерживали регулярные вооруженные формирования 

соответственно из Сербии и Хорватии. Кроме созданной ранее Республики 

Сербской с центром в Баня-Луке, было провозглашено и образование 

хорватской Герцог-Босны с центром в Мостаре. 

Создание независимого государства Боснии и Герцеговины проходило 

в трудной внутренней и внешней обстановке. Разногласия между тремя 

народами по поводу будущего устройства республики стали главным 

препятствием мирному процессу разъединения с СФРЮ. После 

многопартийных выборов в ноябре 1990 г. возникло коалиционное 

правительство по принципу национальных квот во главе с Алиѐй 

Изетбеговичем. В октябре 1991 г. депутаты-мусульмане огласили меморандум 

о суверенитете БиГ. В апреле 1992 г. БиГ была провозглашена независимым 
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государством (сербы не приняли участия в референдуме). С весны 1992 г. 

руководство БиГ встала на путь отделения от Югославии. На ее территории 

были сформированы национальные образования. Боснийские сербы после 

референдума в декабре 1991 г. основали Республику Сербскую во главе 

с Радованом Караджичем (президент с апреля 1992 по июль 1996 г.), которая в 

апреле 1992 г. провозгласила независимость. В 1991 г. в БиГ было 

провозглашено Хорватское содружество Герцег-Босна, преобразованное через 

год в Хорватскую Республику Герцег-Босна (существовала до 1994 г.).  

Произошла эскалация межэтнических противоречий, которые переросли 

в полномасштабную войну между сербами, хорватами и мусульманами. 

В марте 1994 г. по инициативе США была создана Боснийская мусульманско-

хорватская федерация. В ходе войны погибло около 100 тыс. человек (68 тыс. 

мусульман, 22 тыс. сербов, 9 тыс. хорватов), около 2,2 млн. стали беженцами 

(800 тыс. мусульман, 800 тыс. сербов, 500 тыс. хорватов). Совбез ООН учредил 

в 1993 г. Гаагский трибунал. Самым известным символом «этнических чисток» 

стало взятие сербскими войсками в июле 1995 г. Сребреницы и убийство там по 

разным оценкам от 1,2 до 8 тыс. мусульман. Начальник штаба Войска РС Ратко 

Младич (1992–1995) был обвинен Гаагским трибуналом в геноциде. В 2011 г. 

был арестован в Сербии и выдан в Гаагу, где в ноябре 2017 г. был приговорен 

к пожизненному заключению. Р. Караджич был арестован еще в 2008 г. 

в Сербии. В 2016 г. приговорен в Гааге к 40 годам тюрьмы за военные 

преступления, в том числе, и массовое убийство мусульман в Сребренице. 

Экономические последствия войны были катастрофическими (разрушено 3 тыс. 

населенных пунктов, общий ущерб – 80 млрд долл.).  

В результате усилий мирового сообщества в ходе переговоров в Дейтоне, 

штат Огайо (США) в ноябре 1995 г. был парафирован пакет мирных 

соглашений по урегулированию боснийского конфликта, который положил 

конец 43-месячной бойне на Балканах. В декабре 1995 г. в Елисейском дворце 

в Париже состоялось подписание соглашения о мире в Боснии и Герцеговине. 

Соглашение предусматривало территориальную целостность БиГ, состоящей из 

двух образований – Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-

хорватской) со столицей в г. Сараево и Республики Сербской со столицей 

в г. Баня Лука. Каждое из этих образований имеют своего президента, 

парламент, правительство, вооруженные силы. Органы власти на федеральном 

уровне включают Президиум, Парламентскую ассамблею и Совет Министров. 

Сараево осталось единым городом, где размещаются федеральные органы 

власти. БиГ входит в натовскую программу «Партнерства во имя мира». Для 

реализации соглашений по БиГ были созданы международные Силы по 

выполнению соглашений. Боснийская операция НАТО носила условное 

название «Согласованное усилие», в котором участвовало 15 из 16 стран блока. 

Россия также участвовала в операции НАТО. В 1999 г. по решение 

международного арбитража появился отдельный Округ Брчко, разорвавший 

территорию Рес-публики Сербской на две части. 

В апреле 1992 г. руководители Сербии и Черногории объявили о создании 

новой федерации – правопреемницы СФРЮ, была принята конституция общего 
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государства – Союзной Республики Югославии (СРЮ). Территория новой 

федерации составила – 102 тыс. кв. км., с населением – 10,5 млн. чел. К ней 

тяготели сербские образования в Хорватии, Боснии и Герцеговине. 27 апреля 

1992 г. была принята Конституция СРЮ, которая предполагала суверенитет, 

равноправие и самостоятельность Сербии и Черногории в составе 

демократического государства с единым экономическим пространством. СРЮ 

взяла на себя все международные договоры прежней Югославии. 

Первоначально правопреемственность Югославии бывшей СФРЮ почти не 

вызывала сомнений. По конституции Скупщина СРЮ состояла из двух палат – 

Веча республик и Веча граждан, причем депутатов в первую палату избирают 

Скупщины Сербии и Черногории, а во вторую – все население федерации. На 

состоявшихся вскоре выборах в Скупщину СРЮ победу одержали сербские 

социалисты и крайне правые радикалы В. Шешеля. Ведущие оппозиционные 

партии – Демократическое и Сербское движение обновления – выборы 

бойкотировали. Президентом «третьей Югославии «был избран известный 

писатель Д. Чосич, премьер-министром назначен вернувшийся из США 

сербский бизнесмен М. Панич. Но реальная власть по-прежнему во многом 

оставалась у президента Сербии С. Милошевича. 

В мае 1992 г. начали сгущаться тучи над СРЮ в связи с событиями 

в Боснии и Герцеговине. 30 мая Совет Безопасности ООН проголосовал за 

введение тотальных односторонних санкций против Югославии. 2 июня США 

прервали воздушное сообщение с СРЮ и заморозили ее банковские счета 

в американских банках (214 млн. долл.). Оказались заблокированы 

транспортные и транзитные перевозки, закрыты все морские гавани и сербские 

порты на Дунае. Перекрыты газопроводы, прекращено всякое инвестирование. 

Одной из причин введения санкций было желание западных стран изменить 

политический режим в Югославии. СРЮ – единственная страна в Европе, 

которая была исключена из всех международных соглашений, из всех 

международных организаций. Страна находилась под санкциями 1584 дня. 

Санкции вводились поэтапно. 5 июля 1991 г. министр иностранных дел 

Германии предлагает ввести эмбарго на поставки оружия и заморозить ей 

финансовую помощь. 25 сентября СБ ООН принимает Резолюцию 

о запрещении ввоза оружия в страну. 2 декабря Совет Министров ЕС вводит 

экономические санкции против Сербии и Черногории. Резолюция СБ от 30 мая 

1992 г. содержала полное торговое эмбарго, остановку всех финансовых 

операций, всех авиаперевозок, приостановку научного, культурного и 

технического сотрудничества, исключение спортсменов СРЮ из 

международных соревнований. Замораживались югославские валютные фонды 

за границей, сокращалась численность состава югославских дипломатических 

пунктов. Исключение было сделано для ввоза в СРЮ продовольствия, 

медикаментов и самых основных средств существования. Снимали санкции 

также постепенно, выставляя новые условия. 

Создание новой федерации предполагало строительство новых структур 

власти. В конце мая прошли выборы в Вече граждан Союзной Скупщины, в 

скупщины автономных краев. Ведущие оппозиционные партии Сербии и 
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Черногории бойкотировали выборы, обвиняя Социалистическую партию 

Сербии (СПС) в поспешности их проведения и неравноправности условий. На 

избирательные участки пришли лишь 56% избирателей. Победу одержали СПС 

и Сербская радикальная партия в Сербии, а в Черногории – Демократическая 

партия социалистов. 

15 июня 1992 г. президентом СРЮ был избран Добрица Чосич, а на 

должность премьер-министра был приглашен американский предприниматель 

сербского происхождения Милан Панич. Одними из важнейших задач нового 

руководства стали республики стали: обеспечение его правопреемственности, 

отмена принятых СБ ООН экономических и политических санкций 

в отношении Югославии. Панич начал миротворческую деятельность 

энергично: за 35 дней он посетил 16 стран. Ему удалось пробить 

дипломатическую блокаду республики. Во время визитов в Болгарию, 

Румынию и Македонию Панич развивал идею создания Балканской унии. 

1 июня 1993 г. возник первый кризис – тайным голосованием в отсутствие 

Д. Чосича его отстранили от должности. Новым президентом страны был 

избран Зоран Лилич (июнь 1993 – июнь 1997 гг.).  

Среди проблем, которые пришлось решать югославскому руководству – 

признание СРЮ, возвращение в международные организации, ликвидация 

последствий санкций, восстановление экономического потенциала, решение 

проблем беженцев, налаживание отношений с бывшими республиками СФРЮ. 

В январе 1994 г. делегации СРЮ и Хорватии договорились о нормализации 

отношений. В августе 1996 г. С. Милошевич и Ф. Туджман подписали Договор 

о нормализации отношений между двумя государствами. В 1997 г. было 

восстановлено движение поездов между Югославией и Хорватией, открыта 

автодорога Белград-Загреб. Югославия в одностороннем порядке признала 

Словению. В апреле 1996 г. было подписано соглашение с Македонией 

о нормализации отношений и развитии сотрудничества. В октябре 1996 г. была 

подписана декларация о взаимном признании Югославии и БиГ. 1 октября 

1996  г. СБ ООН отменил санкции, правда не до конца. Замороженными 

остались счета в иностранных банках до тех пор, пока бывшие республики не 

договорятся между собой о распределении средств и долгов.  

1997 и 1998 гг. прошли под знаком Косово (самопровозглашенная 

республика в 1992–1999 гг.). Освободительная Армия Косова (алб. УЧК), 

создававшаяся на территории Албании, имела политическое и военное 

руководство. Цели ОАК заключались в том, чтобы создать и расширить 

«свободную территорию», добиться признания своей борьбы и, заручившись 

поддержкой международных организаций, отделиться от Югославии. Боевики 

спровоцировали возобновление конфликта в начале 1998 г. Столкновения 

вооруженных албанских групп с полицией напоминали боевые действия. 

К октябрю 1998 г. Косово было почти свободно от вооруженных 

формирований. В 1997 г. подключились к решению «проблемы Косова» 

мировое сообщество в лице ООН, ОБСЕ, НАТО, руководство отдельных стран. 

НАТО в августе 1997 г. предупредило С. Милошевича о возможности 

вооруженного вмешательства. Наиболее вероятный сценарий – удары с воздуха 
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по сербским позициям. В марте 1998 г. США и Англия предложили ввести 

дополнительные санкции против Югославии. В сентябре 1998 г. СБ ООН 

принял резолюцию, обязывающую сербов прекратить огонь, вывести 

подразделения сил безопасности из Косово и начать мирные переговоры 

с албанской стороной.  

В феврале 1999 г. в замке Рамбуйе под Парижем начались переговоры 

между албанской и югославской делегациями. Войска НАТО начали 

размещение 10-тысячного контингента в Македонии на границе с Косово. 

Альянс попытался заставить Белград пойти на размещение войск НАТО 

в Косове, угрожая бомбовыми ударами. Однако 23 марта 1999 г. Скупщина 

Сербии приняло постановление о несогласии на присутствие иностранных 

войск в Косове и Метохии. 24 марта, нарушив суверенитет Югославии, 

агрессию совершили 19 государств-членов НАТО, обрушив на страну 

бомбовые удары. Агрессия длилась 78 дней. Лидеры НАТО оправдывали 

агрессию «гуманитарными соображениями». Фоном были их заявления об 

антидемократическом режиме С. Милошевича, о жертвах среди албанцев, 

о нарушении прав свободы.  

Бомбовые удары кроме военных объектов были нацелены на памятники 

культуры, средневековые монастыри и национальные святыни, которые 

находились под защитой ЮНЕСКО. В результате агрессии погибло более 

2 тыс. человек, около 7 тыс. получили ранения, 30% из них – дети. Были 

разрушены 66 мостов, 23 железнодорожные станции, 121 фабрика, 

22 нефтеперерабатывающих предприятия, 35 медицинских учреждений. Общий 

экономический ущерб Югославии составил более 35 млрд. долл. Полный 

список разрушений, распространенный в европейской штаб-квартире ООН 

в Женеве, занимал 24 страницы. Запад нарушил в Косово Устав ООН, так как 

Совет Безопасности не санкционировал силовых действий против Белграда. 

Боевые действия на Балканах не принесли желаемого результата: на 

боснийской земле возникли западные военизированные протектораты, а 

в Косово так и не удалось остановить насилие. Управление в Косово взяла на 

себя международная гражданская миссия, край стал своеобразным 

«протекторатом ООН» (1999–2008 гг.). 

Военные действия в Хорватии и особенно в БиГ оказались в центре 

внимания мирового сообщества. С начала войны в БиГ погибло около 10 тыс. 

чел. Совет безопасности ООН направил в районы боев специальные 

формирования (так называемые «голубые каски») для разъединения 

противоборствующих сторон. Под давлением западных держав им, кроме того, 

были приняты чрезвычайно жесткие односторонние политические и 

экономические санкции против Югославии, (то есть Сербии и Черногории). Это 

в свои очередь привело к новому всплеску недовольства населения Сербии 

против обанкротившегося режима Милошевича: 46 членов Сербской академии 

наук и искусств, которая была интеллектуальной опорой сербского президента, 

публично потребовали от него подать в отставку. Впервые против Милошевича 

выступила и Сербская православная церковь, начали бастовать студенты и 

преподаватели Белградского университета. 28 июня 1992 г. в день св. Вида в 
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Белграде состоялся грандиозный 100-тысячный антиправительственный митинг 

протеста, организованный созданной новой «надпартийной» оппозиционной 

силой – Демократическим движением Сербии. На митинге выступил и 

прибывший в Белград из Лондона наследник престола Александр 

Карагеоргиевич. 

