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1914 г. по н. в. / М. С. Довгялло, В. В. Репин ; БГУ, Исторический фак., Каф. 

истории южных и западных славян. – Минск : БГУ, 2018. – 175 с. – Библиогр.: 

с. 173–175. 

Электронный учебно-методический комплекс содержит материалы, 

способствующие более глубокому самостоятельному изучению истории 

западно- и южнославянских народов с 1914 г. по настоящее время. Состоит из 

четырех разделов, включающих конспект лекций, тематику практических 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемый электронный учебно-методический комплекс по курсу 

«История славянских народов (история южных и западных славян в новейшее 

время)» предназначен для студентов Белорусского государственного 

университета, обучающихся по специальностям 1-23 01 12 Музейное дело и 

охрана историко-культурного наследия (по направлениям), 1-23 01 13 

Историко-архивоведение. Учебно-методический комплекс разработ 

в соотвествии с действующими в  Республике Беларусь нормативными и 

методическими документами. Он 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: 

 определение места и роли славянских стран, занимающих важное 

геополитическое положение между Западом и Востоком;  

 формирование у студентов понимания исторического места и роли 

славянской цивилизации в мировом историческом процессе;  

 осмысление истории славянских стран в их сложной связи и 

взаимозависимости;  

 знание современного состояния научных исследований по истории славян; 

 выработка у студентов навыков исторического исследования, умения 

вести поиск и изучать научную историческую литературу, находить и 

анализировать информацию исторических источников. 

В соответствии с требованиями Образовательного стандарта студент 

должен знать: 

1. Основные этапы становления государственности на территории 

Королевства сербов, хорватов и словенцев (Югославии), Болгарии, Польши и 

ЧСР. 
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2. Место и роль славянских народов в геополитических процессах, место 

и роль Сербии, Черногории, Хорватии, Чехии, Болгарии, Словакии, Словении, 

Боснии и Герцеговины, Македонии в процессах интеграции и глобализации 

в настоящее время. 

3. Основные этапы исторического развития славянских народов в ХХ – 

начале ХХІ вв. 

4. Факты, события, даты славянских народов Центральной Европы и 

Балкан в новейшей истории. 

5. Основные достижения в развитии материальной и духовной культуры, 

культурно-исторического наследия югославского, болгарского, польского, 

словацкого и чешского обществ. 

Студент должен уметь: 

1. Характеризовать роль и место славянских земель Центральной Европы 

и Балкан в региональном, цивилизационным и геополитическом развитии 

в ХХ – начале ХХІ в., место и роль Болгарии, Чехии, Сербии, Словакии, 

Хорватии, Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Словении 

в современной геополитической ситуации и в условиях интеграции и 

глобализации. 

2. Объяснить влияние различных культурно-цивилизационных факторов 

на социально-экономическое, этно-конфессиональное, государственно-

политическое и культурное развитие славянских народов. 

3. Выявлять закономерности развития исторических событий, 

прогнозировать исторические события, проводить связь прошлого с будущим 

в славянских странах. 

4. Дать оценку положению Югославии, Болгарии, Польши, Чехословакии 

в системе европейских государств в прошлом и настоящее время. 

5. Осуществлять сравнительный анализ реформ и революций в процессе 

модернизации болгарского и югославского обществ, оценивать результаты 

деятельности различных общественно-политических и социально-

экономических систем в Болгарии, Югославии, Польши и Чехословакии 

определять сущностные характеристики современной модели социально-

экономического развития Болгарии, Сербии, Хорватии, Чехии, Словакии, 

Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Словении. 

Студент должен владеть: 

1. Современными приемами обработки исторического материала и 

методами исторического анализа. 

2. Навыками историографического и библиографического анализа. 

3. Совокупностью методологических подходов к изучению славянских 

стран. 

Учебная дисциплина изучается студентами 1–2 курсов дневной формы 

получения образования и студентами 1–2 курсов заочной формы получения 

образования. На изучение данной учебной дисциплины на дневной форме 

получения образования по специальности 1-23 01 13 Историко-архивоведение 

учебным планом отводится 388 часа, в том числе 172 аудиторных 



7 

 

(102 лекционных и 70 семинарских). Учебный план предусматривает текущую 

аттестацию в виде экзамена в 1–3 семестрах. 

На изучение данной учебной дисциплины на заочной форме получения 

образования по специальности 1-23 01 13 Историко-архивоведение учебным 

планом отводится 388 часа, в том числе 46 аудиторных (36 лекционных и 

10 семинарских). Учебный план предусматривает текущую аттестацию в виде 

экзамена во 1–3 семестрах. 

На изучение учебной дисциплины на дневной форме получения 

образования по специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (история и музеология; искусствоведение и музеология) 

учебным планом отводится 336 часов, в том числе 172 аудиторных часа 

(104 лекционных и 68 семинарских), по специальности 1-23 01 12 Музейное 

дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 

учебным планом отводится 342 часа, в том числе 172 аудиторных 

(104 лекционных и 68 семинарских). Учебный план предусматривает текущую 

аттестацию в виде зачета в 1 семестре и экзамена во 2–3 семестрах. 

На изучение учебной дисциплины на заочной форме получения 

образования по специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (история и музеология; искусствоведение и музеология) 

учебным планом отводится 336 часов, в том числе 46 аудиторных часа 

(36 лекционных и 10 семинарских), по специальности 1-23 01 12 Музейное дело 

и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) 

учебным планом отводится 342 часа, в том числе 46 аудиторных 

(36 лекционных и 10 семинарских). Учебный план предусматривает текущую 

аттестацию в виде зачета в 1 семестре и экзамена во 2–3 семестрах. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

1.1.1 История южных славян в новейшее время 

 

 Югославянские страны и народы в годы Первой мировой 1.1.1.1

войны 

Болгария, расположенная в стратегически важном регионе получает 

предложение участвовать в войне от обеих враждующих сторон – Антанты и 

Центральных держав. Ее правящие круги стремятся воспользоваться войной, 

чтобы вернуть утраченные в 1913 г. территории в Македонии и Фракии. 

Правительство либералов и царь склоняются к тому, чтобы реализовать свои 

внешнеполитические задачи при помощи Германии и Австро-Венгрии. 

В августе 1915 г. царь Фердинанд, решил присоединиться к Центральным 

странам, опираясь на прогерманские настроенные круги буржуазии, 

окончательно державам. 1 (14) октября 1915 г. Болгария объявила войну 

Сербии. Так вопреки воле народа страна была втянута в новую военную 

авантюру. Союзниками Болгарии стали Германия, Австро-Венгрия и Турция. 

В лагере противников оказалась освободительница от османского ига Россия. 

В соответствии с планами союзного командования, которому подчинялась 

болгарская армия, она должна была оказать поддержку всем фронтам на 

Балканах и выступить последовательно против Сербии, Греции, Румынии, а 

затем и против стотысячных войск Антанты, переброшенных на Салоникский 

фронт. Так, в течение 1915-1916 гг. Болгария снова воюет на несколько 

фронтов. Первоначальные успехи болгарской армии вызвали в стране волну 

патриотизма, перераставшего в национализм. Однако со временем война 

превращается в нестерпимо тяжелое бремя. Растянутые от реки Сирет 

в Румынии до реки Вардар в Сербии, болгарские войска отстаивают свои 

фронтовые позиции до 1918 г. 

Затянувшаяся война оказывала губительное влияние на экономику страны. 

Почти все работоспособные мужчины были мобилизованы. Посевные площади 

и поголовье рабочего скота резко сократились, урожайность снизилась. К тому 

же в болгарском народном хозяйстве орудовали германские монополии. 

Болгария все больше превращалась в сырьевой придаток Германии. 

Положение народа стремительно ухудшалось: отсутствовали товары 

первой необходимости, росли цены. Городские жители страдали от нехватки 

продовольствия. Непопулярность войны против России, дороговизна и голод 

вызывали широкое недовольство среди населения. Известия о лишениях и 

бедствиях в тылу доходили до солдат болгарской армии. Возмущение 

усиливалось неподготовленными, кровопролитными наступлениями на фронте. 

Солдаты вслух проклинали царя и министров. В этих условиях тесняки активно 

развернули антивоенную пропаганду. Болгарский земледельческий народный 
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союз (БЗНС) также проводил среди воинов-крестьян агитацию за прекращение 

братоубийственной войны. Солдатские бунты, братание на фронтах, 

дезертирство и митинги власти встречают усиленным террором. Сотни солдат 

были расстреляны как нарушители общественного порядка. На развитие 

политического кризиса в стране большое влияние оказывают Февральская и 

Октябрьская революции в России. Болгарские тесняки призывают «по примеру 

русских братьев» подняться на борьбу и покончить с войной. 

В середине сентября 1918 г. армия Антанты прорвала болгарский фронт 

в районе Добро-поле. Истощенные болгарские солдаты, сломленные небывалой 

артподготовкой, стали стремительно отступать. В ряде подразделений 

отступающей болгарской армии началось стихийное движение под лозунгами: 

«Смерть виновникам катастрофы», «На Софию!». Штаб-квартира 

командования была разгромлена бунтовщиками. 26 сентября они захватили 

город Радомир в 30 километрах от столицы. Охваченное паникой 

правительство направило к восставшим делегацию для переговоров. В ее состав 

были включены популярный лидер БЗНС Александр Стамболийский и его 

молодой соратник Райка Даскалов. Стамболийский и Даскалов не оправдали 

надежд болгарского правительства, а последний к тому же, присоединился 

к восставшим. 27 сентября по его инициативе в Радомире была провозглашена 

республика во главе со Стамболийским. К вечеру 27 сентября 10-тысячная 

армия восставших под предводительством Даскалова находилась уже у села 

Владая близ Софии (поэтому Солдатское восстание называют также 

Владайским). Однако правительство с помощью германских войск разгромило 

повстанцев. Радомирская республика просуществовала всего четыре дня. 

Солдатское восстание своей главной цели не достигло – ликвидации 

монархии и отстранения от власти буржуазных партий. Но оно имело важный 

результат: правительство вынуждено было просить перемирия. Командование 

войсками Антанты поспешило его заключить сразу после того, как получило 

сообщение о восстании в болгарской армии. Перемирие было подписано 

29  сентября 1918 г. в Салониках на условиях полной капитуляции Болгарии. 

Страна была оккупирована войсками Антанты. Престиж монархии и влияние 

царя были сильно подорваны. Фердинанд спешно отрекся от престола и бежал 

в Германию, где и провел оставшиеся годы жизни. Царем был провозглашен 

24-летний сын Фердинанда Борис III. 

Мирный договор Болгарии со странами-победительницами был подписан 

позднее, 27 ноября 1919 г. в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. Условия его 

были очень тяжелы для Болгарии: она лишалась ряда важных районов, 

составлявших 11% своей довоенной территории. Болгария опять потеряла 

Южную Добруджу, утраченную ею после межсоюзнической войны, но 

фактически снова включенную в пределы страны в ходе Первой мировой войны 

в связи с поражением румынской армии. К Королевству сербов, хорватов и 

словенцев (КСХС) были присоединены несколько районов на западной границе 

Болгарии. Болгария потеряла также Западную Фракию, предоставлявшую ей 

ранее выход к Эгейскому морю. Кроме того, страна должна была выплатить 

огромную сумму репараций. Репарационные обязательства Болгарии были 
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определены в размере 2 млрд. 250 млн. золотых франков с их выплатой 

в течение 37 лет. По существу страна подверглась юридически оформленному 

ограблению, так как установленный объем репараций составлял 25% всего 

довоенного национального богатства Болгарии. Численность болгарской армии 

ограничивалась 20 тыс. человек. Военно-морской флот сокращался до 

10 кораблей (4 миноносца и 6 военных катеров) Болгарии запрещалось иметь 

авиацию и любые виды тяжелого вооружения. Трагические последствия 

участия страны в первой мировой войне получили в народе название второй 

национальной катастрофы. 

Накануне Первой мировой войны в правящих кругах Австро-Венгрии и 

Германии вынашивались различные замыслы ослабления Сербии. В июне 

1914 г. в провокационных целях в соседней с Сербией Боснии и Герцеговине 

были задуманы крупные маневры австро-венгерских сил. В них должен был 

принимать участие наследник престола эрцгерцог Франц-Фердинанд. 

Кронпринц специально приехал в Сараево 28 июня, т.е. в день годовщины 

сербского траура по поводу поражения от турок в битве на Косовом поле в 

1389 г. В тот же день Франц-Фердинанд и его жена были застрелены Гаврилой 

Принципом. Это событие было использовано Австро-Венгрией и Германией 

для развязывания Первой мировой войны. 

Хотя официальная Сербия и не была связана с сараевским покушением, 

венский двор обвинил сербское правительство в организации убийства. Сербии 

был предъявлен заведомо неприемлемый ультиматум, а 18 июля 1914 г. 

объявлена война. В ответ на это в России началась всеобщая мобилизация, 

после чего 1 августа ей объявила войну Германия. В течение нескольких дней 

война превратилась в мировую. За Сербию против Германии, Австро-Венгрии и 

Турции вступились Англия, Франция, Россия и маленькая Черногория. Позже к 

ним присоединились США, Япония. Китай, Бельгия, Голландия и Греция. 

Военные действия в Первой мировой войне начались нападением австро-

венгерской армии на Сербию и Черногорию и образованием Балканского 

фронта. В середине августа 1914 г. австро-венгерские войска были остановлены 

и отброшены назад сербами под командованием генерала Р. Путника после 

победы в битве в районе Церского хребта. Однако в сентябре австро-венгерские 

войска начали новое наступление и захватили Белград. Получив боеприпасы из 

России и Франции, сербская армия организовала контрнаступление. В декабре 

1914 г. она одержала вторую победу в битве в бассейне реки Колубары. Вскоре 

вся Сербия с Белградом была освобождена. На Балканском фронте почти на 

целый год наступило затишье. Тогда же на скупщине в Нише возглавляемое 

Пашичем сербское правительство выступило с заявлением о целях войны – 

Нишской декларацией. В ней впервые на официальном уровне подчеркивалось, 

что война ведется не только за свободу сербов, но хорватов и словенцев. 

Второй период войны протекал для Сербии и Черногории крайне 

неудачно. В октябре 1915 г. войска Германии к Австро-Венгрии перешли Дунай 

и Саву и опять захватили Белград. Оказывая упорное сопротивление, они все 

же были вынуждены постепенно отступать в Македонию с целью соединиться 
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с союзниками в Греции. Этот план был разрушен неожиданным нападением 

с востока болгарской армии. Путь на Салоники был отрезан. 

Основные силы сербской армии, деморализованные наступлением 

с разных сторон превосходящих сил противника, в условиях наступившей зимы 

по бездорожью в горах были вынуждены пробиваться через Косово и Метохию 

и северную Албанию к Адриатическому морю. Остатки сербской армии были 

переправлены через море на кораблях союзников на греческий остров Корфу. 

Туда же переехало сербское правительство. После поражения сербской армии 

австро-венгерские войска в январе 1916 г. разгромили также и Черногорию. 

Позже сербские солдаты с Корфу были переброшены на Салоникский 

фронт, где уже в сентябре 1916 г. они вместе с союзниками участвовали в битве 

при Каймакчалаке, прорвали фронт и освободили Битоль. После этого 

Салоникский фронт стабилизировался вплоть до сентября 1918 г. На 

Салоникском фронте за свободу сербского народа погибло более 6 тыс. русских 

солдат и офицеров. 

Сербия и Черногория были оккупированы и поделены между войсками 

Австро-Венгрии и Болгарии. В отношении местного населения, лишенного 

всяких политических прав, осуществлялась политика террора и грабежей, 

массовой депортации взрослого мужского населения. Везде царили голод и 

разруха. Все это вызывало массовый протест. Так, в феврале 1917 г. вспыхнуло 

вскоре подавленное Топлицкое восстание в Сербии. В Сербии и Черногории 

в труднодоступных горных районах организовывались партизанские отряды. 

Югославянские народы Габсбургской монархии также лишились с начала 

войны конституционных свобод. Были введены полевые суды, всячески 

разжигалась религиозная рознь. Особенно сильную дискриминацию 

испытывало сербское население. Мобилизованные в армию солдаты-

югославяне страдали от произвола австрийских и венгерских офицеров. Многие 

дезертировали или сдавались в плен русским или сербам и черногорцам. 

Большинство политических партий югославянских земель одобрили войну 

с Сербией. Лишь немногие политические деятели выступили на стороне 

Антанты. Весной 1915 г. они основали в Лондоне Югославянский комитет во 

главе с адвокатом из Далмации А. Трумбичем. Комитет пользовался всемерной 

материальной и моральной поддержкой сербского правительства. Большинство 

его членов выступало за создание единого государства путем объединения 

югославянских земель Австро-Венгрии с Сербией на принципах широкой 

автономии. 

С конца 1916 г. ясно обозначился общий кризис империи Габсбургов. 

Началось полное разложение ее армии. Правительство было вынуждено 

выступить с обещанием реформ. В такой обстановке депутаты от 

югославянских областей на заседании австро-венгерского парламента в мае 

1917 г. заявили о необходимости объединения всех югославянских земель 

Габсбургской монархии при сохранении ее целостности (Майская декларация). 

Майская декларация вызвала беспокойство сербского правительства, 

заставила его спешить, чтобы перехватить инициативу. В результате 

переговоров между правительством Пашича и Югославянским комитетом 
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20  июля 1917 г. была подписана Корфская декларация. Обе стороны 

подтверждали, что сербы, хорваты и словенцы - один народ, который имеет 

право на объединение в общем, государстве. Таким государством должна была 

стать конституционная монархия во главе с династией Карагеоргиевичей. 

Корфскую декларацию поддержали представители Боснии и Герцеговины и 

созданный в эмиграции в марте 1917 г. Черногорский комитет национального 

объединения. В декабре 1917 г. в России был создан «Югославский Союз» по 

инициативе сербского посланника М. Спалайковича и штаба Добровольческого 

корпуса сербов, хорватов и словенцев в качестве филиала лондонского 

Югославского комитета. Официальной целью союза было попечение о тысячах 

югославян-военнопленных и диссидентов, ведение среди них агитации против 

возвращения в Австро-Венгрию, набор добровольцев для переброски на 

Салоникский фронт. 

С середины 1918 г., с началом наступления сил Антанты на всех фронтах, 

события стали быстро приближаться к развязке. В сентябре войска Антанты 

перешли в наступление и на Салоникском фронте, что привело к капитуляции 

Болгарии. Сербская армия стала быстро продвигаться к северу, и уже 

в  середине ноября была освобождена вся Сербия с Белградом и значительная 

часть югославянских земель Австро-Венгрии. 

В начале октября 1918 г. в Загребе было учреждено Народное вече, 

составленное из представителей словенцев, хорватов и сербов Австро-Венгрии. 

Вече выступило с программой их объединения в независимое государство и 

отклонило запоздавшее предложение о преобразовании империи 

в триалистическое государство (создание, наряду с австрийской и венгерской, 

еще и югославянской политической единицы). 29 октября хорватский Сабор 

провозгласил отделение югославянских провинций от монархии Габсбургов и 

образование Государства словенцев, хорватов и сербов (ГСХС). Таким образом, 

кроме сербского правительства и Югославянского комитета, на политической 

арене появился третий фактор – Народное вече в своей деятельности стал 

больше ориентироваться на Вече, чем на Государство СХС. Народное вече 

имело большое влияние в народе. Понимая это, Пашич в своей деятельности 

стал больше ориентироваться на Вече, чем Югославянский комитет. 

В начале ноября 1918 г. представители правительства Сербии, 

Югославянского комитета и Народного веча заявили в Женеве об объединении 

всех югославянских земель и создании нового государства. Это решение 

поддержали скупщины Черногории и Воеводины, заявив, что без всяких 

условий присоединятся к Сербии. 1 декабря 1918 г. в Белграде сын Петра 

Карагеоргиевича принц-регент Александр провозгласил объединение Сербии 

с Государством СХС и создание Королевства сербов, хорватов и словенцев. 

Первая мировая война принесла югославянским народам неисчислимые 

материальные и людские потери. Особенно пострадали Сербия, Македония и 

Черногория. За четыре года войны погибло около 1200 тыс. сербов и 700 тыс. 

других югославян. В то же время война привела к распаду Австро-Венгрии и 

Порты. Прекратили существование две империи, столетиями угнетавшие 

югославянские народы. Возникла редкая возможность объединения, о чем до 
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войны, несмотря на югославянскую идею, в практическом плане не было и 

речи. По Нейискому мирному договору к Королевству СХС отходили 4 округа 

на западных границах Болгарии, преимущественно населенные болгарами. По 

Трианонскому договору от Венгрии за Королевством закреплялись Хорватия, 

Бачка и западная часть Баната. 

Сербской нации было трудно полностью объединиться в одном 

национальном государстве, не включая в себя части других народов. Похожая 

проблема стояла и перед хорватами. Сербское правительство Н. Пашича 

в эйфории победы пошло на то, что объединение сербских земель произошло 

не в великосербском, а в югославянском варианте, хотя и при сохранении 

гегемонии сербов и правящей сербской династии Карагеоргиевичей. 

 

 

 Болгария в 1918–1941 гг. 1.1.1.2

Две национальные катастрофы привели к полной дискредитации правящих 

кругов, в особенности либеральных германофильских партий. Перемирие, по 

условиям которого в Болгарии располагаются оккупационные войска Антанты, 

не выводит страну из глубокого политического и экономического кризиса. На 

заводах, фабриках, шахтах бастуют рабочие и служащие. Ни одна из партий 

крупной буржуазии не в состоянии справиться с обстановкой в стране. 

Напуганные русской революцией, эти партии решают пойти на уступки. 

Впервые в истории страны к власти привлекаются представители массовой 

мелкобуржуазной партии - Болгарского земледельческого народного союза, а 

также партии «широких» социалистов – Болгарской рабочей социал-

демократической партии. Это коалиционное правительство, по мысли 

правящей верхушки, должно было сыграть роль своеобразного «громоотвода». 

Однако между правительственными партиями нарастали противоречия. Быстро 

усиливалось влияние мелкобуржуазных партий – БЗНС, радикалов и 

«широких» социалистов. Они резко отмежевались от правых буржуазных 

партий и создали в рамках правительственной коалиции блок левых партий. В 

парламенте страны – Народном собрании впервые оформилось левое 

большинство. Буржуазные партии были вынуждены уступить БЗНС, как 

наиболее влиятельной партии, управление страной. Этим они избирали из двух 

зол меньшее. Их пугал рост влияния Болгарской коммунистической партии, 

которая руководила крупными стачками и демонстрациями в 1919 г. 

В октябре 1919 г. лидер БЗНС Александр Стамболийский составил 

правительство вместе с двумя буржуазными партиями – Народной и 

Прогрессивно-либеральной. Однако влияние Земледельческого союза в массах 

выросло настолько, что уже в мае 1920 г. было назначено самостоятельное 

правительство БЗНС во главе с его лидером. В условиях политического кризиса 

и роста коммунистического движения буржуазные партии примирились 

с потерей власти. Они надеялись, что, сохранив власть экономическую, смогут 

со временем вернуть себе и политическую власть. 

Как политическое движение БЗНС был очень противоречивым и 

неоднородным, поскольку объединял мелких, средних и крупных 
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землевладельцев. Хотя БЗНС и стремился выражать интересы середняка, его 

политика не могла быть последовательной, потому что выдвигала очень 

неустойчивый критерий - сословный. Нечеткие социальные позиции и 

политика БЗНС завоевывают ему врагов с двух сторон: буржуазии и 

эксплуатируемых городских и сельских слоев. Земледельческий союз 

постепенно самоизолируется, предоставляя буржуазии возможность готовиться 

к наступлению. 

За время своего самостоятельного правления (1920–1923 гг.) БЗНС провел 

ряд законов, которые отвечали интересам крестьянства. Принято было решение 

о привлечении к ответственности виновников второй национальной 

катастрофы, проведена земельная реформа, ограничивающая крупное 

землевладение, создан консорциум государства для торговли зерном, сделана 

попытка национализации имущества, приобретенного незаконным и 

спекулятивным путем, в несколько раз увеличились налоги на доходы и 

капитал, введена трудовая повинность. 

Все эти меры были направлены на ослабление экономического и 

политического господства средней и крупной буржуазии. Они настолько 

ущемили ее интересы, что заставили забыть межпартийные разногласия и 

объединиться против БЗНС. 

Врангелевские части, расквартированные в Болгарии, превосходили ее 

вооруженные силы по численности, которые, по Нейискому миру 1919 г., не 

должны были превышать 6,5 тыс. человек. Вмешательство врангелевцев во 

внутренние дела Болгарии вызывало острую реакцию ее правительства, вплоть 

до высылки видных белогвардейцев. Опасения болгарских властей оказалось 

вполне обоснованными, – год спустя врангелевцы приняли участие в 

перевороте в июне 1923 г.  

К 1921 г. в Болгарии сконцентрировалось 30-35 тыс. русских беженцев, 

прибывших сюда из Константинополя (главным образом дети), с Лемноса, 

Галлиполи, Чаталджи, прежде всего казаки и военный контингент барона 

Врангеля. Как и вся постреволюционная русская эмиграция, эмиграция в 

Болгарии была представлена в основном людьми трудоспособного возраста, 

среди которых около 3 тыс. были прежние студенты, взятые на Первую 

мировую войну со студенческой скамьи и желающие продолжить образование. 

Значительную часть интеллигенции, прибывшей в Болгарию из 

Константинополя, составляли преподаватели Новороссийского университета, 

чины одесского судебного ведомства и учителя одесских гимназий. 

Русская диаспора в Болгарии была так же неоднородна по своему 

социальному составу, как и в других странах, и так же остро чувствовала 

необходимость своей самоидентификации. Уже в 20-е гг. в Болгарии 

функционировало более 90 эмигрантских объединений и организаций, 

имеющих различные направления деятельности: политические, 

образовательные, экономические. 

9 июня 1923 г. правительство БЗНС было свергнуто в результате 

государственного переворота. Его подготовил реакционный Военный союз, 

поддерживаемый политическим объединением Народный сговор. 
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А. Стамболийский, который в это время находился на отдыхе в своем родном 

селе, организовал отпор силами крестьян из соседних деревень, но их успехи 

были кратковременными. А. Стамболийский был зверски убит. Стихийное 

восстание против новой власти, вспыхнувшее в отдельных районах страны, 

было жестоко подавлено. 

Существовавшие противоречия между БЗНС и БКП привели к тому, что 

коммунисты первоначально не оказали поддержки Земледельческому союзу 

в его борьбе против заговорщиков. БКП объявила нейтралитет по отношению 

к перевороту, представив его как «борьбу между городской и сельской 

буржуазией». Однако уже вскоре она поняла свою ошибку. 