Первые многопартийные выборы в Македонии в ноябре 1990 г. вывели на 

авансцену ряд правых партий, крупнейшей из которых была ВМРО-

Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-

ДПМНЕ), но ни одна из них не получила большинства. Коалиционное 

правительство сформировал видный экономист, академик Никола Клюсев 

(1991–1992 гг.), а президентом стал старый коммунистический функционер 

Киро Глигоров (январь 1991 – ноябрь 1999 г.). В 1991 г. оформлялась 

независимость страны: Декларация о суверенитете (январь), референдум о 

независимости (сентябрь), новая конституция суверенного государства 

(ноябрь). Македония стала единственной республикой, вышедшей из 

федерации без военных столкновений (в феврале 1992 г. были выведены части 

ЮНА). В связи с тем, что у Македонии не было армии, в 1993–1998 гг. на ее 

территории находились миротворческие силы ООН, в 1999–2003 гг. – 

контингент НАТО, с мая 2003 г. – ЕС.  

Ряд конфликтов обозначился в иных сферах и был связан с проблемой 

названия страны (македонско-греческий), «языковым конфликтом» 

(македонско-болгарский), церковным вопросом (македонско-сербский). 

В апреле 1993 г. государство было принято в ООН под названием «Бывшая 

югославская республика Македония» (БЮРМ) из-за претензий Греции на 

единоличное использование топонима «Македония», так как Афины считали, 

что историческое наследие античного Македонского царства принадлежит 

исключительно Греции. Острая проблема долгое время оставалась 

неурегулированной, хотя более 130 стран, включая Россию, Китай, США, 

Великобританию, признали новое государство под его конституционным 

названием. Спор о названии достиг кульминации в 2008 г., когда Греция 

заблокировала принятие Македонии в НАТО. Попытки найти другое название 

(«Илинденская» или «Вардарская Македония») заканчивались безрезультатно.  

Болгария, став первой страной, которая официально признала Македонию, 

не признавала существования македонской нации и отдельного македонского 

языка. Острая фаза «языкового конфликта» пришлась на 1994–1999 гг., после 

чего он был смягчен, хотя напряженность сохраняется до настоящего времени. 

Еще в 1958 г. была восстановлена Охридская митрополия (упразднена 

османским султаном в 1767 г.) и основана автономная Македонская 

Православная Церковь (МПЦ). В 1967 г. она (без благословения Сербской 

Православной Церкви, СПЦ) была объявлена автокефальной. На данный 

момент МПЦ, ввиду негативной позиции СПЦ, не признана ни одной из 

15 поместных православных церквей. Попытки преодолеть раскол, которые 

предпринимались в 1990–2001 гг. (включая посредничество Греческой 

Православной Церкви) не принесли результата. Новое обострение началось 

в 2002 г., когда митрополит МПЦ Йован присоединился к СПЦ, за что был 
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лишен митрополичьей кафедры и изгнан из резиденции. В ответ СПЦ 

удостоила его титула «экзарха Патриарха сербского на охридском троне». 

Окончательному разрыву послужило решение македонских властей в 2004 г. о 

поддержке МПЦ и заявление о том, что в государстве может быть лишь одна 

законная православная община. Таким образом, Охридская архиепископия 

СПЦ ставилась в Македонии вне закона. Ответ СПЦ был еще более жестким – 

в 2005 г. ее Синод отлучил от церкви всю паству МПЦ (67 % населения 

страны). Возможность для примирения была окончательно перечеркнута.  

Лидер Социал-демократического союза Македонии (наследник Союза 

коммунистов) Бранко Црвенковский возглавлял правительство в 1992–1998 гг. 

Именно с этого времени лидеры македонских партий для достижения своих 

политических целей и амбиций начали вступать в весьма обязывающие блоки с 

партиями этнических албанцев. Црвенковского сменил первый глава ВМРО-

ДПМНЕ Любчо Георгиевский (1998–2002 гг.). Две ведущие партии 

перманентно соперничали за власть. 

Отношения с албанской общиной (30 % населения страны, проживавшего, 

главным образом, в районах Тетово, Гостивара, Куманово, Струги) из-за ее 

сепаратистских устремлений имели напряженный характер. Македонские 

власти всегда опасались высокого прироста албанского населения и 

возможного преобладания албанского этноса (как это произошло в Косово). 

Еще в 1989 г. в республиканскую конституцию была внесена поправка о том, 

что Македония «национальное государство македонского народа» (была 

опущена фраза «и албанского и турецкого меньшинства»). Попытки Скопье не 

допустить формирования албанских партий были безуспешными. Однако 

результатом стал отказ албанцев от участия в политической жизни нового 

государства и бойкот референдума о независимости 1991 г. Более того, албанцы 

провели свой референдум об автономии и в апреле 1992 г. провозгласили 

начало создания «автономной республики Илириды».  

Конфронтация, вызванная активностью албанской мафии и влиянием 

косовских событий, имела динамику: «оружейный заговор» с попыткой создать 

вооруженное формирование (ноябрь 1993 г.); скандал вокруг открытия 

частного «Тетовского университета» с преподаванием на албанском 

(февраль1995 г.); волнения из-за использования флагов меньшинств (первая 

половина 1997), когда наряду с государственным местные органы власти 

вывешивали и флаг Албании, а присоединившееся к процессу турецкое 

меньшинство (4 % населения) – флаг Турции; серия терактов (начало 1998 г.); 

формирование Армии национального освобождения («Македонская УЧК») во 

главе с Али Ахмети (осень 1999 г.) с целью добиться конфедеративной 

Македонии.  

Таким образом, за почти 75-летнее совместное проживание в общем, 

государстве очень близким по этническому происхождению, языку, культуре 

народам так и не удалось установить гармоничные межнациональные 

отношения. Не удалось им и цивилизованно разъединиться. 
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1.1.12 Развитие постюгославских государств в ХХI в. 

 

 Союзная Республика Югославия, Сообщество Сербии и 1.1.12.1

Черногории, Республика Сербия, Республика Черногория 

В сентябре 2000 г. в Югославии прошли парламентские и президентские 

выборы. Президент впервые выбирался тайным голосованием. Выборы 

породили серьезный кризис в стране. 27 сентября были объявлены итоги 

выборов: Воислав Коштуница получил 48,9 % голосов. В стране разразился 

«октябрьская» («бульдозерная») революция. Лидеры оппозиции отказались 

признать результаты выборов, считая их сфальсифицированными. 5 октября на 

митинге в Белграде Воислав Коштуница объявляет себя президентом страны 

(октябрь 2000 – март 2003 гг.). Демонстранты штурмом взяли здания 

парламента, ЦК Социалистической партии, телецентра. С. Милошевич признал 

победу В. Коштуницы.  

С Югославии были сняты санкции на доставку топлива и разрешено 

воздушное сообщение. СРЮ восстановила дипломатические отношения со 

всеми странами мира и свое членство в международных организациях, стала 

получать экономическую гуманитарную помощь. 1 ноября 2000 г. на заседании 

СБ ООН было принято решение восстановить СРЮ в ООН. Был положен конец 

восьмилетнему игнорированию Белграда. (Членство Югославии в ООН было 

приостановлено в 1992 г.). 23 декабря состоялись выборы в сербский 

парламент. Победу одержала Демократическая оппозиция Сербии (ДОС), 

получив 176 мест, в то время как СПС – только 37. Главой кабинета стал Зоран 

Джинджич (январь 2001 – март 2003 гг.). За спиной президента он в июне 

2001 г. выдал С. Милошевича Гаагскому трибуналу.  

Руководство Черногории отказалось признать результаты сентябрьских 

выборов и участвовать в союзном правительстве. Было решено начать 

переговоры между руководством Сербии и Черногории о новой форме 

объединения двух республик. 14 марта 2002 г. был подписан Договор 

о переустройстве отношений между Сербией и Черногорией. Упразднены были 

все югославские органы и образованы новые. Официально Югославия исчезла 

4 февраля 2003 г., когда парламент СРЮ принял Конституционную хартию 

о создании нового государства – Сообщества Сербии и Черногории (СиЧ). 

Через три года была предусмотрена возможность проведения республиками 

референдумов о независимости. Обе республики совместно вырабатывали 

внешнюю и оборонную политику. Однако, они сохранили свои экономические, 

валютные (собственные валюты) и таможенные системы. В СиЧ не было 

столицы. Белград являлся лишь административным центром конфедерации. Это 

было обусловлено стремлением сербского большинства, сохранить Черногорию 

в составе сообщества, без чего Сербия теряла выход к Адриатическому морю. 

Президентом СиЧ был избран Светозар Марович (март 2003 – июнь 2006 гг.), 

зам. председателя правящей в Черногории Демократической партии 

социалистов, ее основной идеолог.  

В 2003 г. промышленное производство в Сербии было на 30% ниже уровня 

начала 1998 г. Внешнеторговый дефицит страны превысил в прошлом году 
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5 миллиардов долларов, половина которых приходится на страны ЕС. 

Численность безработных в Сербии достигла 1 миллион человек. Введение в 

Сербии чрезвычайного положения после убийства премьер-министра Зорана 

Джинджича (март 2003 г.), многочисленные аресты, не помогли полностью 

нормализовать обстановку, а вызвали даже дополнительное напряжение в 

обществе. В конце 2003 г. прекратила существование Демократическая 

оппозиция Сербии. Последнюю точку в истории Югославии решила поставить 

Черногория, провозгласив в июне 2006 г. свою независимость. 

В декабре 2003 г. в Сербии состоялись парламентские выборы. По их 

итогам В. Коштуница сформировал правительство (2004–2008 гг.). Последний 

президент СРЮ возвратился в политику. В июле 2004 г. состоялись выборы 

президента Сербии. Председатель Демократической партии прозападно 

ориентированный Борис Тадич занял этот (2004–2012 гг.), обойдя Томислава 

Николича, фактического лидера Сербской радикальной партии (ее председатель 

Воислав Шешель в 2003–2014 гг. находился в предварительном заключении 

в Гааге, в 2016 – полностью оправдан). В феврале 2008 г. Косово объявило 

о своей независимости, которая признана более чем 110 странами-членами 

ООН. В 2012 г. Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС. 

Николич, создав Сербскую прогрессивную партию, на новых выборах стал 

президентом Сербии (май 2012 – май 2017 гг.). При кабинетах Мирко 

Цветковича (2008–2012 гг.), Ивицы Дачича (2012–2014), Александра Вучича 

(2014–2017 гг.), Аны Брнабич (с июня 2017 г. по н/в) продолжался 

противоречивый процесс сближения Сербии с ЕС. С мая 2017 г. по настоящее 

время А. Вучич – президент Сербии.  

На непризнанных Белградом президентских выборах в Косово 

президентом был избран лидер Демократической лиги Косова (основана 

в 1989 г., в албанской транскрипции край именуется Косова) умеренный 

политик Ибрагим Ругова (май 1992 – февраль 2000 гг.). Он создал 

параллельную систему власти из этнических албанцев, но проводил политику 

гражданского неповиновения, за что приобрел прозвище «балканский Ганди». 

С 1999 г. Косово, формально являясь частью Сербии, фактически находилось 

под управлением ООН. В марте 2002 г. парламент Косова избрал первого за 

всю историю края легитимного президента. Им стал Ибрагим Ругова (март 

2002 – январь 2006 гг.). В феврале 2008 г. пять западных государств, членов 

Совета Безопасности ООН (из общего числа 15 членов) высказались за 

предоставление независимости Косову. Специальным актом Парламента 

Косова от 17 февраля была в одностороннем порядке провозглашена 

независимость Республики Косова. 

Далее президентами были соратник Руговы Фатмир Сейдиу (февраль 2006 

– сентябрь 2010 гг.), самая молодая женщина среди действовавших 

руководителей государств мира Атифете Яхъяга (апрель 2011 – апрель 

2016  гг.). Один из самых известных полевых командиров Армии освобождения 

Косова (УЧК), лидер Демократической партии Косова, один из инициаторов 

независимости Хашим Тачи долгое время был премьер-министром (2008–
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2014  гг.). С апреля 2016 г. по н/в Тачи – президент частично признанной 

республики. 

В Косово имеется внутренний территориальный конфликт, рукотворно 

созданный еще в титовские времена. В 1959 г. в Югославии было принято 

решение увеличить сербский этнический элемент в автономном крае Косово и 

Метохия. Для этого из его состава был исключен район Прешевская долина с 

преимущественным албанским населением, но присоединен район Северное 

Косово (Ибарский Колашин) с сербским населением. Важно отметить, что 

район Северного Косово даже во время Второй мировой войны не входил 

в состав «Великой Албании», а находился под контролем марионеточного 

сербского режима М. Недича. В настоящее время в Северном Косово 

проживает 66 тыс. человек, 95 % из которых – этнические сербы. С 1999 г. 

район управляется местными сербами, создавшими свои структуры власти, де-

факто независимо от Приштины. Внутренний территориальный конфликт 

имеется и в самом Северном Косово. Его административным центром является 

южная часть (по р. Ибар) города Митровица, разделенного в 1999 г. В северной 

же части города – Косовской Митровице, фактически существуют две 

параллельные враждующие местные администрации – сербская и албанская. 

Что касается Прешевской долины из трех общин (это албанский топоним, 

сербы употребляют название «территория общин Прешево и Буяновац») 

в составе Сербии, то там имеет место ирредентистское движение. Албанское 

население (в Прешево составляет 91, в Буяноваце – 55, в Медведже – 26 %) 

после подавления сербской армией и спецподразделениями вооруженного 

ирредентистского движения в 2001 г. ведет политическую борьбу за 

предоставление автономии. 

В Черногория у власти находились два харизматичных лидера из 

Демократической партии социалистов Черногории (ДПСЧ, бывший Союз 

коммунистов Черногории). Мило Джуканович являлся премьер-министром 

(1991–1998 гг., 2003–2006 гг., 2008–2010 гг., 2012–2016 гг.). В январе 1998 – 

ноябре 2002 г. и с мая 2018 по настоящее время Джуканович – президент 

Черногории. В октябре 2016 г. было объявлено о попытке государственного 

переворота и покушении на Джукановича, к чему якобы были причастны 

пророссийские силы. Филип Вуянович – премьер-министр (1998–2002 гг.), 

с мая 2003 г. по май 2018 г. – президент республики.  

В 2010 г. Черногория получила статус кандидата на вступление в ЕС, 

с июня 2017 г. (не взирая на массовые протесты части населения) – член НАТО. 

С ноября 2016 г. по н/р правительство возглавляет Душко Маркович (ДПСЧ). 

Вся исполнительная и законодательная власть контролируется «Коалицией за 

европейскую Черногорию» (ДПСЧ и Социал-демократическая партия 

Черногории). 

 Босния и Герцеговина 1.1.12.2

Центральным органом власти БиГ является Президиум – коллективный 

глава государства, в который входят по одному представителю бошняков, 

хорватов и сербов. Под давление международных структур постоянно 

расширяются компетенции Совета министров БиГ. Премьер-министр с 2015 г. 
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по н/в – Денис Звиздич. Босния и Герцеговина состоит из трех субъектов – 

Федерации БиГ (Мусульманско-хорватской федерации), Округа Брчко, 

Республики Сербской. 

Федерация БиГ – парламентская республика. Состоит из 10 кантонов 

с собственными парламентами и правительствами. Избираемый парламентом 

президент – Маринко Чавара (с февраля 2015 г. по н/в). Правительство 

возглавляет Фадил Новалич (с марта 2015 г. по н/в). Парламенту придан Совет 

Народов из 58 делегатов (по 17 от бошняков, хорватов и сербов, 7 – от 

«остальных». Площадь 26,1 тыс. кв. км, население – 2,4 млн человек (70,4 % 

бошняков, 22,4 % хорватов, 2,4 % сербов, 3,6 % других). 

Округ Брчко – область под международным управлением, созданная из 

частей территории Федерации БиГ и Республики Сербской. Площадь 

493 кв. км, население 93 тыс. человек (40 % сербов, 39 % бошняков, 20 % 

хорватов). Рассматривается как своего рода «американское княжество» 

в Боснии. Имеет отдельную систему внешнего управления в лице Контролера 

Брчко, каковым последовательно являлись шесть американских дипломатов. 

Республика Сербская – парламентско-президентская унитарная 

республика. Границы проходят по линии фронтов 1995 г., территория имеет 

подковообразную форму, разделенную на две части Округом Брчко. Площадь 

24,6 тыс. кв. км, население 1,2 млн человек (83,0 % сербов, 12,7 % бошняков, 

2,3 % хорватов). Правящая партия – Союз независимых социал-демократов, 

к которой принадлежит все нынешнее руководство. Глава республики – 

президент Милорад Додик (с ноября 2010 г. по н/в), являлся премьер-

министром в 1998–2001 гг., 2006–2010 гг. Действующий премьер-министр – 

Желька Цвиянович (с марта 2013 г.), которая поддерживает идею 

использование особых идентификационных карт для каждой из этнических 

групп БиГ. 

 Республика Хорватия 1.1.12.3

После смерти Ф. Туджмана на парламентских выборах января 2000 г. 

победил оппозиционный блок во главе с Социал-демократической партией 

(СДП). Президентом был избран Стипе Месич (февраль 2000 – февраль 

2010 г.). Изменения в конституцию (март 2001 г.) привели к трансформации 

президентской республики в типичную однопалатную парламентскую 

республику. В результате началась идеологическая переориентация, 

восстановление демократических норм и борьба с разгулом коррупции. Однако 

ХДС вернулась к власти, сформировав правительства Иво Санадера (2003–2009 

гг.) и Ядранки Косар (2009–2011 гг.). В следующем политическом цикле 

социал-демократические политики восстановили свое влияние – президент Иво 

Йосипович (февраль 2010 – февраль 2015 г.) и два кабинета (2011–2016 гг.). 

С избранием первой женщины-президента Колинды Грабар-Китарович 

(с февраля 2015 по наст. время) начался новый взлет ХДС. Действующий 

премьер-министр Андрей Пленкович (с октября 2016 по настоящее время). 

В Хорватии отмечается стабильный рост экономики. Тормозящими 

факторами являются ущерб от войны (около 50 млрд долл.) и высокий уровень 
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безработицы (около 17 %). Хорватия член ОБСЕ, Совета Европы, НАТО 

(2009 г.), ЕС (2013 г.).  

 Республика Словения 1.1.12.4

На политической авансцене Словении по-прежнему доминировала 

Либерально-демократическая партия (ЛДП). Правительство Антона Ропа 

(2002–2004), продолжило рыночные реформы и выполнило интеграционные 

требования ЕС. Янез Дрновшек стал президентом (декабрь 2002 – декабрь 

2007 г.).  После парламентских выборов октября 2004 г. и 12-летнего 

главенства ЛДП к власти пришли левые политики – премьер-министры Янез 

Янша (2004–2008 гг.; 2012–2013 гг., осужден за незадекларированный доход) и 

Борут Пахор (2008–2012 гг.), что привело к политическому кризису ЛДП. 

Далее на сцену вышли персональные политические блоки – Альянс Аленки 

Братушек (премьер в 2012–2013 гг.), Партия Миро Церара (премьер-министр 

с  августа 2014 г. по наст. время). Президентами становились социал-

демократические политики – Данило Тюрк (декабрь 2007 – декабрь 2012 г.) и 

Борут Пахор (с  декабря 2012 г. по наст. время). 

Словения со своим моноэтническим составом населения была самой 

развитой из всех югославских республик. На ее долю приходилось 30 % 

югославского экспорта в твердой валюте и 60 % совокупного экспорта 

федерации. Это облегчило экономические преобразования и позволило 

преодолеть трудности переходного периода с наименьшими потерями.  

В 2005 г. принята новая экономическая стратегия развития, которая 

привела к пересмотру сложившейся экономической системы. Однако страна в 

неудачное время (2007 г.) вошла в еврозону. Экономика Словении, вовлеченная 

в европейскую экономику, разделила трудности начавшегося в 2008 г. 

мирового экономического кризиса. Словения член НАТО и ЕС (2004), 

присоединилась к шенгенской зоне (2008 г.). 

 Республика Северная Македония 1.1.12.5

Македонский военный кризис (январь – ноябрь 2001) вылился 

в вооруженные межэтнические столкновения. Крупнейшие из них – «битва за 

Тетово» (март – август), «битва за Арачиново» (село в 10 км от столицы, июнь). 

Попытка ввести в стране военное положение была отклонена западными 

странами. В мае было создано «правительство политического единства» 

с представителями двух албанских партий, которые получили пост вице-

премьеров, 5 министерских портфелей из 14, должности первых заместителей 

министров силового блока. Однако это не остановило столкновения, и вслед за 

этим была издана «Призренская декларация» (Призрен – город в Косово), 

содержавшая претензию на федерирование Македонии. В июле состоялось семь 

объявлений о прекращении огня, которые неизменно нарушались. Обозначился 

раскол как в славянском руководстве страны, так и среди албанских политиков, 

что ускорило вмешательство международных структур. 

После трудных переговоров македонские (Л. Георгиевский, 

Б. Црвенковский, Б. Трайковский) и албанские (Арбен Джафери, Имер Имери) 

лидеры в присутствии посредников от США, НАТО, ЕС, ОБСЕ 13 августа 

2001 г. в Охриде подписали Рамочное (Охридское) соглашение о политическом 
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разрешении кризиса. Оно предусматривало территориальную целостность и 

унитарный характер государства, но предоставляло статус официального языка 

(как в масштабе страны, так и в рамках территории местного самоуправления) 

любому языку, на котором разговаривает не менее 20 % населения, что 

подразумевало именно албанский язык. Документ не удовлетворил ни одну из 

сторон – албанцы не добились конфедерации, македонцы были возмущены 

уступками сепаратистам, помощью Запада албанским боевикам и видимостью 

их разоружения. В ноябре 2001 г. македонский парламент принял все 

15 поправок к конституции, предусмотренные Охридским соглашением, но и 

это не стабилизировало ситуацию в стране. США и ЕС получили возможность 

бесконтрольно вмешиваться в политику страны. «Македонская УЧК» была 

распущена, ее лидер амнистированный военный преступник Али Ахмети 

создал новую партию (Демократический союз за интеграцию), получив на 

выборах 2002 г. 12 % голосов.  

Б. Црвенковский вновь возглавил правительство (2002–2004 гг.), в которое 

со стороны македонцев вошли более умеренные силы, а со стороны албанцев – 

радикалы. В 2004 г. в соответствие с Охридским соглашением началась 

перепланировка и сокращение (со 123 до 84) муниципальных единиц с целью 

наращивания автономных прав албанцев в районах, где они составляли 

большинство. В ноябре был проведен общенациональный референдум за 

отмену этих мер, но он провалился из-за низкой явки всего в 27 %. 

Президентом в декабре 1999 – феврале 2004 г. являлся активист ВМРО-

ДПМНЕ Борис Трайковский (долгое время работал в США, где стал 

методистским священником), который погиб в авиакатастрофе. Бранко 

Црвенковский был избран президентом (с мая 2004 по май 2009 г.). Социал-

демократы продолжали удерживать власть. Премьер-министр Владо 

Бучковский (2004–2006 гг.) получил тюремный срок за необоснованно 

большую закупку запчастей для Т-55, танка советского образца.  

Затем политический маятник качнулся в обратную сторону, дав 

преимущество блоку ВМРО-ДПМНЕ. Президентом стал Гѐрге Иванов (с мая 

2009 г. по н/в). В апреле 2016 г. в Скопье прошла акция против решения 

прекратить уголовное преследование представителей власти за коррупцию, 

в ходе которой была разгромлена президентская канцелярия. На базе блока 

были сформированы кабинеты Николы Груевского (2006–2016 гг.) и Эмила 

Димитриева (2016–2017 гг.). Однако с мая 2017 г. действующим главой 

правительства стал лидер социал-демократов Зоран Заев, который обещал 

покончить с коррупцией и объявил приоритетом вступление в ЕС и НАТО. 

Ради последнего Заев был готов пойти на переименование страны, чтобы снять 

вето Греции. Наконец в июне 2018 г. было подписано греко-македонское 

соглашение о новом названии страны – Республика Северная Македония. 

Современные политологи часто высказывают мнение, что албанский фактор 

может поставить крест на самом факте существования славянской Македонии. 
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2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Практические занятия проводятся одновременно и параллельно с чтением 

лекционного курса, органически связаны с ним и посвящены изучению 

наиболее крупных, узловых проблем. Это одна из самых активных форм 

самостоятельной работы студентов над историческими источниками и научной 

литературой. Практические занятия не только способствуют углублению и 

закреплению знаний студентов, но и прививают студентам умение критически 

анализировать исторические источники, воспитывают навыки научного 

исследования, учат свободно владеть письменной и устной речью, вести 

научную дискуссию по изучаемому материалу, помогают формировать многие 

важные профессиональные навыки будущего специалиста. Кроме того, именно 

эта форма обучения предоставляет преподавателю широкие возможности для 

индивидуальной работы с каждым студентом.  

Вопросы и методические рекомендации к практическим занятиям 

разработаны в соответствии с программой курса «История южных и западных 

славян» Кафедры истории южных и западных славян Исторического 

факультета БГУ. Вся предложенная номенклатура не является обязательной, 

т.к. по объему она значительно превосходит количество часов, отводимых 

учебным планом на семинарские занятия. Предлагая альтернативные варианты 

практических занятий, авторы руководствовались тем соображением, что на 

разных факультетах и отделениях (историческом, международном, 

филологическом, архивно-музейном), где изучается история западных славян, 

преподаватель предлагает аудитории различную, более соответствующую 

профилю данного факультета или отделения, тематику. Приводимые планы 

семинарских занятий - лишь ориентир в осуществлении учебного процесса. 

Преподаватель может, исходя из конкретных целей и задач, изменять структуру 

занятия, формулировки и последовательность вопросов, определять проблемы, 

требующие углубленного изучения и предлагать свои варианты тем. 

Формы проведения семинаров могут быть самыми различными, 

в зависимости от изучаемой проблемы, характера имеющихся источников, 

степени подготовленности студентов. На практических занятиях практикуется 

коллективный разбор и комментирование источников, обсуждение отдельных 

вопросов темы, заранее предложенных преподавателем, заслушивание 

коротких сообщений и рефератов, подготовленных студентами, коллективное 

обсуждение наиболее актуальных и спорных проблем, реферирование крупных 

исторических исследований, составление и проверка конспектов и другие 

самые разные формы работы. Наиболее сложной и в то же время очень 

эффективной формой проведения семинаров является подготовка и обсуждение 

студенческих докладов.  

План семинарских занятий, их тематика, основная цель семинара и задачи 
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студентов подробно разъясняются преподавателем уже на первом, вводном 

занятии. Тогда же преподаватель обращает внимание студентов на 

основополагающие исследования по каждой теме и комментирует списки 

рекомендованной литературы.  

Подготовку к практическому занятию студенту следует начинать 

с усвоения соответствующих разделов учебника и других учебных пособий, 

повторения своего конспекта лекций. Это даст студенту общее представление о 

месте и значении данной проблемы в изучаемом курсе, а также вооружит его 

необходимым минимумом фактического материала по теме. За этим следует 

изучение рекомендованных разделов монографий и статей.  При оценке 

исторических событий и фактов студент должен учитывать время, место и 

условия, в которых они происходили, рассматривать их не изолированно, а в 

связи с другими фактами, в процессе их развития.  

Главный и решающий этап подготовки студента к семинару – работа над 

источниками. При изучении источников необходимо иметь в виду особенности 

различных их типов: законодательных памятников, официально-

документальных и статистических материалов, следственных материалов, 

хроник, мемуаров, частной и официальной переписки и т.д. 

 В условиях учебной работы студенту не приходится самостоятельно 

устанавливать дату, автора и место составления документа, определять его 

подлинность и т.д., то есть заниматься так называемой внешней критикой 

источника. Все это он получает в готовом виде. Но истолкование, 

интерпретация содержания документа, сопоставление показаний и 

свидетельств различных источников, определение степени их объективности, 

извлечение из источников необходимых исторических фактов и их синтез – 

это обязанность самого студента, ибо только при этом условии он научится 

критически работать с источником, получит навыки самостоятельного 

исследования. В процессе работы над источниками и литературой по изучаемой 

проблеме студенту рекомендуется делать различного рода выписки и заметки, 

составлять комбинированную рабочую запись или конспект прочитанного 

в специальной тетради или на отдельных листках-карточках, которые затем 

систематизируются и группируются. Полезно при этом составлять 

хронологические, синхронистические и статистические таблицы, схемы, 

метрологические заметки, выписывать исторические термины и понятия, 

библиографические сведения и т.п.  
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2.2 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.2.1 Болгария в годы Второй мировой войны 

 

План: 

1) Болгария в 1939–1941 гг. и геополитические интересы великих держав 

на Балканах (фактор Южной Добруджи, болгарский вопрос в ходе визита 

В. М. Молотова в Берлин, миссия А. А. Соболева). Присоединение Болгарии 

к Тройственному пакту.  