И коммунистам, и членам Земледельческого союза становится ясно: для 

борьбы с реакцией им надо объединить свои силы, Руководство БКП решает 

приступить к подготовке повсеместного вооруженного восстания. Оно 

начинается в ночь с 22 на 23 сентября 1923 г. Цель восстания – сбросить 

узурпаторское правительство А. Цанкова и установить в Болгарии рабоче-

крестьянскую власть. Возглавили восстание лидеры компартии Георгий 

Димитров и Васил Коларов. 

Один за другим восстают разные округа Болгарии. Наиболее массовая 

борьба развернулась на северо-западе страны, во Врачанском округе. Она 

охватила тысячи рабочих и крестьян. Но вследствие того, что в других районах 

страны восстание было слабее или уже подавлено к тому времени, властям 

удалось нанести по Врачанскому округу массированный удар. К 30 сентября 

установленная в отдельных городах и селах власть рабочих и крестьян была 

уничтожена. Небольшие отряды уцелевших повстанцев, ведя кровопролитные 

оборонительные бои, отступили в горы, и перешли болгаро-югославскую 

границу. Среди тех, кто вынужден был надолго покинуть родину, были и 

руководители Сентябрьского восстания. Вместе с тем, после поражения 

Сентябрьского вооруженного восстания, компартия продолжала 

придерживаться курса на вооруженную борьбу и подготовку нового восстания. 

На заседании Президиума ИККИ 14 февраля 1924 г. была принята «Резолюция 

по болгарскому вопросу», в которой говорилось, что компартия должна 

«приступить немедленно к военно-технической подготовке вооруженного 

восстания». Но обстановка в стране противоречила этому курсу. 

По своему составу правительство Цанкова представляло собой коалицию 

всех буржуазных партий, объединенных враждой к БЗНС и БКП. В этой 

коалиции проявлялись две тенденции. Одну, представленную Военным союзом 

и Народным сговором, поддерживали наиболее реакционные круги болгарской 

буржуазии. Другую тенденцию представляли лидеры старых буржуазных 

партий. Признавая необходимость борьбы с революционным движением, они 

в то же время настаивали на соблюдении буржуазно-демократических порядков 

и законности. Еще в августе 1923 г. была создана правительственная партия под 

демагогическим названием Демократический сговор. Тем самым 

преследовалась цель перестроить государственную систему в однопартийную 

диктатуру авторитарного типа. Ядром Демократического сговора стал 

Народный сговор, к коему присоединилось еще три буржуазные партии. 
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Кровавое подавление Сентябрьского восстания и последующие годы жестоких 

репрессий настолько дискредитировали в глазах мировой общественности 

реакционный режим Цанкова, что возникла необходимость смены 

правительства. В январе 1926 г. был составлен новый кабинет 

Демократического сговора во главе с А. Ляпчевым, который был вынужден 

пойти на некоторые уступки трудящимся массам. 

В 1929 г. Болгария, как и другие страны, была охвачена экономическим 

кризисом. Значительных размеров достигла безработица в городе, разорялись 

крестьянские хозяйства. 

Правящий Демократический сговор оказался не в состоянии ни наладить 

положение в экономике, ни установить гражданский мир в стране. 

Недовольство в народе росло. В мае 1931 г. была создан оппозиционный 

правительству коалиция под названием Народный блок. В нем участвовали 

БЗНС, Демократическая партия, Радикальная и часть Национал-либеральной 

партии. Месяц спустя на смену Демократическому сговору, 

скомпрометировавшему себя террористическими методами, пришло 

правительство Народного блока. Оно стремилось к хозяйственной и 

внешнеполитической стабилизации Болгарии, осуществило некоторую 

демократизацию внутренней жизни страны. Однако в обстановке 

экономического кризиса правительству Народного блока не удалось разрешить 

хозяйственные и политические проблемы Болгарии. 

В результате государственного переворота совершенного тайной 

офицерской организацией «Венная лига» и политической группировкой Звено» 

в ночь на 19 мая 1934 г. к власти пришли деятели Военного союза и новой 

политической группировки «Звено». Она была образована в годы правления 

Народного блока радикально настроенными кругами интеллигенции и 

офицерства, видевшими трудности Болгарии и стремящимися к установлению в 

стране сильной государственной власти по примеру фашистских стран 

Германии и Италии.  

Первыми декретами нового правительства К. Георгиева была 

приостановлена конституция, запрещены все политические партии, 

профессиональные и общественные организации, распущен парламент. 

В стране был установлен авторитарный режим. 

«Деятели 19 мая» попытались изменить внешнеполитическую линию 

Болгарии, чтобы вырвать ее из международной изоляции, в которой страна 

оказалась после первой мировой войны. Был предпринят решительный шаг: 

в июле 1934 г. болгарское правительство восстановило дипломатические 

отношения с Советским Союзом, взяло курс на улучшение отношений 

с соседней Югославией. 

Однако у пришедших к власти заговорщиков не было единства 

в собственных рядах, не было и прочной политической и социальной базы. Они 

опирались лишь на узкую прослойку военных и интеллигенции. Кроме того, 

политические партии, несмотря на запрет их деятельности, продолжали 

оставаться реальной силой, враждебно настроенной к организаторам 

переворота. Напряженными были и отношения «деятелей 19 мая» с царем. 
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Настроенные антимонархически, ущемляя права и интересы царя Бориса, 

заговорщики все же не решились на ликвидацию монархии. Борис III терпеливо 

пережидал неблагоприятное для себя время. Используя углубляющиеся 

противоречия в правительственном лагере, он сумел в результате ряда 

маневров отстранить от власти «деятелей 19 мая» и с конца 1935 г. 

сосредоточить руководство страной в своих руках. Начиная с этого времени, 

все правительства назначались по прямому указанию дворца, и не представляли 

определенных партий. Министры стали простыми исполнителями царской 

воли. Ни один шаг в области внешней и внутренней политики не 

предпринимался отныне без ведома и согласия монарха. 

Режим личной власти царя Бориса не пользовался широкой поддержкой 

народа. Действия царя очень скоро вызвали недовольство не только 

трудящихся, но и многих деятелей запрещенных буржуазных партий. В мае 

1936 г. буржуазная оппозиция режиму создает свой центр под названием 

«Пятерка». Ее целью было, прежде всего, восстановление конституции и 

буржуазно-демократических прав и свобод. Требование восстановления 

конституции поддержали и болгарские коммунисты. 

После первой мировой войны побежденная Болгария находилась 

в международной изоляции. Ее балканские соседи, оказавшиеся в лагере 

победителей, заключили в 1934 г. так называемый Балканский пакт. Его 

главной задачей было сохранение на Балканах того положения, которое было 

создано системой послевоенных мирных договоров. Однако Болгария, 

страдавшая под тяжестью несправедливого Нейиского договора, мечтала об 

изменении, а не о сохранении существующих границ. Поэтому на предложение 

войти в Балканский пакт она ответила отказом. 

В то же время Болгария стремится выйти из политической изоляции. 

Перед правящими кругами страны встала проблема определиться на какую из 

великих держав ориентироваться в своей внешней политике. Царь Борис и 

послушное ему правительство все больше склоняются к мысли об опоре на 

Германию, где к власти уже пришли фашисты. Сближению с Германией 

в немалой степени способствовало стремление обеих стран к ревизии 

послевоенных мирных договоров. 

В период между двумя мировыми войнами, несмотря на кризис и 

репарации, экономическое развитие Болгарии набирало темпы. Наиболее 

быстро развивались традиционные области легкой промышленности – 

текстильная, пищевая, табачная. Производство табака становится основой 

болгарского экспорта. По-прежнему большую роль в промышленном 

производстве играло ремесло. Его доля в национальном доходе превышала 

долю индустриального производства. Однако главной отраслью экономики 

страны оставалось сельское хозяйство, где было занято около 30% 

трудоспособного населения. Традиции болгарского земледелия, особенно 

в области овощеводства и садоводства, постоянно развивались. Обширные 

виноградники, сады, табачные плантации покрывали болгарскую землю. Часть 

собираемого урожая экспортировалась в Европу. Сельское хозяйство давало 

2/3 национального дохода страны. 
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Прогресс в развитии капиталистического хозяйства способствовал 

укреплению экономических позиций буржуазии. Одновременно возрастает 

число фабричных и заводских рабочих. 

В 1929 – 1933 гг. Болгария, как и весь капиталистический мир, переживала 

экономический кризис. Промышленное производство сократилось на 30 - 40%. 

Резко ухудшились общие условия жизни рабочих. Главным бичом были 

безработица и отсутствие эффективной помощи потерявшим работу. 

В сельском хозяйстве кризис проявился, прежде всего, в катастрофическом 

падении цен на продукцию и в значительных «ножницах» цен на 

промышленные и сельскохозяйственные товары. Правительство принимало 

антикризисные меры, направленные на защиту банковского, торгового и 

промышленного капитала. В целом же кризис способствовал разрушению 

мелкого производства, развитию более высоких форм организации 

промышленности, ее концентрации. 

Суть же «выжидательной политики» «мастера стратегии в последнюю 

минуту» заключалась в том, что, все больше вовлекаясь во 

внешнеполитическую орбиту держав «оси», он намеривался свести к минимуму 

связанный с этим риск ухудшения и даже разрыва отношений с другими 

ведущими государствами. С середины 30-х годов болгарская экономика 

начинает все в большей степени зависеть от германской. Именно Германия 

становится важнейшим торговым партнером Болгарии, огромная часть 

болгарского экспорта поглощается немецким рынком.  

 

 

 Народы Югославии в 1918–1941 гг. 1.1.1.3

В рамках границ нового государства оказались административные 

территории Королевства Сербии, Королевства Черногории, а также Далмации и 

Словении, которые были австрийскими коронными землями. Славонии, 

Воеводины и Срема, которые веками находились под управлением венгерской 

короны, Босния и Герцеговина, которая после аннексии получила статус 

австро-венгерского государственного владения. В конце войны Сербия 

оказалась в лагере победителей и тем самым позволила хорватам и словенцам 

путем формирования нового югославского государства выйти из лагеря 

побежденных государств и избежать экономических и политических потерь. 

Королевство СХС было государством примирения.  

Новое многонациональное государство с населением 12 млн. человек 

занимало около 249 тыс. кв. км. Национальные противоречия в государстве 

сразу же приобрели большую остроту: сербы, составлявшие 39% населения, 

стали господствующей нацией, хорваты и словенцы, по существу, оказались на 

вторых ролях, а македонцы и албанцы (проживавшие в основном в Косово и 

Метохии) не могли даже использовать свой родной язык в государственных 

учреждениях, школах, печати. В отношении вероисповедания население также 

было весьма пестрым. Православных было около 5,6 млн., католиков - 4,7 млн., 

мусульман - 1,3 млн. Господствующей религией в Словении и Хорватии был 

католицизм, в Сербии, Черногории и Вардарской Македонии – православие. 
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Королевство СХС было отсталой аграрной страной. 3/4 населения было занято 

в сельском хозяйстве, 10% – в промышленности, около 15% составляли 

чиновники, военнослужащие, интеллигенция. Хозяйство страны было 

разрушено войной, железнодорожный транспорт парализован. В Королевстве 

соединилось несколько экономически разнородных областей. Более развитыми 

районами являлись Словения, Хорватия и Сербия, а самыми отсталыми – 

Черногория, Босния и Герцеговина и Македония. 

В Королевстве СХС в 20-е годы находилось от 50 тыс. до 70 тыс. русских 

эмигрантов, в том числе до 40 тыс. военнослужащих белой армии. Осталось на 

постоянное жительство, по некоторым данным – 30 тыс., по другим – 44 тыс. 

Первая партия русских беженцев, прибывших в Королевство из 

Константинополя к январю 1921 г., составляла 21 460 человек. Из них 

6635 человек прибыли на пароходах «Владимир» и «Херсон» в порт Бакар, 

2475 – на пароходе «Сегет» в город Дубровник и 12295 человек – в бухту 

Котор. Не в пример другим странам, где осели эмигранты из России, 

в Королевстве со вниманием отнеслись к своим новым жителям, и со стороны 

подавляющей части местного населения, и на официальном уровне, со стороны 

государственных властей.  

Югославское правительство предоставляло беженцам временное 

удостоверение на право жительства в Королевстве СХС и денежное пособие 

в 400 динаров, некоторые продукты питания и при необходимости одежду от 

Американского Красного Креста. На территории Королевства СХС были 

действительны, в отличие от других западных государств, все дипломы об 

образовании и ученые степени, полученные в России. Даже воинские звания, 

полученные в России до Февральской революции, считались действительными 

в Югославии. 

Русские эмигранты, среди которых было много ученых, инженеров, 

квалифицированных специалистов в различных областях науки и техники, 

очень пригодились молодому югославскому государству. Согласно 

статистическим данным, 75% эмигрантов имели среднее или высшее 

образование, в то время как 50% населения Югославии (в некоторых областях 

до 80%) было неграмотно. Около 70% всех беженцев были трудоспособны и 

представлены были главным образом бывшими военными армии барона 

Врангеля. Неработоспособные, включающие детей, стариков, инвалидов и т.д., 

составляли 11812 человек, т.е. примерно треть от общего числа беженцев. 

3,5 тыс. военнослужащих бывшей русской армии перешли на службу 

правительству Королевства и охраняли границы этого государства. Культурный 

уровень российских беженцев был также значительно выше среднего 

культурного уровня населения Королевства СХС. 

Русские эмигранты внесли значительный вклад в развитие югославской 

культуры и науки. Среди русских эмигрантов преобладали люди 

интеллигентских профессий, как правило, не имеющие рабочей специальности, 

– 62,2% со средним и 13,3% с высшим образованием. Исходя, из специфики 

состава русской эмиграции, Земгор считал своей первейшей задачей помочь 

русским беженцам выжить в непривычных для них условиях, обеспечив их 
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необходимой работой и средствами. С этой целью при Земгоре были созданы 

столярные, а также швейные мастерские в Белграде, Загребе, Сараево, 

Вараждине, а также курсы бухгалтеров в Белграде, школа машинописи. Также 

курсы сербского и хорватского языков, имевших передвижной характер, что 

было связано с некомпактным проживанием русских беженцев, расселенных 

в 305 населенных пунктах Королевства СХС. 

Эмиграция создала три праздника: День непримиримости (7 ноября), День 

русского просвещения (25 января) и День русской культуры (6 июня). 

Уже 20 декабря 1918 г. из представителей 12 ведущих партий было 

сформировано новое правительство. Пост премьер-министра в коалиционном 

кабинете занял один из лидеров Сербской радикальной партии С. Протич 

(Пашич был назначен делегатом на Парижскую мирную конференцию, 

подводившую итоги первой мировой войны). Заместителем премьера стал 

председатель клерикальной Народной партии Словении А. Корошец, 

министром иностранных дел – руководитель югославянской эмиграции 

А.  Трумбич, министром внутренних дел – лидер Хорватско-сербской коалиции 

С. Прибичевич. В правительство вошли восемь представителей от Сербии, 

шесть – от Хорватии, два – от Словении, два – от Боснии и Герцеговины и один 

– от Черногории. Другим важным инструментом функционирования 

государства до выборов в Учредительное собрание было Временное народное 

представительство (парламент). Он не был выбран населением, а сформирован 

на основе соглашений между партиями. Хотя этот парламент должен был 

принимать законы и указы, контролировать внешнюю политику, он был 

полностью подчинен принцу-регенту и правительству. 

В Королевстве СХС без конца происходили правительственные кризисы. 

Так, в августе 1919 г. правительство Протича было заменено кабинетом 

Л. Давидовича – председателя Демократической партии Сербии. В феврале 

1920г. правительство вновь возглавил Протич, которого в мае сменил другой 

лидер радикальной партии М. Веснич. Так в течении 1918-1928 гг. 

в Королевстве сменилось 23 правительственных кабинета, из них 21 – по 

прямой указке двора. 

Другой характерной чертой этого периода была борьба внутри 

существовавших в разных областях социал-демократических партий. Все 

большее влияние стали приобретать левые группировки этих партий. На это 

также оказали влияние революция в России, агитация на возвратившихся 

оттуда бывших военнопленных-югославян. Путем вытеснения из социал-

демократий умеренных течений и объединения левых сил в 1919 г. была 

образована Социалистическая рабочая партия Югославии (коммунистов). 

В 1920 г. на своем втором съезде она была переименована в 

Коммунистическую партию Югославии (КПЮ). 

3 ноября 1920 г. состоялись выборы в Учредительное собрание, которое 

должно было принять первую конституцию югославского государства. Всего 

было избрано 419 депутатов. Демократическая партия Давидовича получила 

92 мандата, на один больше, чем радикалы Пашича и Веснича. На третьем 

месте оказалась коммунистическая партия с 59 мандатами, на четвертом с 
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50 мандатами – Хорватская народная крестьянская партия (ХНКП) С. Радича. 

Положение правящих сербских партий - радикальной и демократической, стало 

довольно сложным. Появилась угроза сильной антиправительственной 

коалиции в Учредительном собрании между КПЮ и ХНКП. Однако этого не 

произошло. Две сильнейшие оппозиционные партии предпочли действовать 

самостоятельно. В начале декабря по предложению Радича его партия была 

переименована в Хорватскую республиканскую крестьянскую партию (ХРКП) 

и заявила о своем намерении добиваться провозглашения независимой 

Хорватской крестьянской республики. Компартия же посчитала, что настал 

благоприятный момент для решительных действий. В стране, где даже с точки 

зрения марксизма не было самых минимальных предпосылок для пролетарской 

революции, курс был взят именно на нее. Это спровоцировало правительство на 

ответные меры. В ночь на 30 декабря 1920 г. правительство Веснича издало 

декрет «Обзнана», запрещавший деятельность КПЮ. Он имел целью не 

допустить, чтобы югославское государство последовало «русскому 

большевистскому примеру». 

После многочисленных консультаций 28 июня 1921 г. в годовщину 

Косовской битвы в день Святого Вида Учредительное собрание одобрило 

новую конституцию. По Видовданской конституции, Королевство СХС 

являлось конституционной, парламентской и наследственной монархией. 

Народная скупщина (парламент) считалась верховным законодательным 

органом. Однако законы, принятые парламентом, подлежали утверждению 

королем, который имел также право его созыва и роспуска. Правительство 

объявлялось ответственным перед королем и Народной скупщиной, но 

фактически оно больше зависело от короля, которому принадлежало право 

назначения премьер-министров, увольнения правительства в отставку. Особа 

короля объявлялась неприкосновенной. Он являлся главнокомандующим 

вооруженными силами страны, представлял Королевство на международной 

арене, мог объявить войну, заключить мир. Активным избирательным правом 

пользовались граждане, достигшие 21 года, а пассивным – по достижении 

30 лет. Не могли участвовать в выборах, и избираться в парламент женщины, 

военнослужащие и лица, «состоящие под опекой». Депутат должен был 

обязательно говорить и писать на «государственном сербо-хорвато-словенском 

языке». Конституция упрочила права сербской буржуазии. Какие-либо органы 

местного самоуправления в несербских областях не создавались. Видовданская 

конституция и Положение 26 апреля 1922 г. ввели новое административное 

деление Королевства, она была разделена на 33 области во главе 

с назначаемыми королем жупанами. Хорватское население не получило даже 

тех прав, которыми оно пользовалось в Австро-Венгрии. 

Согласно конституции, гражданам гарантировались все демократические 

права. Однако уже 1 августа они были фактически перечеркнуты утверждением 

Народной скупщиной «Закона о защите общественной безопасности и порядка 

в государстве», вошедший в обиход как «Закон о защите государства». 

Причиной был продолжавшийся террор со стороны компартии. Так, уже на 

другой день после принятия конституции была брошена бомба в принца-
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регента Александра, оставшегося по счастливой случайности невредимым. Все 

же 21 июля 1921 г. террористам удалось убить министра внутренних дел, 

непосредственного автора «Обзнана» М. Драшковича. После этого по «Закону 

о защите государства» КПЮ была объявлена вне закона. За принадлежность 

к этой партии и коммунистическую деятельность предусматривалось наказание 

вплоть до пожизненного заключения и смертной казни. Ликвидировано право 

рабочих на забастовки, аннулированы мандаты депутатов от 

Коммунистической партии и их заместителей, распущены общинные 

скупщины. Вопреки Конституции была введена смертная казнь и за 

политические преступления.  

Во внешней политике Королевство СХС ориентировалось на Францию. 

Для упрочения Версальской системы в Юго-Восточной Европе по инициативе 

Франции был создан блок – Малая Антанта. Начало ему было положено 

в августе 1920 г., когда Королевство СХС и Чехословакия заключили военную 

конвенцию. К ней затем присоединилась в 1921 г. – Румыния. 

Предусматривалось также экономическое сотрудничество членов блока. 

Активно отвергая произошедший в России Октябрьский переворот, 

правительство Пашича отказывалось устанавливать какие-либо отношения 

с Советской властью. Правительство  Королевства СХС сохранило в Белграде 

прежнее Русское дипломатическое представительство, которое возглавлял 

бывшей советник при посольстве России в Афинах В. Штрандман, уволенный 

с дипломатической службы приказом НКИД Республики от 26 ноября 

(9  декабря) 1917 г. Оно приняло на своей территории остатки врангелевских 

войск и многих белоэмигрантов. 

Парламентская система власти отличалась крайней политической 

нестабильностью. За десять лет в стране сменилось более двадцати 

правительств. Причем, только два правительства были заменены по решению 

скупщины, остальные же отправил в отставку король. Им в 1921 г. после 

смерти отца стал Александр. На политической арене действовало от 20 до 

30 политических партий (на выборах 1925 г. их было даже 45), из которых 

многие после первых неудач распадались. Партии различались по 

национальному и социальному составу. Попытки некоторых партий стать 

общеюгославскими успеха не имели. Самыми влиятельными сербскими 

партиями были: радикальная и демократическая, хорватской – ХРКП, 

словенской – Народная, боснийской – Югославянская мусульманская 

организация. Но во время выборов в скупщину соревновались в основном не 

партийные программы, а партийные лидеры. 

На протяжения всего межвоенного периода не прекращалась борьба между 

главными политическими течениями: унитарным централизмом и 

федерализмом, представленными в основном соответственно сербскими 

радикалами и ХРКП. В 1923 г. Радич в скупщине обрушился на радикалов 

с яростной критикой и, опасаясь преследований, выехал за границу. Летом 

1924 г. лидер партии посетил Москву, где договорился о вступлении своей 

партии в Крестьянский Интернационал. Правящие круги решили использовать 

этот факт для применения против ХРКП «Закона о защите государства». 
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Руководство партии вместе с Радичем в 1925 г. было арестовано, а деятельность 

партии запрещена. Одновременно власти пытались заставить арестованного 

Радича пойти на уступки. 

В марте 1925 г. руководство ХРКП заявило, наконец, о признании 

Видовданской конституции и династии Карагеоргиевичей, а сама партия была 

переименована в Хорватскую крестьянскую партию (ХКП). На основе этого 

заявления и последовавших соглашений было создано коалиционное 

правительство из представителей партии радикалов и ХКП, а сам Радич 

выпущен на свободу. Позже он вошел в правительство в качестве министра 

просвещения. Сотрудничество ХКП и радикалов продолжалось всего около 

двух лет. Хотя Радич и вошел в правительство, он не прекращал выступать 

с критикой его деятельности. В конце 1927 г. ХКП и выделившаяся из 

демократической партии независимая демократическая партия С. Прибичевича 

договорились о создании Крестьянско-демократической коалиции. Создание 

оппозиционной коалиции было неожиданностью для правящих белградских 

кругов. Прибичевич, представлявший интересы сербского населения Хорватии, 

до этого выступал как убежденный монархист. Образовывался объединенный 

фронт всех политических сил Хорватии против центральной власти. 

Между Крестьянско-демократической коалицией и правительственным 

большинством в скупщине разгорелась ожесточенная борьба, усугубившая 

хронический политический кризис. В июне 1928 г. во время дебатов 

в парламенте депутат от радикальной партии убил из пистолета двух 

хорватских депутатов и смертельно ранил С. Радича. Этот теракт всколыхнул 

всю страну. Правительство ушло в отставку. В Хорватии начались стихийные 

выступления протеста. Дело дошло до того, что в верхах сербских радикалов и 

дворцовой среде обсуждалась даже идея отделения Хорватии ибо, по словам 

короля Александра, с хорватами было невозможно достичь соглашения. 

Новый кабинет был сформирован лидером Словенской народной партии 

Антоном Корошецем. Однако это не внесло успокоения. Руководители 

различных партий продолжали отстаивать свои узкопартийные и 

узконациональные интересы, сталкивали югославянские народы между собой, 

вели курс на фактический распад общего государства. Это позволило королю 

выступить в роли защитника народных интересов. Так, 6 января 1929 г. 

Александр совершил государственный переворот. Видовданская конституция 

была отменена, парламент распущен, все политические партии запрещены. 

Король, взявший всю полноту власти в свои руки, назначил главой 

правительства генерала П. Златковича. Парламентаризм был заменен 

монархическим режимом, опиравшимся на армию. Переворот 6 января не 

вызывал в стране особого сопротивления: многие политические деятели 

считали, что это единственный способ спасти государство от распада. Только 

руководство находившейся в подполье коммунистической партии, посчитав, 

что настал благоприятный момент, и вновь взяло курс на вооруженное 

восстание. Это привело к многочисленным жертвам, фактическому разгрому и 

изоляции КПЮ. Только с января 1929 по сентябрь 1932 г. в Югославии 

состоялось 152 политических судебных процесса. Было вынесено 18 смертных 
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приговоров, 4 осуждены на пожизненную каторгу. 734 человека приговорены 

к различным срокам тюремного заключения. Большая часть судебных 

процессов (82 из 152) проходила над коммунистами. 

3 октября 1929 г. Королевство СХС было переименовано в Королевство 

Югославию, что должно было символизировать государственное и 

национальное единство. Вслед за этим была проведена административная 

реформа, по которой страна была разделена на 9 бановин и один столичный 

округ (города Белград, Земун, Панчево). Старые исторические границы между 

Сербией, Хорватией, Словенией и другими национальными территориями были 

уже полностью ликвидированы. Кроме того, в большинстве бановин 

преобладало сербское население. Баны назначались и подчинялись лично 

королю. 

Югославия еще накануне мирового экономического кризиса испытывала 

серьезные экономические трудности. В земледелии, скотоводстве, лесном 

хозяйстве и рыбном промысле было занято 76,3% трудоспособного населения 

страны. В промышленности и ремесле 10,7%, в торговле, различного рода 

финансовых учреждениях и на транспорте 4,1% и т.д. Особенно тяжелым было 

положение сельского хозяйства, которое давало около 60% национального 

дохода. В 1931 г. в Югославии насчитывалось около 2 млн. крестьянских 

хозяйств. Из них 67,8% имели наделы менее 5 га. Согласно экономическим 

критериям, действовавшим тогда в Европе, они были нежизнеспособными. 

Аграрная реформа не принесла облегчения крестьянам. Свыше 70% земли 

осталось у крупных землевладельцев. Около полумиллиона крестьян вообще не 

имели земли. Аграрное перенаселение вынуждало крестьян уходить в город 

или эмигрировать за границу. Именно крестьяне раньше других слоев 

населения почувствовали и мировой экономический кризис. Цены на зерно 

(кукурузу и пшеницу) упали, например, с 1926 по 1934 г. почти наполовину. 

Аграрный кризис усилил имущественную дифференциацию сельского 

населения. Разорившиеся крестьяне пополняли ряды городских безработных. 

Кризис в промышленности достиг своего пика в 1932 - 1933 гг. Объем 

промышленного производства сократился на 50%. Многие мелкие предприятия 

закрывались, возросло число банкротств. С одной стороны, это вело к росту 

безработицы (0,5 млн. чел.), с другой – резко усилило процессы концентрации и 

сращивания банковского и промышленного капитала. Иностранный капитал 

еще больше увеличил свое влияние на югославскую экономику, она была 

опутана сетью займов. Причем, состав иностранного капитала изменился: 

французских и английских монополистов начали вытеснять немецкие и 

итальянские. 

Правительство пыталось смягчить последствия кризиса созданием 

Аграрного банка, регулированием импорта сельхозпродуктов. Однако без 

новых иностранных займов обойтись было невозможно. В 1931 г. Франция 

выделила Югославии огромный заем, но при условии смягчения 

абсолютистского режима. Не желая выглядеть диктатором в глазах мирового 

общественного мнения, король Александр 3 сентября 1931 г. «даровал» своему 

народу новую конституцию. Октроированная (т.е. «дарованная») конституция 
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сохраняла за королем всю полноту власти. Парламент состоял из двух палат: 

Народной скупщины и сената. Половину членов сената король назначал сам. 

Правительство также назначалось королем, и было ответственно только перед 

ним. Принятие конституции привело к некоторой активизации политических 

партий, по существу прекративших свою деятельность с января 1929 г.  

В 1932 г. в Загребе состоялось совещание руководства Крестьянско-

демократической коалиции, где была принята резолюция, осуждавшая 

великосербскую гегемонию, и ставился вопрос о новом устройстве государства, 

на этот раз на федеративной основе. Наряду с деятельностью оппозиции внутри 

страны, активизировалась и профашистски настроенная хорватская 

националистическая эмиграция усташей во главе с Анте Павеличем. Их 

организация была создана еще в 1931 г. в Италии. 

Во внешней политике Александр продолжал ориентироваться на 

Францию. После прихода Гитлера к власти представители Малой Антанты 

подписали 16 февраля 1933 г. в Женеве «Организационный пакт». Целью 

пакта являлось способствовать более тесному сотрудничеству стран Малой 

Антанты, заложить основу окончательной организации Центральной Европы, 

способствовать странам Малой Антанты занять надлежащее место в 

европейской политике наряду с другими государствами, главным образом 

великими державами. Он продлил на неограниченный срок действие всех 

соглашений, положенных в основу этого блока. Через год, 9 февраля 1934 г. 

в Афинах с целью укрепления и расширения Малой Антанты между 

Югославией, Румынией, Грецией и Турцией был подписан договор о военно-

политическом сотрудничестве, Балканский пакт. Пакт гарантировал статус-кво 

в юго-восточной Европе и обязывал его членов действовать совместно во 

внешнеполитических вопросах, касающихся Балкан. До конца 1930-х гг. этот 

союз, ориентировавшийся на Францию, выступал за обеспечение коллективной 

безопасности в Европе, поддерживал французское правительство в реализации 

его планов по сдерживанию фашистской угрозы, одобрив, в частности, франко-

советский и советско-чехословацкий пакты о взаимопомощи. В Балканскую 

Антанту не вошли Болгария и Албания, имевшие к соседним странам 

территориальные претензии. В октябре 1934 г. усташи по указке из Берлина 

убили в Марселе прибывшего туда с визитом короля Александра и министра 

иностранных дел Франции Луи Барту. После смерти короля, до 

совершеннолетия его сына Петра II, страной стали управлять три регента. 

Согласно завещанию короля Александра, составленному 5 января 1934 г., при 

малолетнем короле Петре были назначены три регента: двоюродный брат 

короля принц Павел Карагеоргиевич, министр просвещения и сенатор д-р 

Раденко Станкович и бан Савский бановины д-р Иван Перович. Фактически 

власть принадлежала лишь одному из них – принцу Павлу. 

Парламентские выборы 1935 г. оживили политическую жизнь. 

Формирование правительства было поручено белградскому банкиру 

М.  Стоядиновичу. В результате сложных переговоров в коалиционный кабинет 

вошли радикалы, словенские клерикалы А. Корошеца и мусульманская партия 

М. Спахо. Они образовали так называемый Югославский радикальный союз. 
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Преодоление последствий экономического кризиса в Югославии 

происходило медленнее, чем в других странах. Только в 1937 г. промышленное 

производство достигло уровня 1928 г. В экономике продолжали укрепляться 

позиции иностранного капитала, особенно Германии. К концу 1938 г. на ее 

долю приходилось уже 1/2 всего югославского экспорта и импорта. 

Правительство Стоядиновича продолжало политику государственного 

унитаризма, отвергая требования хорватов. Хотя князь Павел и желал 

достигнуть соглашения с новым лидером Хорватской крестьянской партии 

В.  Мачеком, этого не произошло из-за различий в вопросе государственного 

устройства. Отношения с ХКП даже обострились. Чтобы нейтрализовать 

деятельность Мачека и весьма агрессивной усташской эмиграции, Стоядинович 

пошел на резкое улучшение отношений с Италией и Германией. В 1937 г. были 

заключены болгаро-югославский договор «о вечной дружбе» и соглашение 

о нейтралитете с Италией. Во время встречи с Гитлером в начале 1938 г. 

Стоядинович дал согласие на аннексию Австрии. Мюнхенский сговор 

окончательно похоронил Малую Антанту. 

Неудачей окончились попытки режима Стоядиновича привлечь на свою 

сторону католическую церковь и клерикальные круги Хорватии и Словении 

путем заключения в 1937 г. конкордата (соглашения) с Ватиканом, 

предоставлявший католической церкви большие права и ставивший ее 

в привилегированное положение. Против конкордата резко выступила 

православная церковь и сербское население. Религиозная нетерпимость вела 

к еще большему обострению национальных противоречий. В такой ситуации 

в декабре 1938 г. состоялись парламентские выборы в Народную скупщину. 

Стоядинович одержал лишь незначительную победу над объединенной 

оппозицией во главе с Мачеком. Фактически выборы означали триумф 

оппозиции. В результате в феврале 1939 г. Стоядинович был вынужден уйти 

в отставку, передав руководство лидеру Югославского радикального союза 

Д.  Цветковичу – министру социальной политики в его кабинете. 

Д. Цветкович в качестве основных задач выдвинул «консолидацию 

внутреннего положения» и решение хорватского вопроса. После переговоров 

Цветковича с Мачеком 26 августа 1939 г. было объявлено о создании 

специальной Хорватской бановины. Соглашение признало наличие 

национальной индивидуальности хорватов и предоставляло Хорватии 

самостоятельность в большей части внутренних дел, увеличивая участие 

хорватской буржуазии в управлении государством. Исполнительную власть 

в ней осуществлял назначаемый королем бан (И. Шубашич), который был 

ответственен также и перед законодательным органом бановины – сабором. 

Органы власти в бановине получали широкие полномочия. В. Мачек вошел 

в правительство Цветковича в качестве заместителя премьера. Соглашение 

Цветковича-Мачека должно было послужить основой для дальнейших 

преобразований в стране, но этому помешала война. 

Однако и это соглашение не смогло ослабить национальные противоречия. 

Усташи в условиях агрессии фашистских государств в Европе стали, открыто 

требовать раздела Югославии и перехода Хорватии под немецкий протекторат.  
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 Болгария и Югославия в годы Второй мировой войны 1.1.1.4

В самом начале войны болгарское правительство объявило, что будет 

следовать политике нейтралитета. Оно хочет выиграть время, чтобы 

в противостоянии военных группировок найти для Болгарии такое место, 

которое позволило бы ей с наименьшими потерями извлечь для себя 

максимальную пользу при решении территориальных проблем. В августе 

1940 г. в г. Крайове под давлением Германии был заключен договор между 

Румынией и Болгарией. Это соглашение урегулировало территориальный спор 

между двумя государствами. Румыния согласилась вернуть Болгарии Южную 

Добруджу. 

Важное стратегическое положение Болгарии обусловливает напряженную 

дипломатическую борьбу за ее внешнеполитическую ориентацию со стороны 

Германии и Советского Союза. Осенью 1940 г. почти одновременно Болгарии 

делаются два предложения: Германия приглашает ее присоединиться 

к Тройственному пакту держав, а СССР предлагает заключить с ним 

двусторонний пакт о взаимной помощи. Несмотря на развернувшуюся по 

инициативе болгарских коммунистов кампанию за принятие советского 

предложения, царь Борис и правительство, опасаясь «большевизации» страны, 

его отвергают. Так болгарские власти связали судьбу страны с творцами 

«нового порядка» в Европе. Все свои дипломатические маневры в начальный 

период второй мировой войны царь Борис пытался проводить под флагом 

нейтралитета, полагая, что такой способ действий будет иметь положительный 

для его эффект и внутри страны. Он полушутливо замечал: «Генералы мои – 

германофилы, дипломаты – англофилы, царица – итальянофилка», народ 

настроен русофильски. Я нейтральный единственный человек в Болгарии». 

1  марта 1941 г. был подписан протокол о присоединении Болгарии 

к Тройственному пакту. 

Однако в германской стратегии агрессии на Восток участие Болгарии не 

планировалось. Приходилось считаться с традиционными дружественными 

чувствами болгар к русскому народу. Болгарское правительство не решилось 

объявить войну СССР и не осмелилось послать на Восточный фронт ни одного 

солдата, несмотря на требования Гитлера. Более того, Болгария оказалась 

единственным союзником Германии, сохранившим с Советским Союзом 

дипломатические отношения на всем протяжении войны. Положение Болгарии 

как страны-сателлита заметно отличалось от положения завоеванных 

Германией государств. В ней сохранился собственный государственный 

аппарат: германские войска, располагавшиеся на ее территории, не выполняли 

оккупационных функций. Однако союз с Германией был для Болгарии 

неравноправным и наносил серьезный ущерб ее национальной независимости. 

Германские монополии постепенно занимали господствующее положение 

в болгарской промышленности и банках. Внешняя торговля Болгарии все более 

подчинялась интересам «третьего рейха», причем неравноправное партнерство 

между ними привело к огромному торговому дисбалансу в ущерб Болгарии, 

поскольку Германия не выполняла свои обязательства. Больших средств 

денежных стоило содержание германских войск, дислоцированных на 
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территории Болгарии. Тесное сближение с нацистским государством не могло 

не оказать пагубного влияния и на политический климат в Болгарии. В стране 

вошли в силу чрезвычайные законы, по которым каждый, обвиненный 

в политических действиях, подлежал военному суду. Опыт фашистов по 

организации репрессий не прошел бесследно – болгарские тюрьмы и 

появившиеся концлагеря наполнились коммунистами и другими 

антифашистами. 

Царю Борису удалось в отличие от других от других союзников Гитлера не 

посылать болгарские войска на советско-германский фронт, ограничив их 

участие в войне оккупацией югославских и греческих территорий «с целью 

поддержания порядка» в тылу гитлеровских армий. Но это стало возможным во 

многом потому, что Гитлер считал целесообразным держать основную часть 

болгарской армии на турецкой границе для предотвращения вступления 

Турции в войну на стороне антигитлеровской коалиции. Кроме того, 

гитлеровцам были предоставлены военно-морские базы и другие военные 

объекты на болгарской территории для военных действий против СССР.  

Борис ІІІ сделал роковой шаг, объявив 13 декабря 1941 г. под давлением 

гитлеровцев, ссылавшихся на обязательства Болгарии по Тройственному пакту, 

войну США и Англии. Он надеялся, что это будет лишь «символическая 

война». Но спустя два года такой шаг привел к тому, что англо-американская 

авиация стала подвергать разрушительным бомбардировкам Софию и другие 

болгарские города. 

22 июня 1941 г., в день нападения Германии на Советский Союз, 

руководство БКП выступило с воззванием. В нем содержался призыв к борьбе 

против германского фашизма, к поддержке справедливой борьбы советского 

народа. В отличие от оккупированных стран Европы антифашистское 

Сопротивление в Болгарии было направлено не только против засилья немцев в 

стране, но и против собственных правителей. Вооруженная борьба 

направлялась на изменение существующего строя, на создание нового общества 

по советскому образцу. Не случайно главным организатором движения 

Сопротивления в Болгарии выступила компартия, а подавляющее большинство 

его участников было коммунистами и комсомольцами. 

Уже летом 1941 г. создаются первые партизанские отряды и боевые 

нелегальные группы, которые нападают на гитлеровские эшелоны, склады. 

Партизаны действуют в исключительно сложной обстановке, скрываясь в горах 

и лесах. Для борьбы с движением Сопротивления формируются специальные 

жандармские части, отличающиеся особой жестокостью. Однако даже тяжелые 

потери не могут остановить борьбы, которая ширится с каждым месяцем. 

Летом 1942 г. по инициативе БКП был создан Отечественный фронт (ОФ). 

Его программа была нацелена на сплочение всех антифашистских сил, на 

превращение антифашистского движения во всенародное. В программе 

выдвигались только общедемократические задачи: разрыв союза с Германией, 

переход Болгарии в лагерь антигитлеровской коалиции, установление народной 

власти. Заграничное бюро ЦК БКП поддерживало через нелегальные каналы 

постоянную связь с внутренним ЦК партии. По всей стране стали создаваться 
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подпольные комитеты Отечественного фронта как центры мобилизации 

населения для антифашистской борьбы. Помимо коммунистов в их работу 

включались социал-демократы, члены левого крыла БЗНС, группы «Звено», 

проделавшей серьезную идейную эволюцию, и беспартийные. 

Разгром немцев под Сталинградом послужил толчком к расширению 

антифашистской борьбы в Болгарии. Изменился сам ее характер. Если раньше 

преобладали акты саботажа и диверсии, которые проводили боевые 

специальные группы, то в 1943 г. на первом месте были уже вооруженные 

действия партизан. Весной 1943 г. партизанские отряды были объединены 

в Народно-освободительную повстанческую армию. Для лучшего руководства 

вооруженной борьбой страна была разделена на 12 военно-оперативных зон. 

В различных районах Болгарии действовало около 20 тысяч партизан и 10 

тысяч членов боевых групп. 

Народный протест, экономическая разруха способствовали назреванию 

в стране политического кризиса. Особую остроту обстановка приобрела после 

внезапной смерти царя Бориса III, последовавшей в августе 1943 г., вскоре 

после его поездки в Берлин по вызову Гитлера. Это событие потрясло не только 

верхи, но и глубоко подействовало на все слои болгарского общества. Широко 

распространился слух, будто царя отравили по приказу Гитлера в отместку за 

отказ послать болгарскую армию на Восточный фронт. После смерти монарха 

в политике страны ничего не изменилось, хотя было ясно, насколько опасна для 

Болгарии связь с уже обреченной на поражение фашистской Германией. Гитлер 

же стремился до конца использовать все, что связывало Болгарию с рейхом, для 

того, чтобы помешать стране, вырваться из стягивавших ее пут. Болгарским 

царем был провозглашен шестилетний сын Бориса Симеон II. Избран был и 

регентский совет – без обсуждения и одобрения парламента. В регентский 

совет вошли князь Кирилл, премьер-министр Филов и военный министр 

генерал Михов. 

Центральной фигурой в регентском совете формально считался князь 

Кирилл. Но он не имел в стране достаточного политического влияния. 

Малозаметным деятелем был и генерал Михов, заурядная личность, занявший 

в 1942 г. пост военного министра по рекомендации Филова и с тех пор 

видевший в нем своего благодетеля и покровителя. Доминировал в регентском 

совете Филов, не обладавший, правда, как все премьер-министры при царе 

Борисе, «качествами вождя», но мечтавший стать им. «Царь-заместитель» – так 

сразу же окрестила его молва. Правительство Багрянова, не порывая 

с гитлеровской Германией, в то же время маневрировало, стремилось путем 

провозглашения «нейтралитета» избежать конфликта с СССР и тем самым 

предотвратить вступление в Болгарию Красной Армии. В этой политике 

болгарское руководство, рассчитывая опереться на Англию и США, 

предприняло шаги на установление контактов с этими государствами в целях 

начало переговоров о заключении перемирия и выхода Болгарии из войны. 

Такие переговоры велись летом 1944  г. сначала в Стамбуле, а затем в Каире. 

Руководство Рейха вынашивало планы организации государственного 

переворота в Болгарии и прихода к власти в качестве главы правительства 
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лидера болгарских фашистов А. Цанкова. намеривалось перебросить в страну 

немецкие войска из Югославии. 

К лету 1944 г. обрисовалось две программы выхода страны из глубокого 

политического кризиса. Программа буржуазной оппозиции предусматривала 

восстановление буржуазно-демократического режима, существовавшего до 

переворота 19 мая 1934 г. Программа Отечественного фронта ориентировалась 

на коренное общественно-экономическое переустройство. Политическая 

инициатива постепенно переходила в руки ОФ, в которой руководящую роль 

играли коммунисты. 

30 августа 1944 г. Советское правительство сделало правительству 

Болгарии категорическое предупреждение относительно последствий его 

дальнейшего сотрудничества с Германией. Поскольку положение оставалось 

прежним, то в ноте от 5 сентября Советский Союз разорвал отношения 

с Болгарией и объявил состояние войны между СССР и Болгарией. Это 

решение было принято Советским правительством вследствие того, что 

Болгария, несмотря на то, что ухудшившееся военное положение Германии 

давало ей полную возможность разорвать свои отношения с Германией. 

Покончить, таким образом, со своей прогерманской политикой, продолжала 

поддерживать отношения с Германией, укрывая немцев на болгарской 

территории и предоставляя им возможность создать здесь новый плацдарм для 

сопротивления силам союзников. На территории Болгарии находилось до 

30 тыс. гитлеровцев. 

Тем временем Красная Армия нанесла сокрушительный удар по немецким 

войскам в ходе Ясско-Кишиневской операции и вышла на границу с Болгарией. 

5 сентября 1944 г. Советский Союз объявил ей войну, мотивируя свое решение 

активной помощью, которую болгарское правительство продолжает оказывать 

Германии. В этот же день советская Ставка утвердила план Болгарской 

операции, разработанный Военным советом 3-го Украинского фронта при 

участии представителя Ставки маршала Г. Жукова. В ходе ее войска Толбухина 

должны были выйти на рубеж Джурджу, Карбонат, Бургас, овладеть портами 

Варна и Бургас, захватить флот противника и освободить приморскую часть 

Болгарии. 3-й Украинский фронт имел в составе около 258 тыс. человек, 

5583 орудия и миномета, 508 танков с САУ, 1026 боевых самолетов. Их 

продвижение планировалось на глубину до 210 км. Для революционных сил, 

возглавляемых коммунистами, настал наиболее благоприятный момент для 

решительных действий. К началу восстания в стране действовало 

11 партизанских бригад и 38 отрядов общей численности 18 тыс. человек, а 

вместе с членами боевых групп – до 30 тыс. человек. Правительство Муравиева 

было вынуждено 7 сентября разорвать дипломатические отношения 

с Германией и обратиться к Советскому Союзу с просьбой о перемирии. 

По призыву ЦК БРП (к) и Отечественного фронта по всей стране 

прокатилась мощная волна забастовок под лозунгом «Вся власть 

Отечественному фронту!» Партизаны спускались с гор и освобождали один 

населенный пункт за другим. В ночь с 8 на 9 сентября силами партизан и 

перешедших на сторону ОФ офицеров болгарской армии были захвачены 
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основные правительственные учреждения в Софии. В 6 часов утра по радио 

было объявлено о том, что народное восстание победило, и власть перешла в 

руки Отечественного фронта. Победе восстания способствовала вступление 

8 сентября Красной Армии на территорию Болгарии. 15 сентября советские 

войска вступили в Софию, три дня спустя они заняли положение к северу-

западу и юго-западу от города, оседлав дороги, ведущие к столице. (12 сентября 

Толбухину было присвоено звание Маршала Советского Союза). В ходе 

освобождения Болгарии Красная Армия потеряла 154 человека погибшими и 

514 ранеными. В основном болгарское население встречало советских солдат 

цветами, хлебом и солью. Советские войска также пришли в Болгарию 

с мирными целями. 

В советской литературе действия Красной Армии упорно именуется 

«Освобождением» и подсчитывается «цена освободительной миссии». 

Поскольку речь идет о занятии войсками в ходе войны территории суверенных 

и враждебных Советскому Союзу государств, правильнее будет говорить об их 

оккупации и замене существующего строя. Тем более, что советские войска 

продолжали оставаться здесь, и после войны на протяжении ещѐ четырнадцати 

лет, продолжая «освобождать» болгарский народ от «реакционного 

капиталистического правительства» и контролируя процесс становления 

«подлинно народного демократического» - коммунистического режима 

в Болгарии. 

17 сентября болгарская армия поступила в оперативное подчинение 

советского командования. Болгария имела армию общей численностью 450 тыс. 

человек. Она состояла из 5 общевойсковых армий и 2 экспедиционных 

корпусов – всего 22 дивизии и 7 бригад. Девять дивизий и две кавалерийские 

бригады находились на оккупационной службе в Югославии и Греции. 

Восстание 9 сентября 1944 г. привело к власти блок левых сил, 

оформленный в Отечественный фронт. Однако коренное изменение характера 

государственной власти не было единовременным актом, этот процесс 

развивался постепенно и мирным путем. 

Состав правительства Отечественного фронта был определен на последнем 

нелегальном заседании Национального комитета ОФ 8 сентября 1944 г. В него 

вошли представители различных слоев болгарского общества. Кабинет 

министров, возглавленный Кимоном Георгиевым, состоял из 4 коммунистов, 

4 членов БЗНС, 4 представителей Народного союза «Звено», 2 социал-

демократов и 2 беспартийных общественных деятелей. Таким образом, влияние 

компартии в новом правительстве не было безраздельным. Болгарская рабочая 

партия (коммунистов), как она стала называться с конца сентября 1944 г., 

с самого начала стремилась не допустить движения страны по пути буржуазной 

демократии и была готова бороться за установление социалистического строя. 

Однако коммунисты были вынуждены считаться с реальным соотношением 

социальных и политических сил в стране. Из собственного опыта они знали, 

что массы можно завоевать на свою сторону только с помощью понятных им 

лозунгов и задач, которые они готовы воплощать в жизнь. Поэтому 

в соответствии с тогдашней обстановкой компартия не провозглашала чисто 
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социалистических лозунгов, а выдвигала разнообразные текущие требования 

в расчете на то, что их можно будет осуществить в союзе с другими 

политическими силами. Компартия временно делила власть с частью 

национальной буржуазии, соотносила свои действия с действиями партнеров по 

Отечественному фронту, в том числе и с буржуазными кругами. Эта 

тактическая линия коммунистов нашла реальное воплощение в опубликованной 

17 сентября 1944 г. новой программе ОФ, которая содержала 

общедемократические требования. В программе намечалось решение широкого 

круга политических и экономических задач первостепенной важности. Она 

провозгласила восстановление конституции и всех прав и свобод болгарского 

народа, переустройство государства согласно свободно проявленной воле 

народа, чистку государственного аппарата от антинародных элементов и др. 

В сфере внешней политики программа ориентировала массы на установление 

дружественных отношений с СССР и странами антигитлеровской коалиции, а 

также с соседними балканскими государствами. В качестве главной 

экономической задачи выдвигалась борьба против крупной торгово-

спекулятивной буржуазии, скомпрометировавшей себя сотрудничеством 

с реакционными режимами в межвоенный период и в годы второй мировой 

войны. В программе предусматривались такие социально-экономические 

мероприятия, которые должны были облегчить условия жизни трудящихся: 

проведение аграрной реформы, поощрение кооперативного движения, 

ликвидация безработицы, организация системы социального страхования. 

Одной из первоочередных задач, вставших перед правительством 

Отечественного фронта, было включение Болгарии в войну с германским 

фашизмом. Только внеся свой вклад в разгром нацистской Германии, Болгария, 

являвшаяся до тех пор ее союзником, могла обеспечить себе достойное место 

в послевоенном мире. 

В короткие сроки была проведена работа по преобразованию царской 

армии и подготовке ее к вооруженным действиям на стороне антигитлеровской 

коалиции. Большое значение имело при этом слияние регулярных частей 

болгарской армии с партизанскими отрядами. 

Войну фашистской Германии Болгария объявила еще 8 сентября 1944 г., 

как только было получено известие о вступлении Красной Армии в пределы 

страны. В ходе войны, получившей название Отечественной войны болгарского 

народа, болгарские войска, находясь в подчинении командующего 

3-им Украинским фронтом, участвовали в освобождении от фашистов 

нескольких районов Югославии. В дальнейшем Болгарская народная армия 

воевала на территории Венгрии и дошла до подножия Альп в Австрии. Участие 

в борьбе с фашизмом на заключительном этапе второй мировой войны 

позволило Болгарии упрочить свои международные позиции, а впоследствии 

добиться справедливого и достойного мирного договора со странами 

антигитлеровской коалиции. 

После разгрома Франции и присоединения Венгрии, Румынии, Словакии и 

Болгарии к странам «оси» Югославия под давлением Германии также решилось 

присоединиться к Тройственному пакту и 25 марта 1941 г. в Вене было 



33 

 

подписано соответствующее соглашение. Фактически это означало полное 

подчинение Югославии фашистским державам. Весть об этом всколыхнула всю 

страну и была воспринята (прежде всего, в Сербии) как прямое предательство. 

Во многих крупных городах прошли массовые демонстрации под лозунгами 

«Лучше война, чем пакт», «Союз с Россией – единственное спасение!». 

Выведенные на улицы полиция и войска отказались разгонять демонстрантов. 

Воспользовавшись сложившейся обстановкой, группа офицеров ВВС 

в ночь на 27 марта 1941 г. совершила государственный переворот и свергла 

Павла и правительство Цветковича-Мачека. Регентство было отстранено, 

правительство арестовано. Престол занял провозглашенный совершеннолетним 

17-летний король Петр II. Правительство возглавил генерал Д. Симович. Новое 

правительство 5 апреля подписало в Москве советско-югославский договор 

о дружбе и ненападении. Однако уже утром 6 апреля 1941 г. фашистские 

войска без объявления войны напали на Югославию, подвергнув варварской 

бомбардировке Белград и другие города. 