2) Особенности политического режима в Болгарии (1941–1942 гг.). 

Государственный кризис 1943–1944 гг. Характер участия Болгарии в войне на 

стороне фашистской «оси». 

3) Болгарская рабочая партия и Коминтерн. Начало вооружѐнной борьбы, 

создание и деятельность Отечественного фронта. Военный переворот 

9 сентября 1944 г. 

4) Коалиционный характер власти Отечественного фронта, содержание 

его Программы и первые преобразования (сентябрь 1944 – май 1945 г.).  

5) Участие Болгарской народной армии в войне на стороне 

антигитлеровской коалиции (операции по освобождению Югославии, Венгрии, 

Австрии). 

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература: 

1. Болгария в XX веке. Очерки политической истории / Н. Н. Червенков 

[и др.] ; под. ред. Е. Л. Валевой. – М. : Наука, 2003. – 463 с. 

2. Ржешевский, О. А. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии : 

документы, комментарии / О. А. Ржешевский. – М. : Наука, 2004. – 576 с. 

3. Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953 : документы : в 2 т. / 

сост.: Г. П. Мурашко [и др.]; под. ред. Т. В. Волокитиной. – М. : РОССПЭН, 

1999–2002. –  Т. 1: 1944–1948 гг. – 689 c. 

Дополнительная литература: 
1. Волокитина, Т. В. Программа революции: У истоков народной 

демократии в Болгарии. 1941–1946 гг. / Т. В. Волокитина [и др.] ; под ред. 

А. Ф. Носковой. – М. : Наука, 1990. – 234 с. 

2. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939–1941 гг. / 

редкол.: В. К. Волков [и др.]. – М. : Индрик, 1999. – 528 с. 

3. Движение сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной 

Европы. 1939–1945 гг. / В. В. Марьина [и др.] ; под общ. ред. В. В. Марьиной. – 

М. : РАДИКС, 1995. – 547 с. 

4. Зарождение народных армий стран-участниц Варшавского договора. 

1941–1949. / А. В. Антосяк [и др.] ; под ред. М. И. Семиряги. –  М. : Наука, 

1975. – 390 с. 

5. Коминтерн и Вторая мировая война : документы : в 2 ч. / сост. 

Н. С. Лебедева. – М. : РОССПЭН,1994–1998. – Ч. 1: до 22 июня 1941 г. - 554 с. 

6. Освободительная миссия советских вооруженных сил на Балканах /  
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А.  Г. Хорьков [и др.] ; под ред. А. В. Антосяк. – М. : Наука, 1989. – 282 с. 

7. Советско-болгарские отношения и связи : документы и материалы : 

в 3  т. / сост. Е. Л. Валева [и др.] ; под ред. Е. Л. Валевой. – М. : Наука, 1976– 

Т.1. – 574 с. 

8. Советско-болгарские отношения. 1944–1948 : документы и материалы / 

редкол.: Н. Н. Радионов [и др.] – М. : Политиздат, 1969. – 508 с. 

 

 

2.2.2 Народная республика Болгария (сер. 1940-х – конец 1980-х гг. 

ХХ в.) 

 

План: 

1) Складывание, функционирование и свертывание народно-

демократической модели (1944–1948 гг.). 

2) Горянское вооруженное антикоммунистическое движение в Болгарии 

(1944–1956 гг.). 

3) Формирование политического режима советского типа: механизм 

государственной власти, политические репрессии, культ Вылко Червенкова 

(1949–1953 гг.). 

4) Утверждение власти Тодора Живкова (1954–1971 гг.). Проведение 

сверхиндустриализации и ее социально-экономические последствия. 

5) Оформление тоталитарного режима (1971–1989 гг.) и его общественно-

политические параметры. «Возродительный процесс» (1984–1989 гг.) 

6) Попытки модернизации коммунистической власти и окончательное 

крушение социалистической системы (ноябрь 1989 – ноябрь 1991 г.). 

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература: 

1. Анатомия конфликтов: Центральная и Юго-Восточная Европа: 

Документы и материалы последней трети XX века. I: начало 1970-х – первая 

половина 1980-х годов / редкол.: Ю. С. Новопашин [и др.] – СПб. : Алетейя, 

2012. – 736 с. 

2. В поисках новых путей. Власть и общество в СССР и странах 

Восточной Европы в 50-е – 60-е гг. XX в. / В. А. Шестаков [и др.] ; редкол.:  

Н. М. Куренная [и др.]. – М. :  Институт славяноведения РАН, 2011. – 736 с. 

3. Власть–общество–реформы: Центральная и Юго-Восточная Европа. 

Вторая половина XX века / под ред. Э. Г. Задорожнюка. – М. : Наука, 2006. – 

442 с. 

4. Волокитина Т. В. Москва и Восточная Европа: Становление 

политических режимов советского типа. 1949–1953. Очерки истории / 

Т. В. Волокитина [и др.] ; под ред. А. Ф. Носковой. – М. : РОССПЭН, 2002. – 

686 с. 

5. Волокитина, Т. В. Болгария – 16-я республика СССР: замыслы и 

действительность.1960-е годы / Т. В. Волокитина // Новая и новейшая история. 

– 2012. – № 6. – с. 36–51. 



83 
 

6. Инакомыслие в условиях «реального социализма». Поиски новой 

государственности: Конец 60-х – 80-е гг. XX в. / И. С. Яжборовская [и др.] ; 

редкол.: К. В. Никифоров [и др.]. – М. : Институт славяноведения РАН, 2014. – 

736 с. 

7. Москва и Восточная Европа. Непростые 60-е… Экономика. Политика, 

культура : сборник статей / Н. М. Куренная [и др.] ; редкол.: Т. В. 

Волокитина [и др.]. – М. : Институт славяноведения РАН, 2013. – 486 с. 

8. Национальная политика в странах формирующегося советского блока. 

1944–1948. / под ред. В. В. Марьиной. – М. : Наука, 2004. – с. 153–210. 

9. Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953 : документы : в 2 т. / 

сост.: Г. П. Мурашко [и др.]; под. ред. Т. В. Волокитиной. – М. : РОССПЭН, 

1999–2002. –  Т. 2: 1949–1953 гг. – 930 c. 

10. Улунян, Ар. А. Балканский «щит социализма». Оборонная политика 

Албании, Болгарии, Румынии и Югославии (середина 50-х гг. – 1980 г.) / 

Ар. А. Улунян.  –  М. : Русский Фонд Содействия Образования и Науки, 2013.  

– 912 с. 

Дополнительная литература: 

1. Авторитарные режимы в Центральной и Восточной Европе (1917–

1990) / Т. Краус [и др.] ; редкол.: Т.М. Исламов [и др.]. – М. : Институт 

славяноведения РАН, 1999. – 222 с. 

2. Валева, Е. Л. Политические процессы в Болгарии 1944–1948 гг. / Е. Л. 

Валева // Славяноведение. – 1999. – № 4. – с. 24–40. 

3. Волокитина, Т. В. Народная демократия: миф или реальность? 

Общественно-политические процессы в Восточной Европе. 1944–1948 гг. / 

Т. В. Волокитина [и др.] ; под ред. П. В. Волобуева. – М. : Наука,1993. – 344 с. 

4. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953 :  

в 2 т. / сост. Н. М. Баринова [и др.] ; под общ. ред. Г. П. Мурашко. – 

Новосибирск : Сибирский хронограф, 1998. – Т. 2: 1949–1953 гг. – 1008 с. 

5. Советско-болгарские отношения и связи : документы и материалы : 

в 3 т. / сост. Е. Л. Валева [и др.] ; под общ. ред. Е.Л. Валевой. – М. : Наука, 1981. 

– Т. 2. – 789 с. 

6. Советско-болгарские отношения. 1948–1970 : документы и материалы / 

редкол.: Н. Н. Радионов [и др.] – М. : Политиздат, 1974. – 638 с. 

7. Тоталитаризм: Исторический опыт Восточной Европы / Л. Я. 

Гибианский [и др.] ; под общ. ред. В. В. Марьиной. – М. : Институт 

славяноведения и балканистики РАН, 1995. – 286 с. 

 

 

2.2.3 Политическое развитие Королевства сербов, хорватов и 

словенцев и Королевства Югославия (1918-1941 гг.) 

 

План: 

1) Государственное строительство в «переходный» период (1918–

1921 гг.). 

2) Видовданская конституция 1921 г.: содержание, особенности, значение. 
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3) Кризис парламентаризма в Королевстве СХС (1921–1928 гг.). 

4) Государственный переворот 6 января 1929 г. и режим личной власти 

короля Александра I Карагеоргиевича (1929–1934 гг.). 

5) Внутриполитическая борьба вокруг концепции государственного 

устройства. Сербско-хорватские противоречия (1935–1939 гг.). 

6) Внешняя политика и международное положение Югославского 

государства в межвоенный период. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература:  

1. Каплан, Р. Балканские призраки. Пронзительное путешествие сквозь 

историю / Р. Каплан. – М. : Колибри, 2017. – 368 с. 

2. Москва – Сербия; Белград – Россия : сборник документов и материалов 

: в 4 т. / сост.: А. Силкин [и др.] ; редкол.: Я. Онопенко  [и др.]. – М.; Белград, 

2017.  – Т. 4. Русско-сербские отношения. 1917–1945 гг.  – 1008 с. 

3. Политбюро ЦК РКП – ВКП (б) и Европа. Решения «особой папки». 

1923–1939 / редкол.: Г. Адибеков [и др.]. – М. : РОССПЭН, 2001. – 400 с. 

4. Силкин, А. А. Королевство сербов, хорватов и словенцев: на пути 

к диктатуре, 1918–1929 гг. / А. А. Силкин ; под ред.: А. Л. Шемякина. – СПб. : 

Алетейя, 2008. – 200 с.  

5. Человек на Балканах. Особенности «новой» южнославянской 

государственности: Болгария, Сербия, Черногория, Королевство СХС / Р. П. 

Гришина [и др.] ; под общ. ред. А. Л. Шемякина. – М. : Институт 

славяноведения РАН, 2016. – 408 с. 

Дополнительная литература: 

1. Волков В. К. Германо-югославские отношения и развал Малой 

Антанты. 1933–1938 / В. К. Волков. – М. : Наука, 1966. – 272 с. 

2. Волков, В. К. Мюнхенский сговор и балканские страны / В. К. Волков. 

– М. : Наука, 1978. – 327 с. 

3. Год кризиса: 1938–1939 : документы и материалы : в 2 т. / сост.: МИД 

СССР ; редкол.: А. П. Бондаренко [и др.]. – М. : Политиздат, 1990. – Т. 1.  – 

1139 с.  

4. Документы и материалы кануна Второй мировой войны, 1937–1939 : 

в 2 т. / М-во иностр. дел СССР ; редкол.:  И. Н. Земсков [и др.]. – М. : 

Политиздат, 1981. – Т. 1. : Ноябрь 1937 г. – дек. 1938 г. – 302 с. 

5. Политические системы в странах Центральной и Юго-Восточной 

Европы. 1917–1929 гг. / М. Д. Ерещенко [и др.] ; под общ. ред.  Р. П. Гришиной. 

– М. : Наука, 1988. – 536 с. 

6. Проблемы истории кризиса буржуазного политического строя. Страны 

Центральной и Юго-Восточной Европы в межвоенный период / Т. Ф. 

Маковецкая [и др.] ; редкол: А. Х. Клеванский [и др.]. – М. ; Наука, 1984. – 

296  с. 

7. Советско-югославские отношения. 1917–1941 гг. : документы и 

материалы /  сост.: Институт славяноведения и балканистики РАН ; редкол.: 

В. В. Зеленин [и др.]. – М. : Наука, 1992. – 416 с. 
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8. Язькова, А. А. Малая Антанта в европейской политике, 1918–1925 / 

А. А. Язькова. – М. : Наука, 1974. – 331 с. 

 

 

2.2.4 Народы Югославии в годы Второй мировой войны 

 

План: 

1) Международное и внутриполитическое положение Югославии 

в начальный период Второй мировой войны (1939–1941 гг.). 

2) Особенности политической ситуации в Югославии в марте – апреле 

1941  г. 

3) Агрессия стран фашистской «оси» против Югославии («Апрельская 

война»). Раздел страны и оккупационный режим. 

4) Формирование, деятельность и крушение фашистских и 

коллаборационистских режимов. 

5) Политические центры, этапы и результаты антифашистской борьбы. 

Гражданская война на территории Югославии в условиях раздела и оккупации 

страны. 

6) Освобождение Югославии войсками НОАЮ и Красной Армии.  

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература: 

1. Мировые войны ХХ века : в 4 т. /  сост.: Ю. А. Никифоров ; редкол.: 

В. А. Золотарев [и др.]  – М. :  Наука, 2005. – Т. 4: Вторая мировая война: 

документы и материалы. – 677 с. 

2. Москва – Сербия; Белград – Россия : сборник документов и материалов 

: в 4 т. / сост.: А. Силкин [и др.] ; редкол.: Я. Онопенко  [и др.]. – М.; Белград, 

2017.  – Т. 4. Русско-сербские отношения. 1917–1945 гг.  – 1008 с. 

3. Пилько, Н. С. Словения в годы оккупации, 1941–1945 гг. / Н. С. 

Пилько. – СПб; М. : Наука, 2009. – 160 с. 

4. Семиряга, М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления 

в годы Второй мировой войны / М. И. Семиряга. –  М. : РОССПЭН, 2000. – 

863  с. 

5. Тимофеев А. Ю. Четники. Королевская армия / А. Ю. Тимофеев. – М. : 

Вече, 2012. – 304 с. 

6. Тимофеев, А. Ю. Русский фактор. Вторая мировая война в Югославии, 

1941–1945 / А. Ю. Тимофеев. – М. : Вече, 2010. – 416 с. 

7. Тимофеев, А. Ю. Сербские союзники Гитлера / А. Ю. Тимофеев. – М. : 

Вече, 2011. – 272 с. 

Дополнительная литература:  

1. Гибианский, Л. Я. Советский Союз и новая Югославия, 1941–1947 / 

Л. Я. Гибианский ; под ред. В. К. Волкова. – М. : Наука, 1987. – 201 с. 