В Югославию вторглась 900-тысячная германская армия. Начало военных 

действий застало руководство страны врасплох: югославская армия не была 

отмобилизована и оказалась без единого руководства. Уже 13 апреля 

гитлеровцы захватили Белград. После нескольких дней борьбы правительство 

Симовича дало директиву о заключении перемирия, а само с королем Петром II 

и золотым запасом вылетело на Ближний Восток, а затем в Лондон. 17 апреля 

в Белграде был подписан акт о безоговорочной капитуляции югославской 

армии.  

За неделю до этого усташи с согласия Германии и Италии провозгласили 

создание Независимого государства Хорватии во главе с Анте Павеличем. Это 

марионеточное государство включало, кроме Хорватии, еще Боснию и 

Герцеговину, часть Воеводины. Германия захватила северную Словению; 

Италия - южную Словению, Черногорию, часть Далмации; Венгрия - часть 

Словении и часть Воеводины; Болгария - юго-восточную Сербию и большую 

часть Вардарской Македонии. Косово и западная Македония вошли в состав 

созданной Италией «Великой Албании». Почти вся Сербия и часть Воеводины 

оказались под прямым немецким контролем. Позже, в августе 1941 г. на этой 

территории было образовано марионеточное правительство генерала 

М. Недича. 

Оккупировав и расчленив Югославию, фашисты стали устанавливать там 

«новый порядок». Полевые суды выносили смертные приговоры, была введена 

система заложников. Страна покрылась сетью тюрем и концлагерей. 

Разжигалась национальная и религиозная рознь. На территории Хорватии 

усташи зверски истребляли сербов, цыган, евреев. Сербы также насильственно 

обращались в католичество или выселялись, запрещалось пользоваться 

кириллицей. 

Однако в стране существовали силы, рассчитывавшие на победу в войне 

союзников и возвращение королевского правительства. Среди них выделялась 

группа офицеров во главе с полковником Драголюбом (Дражей) 

Михайловичем. После капитуляции Югославии эта группа в середине мая 
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1941 г. укрылась в районе Равной Горы и приступила к формированию 

вооруженных отрядов четников. Уже в начале августа Михайлович сумел через 

англичан установить связь с эмигрантским правительством Д. Симовича. 

С этого времени и до разрыва с англичанами в июне 1944 г. четники 

Михайловича имели полную поддержку эмигрантского правительства, которое 

присвоило ему генеральское звание и назначило военным министром. 

Михайлович даже отказался от своей первоначальной позиции о создание 

этнически чисто сербского государства (Великой Сербии) и согласился на 

воссоздание Югославии. 

Нападение гитлеровцев на СССР активизировало деятельность 

югославских коммунистов. ЦК КПЮ обратился к народу с воззванием 

о необходимости начала вооруженной борьбы, а 27 июня был создан Главный 

(позже – Верховный) штаб народно-освободительных партизанских отрядов 

Югославии во главе с Иосипом Брозом, известным больше под псевдонимом 

Тито. 

4 июля 1941 г. Политбюро ЦК КПЮ в Белграде приняло решение 

о вооруженном восстании, которое началось 7 июля в Сербии. В течение 

августа был сформирован 21 партизанский отряд. Главным очагом 

сопротивления стала западная Сербия, где была освобождена большая 

территория с центром в Ужице. В «Ужицкой республике» находился и 

Верховный штаб во главе с Тито. На освобожденных территориях начали 

организовываться народно-освободительные комитеты как органы 

вооруженной борьбы и зачатки новой власти. 

Единых совместных действий партизан и четников против оккупантов 

в Югославии фактически не было, хотя дважды в попытках договориться 

происходили встречи Тито и Михайловича. Каждая из сторон претендовала на 

гегемонию в антифашистском движении. Если лозунгом Михайловича было: 

«За короля и отечество», то коммунисты выступали за превращение народно-

освободительного движения в гражданскую войну против собственной 

буржуазии. Вскоре начались нападения партизан на четников и наоборот. 

Непримиримость коммунистов постепенно привела Михайловича 

к сотрудничеству с квислинговским режимом М. Недича, который в свою 

очередь стремился использовать четников для разгрома партизан. 

Осенью 1941 г. гитлеровцы предприняли наступление на основной центр 

партизанского движения в западной Сербии. Из-за пятикратного численного 

превосходства неприятеля партизаны были вынуждены отступить на юг – 

в Санджак. Фашисты чинили неслыханный кровавый террор. 21 декабря 1941 

г. в местечке Рудо была сформирована первая пролетарская бригада во главе с 

К. Поповичем. По образцу этой бригады стали формироваться и другие 

воинские подразделения, что послужило основой регулярной Народно-

освободительной армии Югославии (НОАЮ). Бойцы этой армии в 1942 г. 

отразили два наступления оккупантов, и, умело, маневрируя, отступили на 

запад, сначала в восточную, а затем в западную Боснию. Новая освобожденная 

территория с центром в Бихаче охватывала около 50 тыс. кв. км. 
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26-27 ноября 1942 г. в Бихаче открылось учредительное собрание, где 

были представлены все прокоммунистические антифашистские группы и 

организации. Делегаты собрания создали общеюгославский политический 

представительный орган - Антифашистское вече народного освобождения 

Югославии (АВНОЮ). Первая сессия АВНОЮ призвала народы Югославии 

шире развернуть борьбу за национальное и социальное освобождение и 

заклеймила предательскую деятельность четников, усташей и прочих 

коллаборационистов. 

Поражение немцев под Сталинградом укрепило у югославских народов 

веру в победу. А для немцев возросло стратегическое значение «балканского 

фронта» в их глубоком тылу, где они были вынуждены держать до 40 дивизий. 

Беспрерывные операции против партизан продолжались весь 1943 год. 

В сражениях на р. Неретве, в долине р. Сутьески и на горном хребте Зеленгора 

бойцы НОАЮ проявили мужество и стойкость. Победа Красной армии на 

Курской дуге и капитуляция фашистской Италии способствовали дальнейшему 

развертыванию освободительной войны. К концу 1943 г. НОАЮ насчитывала 

300 тыс. бойцов, было освобождено около половины территории страны. 

Оценив общую ситуацию, попытки эмигрантского правительства 

использовать договоренности, достигнутые на встрече министров иностранных 

дел союзнических стран в Москве (октябрь 1943), руководство КПЮ 

поспешило созвать II сессию АВНОЮ 29-30 ноября 1943 г. в Яйце. Сессия 

приняла декларацию об основах нового государства. АВНОЮ провозглашалось 

временным законодательным органом власти. Функции правительства 

выполнял Национальный комитет освобождения Югославии (НКОЮ). Его 

председателем стал Броз Тито, которому было присвоено звание маршала. 

Деятельность эмигрантского правительства была осуждена, а королю Петру II 

запрещено возвращаться в страну до окончания войны. Сессия провозгласила, 

что Югославия будет строиться на принципах федерации и равноправия всех ее 

народов. Эмигрантское правительство и запад оценили решения II сессии 

АВНОЮ как государственный переворот. СССР воспринял их положительно, 

направив в начале 1944 г. к партизанам свою военную миссию. Советские 

летчики за короткий срок доставили армии Тито несколько тысяч тонн военных 

грузов. 

В мае 1944 г. гитлеровцы предприняли последнее (седьмое) наступление, 

известное как десант на Дрвар (город, где находились Верховный штаб 

югославской армии и Тито). Однако на советском военном самолете Тито и 

членам штаба удалось в последний момент вырваться из окружения. Новым 

местом расположения Верховного штаба стал освобожденный югославский 

остров Вис в Адриатическом море. Большое значение руководство новой 

Югославии придавало официальному признанию своей власти со стороны 

западных союзников. Еще в 1943 г. Англия и США послали к партизанам свои 

военные миссии. Однако в то же время западные державы не теряли надежды 

на восстановление в Югославии довоенного правительства. В ходе переписки 

между Тито и Черчиллем Англия, исходя из реального соотношения сил, 

согласилась прекратить всякую поддержку четников Д. Михайловича, но 
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настояла на переговорах между НКОЮ и новым премьером эмигрантского 

правительства И. Шубашичем. Такие переговоры состоялись на о. Вис, где 

16 июня 1944 г. было подписано соглашение между Тито и Шубашичем. Оно 

предусматривало сотрудничество против общего врага. Стороны согласились 

также до завершения войны не поднимать вопрос об окончательном 

государственном устройстве Югославии. 

Осенью 1944 г. Красная Армия подошла к границам Югославии. На основе 

соглашения о совместной борьбе против фашистов войска 3-го Украинского 

фронта под командованием маршала Ф.И. Толбухина в сентябре вступили на 

югославскую территорию в районе восточной Сербии. 20 октября советские 

войска, части НОАЮ и партизанские отряды освободили Белград. К концу 

1944 г. оккупанты были изгнаны из Сербии, Македонии и Черногории. Однако 

вся страна была освобождена югославской армией только 15 мая 1945 г. 

Военную помощь, оказанную СССР партизанам Тито, трудно переоценить. За 

годы войны им было поставлено около 155 тыс. винтовок, более 38 тыс. 

автоматов, около 16 тыс. пулеметов, около 6 тыс. орудий и минометов, 

69 танков и 491 самолет. На территории Югославии погибло около 8 тыс. 

советских воинов. 

2 ноября 1944 г. в освобожденном Белграде между НКОЮ и 

эмигрантским правительством было достигнуто новое соглашение об 

образовании объединенного югославского правительства. До Учредительной 

скупщины король Петр II был принужден передать свои прерогативы 

регентскому совету. 7 марта 1945 г. Тито сформировал коалиционное 

правительство, в котором Шубашич стал министром иностранных дел. 

Противники Тито из числа эмигрантских деятелей получили только три места 

из почти 30. Цель Тито была достигнута. Пойдя на незначительный 

тактический компромисс, он вскоре получил всеобщее международное 

признание новой Югославии. КПЮ по-прежнему руководила всеми органами 

власти и управления. 

Югославия внесла огромный вклад в победу над нацизмом. Она 

сдерживала от 12 до 15 германских дивизий, не считая итальянских, 

венгерских, болгарских, хорватских соединений и вооруженных 

националистических формирований. Югославия понесла огромные потери  – 

1,7 млн. человек. Погиб каждый десятый житель довоенной Югославии. 

НОАЮ потеряла в боях 305 тысяч человек. Хозяйство было полностью 

разрушено. Общий ущерб оценивался почти в 47 млрд. долларов США (в ценах 

1939 г.). К власти в стране надолго пришла коммунистическая партия, не 

имевшая на это никаких шансов в мирное время. Страна стала строить 

социализм по советскому образцу. 

 

 

 Народная республика Болгария (середина 1940-х–1980-е г.) 1.1.1.5

В первые послевоенные годы в Болгарии, как и в других странах ЦЮВЕ, 

был установлен новый режим, который был переходным от буржуазного 



37 

 

к советскому строю. Истоки «народной демократии» следует искать в итогах 

антифашистской национально-освободительной борьбы, в полевении широких 

народных масс, происшедшим в годы войны. В Болгарии правящие круги, 

правые буржуазные партии, связавшие судьбу страны с гитлеровской 

Германией, были глубоко дискредитированы. На авансцену политической 

жизни вышла коммунистическая партия, выдвинувшая программу обновления 

политики и экономики страны. Коммунисты пользовались всемерной 

поддержкой Советского Союза, стремившегося создать на своих границах 

после войны своеобразный «пояс безопасности» из сопредельных государств, 

чья внешнеполитическая ориентация не вызывала бы у него сомнений. СССР 

олицетворял для значительной части болгарского народа некий идеал, надежду 

радикального решения всех вопросов. 

С первых же дней своего существования правительство Отечественного 

фронта приступило к радикальным политическим преобразованиям. Прежде 

всего, были ликвидированы старые карательные органы власти: вместо 

расформированных полиции и жандармерии была организована народная 

милиция, ядро которой составили бывшие партизаны. Прекратили свое 

существование все реакционные и фашистские организации. 

Административный аппарат также очищался от враждебных новой власти 

элементов. Софийский народный суд судил за фашистскую деятельность 

653 человека, в том числе – 126 бывших министров и членов парламента. 

Члены прежнего регентского совета также были арестованы и затем 

приговорены к смертной казни. При малолетнем царе Симеоне были назначены 

новые регенты, одним из которых стал видный деятель компартии Т. Павлов. 

Регентский совет санкционировал все указы Совета министров, 

осуществлявшего законодательную деятельность. Однако подлинным 

инициатором всех мероприятий выступал Национальный комитет 

Отечественного фронта, хотя он не стал органом власти, а оставался 

общественно-политической организацией. Комитеты ОФ на местах составляли 

стержень всей политической структуры общества. 

Осенью 1944 г. был принят закон о Народном суде над виновниками 

вовлечения страны в войну на стороне фашистской Германии. Основная работа 

по реализации этого закона возлагалась на комитеты ОФ. Заседания Народного 

суда проходили в течение нескольких месяцев. Было проведено 135 массовых 

судебных процессов, в результате которых было казнено свыше двух тысяч 

человек и еще около двух тысяч приговорено к различным срокам тюремного 

заключения. В 1945 г. отданы под суд были все правительственные чиновники, 

занимавшие свои должности в военное время. Все бывшие члены 

правительства казнены. Эта суровая чистка, затронувшая не только 

коллаборационистов, но и многих демократов с прозападной ориентацией, 

показала, что коммунисты не допустят восстановления в Болгарии буржуазно-

демократической формы правления. Чистка государственного аппарата вызвала 

острое сопротивление в министерствах, возглавлявшихся социал-демократами, 

членами «Звена» и «независимыми». Дискуссии по принципиальным вопросам 
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государственного управления выявили противоречия между партиями внутри 

ОФ. 

Восстание 9 сентября 1944 г. открыло путь революционным 

преобразованиям в социально-экономической сфере. Они проводились на 

основе сентябрьской программы ОФ, которая в своей экономической части 

ориентировалась на развитие общественного сектора (государственного и 

кооперативного) при сохранении частной собственности. 

В государственный сектор перешла почти вся добыча угля и руд, 

железнодорожный и морской транспорт, средства связи, Болгарский народный 

банк, ряд предприятий тяжелой промышленности. Однако в отраслях легкой 

промышленности, составлявшей основу всей болгарской индустрии, пока 

сохранялось господство частного капитала. Расширение экономической базы 

государства произошло в результате проведенной конфискации тех частных 

предприятий и фирм, владельцы которых совершили тяжелые политические 

преступления. Был конфискован и иностранный, прежде всего германский, 

капитал. 

В экономической жизни страны быстро укреплялось положение 

кооперативной торговли, которая постепенно вытесняла с внутреннего рынка 

частную торговлю. Была сделана попытка объединения крестьян в трудовые 

кооперативные земельные хозяйства (ТКЗХ) – по примеру советских колхозов, 

но поначалу в кооперативы вступали в основном безземельные и 

малоземельные крестьяне, а их объединение не могло дать большего 

производственного эффекта. 

В марте 1946 г. был принят закон об аграрной реформе, согласно которой 

максимум землевладения определялся в 20 га (в зерновой Добрудже – в 30 га). 

Участки сверх нормы изымались у крупных хозяев в государственный фонд, а 

затем распределялись среди нуждающихся за умеренную плату. Более 

половины земли из государственного фонда было передано в ТКЗХ. Реформа 

увеличила слой средних и мелких крестьян, но все равно не решила проблемы 

обеспечения сельских тружеников землей. Зато сократилось число хозяйств, 

дававших товарное зерно. 

Важной задачей новой власти являлось восстановление народного 

хозяйства. Большую экономическую помощь Болгарии оказывал Советский 

Союз. В марте 1945 г. было заключено первое торговое соглашение между 

СССР и Болгарией. Сам находившийся в трудном положении Советский Союз 

доставлял в Болгарию зерно, хлопок и другие товары. 

По примеру СССР болгарское правительство перешло к планированию 

экономического развития. В апреле 1947 г. был принят двухлетний план на 

1947-1948 гг. Он имел двоякую цель: с одной стороны, восстановить 

разрушенное войной народное хозяйство и превзойти уровень производства 

1939 г., а с другой – изменить пропорции в экономике страны, подняв долю. 

промышленности и снизив долю сельского хозяйства. Обе задачи были 

выполнены. В 1948 г. промышленное производство удвоилось по сравнению 

с уровнем 1939 г.  



39 

 

В декабре 1947 г. в Болгарии был принят закон о национализации 

промышленных предприятий и банков. В результате доля частного сектора 

в промышленном производстве сократилась до 5%, а государственного – 

возросла до 93% (2% приходилось на кооперативный сектор). В начале 

следующего года была объявлена монополия внешней торговли. Таким 

образом, переход от системы государственного и рабочего контроля за 

деятельностью буржуазии и полной ликвидации капиталистической 

собственности завершился. Хозяйственная деятельность частного капитала 

в промышленности, оптовой торговле, банковском деле, на транспорте была 

практически прекращена, под видом общественной собственности на средства 

производства была установлена государственная монополия. 

Взаимоотношения партий внутри Отечественного фронта все более 

осложнялись по мере того, как все отчетливее проявлялся отказ руководства 

компартии от многосекторной экономики и политического плюрализма. 

Наиболее серьезные разногласия проявились между двумя крупнейшими 

партиями – БРП (к) и БЗНС. Земледельческий союз выступал против 

руководящей роли компартии, и сам претендовал на основную роль в деле 

созидания новой Болгарии, ссылаясь на преобладание в стране крестьянского 

населения. Недовольство коммунистами назревало и в союзе "Звено". 

С начала 1945 г. главным секретарем БЗНС стал Никола Петков, известный 

демократ и антифашист, пользовавшийся огромным авторитетом среди 

крестьянства. Он решительно выступал против доминирующей роли БРП (к) 

в государственном и политическом руководстве, против ограничения 

политической роли БЗНС и других партий, против подчинения этих партий 

линии, проводимой коммунистами. В знак протеста Н. Петков вышел из 

состава правительства и руководства ОФ и приступил к формированию 

оппозиционного блока. Это означало раскол и Отечественного фронта и БЗНС. 

Была сформирована оппозиционная партия - БЗНС – Петков. Вместе с частью 

социал-демократической партии и «независимыми» депутатами БЗНС – Петков 

составил оппозиционный блок, получивший название «лояльной оппозиции 

Отечественному фронту». 

Осенью 1945 г., накануне выборов в Народное собрание, назначенных на 

18 ноября, между Отечественным фронтом и оппозицией развернулась борьба 

за массы. В разгар избирательной кампании в страну после 22-летней 

эмиграции вернулся Георгий Димитров, восторженно встреченный населением. 

Оппозиция объявила о бойкоте выборов, однако ее поддержало лишь около 

20% избирателей. Широкая пропагандистская кампания в пользу ОФ принесла 

свои плоды: за него было подано свыше 80% голосов. Оппозиция поставила 

под сомнение демократический характер выборов. Стремясь обеспечить своей 

борьбе широкую международную поддержку, Н. Петков обратился за помощью 

к западным представителям в Союзной контрольной комиссии, находившейся 

в первые послевоенные годы в Болгарии. США и Великобритания объявили 

о своем непризнании нового болгарского правительства, поскольку в него не 

вошли представители оппозиции. Тем не менее, новый кабинет министров был 

составлен. Началась жестокая кампания по разоблачению оппозиции. 
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1946 год ознаменовался исключительно важным событием в политической 

жизни страны. 8 сентября 1946 г. прошел общенародный референдум по 

вопросу о форме правления страной, решивший судьбу монархии в Болгарии. 

Подавляющая часть болгарского народа высказалась за республику. 

15  сентября 1946 г. Болгария была торжественно провозглашена Народной 

Республикой (НРБ). 9-летний царь Симеон II вместе со своей матерью и 

сестрой был вынужден покинуть страну. Так завершилось почти 60-летнее 

правление династии Кобургов в Болгарии. 

Разработать и принять первую республиканскую конституцию страны 

предстояло Великому народному собранию, выборы в которое были назначены 

на конец октября 1946 г. Оппозиция выступила на выборах со своей 

программой, в которой подчеркивалось, что она борется за «республику 

народовластия». В программе содержался призыв не допустить проведения 

в жизнь «коммунистического проекта конституции, выдвигаемого от имени 

ОФ». К этому времени на сторону оппозиции перешли довольно значительные 

слои населения, главным образом из мелкобуржуазной среды и крестьянства, 

недовольного некоторыми мероприятиями новой власти. Выборы проходили 

в обстановке жесткого административного давления и произвола. В результате 

победу вновь одержал Отечественный фронт, хотя оппозиция сумела все же 

набрать около 30% голосов. Выборы отчетливо выявили резкую поляризацию 

сил в стране по линии БРП (к) - оппозиция. Борьба между ними переместилась 

в парламент. Однако успех коммунистов на выборах (более половины 

голосовавших за ОФ отдали свои голоса БРП) позволил им окончательно 

утвердиться в качестве руководящей силы в политической жизни Болгарии. 

В ноябре 1946 г. было сформировано третье правительство ОФ, которое 

возглавил руководитель компартии Георгий Димитров. В этом правительстве 

коммунисты уже преобладали, что дало им возможность перейти в наступление 

на оппозиционные силы. Летом 1947 г. ядро оппозиции – БЗНС – Петков – был 

распущен, а его лидер лишен депутатского мандата, арестован и казнен. БРП 

(к) и ее союзники по ОФ объявили его деятельность в защиту парламентской 

демократии и против утверждения однопартийной коммунистической системы 

«контрреволюционной», а связи с представителями западных государств – 

«предательством национальных интересов». В это же время происходит 

устранение «ненадежных элементов» из всех некоммунистических партий ОФ, 

а ориентация этих партий на БРП (к) становится еще более ощутимой. 

В декабре 1947 г. новая болгарская конституция была принята Великим 

народным собранием. За основу ее была взята советская конституция 1936 г. 

Новая конституция Болгарии носила социалистический характер, хотя в то же 

время в ней еще сохранялись некоторые элементы буржуазного права 

(например, гарантировалась частная собственность). Принятием конституции 

был подведен первый итог формирования новой политической системы 

в Болгарии. 

Правительство Отечественного фронта прилагало большие усилия для 

преодоления международной изоляции Болгарии и заключения мирного 

договора. Однако процедура рассмотрения проекта договора затянулась, так 
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как между СССР, Англией и США возникли серьезные разногласия по вопросу 

о характере мирного договора и о международных санкциях, которые должны 

быть наложены на Болгарию как на бывшую союзницу Германии. Западные 

государства пытались навязать Болгарии тяжелый и несправедливый договор, 

отторгнуть часть болгарской территории в пользу Греции. Но благодаря 

твердой позиции Советского Союза эти домогательства были отклонены. 

В итоге усилия болгарской делегации, направленные на сохранение 

территориальной целостности и национальной независимости страны, 

увенчались успехом. Она сохраняла свою территорию в границах на 1 января 

1941 г. Союзная контрольная комиссия ликвидировалась. Правда, не все 

требования болгарской делегации были удовлетворены, высоким был 

установленный размер репараций, хотя по сравнению с предварительно 

названной цифрой удалось сократить размер репараций в 22 раза. Уплата 

70 млн. долларов репараций растягивалась на 8 лет. 

Главное же – 10 февраля 1947 г. в Париже Болгария получила 

долгожданный мирный договор, укрепилось ее международное положение, 

обеспечивалась национальная независимость. В 1948 г. был подписан договор 

о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Болгарией и Советским 

Союзом, окончательно вовлекший страну в советскую сферу влияния. 

1948 год стал в Болгарии, как и во всех странах ЦЮВЕ, переломным. 

Разгром оппозиции в 1947 г. позволил болгарским коммунистам открыто 

выдвинуть задачу создания в стране социалистического общества, ускорить 

темпы и глубину революционных преобразований. Это диктовалось и 

внешнеполитической обстановкой. В условиях начавшейся «холодной войны» 

сталинское руководство стремилось теснее привязать народно-демократические 

страны к СССР, навязать им советскую модель общественного устройства. 

Состоявшееся в сентябре 1947 г. в Польше Международное совещание 

коммунистических и рабочих партий поставило перед коммунистами народно-

демократических государств задачу перехода к ускоренному строительству 

социализма. Во второй половине 1947 - первой половине 1948 г. происходили 

принципиальные изменения в политической жизни Болгарии. Их суть 

сводилась к ликвидации идейного и политического плюрализма и утверждению 

полной монополии коммунистической партии на власть. 

В феврале 1948 г. Отечественный фронт, изменив свою программу и устав, 

преобразовался в единую общественно-политическую организацию 

с индивидуальным членством. Его главной задачей становилось воспитание 

болгарского народа в духе идей социализма. Преобразование ОФ имело целью 

унификацию политической жизни страны под руководством БРП (к). Другие 

партии были обречены на устранение с политической арены. «Звено», 

ослабленное двумя крупными судебными процессами против военных, 

вынуждено было объявить о своем самороспуске и о вливании своих членов 

в ряды ОФ. То же самое произошло и с немногочисленной Радикальной 

партией. Социал-демократы еще некоторое время сопротивлялись: часть этой 

партии находилась в оппозиции правительству. Однако летом 1948 г. 

оппозиционные лидеры БРСДП были арестованы. Другая же часть этой партии 
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осенью приняла решение объединиться с БРП (к), признав ее программу и 

устав. Отныне в Болгарии существовало две партии - коммунистическая и 

БЗНС. Коммунисты не решились пойти на ликвидацию БЗНС, так как он 

обладал большими традициями и прочной и широкой социальной базой. 

Однако, сохранившись, БЗНС был вынужден постепенно изменить свой 

характер и политику, принять в качестве своей программной цели построение 

социализма в Болгарии, а также признать руководящую роль компартии 

в политической и общественной жизни страны. 

Таким образом, сформировавшаяся в Болгарии двухпартийная система 

была чистой формальностью. Отечественный фронт превратился в «приводной 

ремень» от партии коммунистов к массам трудящихся, которые он призывал, 

мобилизовать на выполнение задач социалистического строительства. 

Основные линии построения социализма были намечены на проходившем 

в декабре 1946 г. V съезде БРП (к). С политическим отчетом на нем выступил 

Г. Димитров. Крутой поворот в курсе компартии не мог не отразиться на ее 

теоретических представлениях. Если в 1945-1946 гг. Димитров подчеркивал, 

что народная демократия - это не советская власть, не диктатура пролетариата, 

а совершенно особая форма власти, то на съезде он сформулировал прямо 

противоположный тезис о том, что народная демократия является формой 

диктатуры пролетариата. Констатировав, что в стране созданы все условия для 

перехода к строительству социализма, съезд определил конкретные пути этого 

строительства. Намеченные планы свидетельствовали о стремлении болгарских 

коммунистов повторить советский путь чрезвычайных мер для быстрейшей 

ликвидации буржуазии и окончательного разгрома оппозиционных элементов. 

Идеализация советского опыта, непонимание трудностей и деформаций 

экономического и политического развития СССР, вера в командно-

административные методы привели на практике к серьезным ошибкам 

в политическом и экономическом управлении. 

На съезде партия была вновь переименована в Болгарскую 

коммунистическую партию. Делегаты признали, что это название точнее 

отражает ее конечную цель. V съезд БКП ознаменовал начало нового периода 

в истории Болгарии – на смену народно-демократическому эксперименту 

пришел период «строительства социализма» по сталинскому образцу. 

Процесс индустриализации в Болгарии имел две отличительные черты: 

чрезвычайно быстрые темпы ее осуществления и приоритетное развитие 

тяжелой промышленности, производящей средства производства. Эту отрасль 

народного хозяйства пришлось практически создавать заново. Проблема 

обеспечения необходимых для развития промышленности средств решалась 

главным образом за счет внутренних источников, прежде всего сельского 

хозяйства. Индустриализация в Болгарии осуществлялась в условиях 

теснейшего сотрудничества с Советским Союзом. Широко изучался и 

распространялся советский производственный опыт, внедрялись различные 

формы соцсоревнования. В результате колоссального напряжения сил народа 

ускоренная индустриализация быстро принесла свои плоды. За две пятилетки 

(с конца 40-х до конца 50-х гг.) в стране были созданы новые отрасли 
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промышленности: металлургическая, энергетическая, химическая, 

машиностроительная, появились новые заводы и комбинаты, среди которых 

такие гиганты как Кремиковский металлургический комбинат в Софии, 

металлургический комбинат имени Ленина в Перинке, нефтехимический 

в Бургасе, азотно-туковый в Стара Загоре. В результате Болгария превратилась 

из отсталой аграрной страны в индустриально-аграрное государство. 

Однако имелись и отрицательные последствия чрезмерно быстрых темпов 

индустриализации. Наметились явные диспропорции в развитии народного 

хозяйства, перекос в сфере капиталовложений в пользу тяжелой 

промышленности. Это привело впоследствии к упадку традиционных для 

Болгарии отраслей народного хозяйства, прежде всего сельского хозяйства и 

легкой промышленности, обеспечивающих непосредственные нужды 

населения, и к чрезмерному развитию тяжелого машиностроения, химического 

производства, которые не были обеспечены сырьевой базой и рынками сбыта. 

Социалистическая перестройка сельского хозяйства оказалась самой 

трудной и сложной задачей. В Болгарии существовали глубокие традиции 

частной собственности на землю, поэтому болгарские коммунисты не пошли на 

ее национализацию в 1947 году. Зато в Болгарии еще при капитализме 

существовало кооперативное движение. Используя интерес к нему 

крестьянства, БКП повела широкую агитацию за объединение крестьянских 

хозяйств в производственные кооперативы – ТКЗХ. Однако, как уже 

отмечалось, во второй половине 40-х годов производственное кооперирование 

испытывало значительные трудности, так как в ТКЗХ вступали в основном 

бедняки. Большинство крестьян занимало пока отрицательную или 

выжидательную позицию. 

Годом решительного поворота в процессе социалистического 

преобразования сельского хозяйства стал 1950 г., когда компартия выдвинула 

задачу массового кооперирования села. Был принят Примерный устав ТКЗХ, 

признававший наряду с оплатой по труду право на получение платы за 

внесенный земельный пай (в этом заключалось отличие ТКЗХ от советских 

колхозов). Сохранение нетрудового дохода - платы за земельный пай – 

позволило вовлечь в кооперативное движение среднее крестьянство. 

Постепенно оплата за пай сокращалась, а затем была полностью прекращена. 

Вступив на путь ускоренного «строительства основ социализма», Болгария не 

избежала драмы коллективизации по советскому образцу. В результате 

усиленной агитации БКП и фактически подчиненного ей БЗНС началось 

массовое создание кооперативов. Количество кооперированных крестьянских 

хозяйств составило в 1950 г. 48% от их общего числа. Удельный вес земли, 

обрабатываемой в ТКЗХ. возрос с 7% в 1948 г. до 51% в 1950 г. В кооперативы 

нередко сгонялись целые села и районы. При этом сплошь и рядом нарушился 

принцип добровольности, использовались методы нажима, принуждения и 

запугивания. Это, естественно, вызвало резкое недовольство крестьян, которые 

начали массово подавать жалобы и просьбы о выходе из ТКЗХ. Начались 

волнения, сопровождавшиеся захватом общественного имущества, инвентаря, 

скота. Бегство из кооперативов приняло массовый характер, многие ТКЗХ 
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распались. Руководство БКП вынуждено было осудить допущенные в ходе 

кооперирования ошибки и перегибы, увеличить капиталовложения в сельское 

хозяйство, расширить материально-техническую базу ТКЗХ. Увеличив число 

машинно-тракторных станций, и снизив плату за их услуги. В 1957 г. было 

введено пенсионное обеспечение членов ТКЗХ в Болгарии. В результате 

принятых мер в 1956–1958 гг. процесс кооперирования на селе вновь 

активизировался. К середине 1959 г. кооперативные хозяйства владели 92% 

обрабатываемой земли и производили большую часть продукции. В 50-70-е 

годы доля некооперированного крестьянства (вместе с некооперированными 

ремесленниками) неуклонно снижалась. В 1956 г. она составляла 18,1% 

населения, в 1965 – 1,3%, а в 1975 – 0,4%. 

После открытого поворота 1947–1948 гг. к сталинской модели организации 

общества в Болгарии сформировалась тоталитарная политическая система, 

основанная на абсолютной монополии компартии. Суть этой системы 

заключалась в полном слиянии политической и экономической власти и 

в сосредоточении этой бесконтрольной власти в руках партийно-

государственного аппарата. Эта диктатура партийной верхушки выдавалась за 

диктатуру пролетариата. Устойчивость этой системы обеспечивалась, с одной 

стороны, подавлением всякого инакомыслия и массовым политическим 

террором, с другой – информационной изоляцией населения от внешнего мира 

и внутренней пропагандой, направленной на формирование единого для всех 

образа мышления. 

В БКП стала складываться атмосфера подозрительности, вражды и 

нетерпимости. В 1949 г. в стране поднялась волна шпиономании, вершиной 

которой стал процесс против Трайчо Костова – одного из руководящих 

деятелей БКП, обвиненного в «связях с английской разведкой» и казненного 

с клеймом «врага народа» и «иностранного шпиона». При участии советских 

советников в Болгарии была создана мощная репрессивная система. Полным 

ходом функционировали концлагеря, тюрьмы были переполнены. Процветали 

доносы и анонимки. В моде была слепая преданность «делу партии» и ее 

вождям. Со второй половины 40-х годов культ личности Сталина, перешагнув 

границы СССР, распространился и в Болгарии. Однако в начале 50-х гг. 

в стране сложился, помимо насаждаемого из вне сталинского, еще и свой, 

«национальный» культ личности. После смерти лидеров БКП Г. Димитрова 

(1949) и В. Коларова (1950) партию и государство возглавил Вылко Червенков, 

один из самых отъявленных сталинистов в международном коммунистическом 

движении. Культ личности Червенкова, сопровождавшийся злоупотреблением 

властью, произволом и репрессиями, порождал серьезные трудности 

в политическом и экономическом развитии НРБ. 

После смерти Сталина в БКП начался процесс осознания вреда культа 

личности и борьба за преодоление его последствий. Осенью 1953 г. члены 

Политбюро ЦК БКП выступили с острой критикой В. Червенкова. Тот дал 

обещание, что примет меры для преодоления создавшегося положения, но и не 

думал его выполнять. Несмотря на то, что Червенков отказался от должности 
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генерального секретаря партии, фактически он продолжал руководить работой 

Политбюро ЦК БКП и возглавлял правительство страны. 

Тем временем в руководстве партии все больше укреплялись позиции 

Тодора Живкова. В марте 1954 г. он избирается первым секретарем ЦК БКП 

(должность генсека упразднялась). Постепенно Живков начинает готовить 

почву для полного отстранения Червенкова. На апрельском пленуме 1956 г., 

состоявшемся вскоре после XX съезда КПСС, Живков выступает с докладом, 

в котором ставит вопрос о необходимости полного искоренения культа 

личности Червенкова, об окончательном разрыве со сталинизмом. После 

апрельского пленума Червенков был освобожден от поста председателя Совета 

министров, а годом позже - выведен из состава Политбюро и исключен из 

партии. В истории страны началась 33-летняя эра Тодора Живкова. 

Апрельский пленум 1956 г. и 5-6 летний период после него имели для 

Болгарии то же значение, что для Советского Союза хрущевская «оттепель». 

С наиболее очевидными и уродливыми проявлениями сталинизма – 

убийствами, террором, лагерями, было покончено. Методы и формы 

управления тоталитарного государства становились более гибкими. 

Предпринимались меры, хоть и очень робкие и половинчатые, по 

демократизации политической жизни: были реабилитированы необоснованно 

репрессированные в конце 40 - начале 50-х гг., несколько повысилась роль 

БЗНС, Отечественного фронта, профсоюзов и других общественных 

организаций. Были сделаны шаги по повышению эффективности работы 

госаппарата, по ограничению сверхцентрализма и бюрократии. Однако для 

того, чтобы окончательно порвать со сталинской моделью управления не было 

пока условий. Ни во внутреннем, ни в международном плане. 

Осуществление индустриализации и проходившего одновременно 

процесса кооперирования сельского хозяйства дало основание болгарским 

коммунистам заявить на своем VII съезде в 1958 г., что экономическая основа 

социалистического общества в Болгарии построена. Съезд получил название 

«съезд победившего социализма». Однако, несмотря на эти оптимистические 

заявления, развитие страны начало сталкиваться с немалыми трудностями. 

К началу 1960-х гг. экстенсивная экономика исчерпала свои возможности. 

Заканчивался приток избыточного населения из сельского хозяйства 

в промышленность, начала сокращаться численность занятых в сфере 

материального производства. Возникла необходимость перевода экономики на 

путь интенсификации, то есть ускорения темпов научно-технического 

прогресса, повышения производительности труда. В середине 1960-х гг. 

в Болгарии приступили к проведению экономической реформы: предприятиям 

предоставлялась определенная самостоятельность в решении 

производственных вопросов, повышалась материальная заинтересованность 

трудящихся в результатах их работы. Однако начатые реформы не вызвали 

существенных изменений в формах и методах управления. Централизованная 

административно-командная система руководства народным хозяйством 

сохранилась. В связи с этим процесс интенсификации протекал крайне 

медленно. Несмотря на то, что в 1970-е гг. было введено в строй свыше 
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100 новых предприятий, однако темпы экономического роста неуклонно 

снижались. 

Неблагополучно обстояло дело и в сельском хозяйстве, где проводился 

процесс концентрации производства. Кооперативы и госхозы объединились 

в аграрно-промышленные комплексы. Полное огосударствление и 

гигантомания в сельском хозяйстве не принесли эффекта. Все ощутимее 

становилось снижение сельскохозяйственного производства. Нараставшие 

трудности и застойные явления привели к снижению жизненного уровня 

людей. Их недовольство усиливалось отрицательными явлениями 

в общественно-политической сфере. 

Монополия БКП позволила ей сосредоточить полный контроль над 

производством и распределением в руках узкой властной прослойки. Ее 

основной заботой было не преодоление кризисных явлений в экономике и 

политике, а сохранение своих господствующих позиций и привилегий. Все 

сильнее проявлялся монополизм личной власти бессменного руководителя 

партии и государства Т. Живкова. Фактически в Болгарии сложился его 

авторитарный режим, поддерживаемый угодливым окружением. Невыносимой 

стала атмосфера карьеризма, политической беспринципности и подхалимажа, 

которые отталкивали людей и приводили к все большему отчуждению народа 

от политики и власти. Правление Живкова держалось на двух опорных столпах: 

репрессивном аппарате (хотя формы работы органов госбезопасности стали 

более завуалированными) и постоянной поддержке советского руководства. 

Особенно тесная дружба связывала Т. Живкова с Л. И. Брежневым. Эта дружба 

приносила Живкову двоякую пользу. Во-первых, он укреплял свою личную 

власть, а во-вторых, умело извлекал политическую и экономическую выгоду 

для Болгарии. В 1970-е г. на основании заключенных договоренностей СССР 

поставлял Болгарии в огромном количестве и по низким ценам нефть, уголь, 

металл, древесину и т.д. Уникальные экономические условия, которых Живков 

добился от советского руководства, некоторое время создавали впечатление 

подъема в народном хозяйстве Болгарии. За счет полученных от перепродажи 

в третьи страны советского сырья и электроэнергии долларов страна начала 

создавать престижные отрасли экономики – электронику, робототехнику, 

лазерную технику, тяжелое машиностроение. В то же время традиционные 

отрасли для Болгарии текстильная, пищевая промышленность, сельское 

хозяйство приходили в упадок. Негативные последствия ошибочной 

инвестиционной политики начали проявляться к середине 1980-х гг., когда 

резервы были «съедены», а советская нефть перестала литься в Болгарию 

рекой. Болгария стремительно приближалась к глубочайшему экономическому 

кризису. Страна с традиционно развитым аграрным сектором встала перед 

продовольственным кризисом. 

В апреле 1985 г. из Москвы подул ветер перемен. Политическое чутье 

подсказывало Живкову, что «перестройки» не избежать и Болгарии. На 

июльском пленуме ЦК БКП в 1987 г. он выступил со своей концепцией 

«переустройства» в Болгарии. Основой этой концепции были равенство и 

многообразие форм собственности, освобождение компартии от управления 
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государством, самоуправление фирм и общин. Начавшиеся на основе июльской 

концепции хозяйственные и политические реформы преследовали цель 

модернизировать существовавший режим, не изменяя его природы и сущности. 

Основной заботой партийной верхушки по-прежнему оставалось сохранение 

своих господствующих позиций. Болгарский лидер был готов осуществить 

любую реформу, кроме одной – лишиться своей неограниченной власти. 

А поскольку все решения в последние годы принимались им единолично или 

в узком кругу приближенных, то он стал в глазах народа олицетворением самой 

тоталитарной системы и всех ее пороков. Поэтому когда в болгарском 

обществе назрели подлинные, глубокие перемены, Т. Живков стал первой 

жертвой, принесенной на их алтарь. 

 

 

 Югославская Федерация (середина 1940-х–1980-е гг.) 1.1.1.6

11 ноября 1945 г. в Югославии состоялись выборы в Учредительную 

скупщину и плебисцит по поводу государственного устройства. Выборы 

проходили под полным контролем КПЮ. За объединенных кандидатов 

Народного фронта, которым руководила компартия, было отдано 90% голосов. 

Подавляющее большинство проголосовало также за республиканскую форму 

правления. 

Учредительная скупщина 29 ноября 1945 г. провозгласила Югославию 

Федеративной Народной Республикой и утвердила все предыдущие законы и 

постановления АВНОЮ. 31 января 1946 г. Учредительная скупщина приняла 

первую конституцию ФНРЮ. В состав федерации вошли шесть республик: 

Сербия с автономным краем Воеводина и автономной областью Косово и 

Метохия (позже переименовав в автономный край Косово), Хорватия, 

Словения, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория. Федерация была 

образована по советскому образцу. Этнический принцип при проведении 

внутренних границ между республиками не был выдержан. Целью Тито, по-

видимому, было не допустить сербской гегемонии, что имело место 

в королевской Югославии. Кроме того, что на территории Сербии были 

выделены автономные образования и создана республика Черногория, сербское 

население которой во многом искусственно объявлялось черногорской нацией. 

В то же время, значительное количество сербов, компактно проживающих на 

территории Хорватии образованной из всех исторических хорватских земель: 

Хорватии, Славонии, Далмации, Истрии, в Боснии и Герцеговине, никакой 

автономии не получило. По конституции высшим органом власти в стране 

становилась Народная скупщина, состоявшая из двух палат – Союзного веча и 

Веча национальностей. Исполнительным органом стало правительство ФНРЮ, 

ответственное перед скупщиной. 

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

социально-экономические реформы по советскому образцу. В скорости и 

радикальности внедрения большевистского опыта власти Югославии 

опережали другие страны Восточной Европы. Была упразднена 

многопартийность и установлена диктатура пролетариата (фактически – 
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партаппарата), проведена национализация, в результате которой государству 

стали принадлежать промышленные предприятия, банки, средства связи, 

транспорт, предприятия торговли. В ходе аграрной реформы (с конфискациями, 

изъятиями и колонизацией реквизированной у немцев земли) создавались 

трудовые задруги по типу советских колхозов. Посредством 

сверхцентрализации государственного управления проводился курс на 

форсированную «сталинскую» индустриализацию. 

Хотя Югославия и являлась для СССР верным союзником, постепенно у 

Сталина стало возникать недовольство некоторыми самостоятельными 

действиями югославского руководства. Прежде всего, это было связано 

с попытками Тито, играть на Балканах ведущую роль: без предварительных 

консультаций с Москвой договориться с Болгарией о более тесном 

взаимодействии, ввести войска в Албанию, вмешиваться на стороне партизан 

в гражданскую войну в Греции. Фактически Тито замышлял создание 

федерации балканских государств под патронатом Югославии. Так 1 августа 

1947 г. в югославском городе Бледе состоялись югославо-болгарские 

переговоры, в ходе которых был согласован Договор о дружбе, сотрудничестве 

и взаимопомощи между двумя странами. Причем договор должен был быть 

бессрочным. 12 августа И. Сталин в телеграмме на имя И. Тито выразил 

отношение советской стороны к «бессрочному пакту», до вступления в силу 

мирного договора. Подписание договора было отложено и состоялось после 

вступления в силу мирного договора с Болгарией сроком на 20 лет.  

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

совещание, на котором Сталин и Молотов в резкой неприемлемой форме 

подвергли югославское и болгарское руководство критике за проводимую ими 

якобы особую внешнеполитическую линию. На заседании политбюро ЦК КПЮ 

1 марта Тито поставил вопрос о том, что отношения между Югославией и 

СССР зашли в тупик, а в деле экономического и военного строительства 

необходимо ориентироваться на собственные силы. Об этом через 

осведомителей стало известно советской стороне. 18 марта из Югославии были 

отозваны советские военные советники, на следующий день – гражданские 

специалисты. Поводом для отзыва гражданских лиц послужило решение 

югославского правительства об упорядочении практики передачи информации 

по экономическим вопросам советским органам, в чем Москва усмотрела «акт 

недоверия к советским работникам в Югославии» и «проявление 

недружелюбия в отношении СССР». Военные советники и инструкторы 

отзывались по распоряжению министра обороны Н. Булганина под предлогом, 

что в стране они «окружены недружелюбием». Состоялся обмен письмами, 

в которых Сталин и Молотов в ответ на попытки Белграда оправдаться, во все 

более грубой форме обвиняли их в антисоветизме, клевете, в левачестве и 

одновременно в оппортунизме и потворстве буржуазным элементам. В конце 

июня 1948 г. на заседании Информбюро (без участия представителей КПЮ) 

была принята резолюция, в которой отмечалось, что югославское руководство 

перешло на позиции буржуазного национализма. 
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 В 1949 г. в странах народной демократии прошли фальсифицированные 

судебные процессы против видных партийных и государственных деятелей, на 

которых доказывалось, что Тито, и другие югославские лидеры якобы являются 

шпионами и агентами империалистических разведок. Это дало повод СССР 

разорвать советско-югославский договор о дружбе и взаимопомощи и выслать 

югославского посла. На венгеро-югославской и румыно-югославской границах 

начали концентрироваться войска. В средствах массовой информации 

открылась широкая пропагандистская кампания. Во второй резолюции 

Информбюро по Югославии в ноябре 1949 г. титовский режим был 

охарактеризован как антикоммунистический, полицейский, как режим 

фашистского типа. 

Оказавшись в одиночестве, в отрыве от других восточноевропейских стран 

и СССР, югославское руководство было поставлено перед трудным выбором 

пути дальнейшего развития. Сначала, чтобы доказать, что они правоверные 

коммунисты, югославские руководители решили еще круче «закрутить гайки» 

внутри страны. Была проведена повторная национализация даже мелкой 

промышленности, взят курс на ускорение коллективизации, усиление 

административных методов регулирования экономики. 

На резкий поворот к так называемому самоуправлению 

(самоуправленческому социализму) Тито решился только тогда, когда стало 

ясно, что убедить Сталина в чем-либо невозможно, а прежняя политика внутри 

страны ведет к катастрофе. Так, массовое сопротивление крестьянства 

коллективизации выразилось в резком падении сельскохозяйственного 

производства и забое скота. 

Концепцию самоуправления с 1948 по 1952 гг. разрабатывала группа 

югославских руководителей и теоретиков: И. Броз Тито, Б. Кидрич, Э. Кардель. 

Подвергнув резкой критике сталинизм, они в теоретическом плане, исходя из 

старого тезиса Маркса, провозгласили необходимость начала процесса 

отмирания государства. Любое государство понималось ими по-марксистски 

только как аппарат насилия (а не средство для согласования и координации 

интересов). По их мысли государственные институты должны были постепенно 

заменяться непосредственной демократией и самоуправлением. 

Фактически же югославские руководители попытались вернуться 

к принципам, заложенным еще в советском НЭПе 20-х годов. Было решено, что 

югославскому обществу на данном этапе необходима определенная 

демократизация и переход к «товарной экономике» с относительно свободным 

действием объективных экономических законов. Одним из главных решений 

был отказ от планирования в форме государственных приказов и переход 

к средствам чисто экономического принуждения. В 1950  г. был принят Закон о 

передаче фабрик в управление трудящимся, по которому на предприятиях 

организовывались рабочие советы. От этого закона и ведется отсчет начала 

внедрения самоуправления в Югославии. Произошел отказ и от 

насильственного объединения сельскохозяйственных производителей, 

нерентабельные задруги были распущены. 
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На VI съезде КПЮ в 1952 г. партия получила новое название – Союз 

коммунистов. Этим одновременно подчеркивалась преемственность по 

отношению к одноименному обществу Маркса и Энгельса и отличие от 

правящих партий других восточноевропейских стран. Но главное, что на съезде 

провозглашался принципиально иной подход к деятельности партии: 

переориентация от административно-командных методов к преимущественно 

политическому и идейному влиянию. Однако в реальной практике Союз 

коммунистов Югославии (СКЮ) сохранил всю полноту власти, использовал 

прежние методы воздействия на общественное развитие, номенклатурную 

систему подбора кадров. При всем значении VI съезда СКЮ речь все-таки шла 

лишь об идеологическом камуфляже, о придании партийной гегемонии более 

привлекательного вида. 

Поворот к развитию самоуправления получил закрепление 

в конституционном законе 1953 г. об основах общественного и политического 

устройства. Конституционный закон (фактически – новая конституция) 

провозгласил самоуправление основой всей экономической и общественной 

жизни. 

В области внешней политики альтернатива прежнему союзу с соцстранами 

была найдена в политике равно удаленности от двух великих держав (США и 

СССР) и неприсоединения. Движение неприсоединившихся стран (т.е. стран, не 

входящих ни в какие военно-политические блоки) организационно оформилось 

в 1961 г. на конференции в Белграде. Тито пытался играть в нем ведущую роль. 

Попытки новых реформ начались уже в 1961 г., однако успеха они не 

имели. В марте 1962 г. расширенное заседание исполкома ЦК СКЮ 

постановило даже принять меры для усиления государственного контроля над 

экономикой и влияния партии на все стороны общественной жизни. Но уже 

вскоре, в 1964–1965 гг. начали проводиться самые радикальные реформы 

экономической системы в Югославии со времени перехода к самоуправлению. 

Это было временем попыток реформ и в других восточноевропейских странах. 

С этого момента развитие Югославии, несмотря на все своеобразие, в общих 

чертах уже шло синхронно с остальным европейским социалистическим миром. 

Главным вопросом в ходе реформ оставался вопрос об использовании 

товарно-денежных отношений, т.е. о переходе к рыночной экономике. Была 

проведена дальнейшая децентрализация управления. Предприятия получили 

хозяйственную самостоятельность как независимые товаропроизводители. 

Финансовые обязательства их перед государством были значительно 

уменьшены. Кроме того, на средства, полученные из-за рубежа (разного рода 

кредиты, займы) Югославия закупила новейшее оборудование и технологию. 

Реформы способствовали переходу югославской экономики на путь 

интенсификации, втягиванию ее в международное разделение труда. По 

сравнению с другими соцстранами уровень жизни в Югославии стал отличаться 

в лучшую сторону. В то же время переход к рыночной экономике вызвал 

болезненные явления: внешнюю задолженность, инфляцию, рост цен, 

социальную дифференциацию, безработицу, трудовую иммиграцию 

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

национальный вопрос. Была высказана мысль, что централизм в экономике не 

соответствует принципу равноправия наций, что каждая нация должна сама 

распоряжаться своим национальным доходом. В 1971 г. поправки 

к конституции значительно расширили суверенные права республик и краев за 

счет Федерации. Однако эти поправки не разрешили остроты национального 

вопроса. 

В период подготовки к Х съезду СКЮ и на самом съезде (1974 г.) 

югославским руководством был взят курс на свертывание самоуправленческих 

начал, чистку партии, усиление идеологического воздействия, укрепление роли 

СКЮ и государства. Если раньше в известном принципе демократического 

централизма подчеркивалась первая составная часть, то теперь центр тяжести 

явно перемещался на вторую. Был сделан вывод, что и в условиях 

самоуправления (от которого на словах не отказывались) государство должно 

играть очень важную роль в управлении процессами общественного развития. 

Более того, самоуправление было названо специфической формой диктатуры 

пролетариата. 

В 1974 г. была принята новая конституция. Верховным органом 

государственной власти и общественного самоуправления объявлялась 

Скупщина СФРЮ, которая состояла из двух палат: Союзного веча и Веча 

республик и краев. Оба веча совместно выбирали председателя Скупщины 

СФРЮ и его заместителей, председателя и членов Союзного исполнительного 

веча (правительства). Основной особенностью конституции было сужение 

экономических и политических функций федерации при усилении роли и прав 

республик и краев. Была подтверждена государственность республик и краев, 

которые должны были сами выполнять многие функции федерации на основе 

взаимных соглашений. Республиканским органам отводилась главная роль при 

решении большинства экономических и кадровых вопросов. Таким образом, по 

конституции 1974 г. Югославия приобрела ряд черт конфедеративного 

устройства. 

При жизни Тито еще удавалось сдерживать нараставшие кризисные 

явления во всех областях жизни общества. В мае 1980 г. Тито, уже являвшийся 

пожизненным президентом СФРЮ и председателем СКЮ, умер. Вместо него 

страной стали управлять два коллегиальных органа: Президиум СФРЮ и 

президиум ЦК СКЮ. Эти органы, включавшие по одному представителю от 

каждой республики и края, в порядке строгой очередности избирали сроком на 

один год председателя. Такая система не могла добавить стране стабильности. 