2. Гибианский, Л. Я. Югославия перед лицом фашистской агрессии и 

Советский Союз / Л. Я. Гибианский // Восточная Европа между Гитлером и 

Сталиным, 1939–1941 /  под общ. ред. В. К. Волкова. – М. : Индрик, 1999. – 
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с. 405–501.  

3. Марьина, В. В. Движение сопротивления в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы, 1939–1945 гг. /  В. В. Марьина. – М. : РАДИКС, 1995. 

– 547 с. 

4. Стругар, В. Югославия в огне 1941–1945 / В. Стругар ; под ред. В. Г. 

Карасева. – М. : Наука, 1985. – 345 с. 

5. Уэст, Р. Иосип Броз Тито: власть силы / Р. Уэст. – Смоленск : Русич, 

1998. – 512 с. 

 

 

2.2.5 ФНРЮ в 1945–1948 гг. Советско-югославский конфликт 

 

План: 

1) Международное и внутриполитическое положение Югославии 

в начальный период Второй мировой войны (1939–1941 гг.). 

2) Особенности политической ситуации в Югославии в марте – апреле 

1941  г. 

3) Агрессия стран фашистской «оси» против Югославии («Апрельская 

война»). Раздел страны и оккупационный режим. 

4) Формирование, деятельность и крушение фашистских и 

коллаборационистских режимов. 

5) Политические центры, этапы и результаты антифашистской борьбы. 

Гражданская война на территории Югославии в условиях раздела и оккупации 

страны. 

6) Освобождение Югославии войсками НОАЮ и Красной Армии.  

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература: 

1. Мировые войны ХХ века : в 4 т. /  сост.: Ю. А. Никифоров ; редкол.: 

В. А. Золотарев [и др.]  – М. :  Наука, 2005. – Т. 4: Вторая мировая война: 

документы и материалы. – 677 с. 

2. Москва – Сербия; Белград – Россия : сборник документов и материалов : 

в 4 т. / сост.: А. Силкин [и др.] ; редкол.: Я. Онопенко  [и др.]. – М.; Белград, 2017.  

– Т. 4. Русско-сербские отношения. 1917–1945 гг.  – 1008 с. 

3. Пилько, Н. С. Словения в годы оккупации, 1941–1945 гг. / Н. С. 

Пилько. – СПб; М. : Наука, 2009. – 160 с. 

4. Семиряга, М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления 

в годы Второй мировой войны / М. И. Семиряга. –  М. : РОССПЭН, 2000. – 

863  с. 

5. Тимофеев, А. Ю. Русский фактор. Вторая мировая война в Югославии, 

1941–1945 / А. Ю. Тимофеев. – М. : Вече, 2010. – 416 с. 

6. Тимофеев, А. Ю. Сербские союзники Гитлера / А. Ю. Тимофеев. – М. : 

Вече, 2011. – 272 с. 

7. Тимофеев А. Ю. Четники. Королевская армия / А. Ю. Тимофеев. – М. : 

Вече, 2012. – 304 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Гибианский, Л. Я. Советский Союз и новая Югославия, 1941–1947 / 

Л. Я. Гибианский ; под ред. В. К. Волкова. – М. : Наука, 1987. – 201 с. 

2. Гибианский, Л. Я. Югославия перед лицом фашистской агрессии и 

Советский Союз / Л. Я. Гибианский // Восточная Европа между Гитлером и 

Сталиным, 1939–1941 /  под ред. В. К. Волкова. – М. : Индрик, 1999. – с. 405–

501.  

3. Коминтерн и Вторая мировая война : документы : в 2 ч. / сост. 

Н. С. Лебедева. – М. : РОССПЭН,1994–1998. – 2 ч. 

4. Марьина, В. В. Движение сопротивления в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы, 1939–1945 гг. /  В. В. Марьина. – М. : РАДИКС, 1995. 

– 547 с. 

5. Стругар,  В. Югославия в огне 1941–1945 / В. Стругар ; под ред. В. Г. 

Карасева. – М. : Наука, 1985. – 345 с. 

6. Уэст, Р. Иосип Броз Тито: власть силы / Р. Уэст. – Смоленск : Русич, 

1998. – 512 с. 

 

 

2.2.6 Развитие Югославии в конце 1940-х – конце 1970-х гг. Кризис 

самоуправленческого социализма в 1980-х гг. 

 

План: 

1) Становление и развитие административно-командного социализма. 

Место Югославии в формирующемся советском блоке (1944–1948 гг.).  

2) Причины, развитие и урегулирование советско-югославского 

конфликта (1948–1955 гг.).  

3) Формирование, функционирование и генезис альтернативной модели 

социалистического самоуправления в Югославии (конец 1940-х – 1960-е гг.). 

4) Причины и обстоятельства кризиса «самоуправленческого социализма» 

в Югославии в 1970-е – 1980-е гг. 

5) Внешняя политика социалистической Югославии, место в системе 

международных отношений и роль в формировании и развитии движения 

неприсоединения. 

6) Социально-экономические и национально-конфессиональные причины 

дезинтеграции СФРЮ. Методы борьбы субъектов федерации за свою 

суверенизацию. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература: 

1. Анатомия конфликтов: Центральная и Юго-Восточная Европа: 

Документы и материалы последней трети XX века. I: начало 1970-х – первая 

половина 1980-х годов / редкол.: Ю. С. Новопашин [и др.] – СПб. : Алетейя, 2012. 

– 736 с. 

2. В поисках новых путей. Власть и общество в СССР и странах 

Восточной Европы в 50-е – 60-е гг. XX в. / В. А. Шестаков [и др.] ; редкол.:  
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Н. М. Куренная (отв. ред.).  – М. :  Институт славяноведения РАН, 2011. – 736 с. 

3. Власть–общество–реформы: Центральная и Юго-Восточная Европа. 

Вторая половина XX века / под ред. Э. Г. Задорожнюка. – М. : Наука, 2006. – 

442 с. 

4. Волокитина Т. В. Москва и Восточная Европа: Становление 

политических режимов советского типа. 1949–1953. Очерки истории / 

Т. В. Волокитина [и др.] ; под ред. А. Ф. Носковой. – М. : РОССПЭН, 2002. – 

686 с. 

5. Встречи и переговоры на высшем уровне руководителей СССР и 

Югославии в 1946–1980 гг. : документы : в 2 т. / сост.: Л.А. Величанская 

[и  др.] ; редкол.:  А. Н. Артизов (отв. ред). – М. :  Межд. фонд Демократия, 

2014–2017.  – 2 т. – 817 с. 

6. Космач, Е. Н. Внешняя политика США в отношении Югославии (1943–

1960 гг.) : проблемы и подходы / Е. Н. Космач. – Минск : Университетское, 

2003. – 228 с. 

7. Матонин, Е. В. Иосип Броз Тито / Е. В. Матонин. – М. : Молодая 

гвардия, 2012. – 462 с.  

8. Москва и Восточная Европа. Непростые 60-е… Экономика. Политика, 

культура : сборник статей / Н. М. Куренная [и др.] ; редкол.: Т. В. 

Волокитина [и др.]. – М. : Институт славяноведения РАН, 2013. – 486 с. 

9. Москва и Восточная Европа. Советско-югославский конфликт и страны 

советского блока. 1948–1953 годы. Очерки истории. / Т. В. Волокитина [и др.] ; 

редкол.: Л. С. Аникеев (отв. ред.). – М. ; СПб. : Нестор-История, 2017. – 432 с. 

10. Новосельцев, Б. С. Внешняя политика Югославии (1961–1968 годы) /  

Б. С. Новосельцев ; под ред. К. В. Никифирова. – М. : Институт славяноведения 

РАН, 2015. – 352 с. 

11. Руднева, И. В. Хорватское национальное движение: конец 1960-х – 

начало 1970-х гг. / И. В. Руднева ; под  ред. Е. Ю. Гуськовой. –  СПб. : Нестор-

История, 2014. – 332 с. 

12. Смирнова, Н. Д. История Албании в XX веке / Н. Д. Смирнова. – М. : 

Наука, 2003. – 431 с. 

13. Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953 : документы : в 2 т. / 

сост.: Г. П. Мурашко [и др.]; под. ред. Т. В. Волокитиной. – М. : РОССПЭН, 

1999–2002. – 2 т. Т. 1: 1944–1948 гг. – 689 c. 

Дополнительная литература: 

1. Адибеков, Г. М. Коминформ и послевоенная Европа, 1947–1956 гг. / 

Г. М. Адибеков. – М. : Россия молодая, 1994. – 235 с. 

2. Волокитина, Т. В. Народная демократия: миф или реальность? 

Общественно-политические процессы в Восточной Европе. 1944–1948 гг. / 

Т. В. Волокитина [и др.] ; под ред. П. В. Волобуева. – М. : Наука,1993. – 344 с. 

3. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953 :  

в 2 т. / сост. Н. М. Баринова [и др.] ; под общ. ред. Г. П. Мурашко. – 

Новосибирск : Сибирский хронограф, 1997–1998. – 2 т. – Т. 2: 1949–1953 гг. – 

1008 с. 

4. Гиренко, Ю. С. Сталин – Тито / Ю. С. Гиренко. – М. : Политиздат, 
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1991. – 449 с. 

5. Инакомыслие в условиях «реального социализма». Поиски новой 

государственности: Конец 60-х – 80-е гг. XX в. / И. С. Яжборовская [и др.] ; 

редкол.: К. В. Никифоров [и др.]. – М. : Институт славяноведения РАН, 2014. – 

736 с. 

6. Кузнечевский, В. Д. Эволюция югославской концепции социализма / В. 

Д. Кузнечевский. – М. : Институт славяноведения и балканистики РАН, 1990. – 

188 с. 

7. Улунян, Ар. А. Балканский «щит социализма». Оборонная политика 

Албании, Болгарии, Румынии и Югославии (середина 50-х гг. – 1980 г.) / 

Ар. А. Улунян.  –  М. : Русский Фонд Содействия Образования и Науки, 2013.  

– 912 с. 

 

2.2.7 Распад СФРЮ. Образование независимых государств. 

Югославский кризис 1991-2001 гг. 

 

План: 

1) Республика Сербия в рамках Союзной Республики Югославия (1992–

2003 гг.), Сообщества Сербии и Черногории (2003–2006 гг.) и на этапе 

суверенного развития (с 2006 г. по н/в). 

2) Республика Черногория в рамках Союзной Республики Югославия 

(1992–2003 гг.), Сообщества Сербии и Черногории (2003–2006 гг.) и на этапе 

суверенного развития (с 2006 г. по н/в). 

3) Албанский фактор в истории Югославии. Самопровозглашенное Косово 

(1992–1999 гг.). Косовский кризис 1999 г. Косово под «протекторатом ООН» 

(1999–2008 гг.). Частично признанная Республика Косова (с 2008 по н/в). 

4) Этно-гражданская война в Боснии и Герцеговине (1992–1995 гг.). 

Дейтонское урегулирование. Развитие конфедеративного государства и двух его 

образований (энтитетов) – Мусульмано-хорватской федерации и Республики 

Сербской. 

5) Этно-гражданская война в Хорватии (1991–1995 гг.). Ликвидация 

самопровозглашенной Республики Сербской Краины, изгнание пречанских 

сербов. Трансформационное развитие Республики Хорватия. 

6) Республика Словения: бесконфликтное развитие и быстрая интеграция 

в Европу. 

7) Республика Македония. Этническое и политическое место албанской 

общины. Македонский военный кризис (февраль – август 2001 г.). Рамочное 

(Охридское) соглашение. Этнополитические параметры «Охридской» 

Македонии.  

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература: 

1. Албанский фактор в развитии кризиса на территории бывшей 

Югославии : документы : в 4 т. /  сост.: И. В. Ануфриева [и др.] ; под общ. ред. 

Е. Ю. Гуськовой. – М. : Индрик, 2006–2011. – 4 т. Т. 1: 1878–1997 гг.; 2007. Т. 2: 
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1998–1999 гг.; 2008. Т. 3. 2000–2005 гг.; 2011. Т. 4: 2006–2010 гг. – 312 с.; 384 

с.; 376 с.; 512 с. 

2. Албанский фактор кризиса на Балканах : сборник обзоров и статей  / 

З. В. Клеменко [и др.] ; под общ. ред. Ю. В. Гуськовой. – М. : РАН, 2002. – 

192  с.  

3. Внешняя политика стран Восточной Европы в первом десятилетии XXI 

века /  Т. Биткова [и др.]. ; под общ. ред. Л. Шаншиевой. – М. : ИНИОН РАН, 

2013. – 182 с. 

4. Гуськова, Е. Ю. Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году и 

процесс мирного урегулирования / Е. Ю. Гуськова. ; под общ. ред.: А. И. 

Филимонова. – М. : Индрик, 2013. – 312 с. 

5. Гуськова, Е. Ю. История югославского кризиса (1990–2000) / Е. Ю. 

Гуськова. – М. : Русское право / Русский национальный фонд, 2001. – 720 с. 

6. История антикоммунистических революций конца XX века: 

Центральная и Юго-Восточная Европа / Ю. С. Новопашин, Е. Л. Валева, Б. Й. 

Желицки ; под общ. ред. Ю. С. Новопашина. – М. : Наука, 2007. – 397 с. 

7. Колосков, Е. А. Страна без названия. Внешнеполитический аспект 

становления македонской государственности (1991–2001 гг.) / Е. А. Колосков. – 

М. : Институт славяноведения РАН, 2013. – 276 с. 

8. Международные организации и кризис на Балканах : документы :  в 3 т.  

/ под общ. ред. Е. Ю. Гуськовой. – М. : Индрик, 2000. – 3 т. Т. 1–2, 3. М.: 

Индрик, 2000. – 496 с.; 288 с. 

9. Международный трибунал по бывшей Югославии : деятельность, 

результаты, эффективность / А. Б. Мезяев [и др.] ; под общ. ред. Е. Ю. 

Гуськовой. – М. : Индрик, 2012. – 544 с.  

10. Словения. Путь к самостоятельности: документы / сост.: А. Габрич 

[и  др.] ; под ред. Е. Ю. Гуськовой. – М. : Индрик, 2001. – 552 с. 

11. Центральная и Юго-Восточная Европа. Конец XX – начало XXI вв. 

Аспекты общественно-политического развития. Историко-политологический 

справочник / редкол.: К.В. Никировов [и др.]. – М.; СПб. : Нестор-История, 

2015. –  480 с. 