С начала 1980-х гг. Югославию охватил глубокий кризис. Ограничение 

реформ после Х съезда СКЮ (в политической сфере они вообще практически 

не проводились) и усиление роли республик и краев привело к резкому 

усилению национальной партийно-государственной бюрократии 

(«этнократии»). Победила тенденция, когда свобода гражданина заменялась 

свободой нации. Возникла концепция «национальной экономики», когда 

каждая республика стремилась защищать от конкуренции свои предприятия за 

счет других республик. Это приводило к экономическому обособлению. 
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Хрупкий общеюгославский рынок стал распадаться на восемь рынков. 

Центральное правительство все больше теряло контроль, а республики 

набирали все больше иностранных займов, которыми не могли эффективно 

распорядиться. К концу 1985 г. безработица составила 15%, инфляция – 100%, 

внешний долг приближался к 20 млрд. долл. Вместо кардинальной реформы 

югославские руководители предложили программу «стабилизации», которая 

с самого начала не выполнялась. 

Кризис усилился событиями в Косово – сердце средневекового сербского 

государства, но к 1980-м гг. населенном уже более, чем на 80% этническими 

албанцами. Албанское население края особенно выросло за счет переселенцев 

из Албании во время второй мировой войны, когда никаких границ не 

существовало. Сказывался и традиционно большой естественный прирост 

албанского населения. Славянское население края (сербы и черногорцы) под 

давлением албанцев во все большем количестве стали покидать Косово. Только 

за период с 1971 по 1981 гг. оно уменьшилось на 35%. В то же время албанское 

население чувствовало себя ущемленным по отношению к другим народам 

Югославии. Вместе с тем, по своему количественному составу оно занимало 

уже третье место после сербов и хорватов, но не имело равных с ними прав; по 

качеству же жизни албанцы прочно занимали последнее место. В марте 1981 г. 

в Косово прошли демонстрации с требованиями предоставления краю статуса 

республики. Это было воспринято в Белграде как первый шаг к объединению 

Косово с Албанией. Демонстрации были разогнаны с применением военной 

силы, но с тех пор тлеющий очаг напряженности в Косово уже не загасал. 

Относительный порядок в крае мог держаться только благодаря сербскому 

военному присутствию. 

Широко разрекламированный «югославский эксперимент» окончился 

неудачно. В современных условиях непосредственная демократия и 

самоуправление оказались возможными только на местном уровне и в 

небольших коллективах. На более высоком уровне сразу же образовывалась 

новая, «самоуправленческая бюрократия», и все оставалось по-старому. Опыт 

Югославии в очередной раз доказал, что созданные по марксистским рецептам 

режимы не могли быть реформированы, т.к. любые радикальные 

экономические реформы неизбежно входили в противоречие с тоталитарной 

политической системой. 

 

 

 Республика Болгария в конце ХХ – начале XXI в. 1.1.1.7

Точка отсчета демократических, революционных перемен в болгарском 

обществе и государстве, которые привели к смене общественного строя – 

пленум ЦК БКП 10 ноября 1989 г., на котором Живков был отстранен от 

занимаемой должности частью партийной номенклатуры. На пост генерального 

секретара, а затем и председателя Госсовета НРБ был избран Петр Младенов. 

Всеобщее ликование по поводу падения живковского режима вылилось 

в последующие дни в многотысячные митинги и демонстрации. Уходу 

Живкова с политической арены предшествовала внутрипартийная борьба 
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коммунистов реформаторского толка со «старой гвардией» консерваторов. 

Специфика революционных перемен в Болгарии, по сравнению с другими 

странами Восточной Европы, заключается в том, что, как и в Советском Союзе, 

перестройка началась «сверху», по инициативе реформаторского крыла БКП, 

осознавшего необходимость перемен в политике и экономике. Именно этим 

объясняется тот факт, что БКП не была отстранена от власти, несмотря на 

резкое падение ее престижа и на отмену в январе 1990 г. старой конституции, 

закрепляющей руководящую роль БКП в государстве и обществе. 

Стремительные перемены в Болгарии были подготовлены всем ходом 

перестройки в ряде других стран бывшего социалистического лагеря и, прежде 

всего в Советском Союзе, а также движением в поддержку идей перестройки, 

которые начали лучшие представители болгарской интеллигенции. Гласность 

в СССР сыграла неоценимую роль в демократизации мышления болгарского 

населения. Огромным спросом пользовались советские демократические газеты 

и журналы. В Болгарии не существовало традиций массовой оппозиции 

тоталитарному режиму, не было опыта Венгрии 1956 г. или Чехословакии 

1968  г. На протяжении всего периода «строительства социализма» там не 

произошло ни одного восстания, ни одной политической забастовки, ни одной 

студенческой демонстрации протеста против режима. Лишь в конце 1980-х гг. 

в стране начали создаваться первые неформальные движения и организации – 

комитет «Экогласность», Комитет по защите религиозных прав, свободы 

совести и духовных ценностей, Клуб в поддержку гласности и перестройки, 

независимая федерация труда «Подкрепа», «Клуб репрессированных после 

1945 г.» и другие. Объявили о своем восстановлении и распущенные после 

«победы социалистической революции» политические партии – социал-

демократическая, радикально-демократическая, БЗНС – Петков. В декабре 

1989  г. эти партии, группировки и движения объединились в Союз 

демократических сил (СДС). Он находился в оппозиции компартии, которая по-

прежнему держала власть в своих руках. В стране произошло резкое 

размежевание и поляризация сил. Организованные по инициативе СДС в конце 

1989 г. массовые демонстрации с требованием радикальных демократических 

перемен вынудили коммунистов пойти на диалог с все более крепнущей 

оппозицией. При этом СДС отверг предложение компартии войти 

в коалиционное правительство до проведения новых свободных выборов 

в Народное собрание. 

Положение в БКП в тот период можно охарактеризовать как кризисное. 

Начался ее раскол, возникли различные внутрипартийные платформы и 

течения. В апреле 1990 г. после общепартийного референдума было изменено 

название партии – она стала называться Болгарская социалистическая партия 

(БСП). 

Первые свободные выборы в парламент и местные органы власти 

проходили в июне 1990 г. Победителем стала БСП, обеспечившая себе 

абсолютное большинство в парламенте. Выборы показали, что партия, 

несмотря на ошибки и преступления прошлого, продолжает пользоваться 

немалым авторитетом, особенно в провинции (в Софии, Пловдиве и других 
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крупных городах победил СДС). Социалистическая партия насчитывала в тот 

период более 900 тысяч членов (в стране с 9-миллионным населением). После 

деполитизации армии и правоохранительных органов, а также выхода из ее 

рядов многих граждан, численность БСП сократилась примерно вдвое. 

Союз демократических сил, объединяющий полтора десятка партий и 

организаций, представляет весьма широкий спектр политических интересов и 

программ. Цементирующей его основой является антикоммунизм, борьба 

против остатков тоталитаризма, против социалистов. Однако возрастающие 

внутренние противоречия ослабляют СДС. В его первые ряды нередко 

прорываются деятели, лишенные политической культуры, которые своей 

нетерпимостью и экстремизмом лишь компрометируют демократические силы. 

Парламент, конституировавшийся в середине июля 1990 г., с самого 

начала оказался не в состоянии вести конструктивную работу. Заседания 

проходили в бесплодных дебатах и взаимных обвинениях между социалистами 

и оппозицией. Это привело к росту политической напряженности в стране. 

Активность оппозиции переместилась на улицу. На социалистов и их 

однопартийное правительство сказывали давление не прекращавшиеся 

митинги, демонстрации и студенческие забастовки. Первой уступкой БСП была 

отставка президента П. Младенова (пост генсека партии был им утрачен еще 

раньше). После длительных дискуссий парламенту удалось, наконец, избрать 

нового президента – 1 августа 1990 г. в эту должность вступил Желю Желев, 

который был председателем координационного совета СДС. Вторая уступка 

социалистов - уход со своего поста премьер-министра А. Луканова. После 

падения правительства социалистов в декабре 1990 г., был образован 

коалиционный кабинет министров в составе СДС, БСП и БЗНС во главе 

с беспартийным Д. Поповым. Прежнее правительство оставило новому 

кабинету тяжелейшее наследство в области экономики, а также национальных 

проблем. Национальный вопрос выдвинулся в Болгарии на первое место еще в 

конце 1984 г., когда живковский режим начал массовую кампанию по 

ассимиляции этнических турок, составляющих около миллиона человек. Власти 

вынуждали турок менять свои имена на славянские. Запретили использовать 

публично турецкий язык, совершать ряд мусульманских обрядов. 

Насильственная политика «болгаризация» вызывала сопротивление турецкого 

населения, а также возмущение и протесты мировой общественности. Крайне 

обострились отношения Болгарии с Турцией. Десятки тысяч болгарских турок 

устремились через болгаро-турецкую границу. Отъезд турок вызвал 

значительные затруднения в экономике, прежде всего в табаководстве, где 

работали главным образом турки. 

Вскоре после падения живковского режима, на пленуме ЦК БКП в декабре 

1989 г. было принято решение о преодолении допущенных деформаций 

в отношении тюркоязычного и мусульманского населения страны. 

Насильственная ассимиляция турок была признана грубой политической 

ошибкой. Однако решение полностью уравнять турок в правах с болгарами 

вызвало далеко не однозначную реакцию болгарского населения: сказались 
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результаты живковской пропаганды. Последовала вспышка великоболгарских, 

шовинистических настроений. 

На фоне происходящих бурных политических перемен продолжал 

углубляться кризис болгарской экономики. Сокращение производства, 

огромный внешний долг, необузданный рост инфляции – все это побудило 

новый кабинет министров приступить, наконец, к осуществлению радикальной 

экономической реформы. Либерализация цен, девальвация национальной 

валюты; обрушились на людей внезапно и явились настоящим шоком. Однако 

опрос общественного мнения показал, что экономическую реформу 

поддержало около 70% населения. Реформа предусматривает также изменение 

самой структуры экономики в соответствии с требованиями рынка: 

демонополизацию государственной структуры и приватизацию 

государственной собственности. Таким образом, система социализма оказалась 

разрушенной. Изменилось даже название страны. Новое название - Республика 

Болгария – было закреплено в новой конституции, принятой Великим 

Народным собранием в июле 1991 г. 

Сельское хозяйство играло важнейшую роль в экономике Болгарии. Даже 

в конце 1980-х гг. на долю аграрного сектора приходилось более 15% 

национального дохода и 30% экспорта. Одной из первоочередных задач 

Болгарии, стало проведение аграрной реформы. Социалисты предлагали 

раздать землю тем, кто ее обрабатывает, т.е. членам и работникам ТКЗХ и ГЗХ. 

А бывшим собственникам, владевшим землей в досоциалистический период и 

насильственно лишенным ее, предоставить соответствующую компенсацию. Но 

возобладала иная концепция – реституция, т.е. возвращение земли бывшим 

собственникам или их наследникам. В 1991 г. был принят закон 

о собственности и пользовании сельскохозяйственными землями. Право 

собственности на землю имеют только болгарские граждане и юридические 

лица, а нерезиденты могут приобретать право земельной собственности лишь 

в порядке наследования. В 1992 г. по закону ТКЗХ упразнялись. Вместо них 

создавались «ликвидационные советы», в задачу которых входило управление 

землей и всем остальным имуществом ТКЗХ до полного возвращения с/х 

угодий законным собственникам. К середине 1997 г. бывшие собственники и их 

наследники истребовали более 5 млн. га или 80% с.х земель.  

Ускоренная приватизация осуществлялась в Болгарии в 1997-2001 гг. и 

2001-2005 гг. Среди приватизированных во всех областях экономики, 

транспорта, энергораспределения, коммуникаций в основном оказались 

государственные фирмы. Они стали собственностью иностранных инвесторов, 

которые преследовали свои интересы, где эти сделки сопровождались 

скандалами и обвинениями в коррупции. 

В январе 2007 г. Болгария стала полноправным членом Евросоюза (ЕС). 

Это создало для нее новую ситуацию, превратив из объекта в субъект политики 

ЕС. Главной проблемой стала необходимость политической и экономической 

адаптации страны к западным нормам и условиям. В марте 2007 г. 

правительство С. Станишева приняло Национальную программу реформ 

в стране на период 2007–2009 гг. под девизом «За более высокий рост и больше 
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рабочих мест». К началу ноября европейская комиссия одобрила оперативные 

программы, завершив предварительный этап подготовки Болгарии к освоению 

средств из еврофондов. Она получила возможность инвестировать 

в региональное развитие ресурс в размере 1 млрд. 600 млн. евро. 

С вступлением в ЕС ожидания большей части общества не оправдались. 

В 2009 г. ВВП уменьшился в Болгарии на 4,8%. Росла безработица и она 

составила 9,8%. По стране прошли демонстрации и забастовки. В феврале 

2010 г. бастовали около 300 работников крупнейшего в стране порта Бургас, 

требуя, чтобы доходы портовых терминалов оставались в управляющей 

компании порта, а не шли в государственный бюджет. Массовые протесты 

проходили врачей против закрытия 130 больниц. 

После 1989 г. Болгария взяла ориентир на Запад, для которой членство 

в Европейском Союзе и НАТО стало основным внешнеполитическим 

приоритетом. С февраля 1995 г. Болгария являлась ассоциированным членом 

ЕС, а в декабре парламент страны проголосовал за то, чтобы страна 

официально подала заявку на полноправное членство. В марте 1998 г. 

правительство приняло Национальную стратегию о присоедении к Евросоюзу. 

Затем проходил переговорный процесс и 1 января 2007 г. страна стала 

полноправным членом Евросоюза. 

 

 

 Постюгославские страны в конце ХХ – начале XXI в. 1.1.1.8

Путь к независимости югославских республик был непрост и не был 

однозначен. 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 и т.д. Только отделение Македонии 

произошло мирным путем. В 1991 г. СФРЮ распалась на 5 самостоятельных 

государств – Боснию и Герцеговину, Македонию, Словению, Хорватию и 

Югославию. 

1.1.1.8.1 Босния и Герцеговина. 

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. 14 октября 1991 г. 

Скупщина БиГ в отсутствии сербских депутатов приняла Меморандум о 

независимости Боснии и Герцеговины. 1 марта 1992 г. состоялся референдум о 

будущем республики. В нем не участвовали сербы. В апреле 1992 г. БиГ была 

провозглашена независимым государством. С весны 1992 г. руководство БиГ 

встала на путь отделения от Югославии. На ее территории были сформированы 

три национальные образования. Боснийские сербы после референдума в 

декабре 1991 г. провозгласили на своей территории Республику Сербскую. 

27 марта 1992 г. в Сараеве была принята Конституция Сербской Республики 

БиГ. Конституция определила, что республика находится в составе Югославии, 
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а ее жители имеют двойное гражданство. Столицей РС названо Сараево. В ночь 

с 5 на 6 апреля 1992 г. Скупщина провозгласила независимость Сербской 

Республики Боснии и Герцеговины. 3 июля 1992 г. в БиГ было провозглашено 

Хорватское содружество Герцег-Босна (ХСГБ). Его столицей стал город 

Мостар. 28 августа 1993 г. парламент хорватов в БиГ преобразовал Хорватское 

содружество в Хорватскую Республику Герцег-Босна. Республика имела свой 

флаг, герб, президента. Произошла эскалация межэтнических противоречий, 

которые переросли в вооруженные столкновения, а затем в полномасштабную 

войну между сербами, хорватами и мусульманами на национальной почве. 

Длившаяся около четырех лет жестокая война шла именно между 

конфессиональными общностями, ибо православные сербы, католики-хорваты 

и мусульмане говорили на одном языке, разделяла же их кроме религии, разве 

что только графика алфавитов. 25 февраля 1994 г. было заключено хорватско-

мусульманское перемирье, а 17 марта создана Боснийская мусульманско-

хорватская федерация. 

В результате усилий мирового сообщества в ходе переговоров в Дейтоне 

(США) (ноябрь 1995 г.) был парафирован пакет мирных соглашений по 

урегулированию боснийского конфликта. В регулировании конфликта 

участвовало мировое сообщество, представители США, России и ЕС. 

14  декабря 1995 г. в Елисейском дворце в Париже состоялось подписание 

соглашения о мире в Боснии. Для реализации соглашений по БиГ были созданы 

международные Силы по выполнению соглашений. Боснийская операция 

НАТО носила условное название «Согласованное усилие», в котором 

участвовало 15 стран из 16 блока. Россия также участвовала в операции НАТО. 

В первые месяцы после заключения мира БиГ столкнулась 

с определенными проблемами. Это создания единого экономического 

пространства, введения единой валюты, создания многонациональной армии, 

распределения власти в кантонах, городах и общинах, возращения беженцев и 

др. 14 сентября 1996 г. состоялись первые выборы в общебоснийские органы 

власти, а также органы власти образований – Федерации БиГ и Республики 

Сербской. Было открыто автобусное и воздушное сообщение. В 1998 г. прошли 

апробацию первые денежные знаки, приравненные к немецкой марке. 

Создавались совместные органы власти – Президиум, Совет министров и 

Парламентская Скупщина. Формировалась многопартийная политическая 

система. Стране были выделены деньги в сумме 5 млрд. долларов на 

восстановление жилья и основных коммуникаций. В БиГ к родным очагам 

хотят вернуться около 400 тыс. чел. В Сараево вернулись только 5 тыс. сербов 

и хорватов. В сентябре 1998 г. состоялись общие парламентские и 

президентские выборы, как в Федерации, так и в РС. ФБиГ наибольшее число 

голосов получил Алия Изетбегович. В апреле 2000 г. прошли выборы в местные 

органы власти. 

После Дейтона произошла нормализация отношений с соседними 

странами. В 1996 г. Болгарии прошла конференция по вопросам регионального 

сотрудничества. Летом 1996 г. делегация Федерации БиГ посетила Белград. 
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3  октября 1996 г. в Париже А. Изетбегович и С. Милошевич подписали 

Совместное заявление о принципах будущих отношений между СРЮ и БиГ. 

БиГ является признанным кандидатом на вступление в ЕС, более того, 

именно на перспективе членства этой страны (равно как и остальных 

государств Балкан) в ЕС построены планы умиротворения этого региона после 

кровопролитных войн 1990-х гг. прошлого века. 

БиГ еще в 2008 г. подписала Соглашение о стабилизации и ассоциации 

с ЕС и Соглашение об особых торговых мерах, либерализовавших торговлю 

с Евросоюзом. Пакет документов для Боснии и Герцеговины включал пункт 

о перспективе членства в ЕС. 

Босния и Герцеговина, по данным Евростата, является беднейшей страной 

Европы, где доход на душу населения составляет около четверти от среднего 

показателя по Евросоюзу. Что касается внешнеторгового баланса БиГ – то он 

стабильно отрицательный – то есть, импорт из соседних государств Балкан и 

стран ЕС стабильно превышает балканский экспорт. Безработица в стране 

в 2014 г. превышала 40%. 

Босния и Герцеговина состоит из населенной сербами Республики 

Сербской, округа Брчко, наделенного статусом автономии, и Федерации Боснии 

и Герцеговины, где большинство населения составляют мусульмане и хорваты. 

Функции главы государства БиГ переданы Президиуму, состоящему из трех 

человек – по одному от каждого народа. Фактически это должность, 

равнозначная президенту страны, но в трех лицах. 

Созданная система считается громоздкой и малоэффективной. В последние 

годы западные страны все более активно призывают к пересмотру Дейтонской 

системы и введению традиционной конституции. Этот план, в частности, 

позволил бы ускорить сближение Боснии и Герцеговины с Европейским 

союзом. 

БиГ проживает три этнические группы – боснийцы, сербы и хорваты, – 

которые говорят фактически на одном языке, однако при этом имееют глубокие 

культурные и ментальные различия. Основным разделительным фактором 

здесь стала религия: сербы – православные, католики – хорваты, а боснийцы 

представляют собой уникальную для славянского мира мусульманскую 

общину. Сегодня боснийцы-мусульмане проживают преимущественно 

в центральных областях страны и составляют порядка 43% населения; сербы 

живут на востоке и севере, их порядка 31%; хорваты населяют юго-западные 

области, их порядка 17%. 

1.1.1.8.2 Республика Македония 

Республика Македония как самостоятельное государство было официально 

провозглашено 28 января 1992 г. Путь к независимости был мирным, а 

существование в условиях самостоятельности – трудным и неспокойным. Она 

оказалась единственной страной среди новых государств, возникших на 

просторах Югославии, которая не пострадала от военных действий.  

Рождение нового государства было омрачено ухудшением отношений 

с соседними странами на Балканах. Например, Болгария не признавала 

македонцев самостоятельной нацией, считая их по существу болгарами, а 
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македонский язык – диалектом болгарского языка. Греция отказала молодому 

государству в праве официально называться именем Македония и отказом дать 

свое согласие на его прием в ООН, ввела против него политическое и 

экономическое эмбарго. Считая это посягательством на свой суверенитет и 

исторические ценности. Северная Греция тоже именуется Македонией. Только 

в сентябре 1995 г. Македония и Греция подписали в Нью-Йорке соглашение 

о нормализации отношений. Греция согласилась признать Македонию как 

суверенное государство, снять экономическое эмбарго, а Скопье отказалось от 

эмблемы – шестнадцатиконечной Вергинской звезды – на своем национальном 

флаге. В апреле 1993 г. она была принята в члены ООН под временным 

названием Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ) или просто 

английскую аббревиатуру FYROM, которое оно носит до сих пор. Постепенно 

Македония признается рядом государств. В июне 1996 г. уже 72 государства 

признали Македонию, из них 35 – под названием «Республика Македония». 

31  января 1994 г. установила дипломатические отношения с Россией. 

12 октября 1995 г. Македония была принята в ОБСЕ, а 8 ноября – становится 

38-м членом Совета Европы. 15 ноября 1995 г. республика присоединилась 

к программе «Партнерство во имя мира». В 1998 г. был урегулирован вопрос 

о признании Болгарией македонского языка в качестве самостоятельного, (а не 

диалекта болгарского языка, на чем ранее настаивала София). 

17 ноября 1991 г. парламент республики приняло новую Конституцию, 

которая действует с поправками с 6 января 1992 г. В соответствии 

с конституцией главой государства и одновременно Верховным 

главнокомандующим вооруженными силами страны является президент. Он 

избирается тайным голосованием на всеобщих и прямых выборах сроком на 

пять лет, но не более двух раз подряд. Полномочия его не слишком велики. 

Важнейшие вопросы внутренней и внешней политики формально решает не 

президент, а парламент. В действительности же это делает опирающееся на 

парламентское большинство правительство и премьер-министр. 16 октября 

1994 г. были проведены первые всенародные выборы президента, победу 

одержал кандидат от «Союза за Македонию» К. Глигоров. На этом посту он 

находился до 1999 г., когда 14 ноября новым президентом на предстоящие пять 

лет был избран представитель правящей партии ВМРО-ДПМНЕ Б. Трайковски. 

Македонского президента, прожившего восемь лет в США, можно считать 

человеком Вашингтона на Балканах. 

После президентских выборов в отставку ушел К. Глигоров и его политика 

«равной удаленности» от всех соседних стран, которая была скрытой формой 

проведения пробелградского курса. Премьер-министром стал Любчо 

Георгиевски. Новое руководство стало больше ориентироваться на Болгарию. 

Она активно выступает за скорейший прием ее в ЕС и НАТО. Из-за позиции 

Скопье в ходе натовской агрессии против Югославии и вследствие разрушения 

транспортной и экономической инфраструктуры оказались прерваны почти все 

связи с Белградом – в прошлом торговым партнером Македонии. Новой власти 

необходимо получить финансовую и иную поддержку Запада для решения 

острых социально-экономических проблем. Страна практически не имеет 
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внутренних ресурсов для своего развития. Потеря внешних рынков, отсутствие 

оборотных средств, коррупция и просчеты правительства привели к краху 

ведущие промышленные предприятия. Немалые средства, в том числе 

в иностранной валюте (до 200 млн. немецких марок), исчезли вместе 

с рухнувшими финансовыми пирамидами. В сентябре 2002 г. новым премьер-

министром Македонии стал Бранко Црвенковский, возглавлявший 

правительство раньше, более восьми лет. 

Более четверти населения страны (живет чуть больше двух миллионов 

человек) составляют албанцы. Рождаемость в албанских семьях в два-три раза 

выше, чем в македонских, а значит, через пару десятков лет они будут 

преобладать. Академия наук Албании распространила меморандум, в котором 

утверждается, что исторически территория нынешней Македонии входила 

в состав албанского государства и что теперь следует восстановить 

справедливость и прежние рамки Албании. Македонская академия утверждает 

все наоборот. Сегодня политические партии албанской общины предъявляют 

свои требования президенту и правительству: признание за албанским языком 

статуса второго официального языка в парламенте и районах со смешанным 

составом населения, а за албанской общиной – статуса 

«государствообразующего народа». Снятие запрета на употребление символики 

НР Албании, в том числе ее государственного флага. Легализацию 

альтернативного албанского университета в г. Тетово. В албанской общине 

существуют два наиболее влиятельных крыла, реалисты и радикалы. Первые 

предпочитают тактику малых шагов, ведущих к созданию албанской автономии 

в рамках Македонии и в перспективе вхождения этих районов в состав 

Албании. Вторые отдают предпочтение политическому насилию и террору. 

18 марта 2003 г. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел принял 

решение о начале миротворческой операции в Македонии. Это решение 

основывается на заключении саммита Евросоюза в Копенгагене в декабре 

2002  г. и письменной просьбе президента Македонии. По просьбе македонских 

властей, операция запланирована на 6 месяцев. План и правила проведения 

операции были разработаны командованием НАТО. Был сформирован  

60-тысячный контингент быстрого реагирования. Однако в Скопье оставались 

гражданские и военные представители, которые помогли, властям Македонии 

реформировать силовые структуры и привисти их в соответствие со 

стандартами НАТО. 

Требуется скорейшее урегулирование спора с Грецией по вопросу 

конституционного названия Македония, что, по сути, является единственным 

препятствием на пути ее вступления в НАТО и присоединения к ЕС. На 

протяжении 20 лет по этому вопросу ведутся переговоры при участии 

международного сообщества. Греция считает, что БЮРМ не может одна 

монополизировать название географического региона Македония, 51% 

которого находится в Греции, 38% - в БЮРМ, 11% – в Болгарии и 1% 

в Албании. Афины добиваются изменения названия соседней страны за счет 

внесения в него пояснительного географического элемента, который позволил 

бы не путать ее с северной греческой областью Македония, родиной великого 
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полководца Александра Македонского, говорившего на древнем диалекте 

греческого языка. Афины обладают ключевым инструментом в процессе 

рассмотрения возможности реализации европейской и евроатлантической 

интеграции РМ, а именно правом вето. Этим рычагом греческая сторона 

воспользовалась на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 г., когда под ее 

давлением представители альянса отказались пригласить Скопье начать 

процедуру вступления в эту организацию. Основной и единственной причиной 

нежелания Афин дать «зеленый свет» Македонии на пути ее интеграции в ЕС и 

Североатлантический альянс является вопрос о названии РМ. Греция 

добивается изменения госнаименования РМ за счет внесения в него 

пояснительного элемента, который позволил бы не путать ее с соседней 

греческой областью Македония. Афины выступают за то, чтобы новое 

госнаименование использовалось в международной практике повсеместно, 

было обязательным для всех. Скопье же, напротив, настаивает на применении 

нового названия лишь в двусторонних отношениях с Грецией. 

На последнее предложение Афин, которое было озвучено в ноябре 2009 г. 

Адамантисом Василакисом, было расценено в Скопье как самое 

бескомпромиссное. Так, греческая сторона настаивает на добавлении 

географического определения перед или после названия «Македония» (Северная, 

Верхняя, Новая). В качестве компромисса Афины допускают использование 

нынешнего госнаименования лишь в телеэфире и произведениях искусства. 

Греция требует внести географическое определение также в название языка и 

нации (северные, верхние, новые македонцы; северно-, верхне-, 

новомакедонский язык), а также изменения Интернет-домена «МК», валютного 

кода «МКД» и запретить использование сокращения МКД в спортивной, 

торговой и любых других сферах. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что на руководство РМ постоянно 

оказывает влияние и так называемый албанский фактор. Лидеры албанских 

партий настаивают на том, что новое название страны должно содержать 

дефиницию, определяющую статус албанцев в переименованном государстве и 

гарантировать особенности национальной идентичности албанского населения 

Македонии. 

Они отрицают саму возможность проведения референдума. Ими 

неоднократно высказывались угрозы, что если не будет найдено решение 

данного вопроса, то методы донесения до властей их позиции станут более 

радикальными, и албанцы войдут в НАТО с македонцами или без. 

За 22 летний отрезок независимости Македонии удалось установить 

дипломатические отношения со 170 государствами, из которых 135 признали 

эту страну под ее конституционным названием. Среди этих государств значатся 

и три члена Совета Безопасности ООН – США, Россия, Китай. Это признание 

было в какой-то степени вынужденным, так как после распада Югославии и 

объявления независимости РМ в 1991 г. нужно было срочно остановить 

внутренний вооруженный конфликт в этой стране между македонцами и 

албанцами. Оградить ее от возможных территориальных претензий со стороны 

соседей (показать, что македонцы – это не сербы и не болгары). Болгария, 
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например, признала Республику Македонию, не признав существование 

«македонской нации» и «македонского языка», который она считала диалектом 

болгарского. В ООН соседняя с Грецией страна продолжает именоваться как 

Бывшая Югославская Республика Македония до окончательного 

урегулирования спора между Скопье и Афинами. 

1.1.1.8.3 Республика Словения 

26 декабря 1990 г. было положено начало разделу Югославии – 

подведены итоги референдума в Словении. 88,9% участников высказались за 

создание собственного государства. Это стало формальным началом давно 

назревавшего распада Югославии. Население Социалистической Республики 

Словения было довольно однородным – более 90% составляли словенцы. Они 

по югославским меркам считались самыми богатыми. В Словении было 

сосредоточено чуть ли не треть союзной промышленности. Но с планированием 

общего хозяйства центральное правительство в Белграде не справлялось 

несколько лет подряд. Предприятия Словении, работавшие на экспорт и 

поставки в другие республики, остались без валюты и оборотных средств. 

Осенью 1990 г. словенские новобранцы не поехали в союзную армию, и 

республика ничего не перечислела в военный бюджет Югославии. Эти деньги 

пошли на закупку стрелкового оружия, создание собственных вооруженных 

сил, а также подкуп генералов федеральной армии, которая провалила 

операцию по удержанию Словении силой. 

Формирование правовых основ государственности Словении проходило 

в условиях политического консенсуса, т.к. приоритетной задачей для всех 

словенских партий стало достижение независимости и построение 

национального государства. Декларация об отделении была принята 

парламентом 31 января 1991 г., а 20 февраля 1991 г. – поправка 

к конституции, согласно которой Словения становилась самостоятельным 

государством. После этого, 12 июня 1991 г. Скупщина Словении приняла 

Декларацию о независимости и суверенитете страны. Провозгласив 

государственную независимость, словенское руководство сразу же приступило 

к созданию собственной политической и экономической системы, основы 

которой были заложены в конституции Республики Словении, принятой 

в декабре того же года. 15 января 1992 г. Республика Словения была признана 

многими странами самостоятельным государством. В этом же году была 

принята в ООН и СБСЕ. 25 мая 1992 г. установила дипломатические 

отношения с Россией. Она легко осуществила свое отделение от Югославии. 

Новое государство создало свои пограничные войска и таможенную службу, 

ввело национальную валюту – толар. Словенские лидеры подчеркивают, что 

Словения не балканская, а центральноевропейская страна. 

Словения оказалась новой единственной страной, которая готовила свое 

отделение от федерации и стала инициатором ее развала. При этом не обошлось 

и без вооруженного сопротивления федеральным властям. Вооруженные 

столкновения между словенскими отрядами самообороны и частями ЮНА 

были скоротечными и закончились быстрым выводом армейских 

подразделений с территории республики. Руководство борьбой за суверенитет 
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осуществляла правящая и единственная политическая партия – Союз 

коммунистов Словении. 

После провозглашения независимости она столкнулась с трудностями 

экономического характера. Падением производства, ростом безработицы, 

усилением инфляции, снижением жизненного уровня населения. Разрыв связей 

с прежними партнерами из Югославии и других стран был перенесен 

словенской экономикой довольно легко. Переориентация на традиционные и 

новые западные рынки прошли в более короткие сроки. 

Начало реформам на территории современной Словении было положено 

в 1989 г. принятием плана тогдашнего премьера Югославии А. Марковича, 

содержавшего пакет рыночных преобразований типа «шоковой терапии». 

Словенское руководство сразу же приступило к созданию собственной 

политической и экономической системы. 

На первом этапе реформ была проведена либерализация ценообразования 

и внешнеэкономического режима, благодаря которой удалось быстро 

справиться с инфляцией, насытить рынок импортными товарами, 

реорганизовать внутреннюю торговлю и значительно расширить сферу услуг. 

Югославский динар заменил толар, сформировались независимые бюджетная и 

банковская системы. Затем были приватизированы государственные 

предприятия с применением оригинальных схем, сохранивших элементы 

местных традиций. 

На первоначальном этапе переходного периода Словении удалось 

обеспечить преемственность государственной власти, что выразилось 

в многолетнем правлении одной и той же левоцентристской либерально-

демократической партии и пребывании на постах глав государства и 

правительства, пользовавшихся большим доверием народа личностей из числа 

прежних коммунистических лидеров. Первым президентом был избран Милан 

Кучан, а премьер-министром в январе 1993 г. стал Я. Дрновшек. На 

состоявшихся в ноябре 1997 г. президентских выборах М. Кучан был 

переизбран на второй пятилетний срок. 

В Словении не отвергали полностью позитивных сторон социализма, 

стремились сохранить основные социальные завоевания (довольно вольготную 

пенсионную систему, бесплатное образование и здравоохранение). Местные 

банки и страховые компании были приватизированы в основном словенскими 

гражданами с минимальным участием иностранного капитала. 

Словения предпочитала развивать основные отрасли своей 

промышленности (электротехническую, химическую, фармацевтическую, 

автомобилестроительную) самостоятельно. Без целенаправленной продажи их 

активов иностранцам, но с использованием производственной кооперации 

с ведущими европейскими фирмами в основном из соседних стран Германии, 

Италии, Австрии. Внешний долг никогда не был высоким, и его обслуживание 

осуществлялось без особых затруднений. 

Экономика этой небольшой страны быстро преодолела трудности 

переходного периода и вскоре достигла самого высокого уровня развития среди 

вновь образовавшихся после распада Югославии, Чехословакии и СССР 
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государств. Так, 26 июня 1996 г. словенская денежная единица толар пополнил 

корзину полностью конвертируемых мировых валют. Объем ее экспорта 

в 1998  г. достиг 12 млрд. долларов, а валовой национальный продукт – 

20 млрд., то есть на одного человека приходилось по 10 тысяч долларов. Одним 

из самых низких в Европе оставался, и налог с прибыли – 30%. По величине 

ВВП на душу населения и среднему уровню заработной платы она 

приблизилась к показателям менее развитых стран ЕС. В Словении быстро 

отказались от югославской системы самоуправления. По объему ВВП на душу 

населения, составившему в 2007 г. 16616 евро по официальному курсу и 

20700 евро по паритету его покупательной способности, Словения достигла 

88% среднего уровня по ЕС. 

1 мая 2004 г. Словения вступила в ЕС и в полной мере использовать 

выгоды от пребывания в Евросоюзе (регулярно получать средства из бюджета 

ЕС, расширять рынки сбыта, как в старых, так и новых странах – членах ЕС, 

включаться в реализацию общеевропейских проектов). Наибольшее 

преимущества от пребывания в Евросоюзе получили экспортно-

ориентированные и открытые для иностранной конкуренции отрасли: 

металлообработка, производство электробытовых товаров, телекоммуникации 

и транспортное машиностроение. В трудном же положении оказались 

традиционные отрасли промышленности, ранее пользовавшиеся высокой 

степенью государственной защиты от влияния внешнего рынка, сельское 

хозяйство и переработка сельскохозяйственного сырья, банковская и страховая 

сфера. 

Последний этап системных преобразований был связан с переходом 

Словении от национальной денежной единицы к общеевропейской. 

Интенсивный процесс подготовки к введению евро начался фактически 

с ноября 2003 г., когда была принята правительственная программа 

присоединения к европейскому механизму обменных курсов. С 1 января 

2007  г. Словения осуществила переход к евро, который позволил словенским 

гражданам и предприятиям избавиться от расходов по обмену валют и по 

валютным трансакциям, от рисков, связанных с изменением валютных курсов и 

необходимости страхования от этих рисков. 

По Конституции Словения является парламентской республикой. Глава 

государства – президент. Он представляет страну за рубежом, является 

верховным главнокомандующим вооруженными силами, назначает выборы 

в Госсобрание, вносит на утверждение законы, предлагает ему кандидатуру 

премьер-министра. Исполнительная высшая власть принадлежит 

правительству, которое подотчетно Госсобранию. 

После международного признания наметился поворот в отношениях между 

Словенией и Хорватией. В начале 1992 г. Хорватия возражала против закрытия 

АЭС «Кршко», которая находилась на территории Словении и строилась двумя 

республиками. Словенско-хорватские переговоры велись на протяжении ряда 

лет. Словения выступала за восстановление экономических и политических 

связей с бывшими республиками Югославии. Полностью восстановлены 

отношения с Хорватией, Македонией, Боснией и Герцеговиной. В декабре 
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1995 г. словенские парламентарии одобрили решение правительства 

о признании СРЮ и необходимости полной нормализации отношений.  

Словения отвергла политику активного нейтралитета. Систему 

европейской безопасности Словения связывает с Североатлантическим 

альянсом, полагая, что НАТО – единственная организация, которая способна 

поддерживать мир на континенте. В 2004 г. Словения стала членом НАТО. 

1.1.1.8.4 Республика Хорватия 

Несмотря на мирный переход власти от коммунистов к демократам 

в 1990  г., первые годы становления хорватской независимости протекали 

в условиях отсутствия территориальной целостности страны, ведения военных 

действий и связанных с этим затрат, огромных материальных потерь и 

содержание нескольких сот тысяч хорватских беженцев из других республик 

СФРЮ. На все это накладывались последствия полного разрыва экономических 

связей с бывшими республиками. Естественно, это не могло не сказаться на 

формах и темпах политических и социально-экономических преобразований 

в Хорватии, следствием чего и стало ее отставание от аналогичных процессов 

в странах Центральной Европы. Первые 10 лет развития независимой 

Хорватии, характеризовавшиеся сочетанием борьбы за становление нового 

государства с реформами переходного периода и всплесками национализма, 

завершились 10 декабря 1999 г. вместе с кончиной президента Туджмана. 

17 ноября 1991 г. Хорватия приняла конституцию, предполагавшую 

полную независимость от СФРЮ. 15 января 1992 г. самостоятельность 

Хорватии официально признали страны ЕС. 22 мая была принята в ООН, а 

затем стала членом ОБСЕ и Совета Европы. Однако мир на хорватскую землю 

не пришел. В течение года в республике шла война между сербами, компактно 

проживавшими на территории Хорватии и не желавшими отделяться от 

Югославии, и Хорватской армией, стремившейся сохранить государство 

в границах республики времен СФРЮ. Хорватия согласилась в январе 1992 г. 

на размещение на территории республики сил ООН по поддержанию мира. 

«Голубые каски» были размещены вдоль границ с Республикой Сербской 

Краиной. Которая так и не была признана ни одним государством. 

Освобождение «временно оккупированных хорватских территорий» произошло 

спустя три года в ходе проведения в 1995 г. хорватскими войсками операций 

«Молния» (май) и «Буря» (август). В результате этих операций было изгнано из 

страны более 200 тыс. хорватских сербов, вынужденных перебраться в СРЮ. 

РСК перестала существовать, как и не стало сербской проблемы. За эти 

действия Хорватия подверглась санкциям со стороны Запада. В настоящее 

время хорваты составляют 89,6% населения республики, сербы – 4,5% 

в сравнении с 11% до войны, другие 5,9%. 

Процесс формирования государственности Хорватии прошел два этапа: 

1991-2000 гг. и с 2000 г. по апрель 2009 г. С 1 апреля 2009 г. – момента 

включения Хорватии в НАТО – начался третий этап формирования 

государственности, период встраивания в наднациональные структуры. 

На первом этапе суверенизация страны осуществлялась жестскими 

авторитарными методами в политической рамке президентско-парламентской 
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системе при доминировании Хорватского демократического содружества 

(ХДС) во главе с первым президентом Ф.Туджманом. второй этап можно 

условно назвать этапом преодоления авторитаризма и умеренного 

национализма. При сохранении структуры парламента были существенно 

сокращены полномочия главы государства, изменен порядок формирования 

правительства, введен принцип политической ответственности 

государственных деятелей, установлен парламентский контроль над 

спецслужбами, начата военная реформа. После внесения изменений 

в конституцию Хорватия стала парламентской республикой. 

Главой государства является президент. Высший законодательный орган – 

Сабор Республики Хорватии избирается сроком на четыре года. 

Исполнительная власть осуществляется правительством, которое фактически 

назначается президентом и утверждается парламентом. В августе 1992 г. 

прошли досрочные выборы в парламент и президента страны. Президентом 

стал Ф. Туджман. Большинство парламента составили члены ХДС. 

Председателем парламента стал С. Месич. На протяжении всего десятилетия 

правящий режим Ф. Туджмана удерживал в своих руках все рычаги управления 

и в целом обеспечивал в стране относительную политическую и 

экономическую стабильность. На парламентских выборах в 1999 г. правящая 

партия ХДС проиграла, утратила внутреннее единство, произошел ее раскол. 

Победу одержала оппозиция, было сформировано коалиционное правительство, 

во главе которого встал лидер Социал-демократической партии И. Рачан. На 

президентских выборах победил один из кандидатов оппозиционной 

Хорватской народной партии Степан Месич 2 февраля 2000 г. 

Внешняя политика РХ формировалась в условиях кризиса на Балканах, 

непосредственной вовлеченности республики в конфликт. Хорватия 

налаживала сотрудничество с ближайшими соседями – Германией, Австрией, 

Венгрией. 12 февраля 1993 г. Европейский парламент проголосовал против 

включения Хорватии в программу предоставления на льготных условиях 

экономической помощи ЕС. В 1996 г. Хорватии было отказано в приеме в 

Совет Европы. Хорватия намеревается вступить в НАТО. Представители НАТО 

в апреле 2000 г. посетили Хорватию, вели разговоры о том, чтобы принять ее 

как наблюдателя в парламентскую ассамблею НАТО, затем в программу 

«Партнерство во имя мира», а затем уже и в НАТО. 

С февраля 2000 г. были решены многие важнейшие внешнеполитические 

задачи. Хорватия была принята в полноправные члены ВТО. Подписали 

соглашение с ЕС о стабильности и ассоциации и с ЕАСТ – о свободной 

торговле. С апреля 2009 г. стала полноправным членом НАТО. 1 июля 2013 – 

Хорватия стала 28-м полноправным членом Европейского Союза. При этом 

Хорватии потребовалось десять лет на выполнение всех требований Евросоюза: 

реформирование судебной системы, борьбу с коррупцией и выдачу военных 

преступников Гаагскому трибуналу. В частности, Загреб выдал 

Международному трибуналу ООН по бывшей Югославии ряд 

высокопоставленных военных и политических деятелей, обвиняемых 

в совершении военных преступлений, что вызвало крайне негативную реакцию 
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граждан и резкое обострение отношений с соседней Сербией. Власти также 

вынуждены были закрыть многие прославленные судостроительные верфи, 

погрязшие в миллионных долгах. В стране началась борьба с коррупцией по 

всем эшелонам, в результате которой за решетку угодил даже бывший премьер-

министр И. Санадер. 

1.1.1.8.5 Югославия 

В конце апреля 1992 г. руководители Сербии и Черногории объявили 

о создании новой федерации – правопреемницы СФРЮ, Союзная Республика 

Югославия (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. По конституции Скупщина СРЮ состоит из двух палат – Веча 

республик и Веча граждан, причем депутатов в первую палату избирают 

Скупщины Сербии и Черногории, а во вторую – все население федерации. 

Создание новой федерации предполагало строительство новых структур власти. 

В конце мая прошли выборы в Вече граждан Союзной Скупщины, в скупщины 

автономных краев и местные органы власти. Ведущие оппозиционные партии 

Сербии и Черногории бойкотировали выборы, обвиняя СПС в поспешности их 

проведения, в неравноправности предвыборных партий, в неправомерности 

принятия Конституции. На избирательные участки пришли лишь 56 % 

избирателей. Победу одержали СПС и Сербская радикальная партия В. Шешеля 

в Сербии и в Черногории – Демократическая партия социалистов. Ведущие 

оппозиционные партии – Демократическая партия и Сербское движение 

обновления – выборы бойкотировали. Но реальная власть по-прежнему во 

многом оставалась у президента Сербии Милошевича. 

15 июня 1992 г. президентом «третьей Югославии» был избран Д. Чосич, а 

на должность премьер-министра был приглашен американский 

предприниматель сербского происхождения М. Панич. Одними из важнейших 

задач нового руководства стали республики стали: обеспечение его 

правопреемственности, отмена принятых СБ ООН экономических и 

политических санкций в отношении Югославии. М. Панич начал 

миротворческую деятельность энергично: за 35 дней он посетил 16 стран. Ведет 

переговоры с А .Изетбеговичем, совершает десятидневное турне по США, 

Великобритании, Испании, Швейцарии и Венгрии. Летом и осенью 1992 г. 

президент и премьер-министр проводили активную политику сотрудничества и 

с международными организациями, политику реального компромисса. Была 

подписана совместная Декларация с Хорватией о неделимости существующих 

границ. 12 августа Югославия признала Словению. М. Паничу удалось пробить 

дипломатическую блокаду республики. Во время визитов в Болгарию, 

Румынию и Македонию премьер-министр развивал идею создания Балканской 

унии. 1 июня 1993 г. тайным голосованием в отсутствие Д. Чосича его 

отстранили от должности. Новым президентом страны был избран З. Лилич. Он 
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участвовал во всех международных переговорах, принимал иностранных 

дипломатов и посредников по урегулированию кризиса и подписывал 

документы от имени Югославии. 

Первоначально правопреемственность Югославии бывшей СФРЮ почти 

не вызывала сомнений. В мае 1992 г. начали сгущаться тучи над СРЮ в связи 

с событиями в БиГ. 30 мая Совет Безопасности ООН проголосовал за введение 

тотальных санкций против Югославии. Начиная с 31 мая 1992 г. СРЮ 

непрерывно подвергалась несправедливым и односторонним санкциям. 

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, оказать 

давление на С. Милошевича. СРЮ – единственная страна в Европе, которая 

была исключена из всех международных соглашений, имеющих отношения 

к Европе, из всех международных организаций, члена и основателя ООН и 

СБСЕ. Страна находилась под санкциями 1584 дня. Снимали санкции 

постепенно, выставляя все новые условия. 

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 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. 

Среди проблем, которые пришлось решать Югославии в 1996 г., – 

признание СРЮ, возвращение в международные организации, ликвидация 

последствий санкций, восстановление экономического потенциала, решение 

проблем беженцев, налаживание отношений с бывшими республиками СФРЮ. 

19 января 1994 г. делегации СРЮ и Хорватии достигли договоренности 

о нормализации отношений. А только 23 августа 1996 г. С. Милошевич и 

Ф. Туджман подписали Договор о нормализации отношений между двумя 

государствами. В 1997 г. было восстановлено движение поездов между 

Югославией и Хорватией, открыта автодорога Белград-Загреб. Югославия 

в одностороннем порядке признала Словению. 8 апреля 1996 г. было подписано 
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Соглашение с Македонией о нормализации отношений и развитии 

сотрудничества. С 1 января 1999 г. начала действовать зона свободной 

торговли между двумя странами. 3 октября 1996 г. была подписана 

Совместная декларация о взаимном признании Югославии и БиГ, об 

установлении дипломатических отношений на уровне послов. 1 октября 

1996  г. СБ ООН отменил санкции, правда не до конца. Замороженными 

остались счета в иностранных банках до тех пор, пока бывшие республики не 

договорятся между собой о распределении средств и долгов. Санкции 

вводились в Югославии 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 

корпунктов и т.д. Исключение было сделано для ввоза в СРЮ продовольствия, 

медикаментов и самых основных средств существования. 

1997 и 1998 гг. прошли под знаком Косово. Освободительная Армия 

Косова (ОАК), 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. – вооруженные столкновения с сербской полицией, взрывы 

в македонских городах, убийство мирных жителей. 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 

в конфликт. Наиболее вероятный сценарий, рассматривались удары с воздуха 

по сербским позициям. 9 марта 1998 г. США и Англия предложили ввести 

дополнительные санкции против Югославии. В сентябре 1998 г. СБ ООН 

принял резолюцию, обязывающую 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. В случае отказа, угрожая нанести бомбовые удары. Однако 

23 марта 1999 г. Скупщина Сербии приняло постановление, в котором было 

сказано, что она «не соглашается на присутствие иностранных войск в Косове и 
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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 и т.д. 

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. 

Материальный ущерб Югославии составил более 200 млрд. долл. 28 октября 

2000 г. в Косово состоялись выборы в местные органы власти. Проживающие 

в крае сербы бойкотировали их. На выборах победил И. Ругова, председатель 

Демократической лиги Косово. Сторонник пациоризма И. Ругова в 1990-х гг. 

возглавлял в Косове албанскую кампанию сопротивления сербской экспансии. 

Создал в крае подпольное албанское руководство, которое занималось 

продвижением албанского языка в учебных заведениях и улучшением 

медицинского обслуживания для албанской общины. 4 марта 2002 г. парламент 

Косова на пленарном заседании избрал первого за всю историю провинции 

президента. Им стал И. Ругова. Премьер-министром избран Б. Реджепи, 

бывший полевой хирург Армии освобождения Косова. Парламент также 

утвердил состав Кабинета министров, состоящего из 10 человек. Однако 

в полномочия нового кабинета, как и самой законодательной ассамблеи, не 

входит рассмотрение вопроса о политическом статусе Косова. 

Несмотря на приход к власти в СРЮ в октябре 2000 г. нового режима 

В. Коштуницы, США продолжили политику, начавшуюся в мае 1992 г. 

с введения санкций (последние из которых были отменены лишь в 2005 г.) – 

политику давления, шантажа и угроз. Так, СРЮ был, выдвинут ряд условий: 

сотрудничество с Международным уголоным трибуналом по бывшей 

Югославии (МТБЮ), прекращение политической и экономической помощи 

Республике Сербской Боснии и Герцеговины. После одностороннего 

провозглашения независимости Косово к этому прибавилось установление 

отношений Сербии с ее бывшим краем. В тоже время, руководству Сербии 

удалось достичь определенных успехов на внешнеполитическом уровне. 

Возвращение СРЮ в ООН (1 ноября 2000 г.). Обретение членства в Совете 

Европы, Всемирном банке и МВФ. Установление сотрудничества 

с западноевропейскими странами, бывшими югославскими республиками, 

Россией и Китаем. В 1990-х гг. ведущими оппозиционными партиями в стране 

были Сербское движение обновления (СДО) В. Драшковича, Демократическая 

партия (ДП) З. Джинджича и Демократическая партия Сербии (ДПС) 

В.Коштуницы. 24  сентября 2000 г. в Югославии прошли парламентские и 

президентские выборы. Демократическая оппозиция Сербии получила 

преимущество в 600 тыс. голосов при избрании депутатов в верхнюю палату 

Скупщины (Вече республик) и почти в 500 тыс. – при голосовании в нижнюю 

палату (Вече граждан). Президент страны впервые выбирался тайным 

голосованием. День выборов породил серьезный кризис в стране. 27 сентября 
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были объявлены итоги президентских выборов: президент С. Милошевич 

получил 40.2% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции В. Коштуница 

48.2%. В стране разразился сентябрьско-октябрьский кризис. Лидеры 

оппозиции отказались признать результаты выборов, считая их 

фальсифицированными. Они настаивали на том, что бы их кандидат был 

признан вновь избранным президентом страны. Участники оппозиции вышли 

на улицы. Начались массовые волнения. По всей стране не работали магазины, 

останавливали работу предприятия, учебные заведения. 5 октября на митинге 

в Белграде В. Коштуница объявляет себя президентом страны, а 7 октября 

состоялась его инаугурация. Демонстранты штурмом взяли здания парламента, 

ЦК Социалистической партии, телецентра. С. Милошевич признал победу 

В. Коштуницы, заявив, что следует уважать решение Конституционного суда.  

1 ноября 2000 г. на заседании СБ ООН было принято решение 

восстановить СРЮ в ООН. Был положен конец восьмилетнему игнорированию 

мнения Белграда в этой международной организации. Членство Югославии 

в ООН было приостановлено в 1992 г. После введения санкций Югославия 

формально не была исключена из ООН, табличка с надписью «Югославия» 

оставалась в зале заседаний. Однако, она не могла принимать участие в работе 

Генеральной Ассамблеи и ее органов. 23 декабря состоялись выборы 

в сербский парламент. Победу одержала Демократическая оппозиция Сербии, 

она получила 176 депутатских мест, в то время как СПС – только 37. 