Дополнительная литература: 

1. Македония. Путь к самостоятельности:  документы / сост.: Е. Ю. 

Гуськова ; под ред. Е. Ю. Гуськовой. – М. : Радуга, 1997. – 528 с. 

2. Никифоров, К. В. Между Кремлем и Республикой Сербской 

(Боснийский кризис: завершающий этап) /  К. В. Никифоров ; под общ. ред. 

К. В. Волкова.  – М. :  Институт славяноведения РАН, 1999. – 262 с. 

3. Югославия в огне : документы, факты, комментарии (1990–1992) / под 

общ. ред. Е. Ю. Гуськовой. – М. : Экспертинформ, 1992. – 372 с. 

4. Югославский кризис и Россия: документы, факты, комментарии (1990–

1993) / под ред. Е. Ю. Гуськовой. – М. : Славянская летопись, 1993. – 503 с. 
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3 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Дипломатические отношения между СССР и Югославией были 

установлены: 

1) 1937 г.; 

2) 1938 г.; 

3) 1939 г.; 

4) 1940 г; 

5) 1941 г. 

 

2. Расшифруйте следующие аббревиатуры: 

1) БЗНС –  

2) ХРКП –  

3) НРПЮ –  

4) ОНПП –  

 

3. Болгария объявила войну Сербии: 

1) 1914 г.; 

2) 1915 г.; 

3) 1916 г.; 

4) 1917 г.; 

5) не объявляла 

 

4. Установить соответствие для 1926 г.: 

1) Народная партия Словении 

2) Демократическая партия 

Сербии 

3) Народная радикальная партия 

4) Хорватская крестьянская 

партия 

А) А. Корошец  

Б) С. Радич  

В) Н. Пашич  

Г) Л. Давидович 

 

5. Территориальные противоречия у Королевства СХС сохранялись 

в межвоенный период со странами: 

1) Албанией 

2) Австрией 

3) Болгарией 

4) Венгрией 

5) Турцией 

6) Италией 

7) Грецией 

 

6. Расшифруйте следующие аббревиатуры: 

1) БКП (т.с.) 

2) КСХС 

3) КПЮ 

4) Коминтерн 

 

7. Бановина Хорватия была создана в ______ г. 

 

8. Регентский совет в Королевстве Югославии был создан в ______ г. 
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9. Мирный договор между Болгарией и странами Антанты, подписанный 

27 ноября 1919 г., был подписан в ______ г. 

 

10. Годы царствования Бориса III Саксен-Кобург-Готского:______ . 

 

11. КСХС стало Королевством Югославия в ______ г. 

 

12. Болгария вступила в І Мировую войну в______ г. 

 

13. Расшифруйте следующие аббревиатуры: 

1) ВМРО 

2) ГСХС 

3) ХКП 

4) БЗНС 

 

14. Границы между Италией и Королевством СХС окончательно были 

определены: 

1) 1919 г.; 

2) 1920 г.; 

3) 1921 г;. 

4) 1923 г.; 

5) 1924 г.; 

6) 1926 г. 

 

15. Руководителем Югославского комитета в Лондоне был: 

1) Н. Пашич 

2) А. Трумбич 

3) А. Корошец 

4) С. Будисавлевич 

5) А. Радич 

 

16. Правительство Цветковича-Мачека было создано в ______ г. 

 

17. В 1931 г. правительство Народного блока в Болгарии возглавил 

в ______ г. 

 

18. Перечислите основные законопроекты, составившие содержание 

«земледельческого эксперимента» однопартийного кабинета БЗНС: 

1) ___________________________ 

2) ___________________________ 

3) ___________________________ 

 

19. Установить соответствие: 

1) Народный сговор 

2) Народный блок 

3) Демократический сговор 

4) Военный союз 

А) 1931 г. 

Б) 1918 г.  

В) 1921 г.  

Г) 1923 г.  

 

20. В декабре 1926 г. произошел раскол БЗНС, в результате которого были 

образованы: 

1) ___________________________ 

2) ___________________________ 
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21. Расшифруйте следующие аббревиатуры: 

1) ВМОРО 

2) КПЮ 

3) БРСДП (т.с.) 

4) ОНПП 

 

22. Регентский совет в Югославии был создан во главе с______ г. 

 

23. Правительство Югославии после парламентских выборов 1935 г. 

возглавил: 

1) П. Живкович; 

2) А. Корошец; 

3) М. Стоядинович; 

4) Б. Ефтич; 

5) В. Мачек; 

6) Д. Цветкович. 

 

24. Баном бановины Хорватии в 1939 г. стал ______ г. 

 

25. После отставки кабинета Кимона Георгиева болгарское правительство 

возглавил ______ г. 

 

26. Отметить территориальные потери Болгарии по Нейскому мирному 

договору: 

1) Македония 

2) Восточная Фракия 

3) Косово 

4) Западные покраины 

5) Южная Добруджа 

6) Западная Фракия 

 

27. Расставьте в хронологической последовательности: 

1) Корфская декларация _________________ 

2) Майская декларация __________________ 

3) Нишская декларация __________________ 

 

28. Авторство программы “шоковой терапии” в Югославии принадлежит 

______.  

 

29. Борис ІІІ получил прозвища «царь-объединитель» за присоединение: 

1) ______________________ 

2) ______________________ 

3) ______________________ 

 

30. На смену правительству Б. Микулича пришло правительство______. 

 

31. Южная Добруджа вошла в состав Болгарии в результате: 

1) Подписанного договора с Румынией 

2) Салоникского соглашения 

3) Договора о «вечной дружбе» с Югославией 

4) Присоединения к Тройственному пакту 
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32. Болгария вступила во Вторую мировую войну: 

1) в сентябре 1939 г. 

2) в марте 1941 г. 

3) в июне 1941 г. 

 

33. И. Б Тито являлся президентом Югославского государства в ________ г. 

 

34. Конституция ФНРЮ была принята в ______ г. 

 

35. В 1941 г. Болгария присоединила к себе следующие территории 

Королевства Югославии 

1) Боснию и Герцеговину 

2) Вардарскую Македонию 

3) Часть Косова 

4) Далмацию 

5) Часть Восточной Сербии 

6) Северная часть Словении 

7) Черногорию 

 

36. На смену правительству Б. Микулича пришло правительство______. 

 

37. Расположите события в хронологической последовательности: 

1) Встреча И.Сталина с представителями югославской и болгарской 

компартий 

2) Посол СССР в Югославии отбывает в Москву  

3) Разрыв дипломатических отношений между СССР и Югославией 

4) Югославию покидает последняя группа советских специалистов 

5) СССР денонсирует советско-югославский договор о дружбе и 

взаимопомощи 

6) Исключение КПЮ из Коминформа  

 

38. Пост вице-президента Югославии упразднен: 

1) 1966 г.; 

2) 1967 г.; 

3) 1968 г.; 

4) 1969 г.; 

5) 1970 г. 

 

39. Автономные округа Косово и Воеводина, имевшие общефедеральный 

статус, были упразднены: 

1) 1987-1988 гг. 

2) 1988-1989 гг. 

3) 1990-1991 гг. 

4) 1993-1994 гг. 

5) 1991-1992 гг. 

 

40. Дата прекращения военных действий на территории Югославии: 

1) 9 мая 1945 г. 

2) 8 мая 1945 г. 

3) 11 мая 1945 г. 

4) 12 мая 1945 г. 

5) 15 мая 1945 г. 

6) 16 мая 1945 г. 
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3.2 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Реферат является самостоятельно выполненной работой, имеющей 

внутреннее единство и свидетельствующей о личном вкладе автора. Он должен 

иметь четкий план, логически построенную структуру, включающие 

обязательные блоки: введение, главы, заключение, библиографический список.  

В разделе «Введение» дается обоснование круга вопросов, нуждающихся в 

дальнейшем изучении по научной проблематике, связанной с темой, 

обосновывается ее актуальность, показывается необходимость проведения 

исследований по данной теме для решения конкретной проблемы (задачи).  

Основная часть материала излагается в главах, в которых приводятся: 

аналитический обзор литературы и источников по теме, развернутое 

обоснование выбора направления исследований и изложение общей концепции 

работы; анализ конкретных вопросов по избранной теме.  

В конце каждой главы рекомендуется коротко сформулировать основные 

выводы, которые дают ответы на вопросы, поставленные во введении.  

Раздел «Заключение», как правило, должен содержать краткое изложение 

сущности результатов и выводов по проделанной работе, перспективы 

дальнейшего развития данного проблемного направления.  

По тексту работы обязательно должны быть расставлены ссылки на 

использованные источники и литературу. Примерный объем доклада должен 

составлять до 20 страниц. 

В качестве главных задач, поставленных перед студентом при написании 

рефератов, выделяются следующие:  

 закрепление и углубление теоретических и практических знаний и 

применение их для решения конкретных задач; 

 знакомство с методологией и методами проведения исторических 

исследований; 

 приобретение навыков работы с различными типами письменных 

источников, освоение принципов их научного анализа и обобщения, внешней и 

внутренней критики, методов извлечения, осмысления, использования 

возможно полной и объективной информации, содержащейся в них; 

 формирование навыков самостоятельного решения актуальных научных 

и практических задач; 

 формирование творческих, инновационных подходов к организации и 

проведению научных исследований и направленности на практическое 

освоение результатов научной деятельности; 

 выяснение подготовленности студента для самостоятельной работы (в 

том числе научной) в условиях современного производства, прогресса науки, 

техники и культуры, и его соответствия современному уровню ведения 

научного исследования. 

В результате написания реферативной работы студент должен уметь: 

1. Самостоятельно работать с источниками и литературой. 
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2. Формулировать цель, задачи работы, выводы, обосновывать 

актуальность выбранной темы, структуру работы. 

3. Делать научно обоснованные выводы на основании изученного 

материала. 

4. Владеть методами ведения исследования. 

5. Четко и последовательно излагать свои мысли в письменном виде, 

пользоваться научной терминологией. 

6. Оформлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

научно-исследовательским работам. 

Рефераты должны выполняться строго в соответствии с требованиями, 

изложенными в «Положении об организации подготовки и защиты курсовой 

работы, итоговой аттестации при освоении содержания образовательных 

программ высшего образования I ступени в Белорусском государственном 

университете» (2014 г.).  

Критерии оценки реферата: 

 Актуальность содержания. 

 Глубина и полнота анализа проблемы. 

 Информационная насыщенность, новизна и оригинальность изложения. 

 Простота и доходчивость изложения. 

 Структурная организованность, логичность изложения. 

 Грамматическая и орфографическая правильность. 

 Убедительность, аргументированность, практическая значимость 

выводов. 

 Опора при написании на источники. 

Тематика рефератов: 

1. Деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии. 

2. Военный союз в политической истории Болгарии (1918–1934 гг.) 

3. Болгария и Малая Антанта. 

4. Болгаро-германские отношения (1934–1941 гг.). 

5. Болгария в советской внешней политике (1939–1941 гг.). 

6. Советско-болгарские отношения (1941–1944 гг.) 

7. Болгария и идея Болгарской федерации (1940-е гг.). 

8. Межнациональные отношения в СФРЮ в 1940–1980-е гг. как одна из 

причин распада Югославии.  

9. Болгарский вариант социально-экономической модернизации (конец 

1940-ых – конец 1980-х гг.). 

10. Внутриполитическая борьба Болгарии (1944–1953 гг.).  

11. Эволюция югославской модели социализма (1945–1989 гг.) 

12. Эволюция югославской модели социализма (1945–1989 гг.). 

13. Советско-югославские отношения в 1953–1964 гг.  

14. Становление «живковизма» в условиях внутрипартийной борьбы за 

направление и результативность экономического курса (1954–1971 гг.). 

15. Этнорелигиозный фактор в болгарском обществе. «Возродительный 

процесс»1984–1989 гг. 
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16. Внешняя политика и международное положение Болгарии 

в межвоенный период. 

17. Внешняя политика и международное положение Югославского 

государства в межвоенный период. 

18. Межнациональные отношения в СФРЮ в 1940–1980 гг. как одна из 

причин распада Югославии. 

19. Политическое развитие Сербии после развала СФРЮ. 

20. Политическое развитие Хорватии в 1991–2018 гг. 

21. Политическое развитие Словении в 1991–2018 гг. 

22. Политическое развитие Македонии в 1992–2018 гг. 

23. Биполярная структура политической власти в Болгарии (1992–

2018  гг.).  

24. Албанский фактор в развитии кризиса на территории бывшей 

Югославии – история и современность (возможен как полный анализ, так и 

отдельно по регионам: Косово, Македония, Юг Сербии, Албания, Черногория). 
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3.3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Написать аннотацию на монографию или сборник статей (список 

ежегодно обновляется и предоставляется студентам на первом занятии). 

2. К занятию на тему «Народы Югославии в годы Первой мировой 

войны» подготовить доклады на темы: «Военно-политические и экономические 

последствия Балканских войн», «Сараевское убийство и начало Первой 

мировой войны в условиях кризисной дипломатии», «Национальные 

программы югославянских народов в годы Первой мировой войны». 

3. К занятию на тему «Народы Югославии в годы Второй мировой 

войны» подготовить рефераты о возникновении, развитии движения 

сопротивления на югославских землях в годы Второй мировой войны; 

о коллаборационистских правительствах и движениях на территориях бывшего 

Королевства Югославия. 

4. Подготовить письменную работу на тему «Народная демократия 1945–

1948 гг.: особенности становления и функционирования политической 

системы». 

5. К занятию на тему «Народная республика Болгария (середина 1940-х – 

1980-е гг. ХХ в.)» подготовить доклады о развитии оппозиционного настроения 

в Болгарии в 1970-1980-х гг. 

6.  занятию «Югославская федерация (середина 1940-х–1980-е гг. ХХ в.)» 

подготовить доклады о развитии оппозиционного настроения в Болгарии в 

1970–1980-х гг. 

7. К занятию на тему «Распад СФРЮ. Образование независимых 

государств. Югославский кризис 1991–2001 гг.» подготовить доклады по 

темам: Социально-экономические и национально-конфессиональные причины 

дезинтеграции СФРЮ. Формы и методы борьбы субъектов федерации за свою 

суверенизацию. Создание «постюгославских» государств. 
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4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Болгария в Первой мировой войне  

Внутриполитическая борьба в период нейтралитета. Территориальные 

претензии Болгарии. Оформление Четвертного союза. Фердинанд І Кобург. 

В. Радославов. Болгарская армия в боевых действиях Первой мировой войны. 

Антивоенное движение. Военное поражение в сентябре 1918 г. Владайское 

(солдатское) восстание. Салоникское перемирие, выход из войны. Вторая 

национальная катастрофа. 

 

Тема 2. Болгария в межвоенный период  

Общий кризис 1918–1919 гг. Политические партии и их программы 

послевоенного развития. Коалиционные правительства. Правительства БЗНС и 

программа социально-экономических реформ А. Стамболийского. Правление 

аграристов. Экономическое развитие. Аграрная реформа. Картелизация 

в промышленности. Положение рабочих и их забастовочное движение. 

Формирование Конституционного блока, его борьба с политикой БЗНС. 

Народный сговор. Государственный переворот 9 июня 1923 г. 

Болгария в годы режима Демократического сговора и правления 

Народного блока (1923–1934 гг.). Политика кабинета А. Цанкова. Сентябрьское 

восстание 1923 г. Закон о защите государства. Эволюция от авторитарного 

правления к парламентаризму. Подъем экономики во второй половине 1920-х 

гг. Правительства Народного блока. Экономический кризис начала 1930-х гг. 

Союз «Звено». Майский переворот 1934 г. К. Георгиев. Попытка 

реформирования государственно-политической системы. Личный режим царя 

Бориса III Кобурга. Нарастание политического противостояния в обществе. 

Формирование политической оппозиции. 

Политическое и экономическое развитие Болгарии в 1935–1939 гг. 

Внутренняя политика Г. Кьосейванова. Оформление беспартийной системы. 

Центристская коалиция («пятерка»). Политическая поляризация. Народное 

социальное движение. Болгарская компартия (тесных социалистов). Борьба за 

создание Народного фронта. Экономическое положение. Конституционный 

блок 1938 г. 

Внешняя политика Болгарии. Болгарский вопрос на Парижской мирной 

конференции. Нѐйиский мирный договор. Региональная политика Болгарии на 

Балканах. Политика лавирования на международной арене. Сближение 

с Германией в начале 1930-х гг. Болгария и Балканская Антанта. Нормализация 

болгаро-югославских отношений. Присоединение Болгарии к Тройственному 

пакту. Русская эмиграция в Болгарии. 
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Тема 3. Болгария в годы Второй мировой войны  

Внешняя политика в период нейтралитета. Кабинет Б. Филова. Болгария 

в балканской политике СССР и Германии. Вступление в войну. Политическое и 

вооруженное сопротивление прогерманскому курсу правительства. 

Отечественный фронт и его программа. Болгаро-германские отношения 

в 1943 г.  

Регентский совет. Политика правительств. Фашистские организации. 

Партизанское движение, курс БРП на вооруженное восстание. Сентябрьский 

политический кризис 1944 г. Коалиционный кабинет К. Муравиева. 

Объявление Советским Союзом войны Болгарии. Восстание 9 сентября. 

Правительство Отечественного фронта, его программная декларация. 

Московское соглашение о перемирии 28 октября 1944 г. Участие Болгарии 

в войне против Германии. 

 

Тема 4. Народная республика Болгария (сер. 1940-х – конец 1980 -х гг. 

ХХ в.)  

Внутриполитическая ситуация и социально-экономические 

преобразования правительства Отечественного фронта в 1944–1948 гг. 

Политическая борьба за лидерство. БЗНС и БРП (коммунистов). Выборы 

в Народное собрание. Провозглашение НРБ. Г. Димитров. Принятие 

сталинской модели социализма. Волна террора 1946–1947 гг. Уничтожение 

политической оппозиции. Конституция 1947 г. Реорганизация Отечественного 

фронта и роспуск политических партий. 

Курс на форсированное строительство социализма. Коминформбюро и 

Болгария. Репрессии 1949–1953 гг. Сверхиндустриализация и насильственное 

кооперирование. Режим единоличной власти В. Червенкова. Обострение 

общественно-политической ситуации в 1956 г., попытки либерализации 

режима. Реформы конца 1950-х гг. Завершение этапа «коллективного» 

руководства в БКП. 

Болгария в условиях тоталитарного режима (1960-е – конец 1980-х гг.). 

Ликвидация экономического и политического плюрализма. Эра Т. Живкова. 

Экономическая реформа 1966 г. Конституция 1971 г. Концепция «нового 

экономического механизма» (1979 г.). Кризис экономики середины 1980-х гг. 

Диссидентское движение. «Возродительный процесс» и межнациональные 

отношения. «Болгарская перестройка» (1987 г.). Ликвидация режима Живкова. 

Возрождение многопартийности. Болгарская социалистическая партия (БСП). 

Национальный круглый стол. Президент Петр Младенов.  

Внешнеполитическая переориентация Болгарии в 1944–1948 гг. 

Парижский мирный договор 1947 г. Македонский вопрос в болгаро-

югославских отношениях. Идея балканской федерации. Болгаро-советский 

договор о дружбе (1948 г.). Участие в «холодной войне». Разрыв 

дипломатических отношений с США. Региональная политика на Балканах. 

Просоветская внешнеполитическая сателлизация. Социалистическая 

экономическая интеграция. Болгария и разрядка 1970-х гг. 
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Тема 5. Республика Болгария в 1990-х гг. ХХ – начале ХХI в.  

Болгария в годы двухполярной политической конфронтационности. 

Установление парламентской демократии. Союз демократических сил (СДС) и 

его христианско-демократическая идеология. Президент Ж. Желев. 

Конституция 1991 г. Политическое противостояние БСП и СДС. 

Правительственные кабинеты и их политика. Рыночное реформирование 

экономики. Социальные проблемы. Постсоциалистический синдром. 

Болгарские турки. Движение за права и свободы Ахмеда Догана. Президент 

П. Стоянов. Внутренняя политика кабинета И. Костова. 

Парламентские выборы 2001 г. Консервативно-либеральная политика 

кабинета Симеона Саксенкобургготского. Президент Г. Пырванов. 

Парламентские выборы 2005 г. БСП и кабинет С. Станишева. Либерально-

консервативная партия ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии). 

Политика кабинета Б. Борисова. Президент Р. Плевнелиев. Правительственный 

кризис 2013–2014 гг. 

Болгария и проблема маршрутов транзита углеводородного сырья 

(«Южный поток», «Набукко»). Балканская политика Болгарии. Двухсторонние 

отношения с Турцией, Грецией, Румынией, Сербией. Позиция Болгарии во 

время войны в Югославии. НАТО и Евросоюз в политике Болгарии. Болгаро-

белорусские отношения. 

 

Тема 6. Народы Югославии в годы Первой мировой войны 

Сербия и Черногория в годы Первой мировой войны. Обострение 

отношений между Сербией и Австро-Венгрией. Сараевское убийство. 

Объявление войны Сербии, позиция великих держав. Нишская декларация 

1914 г. Военные действия на австро-сербском фронте. Наступление австро-

немецких и болгарских войск осенью 1915 г. Разгром и оккупация Сербии и 

Черногории. Освобождение Сербии и Черногории. Планы решения 

югославянского вопроса в годы войны. Программа Н. Пашича.  

Югославянские народы Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны. 

Рост антиавстрийских настроений. Югославянский комитет. А. Трумбич. 

Корфская декларация 1917 г. Революционное, антивоенное и национально-

освободительное движение югославян. Майская декларация 1917 г. Решение 

хорватского сабора о разрыве с Австро-Венгрией. Рост идеи югославизма. 

Государство словенцев, хорватов и сербов. Народное вече в Загребе. 

Объединительные решения народных скупщин Воеводины и Черногории. 
 

Тема 7. Политическое развитие Королевства сербов, хорватов и 

словенцев и Королевства Югославия (1918–1941 гг.)  

Политическое развитие Королевства сербов, хорватов и словенцев (СХС) 

в 1918–1928 гг. Унитарное государство югославянских народов. Социальный и 

национальный состав населения. Складывание политической системы, 

партийная структура. Революционный подъем 1919 г. Аграрная реформа. 

Политический кризис конца 1920 г. «Обзнана». Закон «О защите безопасности 

и порядка в государстве». Видовданская конституция 1921 г. 
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Административная реформа. Экономическое развитие. Правительственные 

кризисы и расстановка политических сил. Хорватская республиканская 

крестьянская партия (С. Радич). Радикальная партия Сербии (Н. Пашич). 

Крестьянско-демократическая коалиция в Хорватии. Характер деятельности 

Компартии Югославии (КПЮ). 

Югославия в годы монархической диктатуры (1929–1941 гг.). 

Государственный переворот 6 января 1929 г. Административная реформа. 

Последствия экономического кризиса конца 1920-х – начала 1930-х гг. 

Конституция 1931 г. П. Живкович. Убийство короля Александра I 

Карагеоргиевича, ослабление диктатуры. Регентский совет. Политика 

правительства  М. Стоядиновича. Рабочее и студенческое движение. Борьба за 

Народный фронт. КПЮ и Коминтерн. Сербско-хорватское соглашение 1939 г. 

Правительство Д. Цветковича – В. Мачека. Рост антифашистского движения. 

Государственный переворот 27 марта 1941 г. Д. Симович. 

Внешняя политика Югославии. Югославский вопрос на Парижской 

мирной конференции. Версальские мирные договоры  и установление границ 

Королевства СХС. Внешнеполитическая ориентация Югославия в Малой 

Антанте. Нормализация отношений с Болгарией. Югославско-итальянские 

противоречия. «Организационный пакт». Участие в Балканской Антанте. 

Переориентация внешней политики во второй половине 1930-х гг. 

Установление дипломатических отношений с СССР. Присоединение 

к Тройственному пакту. Договор о дружбе и ненападении с СССР.  

 

Тема 8. Народы Югославии в годы Второй мировой войны 

Фашистская агрессия против Югославии, оккупация и раздел страны. 

Независимое государство Хорватия, его участие в войне на стороне государств 

«оси». А. Павелич. Усташеский геноцид сербов. Коллаборационистские 

правительства на оккупированной территории Югославии. Деятельность 

королевского эмигрантского правительства. Два центра движения 

Сопротивления, их цели и характер взаимоотношений. Начало всеобщего 

вооруженного восстания. Роль КПЮ. «Ужицкая республика». 

Партизанская борьба против фашистских оккупантов в 1942–1943 гг., 

политика коммунистов на освобожденных территориях. Образование Народно-

освободительной армии Югославии. Создание Антифашистского вече 

народного освобождения Югославии, Национального комитета освобождения 

Югославии, их деятельность. Формирование новых органов власти 

в национальных районах, провозглашение федерации. Гражданская война на 

территории Югославии, ее участники, ход и результат. 

Успехи народно-освободительной борьбы в 1944–1945 гг. Помощь СССР. 

Взаимоотношения эмигрантского правительства с новой властью. Югославский 

вопрос во внешней политике великих держав. Соглашение Тито–Шубашича. 

Международное признание новой Югославии. Советско-югославский договор 

о дружбе 1945 г. Освобождение Югославии.  
  



103 
 

Тема 9. ФНРЮ в 1945–1948 гг. Советско-югославский конфликт 

Становление народно-демократического строя. Социально-экономические 

и политические преобразования. Учредительная скупщина. Межнациональные 

отношения. Провозглашение ФНРЮ. Расстановка политических сил в 1945–

1946 гг. Утверждение однопартийной системы, внутренние факторы принятия 

сталинской модели социализма. Конституция 1946 г. Экономические 

последствия войны и начало выполнения первого пятилетнего плана. Помощь 

СССР. 

Идея балканской федерации. Предпосылки и причины советско-

югославского конфликта. КПЮ и Коминформбюро. Разрыв отношений СССР и 

стран народной демократии с ФНРЮ, ее изоляция. 

 

Тема 10. Развитие Югославии в конце 1940-х – конце 1970-х гг. Кризис 

самоуправленческого социализма в 1980-х гг.  

Разработка, содержание и законодательная база модели 

самоуправленческого социализма. Источники финансирования экономики. 

Генезис рабочего и общественного самоуправления. Развитие аграрных 

национальных регионов. Конституционный закон 1953 г. Формирование 

политической системы общества. Политические репрессии. Изменения 

в социальной структуре общества. Характер национальных процессов. 

Конституция СФРЮ 1963 г. Особая позиция СКЮ в международном 

коммунистическом движении. Общественно-экономическая реформа 1965 г. 

Нарастание тоталитарных тенденций. Дело А. Ранковича. Достижение 

индустриально-аграрного уровня развития. Нарастание экономических 

трудностей. СФРЮ в 1970-е гг. 

Обострение социальной и межнациональной напряженности. 

Сепаратистские волнения в Хорватии осенью 1971 г. Подавление «хорватской 

весны» и сербского «либерализма». Чистка руководящих кадров. Конституция 

СФРЮ 1974 г. Попытки стабилизации экономики во второй половине 1970-х гг. 

Межреспубликанские противоречия. 

Кризис самоуправленческого социализма в 1980-е гг. Распад Югославской 

федерации. Нарастание системного кризиса. Структурные диспропорции. Рост 

безработицы и трудовой иммиграции. Программа экономической стабилизации 

(1982 г.). Формирование этнократической олигархии. Усиление сепаратистских 

и националистических тенденций. Новое сербское руководство. Поправки 

(1988 г.) к Конституции Сербии, введение в Косово особого положения. 

Состояние экономики в конце 1980-х гг. Союзное правительство Б. Микулича. 

Закон о «трех либерализациях». Экономическая реформа А. Марковича. 

Переход к рыночной экономике. Демонтаж титовского социализма. 

Югославия в системе международных отношений (1945–1991 гг.). 

Международное положение ФНРЮ и проблема границ. Внешнеполитические 

аспекты советско-югославского конфликта. Отношения ФНРЮ с Западом 

в конце 1940-х–начале 1960-х гг. Взаимоотношения с США. Югославия и 

Балканский пакт. Нормализация югославско-советских отношений. Югославия 

в движении неприсоединения. Позиция СФРЮ в урегулировании локальных 
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конфликтов 1960–1980-х гг. Югославия и разрядка. Участие в работе органов 

СЭВ, в европейской экономической интеграции. Югославско-китайские 

отношения. Югославия в ООН. 

 

Тема 11. Распад СФРЮ. Образование независимых государств. 

Югославский кризис 1991–2001 гг.  

Кризис СКЮ и его распад. Дезинтеграция федеративного государства. 

Союзная республика Югославия в годы кризисной трансформации. 

Многопартийные парламентские выборы 1990 г. в Сербии и Черногории. 

Социалистическая партия Сербии. Демократическая партия социалистов 

(Черногории). Образование Союзной Республики Югославия. Конституция 

1992 г. Особенности политического курса Д. Чосича и М. Панича. Последствия 

санкций и международной изоляции. Разрушение экономики, гиперинфляция. 

Проблема беженцев. Программа экономической стабилизации Д. Аврамовича и 

создание рыночной модели экономики. 

Многопартийная система с функционированием по принципу вождизма. 

Рост сербского национализма. В. Шешель. Политическое противостояние (1996 

–1997 гг.). Соперничество союзных и сербских властных инстанций. Президент 

Сербии и СРЮ С. Милошевич. Албанский ирредентизм в Косово. 

Демократический союз Косово. И. Ругова. Армия освобождения Косово. 

Х. Тачи. Косовский кризис. Интернационализация косовского кризиса и 

попытки его урегулирования в начале 1999 г. Агрессия и воздушная война 

НАТО против СРЮ. Политические, экономические и экологические 

последствия агрессии НАТО 1999 г. Фактическая суверенизация Косово. 

Нарастание сербско-черногорских противоречий. Президенты Черногории 

М. Булатович, М. Джуканович. 

СРЮ и этногражданские войны в Хорватии, Боснии и Герцеговине. 

Международные санкции. Позиция России. Урегулирование отношений 

с югославянскими государствами. Перемены в международном положении. 

Военные преступления в ходе этногражданских войн и Гаагский трибунал. 

Антисербские акции в Косово. 

Республика Хорватия в 1990-е гг. Парламентские выборы 1990 г. 

Хорватское демократическое сообщество (ХДС). Конституция 1990 г. 

(с поправками 1991 г.). Провозглашение независимости и Декларация 

о независимости. Выход из югославской федерации. Этногражданская война 

между сербами и хорватами. Проблема беженцев. Республика Сербская Краина 

и ее ликвидация. Президент Ф. Туджман. Стабилизационная экономическая 

программа. Активизация оппозиции. Особенности общественно-политической 

жизни. Проблема международного признания. Германский фактор в Хорватии. 

Участие Хорватии в войне в Боснии и Герцеговине. Нормализация отношений 

с югославянскими государствами.  

Политическое и экономическое развитие Республики Македонии в 1990-е 

гг. Парламентские выборы 1990 г. Декларация о суверенитете и референдум 

о независимости 1991 г. Конституция 1991 г. Парламентско-президентская 

модель государственной власти. Партийная структура. Коалиция «Союз за 
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Македонию». Национальная македонская оппозиция. Национальные албанские 

партии. Состояние экономики. Программа экономической стабилизации. 

Президент К. Глигоров. 

Проблема международного признания. Греческо-македонские 

противоречия. Позиция России. Попытка реализации идеи полной 

демилитаризации государства. Закон об обороне и военный договор с США 

(1992 г.). Миротворческие силы ООН в Македонии (1993–1996 гг.). 

Нормализация отношений с соседними государствами. Македония и НАТО. 

Республика Словения в 1990-е гг. ХХ в. Словенское оппозиционное 

движение в СФРЮ. Майская декларация 1989 г. Многопартийные выборы 

1990 г. Коалиция «Демократическая оппозиция Словении» (ДЕМОС). 

Декларация о независимости 1991 г. и отделение от федерации. «Десятидневная 

война». Конституция 1991 г. Парламентская модель государственной власти. 

Партийная структура. Либеральные демократы Словении. Закон 

о политических партиях (1994 г.). Президент М. Кучан, правительство 

Л. Петерле. Партия Либеральная демократия Словакии. Левоцентристские 

кабинеты Я. Дрновшека и их политика. Экономический кризис 1991–1993 гг. 

Закон о денационализации (1991 г.). Закон о приватизации. Экономическое 

развитие в 1990-е гг.  

Международное признание Словении. Интеграция в евроструктуры. 

Урегулирование пограничных споров и экономических проблем с Хорватией. 

Процесс нормализации отношений с Сербией. 

Конституирование государства Боснии и Герцеговины и 

этноконфессиональная война (1990–1995 гг.). Национальный и религиозный 

состав населения. Партия демократических действий и идея исламского 

государства. Республика Босния и Герцеговина. Президент А. Изетбегович. 

Провозглашение Республики Сербской. Р. Караджич. Р. Младич. 

Провозглашение Хорватской Республики Герцег-Босна, особенности ее 

положения. Республика Западная Босния. Ф. Абдич. Создание Федерации 

Боснии и Герцеговины [мусульманско-хорватской], ее антисербская 

направленность. Война за раздел государства, ее последствия и способ 

урегулирования. Экономическая и гуманитарная катастрофа. 

Стремление к политической стабилизации. Конституция 1995 г. Федерация 

Боснии и Герцеговины и Республика Сербская. Проблема обеспечения единой 

центральной власти. Проблема беженцев и перемещенных лиц. Попытки 

создания единого экономического пространства. Состояние боснийской 

культуры.  

Международное признание регионализированного государства. 

Формирование внешнеполитического курса. Интернационализация войны. 

План Венса-Оуэна. Контактная группа. Дейтонские соглашения. 

Международная конференция доноров (1995 г.). Миротворческая операция 

НАТО «Согласованное усилие», участие в ней России. Нормализация 

отношений с балканскими странами. Место БиГ в мусульманском мире. БиГ и 

ЕС, ООН, НАТО. 
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Тема 12. Развитие постюгославских государств в ХХI в.  

Сербия и Черногория. Политический кризис 2000 г. Президент СРЮ 

В. Коштуница. Президентские выборы в Сербии и политический кризис 2002–

2003 г. Дезинтеграционные тенденции в сербско-черногорских отношениях. 

Образование конфедеративного Сообщества Сербии и Черногории (СиЧ), его 

президент С. Марович. Выборы в Скупщину Сербии. Политика кабинета 

В. Коштуницы. Выборы в сербском крае Косово в Ассамблею (2004 г.). 

Референдум в Черногории о судьбе СиЧ (2007 г.). Республика Сербия 

(2006  г.). Парламентские выборы в Сербии (2007 г.). Парламентские выборы 

в Косово (2007 г.), принятие конституции (2008 г.). Победа ДПК. Ф. Сейдиу, 

Х. Тачи. Сербо-российские отношения. Президент Б. Тадич, социал-

демократическое и либеральное направление в политике. Президент 

Т. Николич. Внеочередные парламентские выборы 2014 г. Укрепление позиций 

Сербской прогрессивной партии. Правительство А. Вучича. Отношения 

с Евросоюзом. Развитие отношений с Беларусью, Российской Федерацией. 

Признание независимости Черногории (2006 г.), принятие конституции (2007 

г.). Вступление Черногории в международные структуры ОБСЕ, ООН. 

Установление дипломатических отношений с балканскими странами и 

мировым сообществом. Президент Ф. Вуянович. Демократическая партия 

социалистов Черногории. Экономика современной Черногории. 

Развитие Боснии и Герцеговины на современном этапе. Трансформация 

политической системы постдейтонской Боснии и Герцеговины. 

Функционирование системы внешнего управления Боснии и Герцеговины.  

Внешнеполитические связи Боснии и Герцеговины. 

Республика Хорватия в 2000–2015 гг. Парламентские и президентские 

выборы 2000 г. Левоцентристская коалиция. Президент С. Месич. Республика 

Словения в начале XXI в. Основные направления политического и 

экономического развития в начале XXI в. Президент Я. Дрновшек. Всеобщие 

парламентские выборы (2004 г.). Президентские выборы (2007 г.). Правление 

социал-демократов. Вхождение Словении в НАТО, Евросоюз 

Правительственная политика кабинета ХДС. Правительственная политика 

кабинетов СДП. Президент И. Йосипович. Левоцентристская коалиция 

Кукурику. Президентские выборы 2015 г. и возвращение ХДС. К. Грабар-

Китарович. Хорватия и евроатлантическая интеграция. 

Республика Македония на современном этапе. Военно-партизанские 

действия албанских сепаратистов (март–август 2001 г.) и государственный 

кризис в Македонии. Охридское соглашение. Успехи и проблемы 

экономического развития в начале ХХI в. Социокультурные особенности. 

Особенности политического устройства Македонии как парламентской 

республики. Правительство Н. Груевского. Президент Г. Иванов. Христианско-

демократическая идеология ВМРО-Демократической партии за македонское 

национальное единство. Экономическое развитие Македонии. 
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4.2 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Результаты Балканских войн 1912–1913 гг. и этно-территориальные 

противоречия на Балканах как предпосылка Первой мировой войны. 

2. Болгария в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.). 

3. Общественно-политический кризис в Болгарии (1918–1920 гг.). 

4. Политический режим и социальный эксперимент Болгарского 

земледельческого народного союза (1920–1923 гг.). 

5. Политическая борьба в Болгарии в начале 1920-х гг. Июньский 

переворот (1923 г.). Сентябрьское (1923 г.) вооруженное восстание. 

6. Режим А. Цанкова (1923–1925 гг.) в Болгарии. Демократический 

сговор. 

7. Политика обновленных кабинетов Демократического сговора и 

частичная либерализация режима в Болгарии (1926–1931 гг.). 

8. Правление Народного блока в Болгарии и его политика (1931–1934 гг.). 

9. Майский переворот 1934 г. в Болгарии. Группа «Звено». Политическая 

эволюция 1934–1935 гг. 

10. Политическое и экономическое развитие Болгарии в 1935–1939 гг. 

Режим личной власти царя Бориса III. 

11. Международное положение и внешняя политика Болгарии 

в межвоенный период (1918–1939 гг.). 

12. Болгария и великие державы в начале Второй мировой войны (сентябрь 

1939 – апрель 1941 г.). 

13. Болгария в период ее участия во Второй мировой войне на стороне 

фашистской «оси» (апрель 1941 – сентябрь 1944 г.). 

14. Участие Сербии и Черногории в Первой мировой войне (1914–

1918 гг.). Югославянские земли Австро-Венгрии в годы войны. 

15. Национальные программы югославянских народов в годы Первой 

мировой войны и создание единого югославского государства. 

16. Политическое и экономическое развитие Королевства сербов, хорватов 

и словенцев в 1918–1928 гг. 

17. Королевство Югославия в годы монархической диктатуры (1929–

1934 гг.). 

18. Общественно-политическое развитие Королевства Югославия в период 

регентства (1935–1939 гг.). 

19. Международное положение и внешняя политика Югославии 

в межвоенный период (1918–1939 гг.). 

20. Международное и внутриполитическое положение Югославии в начале 

Второй мировой войны (сентябрь 1939 – апрель 1941 г.). 

21. Агрессия стран фашистской «оси» против Югославии («Апрельская 

война»). Раздел страны и оккупационный режим. 

22. Военно-политические центры, этапы и результаты антифашистской 

борьбы в Югославии. Гражданская война на территории страны в условиях ее 

раздела и оккупации. 

23. Формирование, деятельность и крушение фашистских и 
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коллаборационистских режимов на территории Югославии в годы Второй 

мировой войны. Освобождение Югославии войсками НОАЮ и Красной Армии. 

24. Военный переворот 9 сентября 1944 г. в Болгарии. Военные операции 

Болгарской народной армии на стороне антигитлеровской коалиции. 

Внутриполитическая борьба в 1944–1945 гг. 

25. Складывание, функционирование и свертывание народно-

демократической модели в Болгарии (1944–1948 гг.). 

26. Формирование и функционирование в Болгарии политического режима 

советского типа (1949–1953 гг.). 

27. Утверждение власти Т. Живкова в партии и государстве. Проведение 

сверхиндустриализации и ее социально-экономические последствия (1954–

1971). 

28. Оформление тоталитарного режима в Болгарии и его общественно-

политические параметры (1971–1989 гг.). «Возродительный процесс» (1984–

1989 гг.). 

29. Попытки модернизации коммунистической власти и окончательное 

крушение социалистической системы в Болгарии (ноябрь 1989 – ноябрь 

1991  г.). 

30. Болгария в системе международных отношений (1944–1991 гг.). 

31. Биполярная политическая система власти в Болгарии. Характер 

общественно-политических преобразований и экономических реформ в 1991–

2001 гг. 

32. Модернизационные процессы в Болгарии в начале XXI в. Новые 

политические течения. Движение «Граждане за европейское развитие 

Болгарии». 

33. Внешняя политика Республики Болгария и ее место в процессах евро-

атлантической интеграции. 

34. Становление и развитие административно-командного социализма 

в Югославии (1945–1948 гг.). 

35. Причины, развитие и урегулирование советско-югославского 

конфликта (1948–1955 гг.). 

36. Формирование, функционирование и эволюция альтернативной 

системы социалистического самоуправления в Югославии (1950-е – 1960-е гг.). 

37. Причины и обстоятельства кризиса самоуправленческого социализма в 

Югославии (1970-е – 1980-е гг.). 

38. Место социалистической Югославии в системе международных 

отношений и ее роль в формировании и развитии движения неприсоединения 

(1945–1991 гг.). 

39. Социально-экономические и национально-религиозные причины 

дезинтеграции СФРЮ. Формы и методы борьбы субъектов федерации за сваю 

суверенизацию. 

40. Республика Сербия в рамках государственных объединений 

с Черногорией (1992–2006 гг.) и на этапе суверенного развития. 

41. Республика Черногория в рамках государственных объединений 

с Сербией (1992–2006 гг.) и на этапе суверенного развития. 
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42. Албанский фактор в истории Югославии. Самопровозглашенное Косово 

(1992–1999 гг.). Косовский кризис 1998–1999 г. Косово под «протекторатом 

ООН» (1999–2008 гг.). Частично признанная (с 2008 г.) Республика Косова. 

43. Этно-гражданская война в Боснии и Герцеговине. Развитие 

конфедеративного государства БиГ и двух его образований – Мусульмано-

хорватской федерации и Республики Сербской. 

44. Этно-гражданская война в Хорватии. Трансформационное развитие 

Республики Хорватия. 

45. Государственное развитие Республики Словения. 

46. Государственное развитие Республики Северная Македония. Военный 

кризис (февраль – август 2001 г.). Этнополитические параметры «Охридской» 

Македонии. 
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