Председателем сербского правительства стал Зоран Джинджич. За спиной 

Коштуницы, в тайне от общественности, он в июне 2001 г. передал 

С. Милошевича Международному уголовному трибуналу для бывшей 

Югославии в Гааге (МТБЮ). Следует заметить, что Сербия стала первой 

страной в мире, выдавшей в иностранный суд такое количество бывших 

президентов (Р. Караджич, М. Бабич, М. Милутинович, Б. Плавшич, 

М. Мартич). Этот шаг потряс даже врагов Милошевича, которые считали, что 

судить его вправе лишь сербский народ. На выборах президента Сербии 

в конце 2002 г. Джинджич сделал все, чтобы Коштуница не стал главой 

республики. 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. Официально 

Югославия исчезла 4 февраля 2003 г., когда парламент СРЮ принял 

Конституционную хартию о создании нового государства, сообщества Сербии 

и Черногории. Хартией провозглашается «полная равноправность» двух 

членов. Новое государственное образование станет сообществом двух 

государств в их нынешних границах. Через три года предусмотрена 

возможность проведения республиками референдумов о независимости. 

Правда, принятыми документами не уточнено, с какого момента следует 

считать отсчет – со дня принятия хартии или подписания Договора. 

Первым президентом нового сообщества СиЧ, 7 марта 2003 г. был избран 

Светозар Марович, зампредседателя правящей в Черногории Демократической 
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партии социалистов, ее основной идеолог. Бывший премьер-министр 

Черногории Ф. Вуянович в мае 2003 г. был избран президентом республики, 

входящей в состав союзного государства Сербии и Черногории. Ф.Вуянович, 

который занимал пост председателя парламента и исполнял обязанности 

президента, получил 63% голосов. Кандидатура Вуяновича была выдвинута 

правящей коалицией, т.е. Демократической партией социалистов и Социал-

демократической партией. С декабря 2002 г. президентские выборы в 

Черногории проводились в третий раз. Дважды они признавались 

несостоявшимися из-за низкой явки избирателей. В феврале 2003 г. 50-

процентный ценз участия в выборах был отменен парламентом. На последние 

выборы пришли 48% граждан, обладающих правом голоса. 

Последнюю точку в истории бывшей Югославии решила поставить 

Черногория. Президент этой страны Ф. Вуянович и премьер-министр Мило 

Джуканович привезли в Белград в феврале 2005 г. проект договора об 

упразднении союзного государства и передали его лично в руки президенту 

Сербии и Черногории Светозару Маровичу. Глава МИДа Черногории 

неоднократно делал заявление о том, что Черногория не хочет и не будет 

«становиться членом ЕС на правах сербской провинции». Несмотря на это, до 

сегодняшнего дня между двумя государствами сохранялась договоренность, 

что референдумы о полном суверенитете республик пройдут в них не раньше 

начала 2006 года. Тем не менее, черногорцы уже предложили упразднить 

существующий союз Сербия и Черногория, создав на его основе два 

независимых государства. После референдума о независимости Черногория 

стала самостоятельным государством. 

15 июня 2006 г. независимость Черногории была признана Сербией. 

20  октября 2007 г. была принята Конституция Черногории. В соответствии 

с первой статьѐй Конституции, страна является свободным, демократическим, 

экологическим государством социальной справедливости, основанным на 

принципах верховенства закона. 16 декабря 2008 г. Черногория подала заявку 

о вступлении в Евросоюз, а в 2010 г. получила статус страны – кандидата в 

члены Евросоюза. Руководство Черногории также взяло курс на сближение с 

НАТО. 

В июне 2005 г. США сняли запрет на предоставление американской 

финансовой помощи СиЧ, что позволило стране получить 10 млн. долларов, 

которые были заморожены в начале 2005 года. Такое решение властями было 

принято в связи с наметившимся прогрессом в отношениях между этими 

странами и Гаагским трибуналом. 

 

 

1.1.2 История западных славян в новейшее время 

 

 Западнославянские земли в годы Первой мировой войны 1.1.2.1

Польские земли с первых же дней Первой мировой войны оказались театром 

боевых действий. В 1914 г. русская армия дошла почти до Кракова, но на 

следующий год началось контрнаступление австро-германских войск, в ходе 
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которого было занято Королевство Польское (территория, принадлежавшая 

России). 

На период Первой мировой войны приходится апогей национально-

освободительного движения польского народа. В начальный период войны 

существовало несколько подходов к польскому вопросу. Национальные 

демократы связывали возможность его решения с Россией (Р. Дмовский), в то 

время как Ю. Пилсудский считал возможным решить польский вопрос 

с помощью Австро-Венгрии. Третья ориентация в польском вопросе была 

представлена революционными силами.  

Существенные изменения в польском вопросе произошли на рубеже 1916–

1917 гг. 5 ноября 1916 г. австро-венгерский и германский генерал-губернаторы 

огласили манифест о создании «самостоятельного польского государства». 

Образованный 15 января 1917 г. Временный государственный совет имел право 

только совещательного голоса. В приказе Николая II по армии и флоту от 

25 декабря 1916 г. было заявлено, что одной из военных целей России является 

«создание свободной Польши, состоящей из всех трех частей, до сих пор 

разделенных». Президент США В. Вильсон в январе 1917 г. высказался за 

восстановление «объединенной, независимой, автономной» Польши.  

Важным рубежом в решении польского вопроса стали революции в России. 

Петроградский Совет 27 (14) марта 1917 г. принял обращение к «Народу 

польскому», в котором говорилось, что «Польша имеет право быть совершенно 

независимой в государственно-международном отношении». 29 (16) марта 1917 г. 

появилось воззвание Временного правительства «К полякам», в котором также 

говорилось о независимом польском государстве. Но Временное правительство 

предусматривало, что польское государство будет находиться в зависимости от 

России. В России была создана Польская ликвидационная комиссия для 

урегулирования всех вопросов польско-российских отношений. 

Французский президент Р. Пуанкаре в июне 1917 г. издал декрет о создании 

польской армии во Франции. В июле 1917 г. многие добровольцы польских 

легионов отказались присягать Центральным державам. Германские власти их 

интернировали, а Ю. Пилсудского изолировали в крепости Магдебург, что 

позволило ему сохранить популярность в обществе. Оккупационные власти не 

оставляли попыток заручиться поддержкой поляков для осуществления своих 

планов. Осенью 1917 г. немцами были созданы: новый Государственный совет, 

Регентский совет и правительство. Эти органы зависели от Германии, были 

лишены свободы действий. 15 августа 1917 г. Р. Дмовский сформировал 

в эмиграции Польский национальный комитет (ПНК). В течение сентября – 

ноября 1917 г. ПНК был признан Францией, Великобританией, Италией и США 

в качестве официального польского представительства.  

Осенью 1918 г. стало очевидным поражение Центральных держав 

в Первой мировой войне. В начале октября 1918 г. Регентский совет потребовал 

создания независимого государства. Вслед за этим было сформировано новое 

правительство. 31 октября Польская ликвидационная комиссия взяла в свои руки 

власть в Кракове в качестве временного органа управления польскими землями 

разваливающейся Австро-Венгрии. 
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В Люблине 7 ноября 1918 г. левыми партиями было создано Временное 

народное правительство во главе с И. Дашинским. В ноябре Регентский совет 

передал Ю. Пилсудскому всю полноту власти. То же сделало и люблинское 

правительство. 18 ноября в Варшаве было образовано первое общепольское 

правительство, главой которого стал Е. Морачевский. 

Сторонниками революционного переустройства социально-экономических 

отношений в стране и установления в ней диктатуры пролетариата были Социал-

демократия Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) и левое крыло Польской 

социалистической партии (ППС-левица), объединившиеся в декабре 1918 г. 

в Коммунистическую рабочую партию Польши (КРПП). Собравшийся в феврале 

1919 г. сейм подтвердил полномочия Ю. Пилсудского как начальника 

государства, а также одобрил т. н. Малую конституцию, определявшую 

полномочия сейма, начальника государства и правительства. 17 марта 1921 г. сейм 

принял Конституцию Польского государства. Это была одна из наиболее 

демократических конституций в мире на то время, она закрепляла в Польше строй 

парламентской демократии. 

 Вопрос о польско-германской границе решался на Парижской мирной 

конференции. 29 января 1919 г. на заседании Совета десяти рассматривались 

территориальные предложения польской делегации, построенные на основе 

исторических событий. Для детального рассмотрения вопроса была создана 

комиссия по польским делам, которая определила границу польского государства 

на основе национальной принадлежности населения приграничных территорий. 

Польша помимо Великой Польши приобрела без всяких оговорок только большую 

часть Восточного Поморья. Гданьск получил статус вольного города под 

контролем Лиги Наций. Вопрос о принадлежности Верхней Силезии, Вармии, 

Мазур и Повислья должен был решаться путем плебисцита. Польша плебисцит 

проиграла. Только в июле 1922 г. Верхняя Силезия перешла под управление 

администрации Польши, получив статус автономии. В июле 1920 г. Совет Послов 

Антанты принял решение о демаркации польско-чехословацкой границы 

в спорных районах без плебисцита. Версальский мирный договор оставил 

открытым вопрос о восточных границах Польши. 8 декабря 1919 г. Верховный 

совет Антанты определил в качестве восточной этнической границы так 

называемую «линию Керзона». Польша проигнорировала это решение Антанты. 

26 апреля 1920 г. началось наступление польской армии на Украине. 

14 августа наступление Красной Армии было остановлено под Варшавой, а затем 

польские войска вынудили ее к поспешному отступлению. 9 октября генерал 

Л. Желиговский захватил Виленскую область. В 1922 г. она вошла в состав 

Польши. Польско-советская война завершилась подписанием 18 марта 1921 г. 

в Риге мирного договора, по которому территория Западной Украины и Западной 

Белоруссии остались в составе Польши. Окончательно восточная граница была 

признана державами Антанты в 1923 г.  

Уже в самом начале Первой мировой войны в связи с усилением 

национально-освободительного движения в Австро-Венгерской монархии 

усилился произвол властей в отношении славянского населения. В чешских 

землях в качестве официального вновь вводились немецкий язык, жесткая 
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цензура, из учреждений увольняли служащих чешской национальности. 

Преследованиям подверглись наиболее радикальные чешские и словацкие 

политические партии и их лидеры. Недовольство чехов и словаков войной 

выражалось в усилении антигабсбургских настроений, распространении 

антиправительственных листовок, экономических стачках и демонстрациях, 

волнениях при отправке на фронт, дезертирстве и массовой сдаче в плен. 

В самом начале войны большинство чешских политических партий 

в стране выступили с декларациями лояльности к австрийскому 

правительству. Национальный вопрос предполагалось решать в составе 

империи. В ходе войны настроения чешских политиков претерпели изменения. 

Сторонники одного из политических направлений были заинтересованы 

в победе Центральных держав и направляли свои усилия на решение 

«чешского вопроса» в рамках Австро-Венгрии путем ее конституционной 

перестройки. Второе направление включало в себя проантантовски 

настроенных политиков. Часть из них ориентировалась на Россию и строила 

планы создания «Славянской империи», с включением в нее Чешского 

королевства со Словакией (К. Крамарж). Другая же часть (Т. Масарик) делала 

ставку на образование независимого чехословацкого государства при 

поддержке западных держав. 

Осенью 1914 г. для сбора политической и военной информации и 

ведения антиавстрийской пропаганды внутри страны была создана 

нелегальная организация – Маффия. Избежавшим ареста и эмигрировавшим 

чешским политическим деятелям удалось в 1915 г. создать за границей 

организационный центр. Он находился в Париже под руководством 

Т. Масарика и назывался Чешский комитет действия. В мае 1916 г. он был 

преобразован в Чехословацкий национальный совет, возглавили который 

Т. Масарик со своим ближайшим соратником Э. Бенешем и словаком 

М. Штефаником. Еще осенью 1915 г. в Кливленде был заключен договор 

между чехами и словаками о будущем объединении двух народов 

в федеративный союз государств. По инициативе Чехословацкого 

национального совета в России, Франции и Италии из чешских и словацких 

эмигрантов и военнопленных официально стали формироваться добровольные 

воинские части. 

После смерти в ноябре 1916 г. австрийского императора Франца Иосифа на 

престол вступил Карл I. Появились условия для активизации чешской политики 

внутри страны. Были созданы две организации – Чешский союз в Вене, 

объединивший чешских депутатов рейхсрата, и Национальный комитет в Праге, 

осуществлявший связь между депутатами и партиями.  

Февральская революция в России дала импульс дальнейшему усилению 

национального движения. Весной – летом 1917 г. состоялись массовые 

выступления под лозунгами мира, хлеба, свободы и независимости. В мае 1917 г. 

222 представителя чешской творческой интеллигенции обратились к депутатам с 

призывом требовать от властей амнистии политзаключенным, соблюдения 

конституционных прав и свобод. 30 мая на заседании рейхсрата Чешский союз 

выдвинул требование преобразования монархии в федерацию свободных и 
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равноправных государств. Впервые официально заявлялось, что «все ветви 

чехославянской нации, включая словацкую, должны быть объединены в единое 

демократическое государство».  

Октябрьские 1917 г. события в России оказали огромное влияние на события 

в Австро-Венгрии. Январская 1918 г. всеобщая забастовка в Австро-Венгрии 

проходила под лозунгом заключения немедленного мира. Летом 1918 г. Франция, 

США, Италия и Англия официально признали Чехословацкий национальный 

совет в Париже в качестве основы будущего чехословацкого правительства. 

Неудачи на фронтах, экономический и политический кризис привели Австро-

Венгерскую империю к краху. Из чешских земель начался срочный вывоз 

продовольственных запасов и промышленного оборудования. Организованная 

в октябре Национальным комитетом и Социалистическим советом всеобщая 

забастовка в чешских землях проходила под лозунгом протеста против вывоза 

продовольствия и за создание самостоятельной республики. Манифест императора 

Карла о преобразовании Австро-Венгрии в федеративное государство, 

опубликованный 16 октября 1918 г., уже не мог спасти монархию от развала.  

28 октября 1918 г. Национальный комитет провозгласил образование 

самостоятельного Чехословацкого государства и взял на себя функции высшего 

органа власти. 30 октября 1918 г. в городе Турчанский Мартин Словацкий 

национальный совет, возникший в сентябре, опубликовал декларацию 

с требованием «неограниченного права самоопределения, полной независимости» и 

вхождения в состав чехословацкого государства. Однако Словацкий национальный 

совет не смог сразу взять власть в свои руки из-за сопротивления венгерской 

администрации.  

В тот момент, когда было провозглашено образование Чехословацкого 

государства, в Женеве проходило совещание представителей двух политических 

центров – Национального комитета во главе с К. Крамаржем и парижского 

Национального совета, который представлял Э. Бенеш. По принятым там 

соглашениям Национальный комитет утвердил 13 ноября 1918 г. временную 

конституцию, провозгласившую образование Чехословацкой республики и 

лишившую Габсбургов всех прав на входившие в ее состав чешские и словацкие 

земли. 14 мая 1919 г. было создано однопалатное Национальное собрание, 

которое на следующий день единогласно избрало президентом республики 

Т. Масарика. Главой первого правительства стал К. Крамарж.  

В первые месяцы существования республики были проведены частичные 

изменения административного, полицейского и судебного аппарата, началось 

формирование добровольческих дружин из членов спортивных, студенческих и 

молодежных организаций, отменены дворянские привилегии, узаконена свобода 

слова и печати, союзов, право на забастовки, введен 8-часовой рабочий день, а 

также приняты законы о государственных пособиях безработным и 

нетрудоспособным. Одной из основных реформ была аграрная. Ряд законов 

в рамках этой реформы определял порядок выкупа и распределения крупных 

земельных участков.  

Сложная обстановка царила в Словакии. Венгерская администрация была 

разогнана. Власть стали брать в свои руки национальные советы. Однако 
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венгерское правительство К. Каройи продолжало претендовать на Словакию, 

Закарпатскую Украину. Словацкий национальный совет обратился за помощью 

к Праге. Это позволило в январе 1919 г. создать в Братиславе Министерство по 

делам Словакии, получившее неограниченные права. Словацкий национальный 

совет и местные национальные комитеты были распущены, на территории 

Словакии введено осадное положение. Чехословацкие войска заняли и западную 

часть Закарпатской Украины. 

Границы Чехословакии были определены Версальским, Сен-Жерменским и 

Трианонским мирными договорами. В состав государства вошли чешские земли, 

Словакия и Закарпатская Украина, которая вошла в состав Чехословацкого 

государства под названием Подкарпатской Руси. Конфликт с Польшей из-за 

богатой углем Тешинской Силезии разрешился в 1920 г. разделом области между 

двумя государствами. Общая численность населения составляла 13 млн человек, из 

которых 8761 тыс. было чехов и словаков. Около 35 % населения составляли 

национальные меньшинства. 

Революция в Венгрии привела к провозглашению 21 марта 1919 г. 

Венгерской советской республики. В конце мая венгерская Красная Армия 

вступила на территорию Восточной Словакии и Закарпатья. На территории 

Словакии стали возникать временные революционные Советы. 16 июня на 

массовом митинге в Прешове было провозглашено создание самостоятельной 

Словацкой советской республики. Советская власть просуществовала в Словакии 

всего три недели, державы Антанты и США потребовали вывода венгерских войск 

из Словакии и Подкарпатской Руси. В начале июля венгерская Красная Армия 

была вынуждена отойти к демаркационной линии. Словакия и Подкарпатская 

Русь тут же были заняты чехословацкими и румынскими войсками. 

 

 

 Польша в межвоенный период и годы Второй мировой войны. 1.1.2.2

Осенью 1918 г. стало очевидным поражение Центральных держав 

в Первой мировой войне. В начале октября 1918 г. Регентский совет потребовал 

создания независимого государства. Вслед за этим было сформировано новое 

правительство.  

На территории польских земель стали возникать органы, претендовавшие на 

власть в будущем польском государстве. Так 31 октября в Кракове Польская 

ликвидационная комиссия взяла в свои руки власть в качестве временного органа 

управления польскими землями разваливающейся Австро-Венгрии. В Люблине 

7  ноября 1918 г. левыми партиями было создано Временное народное 

правительство во главе с И. Дашиньским. В ноябре 1918 г. немецкие власти 

освободили из тюрьмы Ю. Пилсудского, которому Регентский совет 11 ноября 

передал всю полноту власти. Это же сделало и люблинское правительство. 

18 ноября в Варшаве было образовано первое общепольское правительство, главой 

которого стал Е. Морачевский. 

Собравшийся в феврале 1919 г. сейм подтвердил полномочия 

Ю. Пилсудского как Начальника государства, а также одобрил т. н. Малую 

конституцию, определявшую полномочия сейма, Начальника государства и 
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правительства. 17 марта 1921 г. сейм принял Конституцию Польской республики, 

закреплявшую в государстве демократическое устройство.  

Вопрос установления границ Польской республики являлся достаточно 

противоречивым, так как руководство страны претендовало на установление 

границ, соответствовавших границам Речи Посполитой до 1772 г. Такой подход 

входил в противоречие с мнением соседних народов и государств. Наиболее 

сложным был вопрос об определении восточной границы Польши. Здесь 

существовало две концепции – федералистская (Ю. Пилсудский) и 

инкорпоративная (Р. Дмовский). Пилсудский выступал за создание 

независимых государств, которые создали бы с Польшей федерацию. В свою 

очередь Дмовский считал, что необходимо включить восточные земли в состав 

польского государства, где непольское население в скором времени 

ассимилируется. 

В 1918–1921 гг. на востоке Польша вела несколько воин: в ноябре 1918–

1919 гг. с Украиной за Галицию, с Литвой за Вильню (осенью 1920 г. была 

захвачена, а в 1922 г. вошла в состав Польши), а также войну с Советской 

Россией. Борьба за восточную границу Польши закончилась подписанием в 

1921 г. Рижского мирного договора, согласно которому в составе польского 

государства оказались западнобелорусские и западноукраинские земли. 

Вопрос о польско-германской границе решался на Парижской мирной 

конференции. Было принято решение об установлении границы польского 

государства на основе национальной принадлежности населения приграничных 

территорий. Польша помимо Великой Польши приобрела без всяких оговорок 

только большую часть Восточного Поморья. Гданьск (Данциг) получил статус 

вольного города под контролем Лиги Наций. Вопрос о принадлежности Верхней 

Силезии, Вармии, Мазур и Повислья должен был решаться путем плебисцита. 

Польша плебисциты проиграла. Только в июле 1922 г. Верхняя Силезия перешла 

под управление администрации Польши, получив статус автономии.  

В июле 1920 г. Совет Послов Антанты принял решение о демаркации 

польско-чехословацкой границы в спорных районах Тешинской Силезии без 

плебисцита.  

В границах 1921 г. польское государство занимало территорию площадью 

388 тыс. кв. км с населением более 27 млн человек. По национальному составу 

поляки составляли около 70 % населения, украинцы – 14 %, евреи – 8 %, 

белорусы и немцы – по 4 %. По вероисповеданию большинство – 65 % – 

составляли католики, 12 % – православные, по 10 % – униаты и иудеи и 3 % – 

протестанты.  

В начале 1919 г. в Варшаве фактическую власть осуществляли 

Ю. Пилсудский и правительство Е. Морачевского. Их усилия были направлены 

на организацию государственного административного аппарата и армии – 

Войска Польского. В Париже действовал Польский национальный комитет во 

главе с Р. Дмовским, признанный государствами Антанты фактическим 

представительством польского государства. В середине января 1919 г. оба 

центра власти заключили соглашение, после чего новое правительство 
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возглавил И. Падеревского. После этого независимость Польши была признана 

странами Антанты. 

В январе 1919 г. состоялись выборы в законодательный сейм 

в соответствии с новым демократическим положением о выборах – прямые, 

всеобщие, тайные и пропорциональные. В феврале 1919 г. собрался первый 

сейм, перед которым стояла задача выработки законов нового государства во 

всех сферах политической и социально-экономической жизни общества. 

В составе Польской республики были объединены территории, длительное 

время находившиеся в разных государствах, различавшихся по уровню 

социально-экономического развития, политическому устройству и культуре. 

Всесторонняя интеграция и структурная перестройка этих территорий 

в интересах нового государства стала одной из первоочередных задач польских 

органов власти. 

В марте 1921 г. сейм принял Конституцию, которая была одной из 

наиболее демократических конституций в мире. Польша провозглашалась 

республикой, верховная власть в которой принадлежала народу. 

Законодательную власть осуществлял двухпалатный парламент (Сейм и Сенат), 

исполнительную власть – президент и правительство, судебную – независимые 

суды. Президент избирался парламентом и имел право назначать премьер-

министра и министров, представлять государство на международной арене. 

Правительство было подотчетно парламенту. Сейм, наделенный основными 

полномочиями в законодательной и контрольной области, имел право смены 

правительства и отдельных министров. 

Конституция провозглашала основные демократические принципы: 

свободы личности, равенства граждан страны независимо от происхождения, 

национальности, языка, расы и религии. Однако было зафиксировано, что 

римско-католическое вероисповедание занимает ведущее положение среди 

иных вероисповеданий. Конституция гарантировала охрану прав национальных 

меньшинств, которые составляли в стране более 30 % населения. Все виды 

собственности объявлялись неприкосновенными. Таким образом, конституция 

закрепляла в Польше строй парламентской демократии. 

Образование независимой Польши происходило в обстановке активизации 

демократических и революционных настроений. К моменту провозглашения 

Польской республики уже существовали различные политические партии, часть 

из которых имела опыт парламентской деятельности. Наиболее популярными 

партиями были национально-демократическая, аграрные и социалистические 

партии, которые выступали за демократическое развитие польского государства 

и проведение экономических реформ. Со временем программные установки 

этих партий претерпевали определенные изменения. 

Сторонниками революционного переустройства социально-экономических 

отношений в стране и установления в ней диктатуры пролетариата были 

Социал-демократия Королевства польского и Литвы (СДКПиЛ) и Польская 

социалистическая партия – левица (ППС–левица). В декабре 1918 г. они 

объединились и создали Коммунистическую рабочую партию Польши, которая 

в 1925 г. была переименована в Коммунистическую партию Польши (КПП). 
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Эта партия действовала нелегально, а в 1938 г. была распущена по решению 

Исполкома Коминтерна. 

Первая половина 1920-х гг. характеризовалась наличием большого 

количества различных политических объединений. Первой открытой пробой 

сил стали выборы в сейм в январе 1919 г. Их бойкотировали немцы, часть 

еврейского и украинского населения, а также коммунисты. Ни одна из 

политических партий не получила абсолютного большинства, поэтому все 

правительства могли иметь только коалиционный или внепарламентский 

характер. 

Прошедшие в ноябре 1922  г. выборы в парламент, в которых участвовало 

около 200 польских партий и представителей национальных меньшинств, вновь 

не дали перевеса ни одному политическому лагерю. Поражение потерпел и 

лагерь Ю. Пилсудского. На выборах первого президента страны в декабре 

1922 г. только в пятом туре победителем стал выдвинутый Польским 

стронництвом людовым–«Вызволене» (ПСЛ–«Вызволене») Г. Нарутович, 

который вскоре после вступления в должность был убит. Новым президентом 

стал кандидат ПСЛ–«Пяст» С. Войцеховский. 

В первой половине 1920-х гг. в Польше происходила частая смена 

правительств. Среди причин этого следует назвать серьезные разногласия 

между отдельными партиями по таким вопросам как пути и темпы решения 

аграрного вопроса, методы преодоления кризисных явлений 

в промышленности, отношение к национальным меньшинствам, пересмотр 

конституции 1921 г. и др. Слабым местом польской парламентской системы 

была политическая раздробленность сейма, наделенного широкими 

полномочиями. В условиях серьезных межпартийных и идеологических 

противоречий это не способствовало созданию прочных правительственных 

коалиций и принятию быстрых и конкретных решений. 

Польша была аграрной страной, где более 60 % населения было занято 

в сельском хозяйстве. Земля принадлежала преимущественно крупным 

землевладельцам, а также католической церкви. С другой стороны около 

1,3 млн крестьян были безземельными. По продуктивности сельского 

хозяйства, несмотря на достаточно благоприятные климатические и почвенные 

условия, Польша находилась на одном из последних мест в Европе. В силу 

указанных обстоятельств аграрный вопрос в Польше имел не только 

экономическое, но и политическое значение. От ликвидации помещичьего 

землевладения, а это около 25 % всех пахотных земель, зависело становление 

товарных отношений в деревне, быстрое развитие экономики в целом. Закон об 

аграрной реформе окончательно был принят только в 1925 г., однако его 

реализация не привела к ликвидации противоречий в сельской местности. 

Не менее важным был вопрос развития промышленного потенциала 

страны. Речь шла не только о структурной перестройке промышленности, но и 

о ее модернизации. В условиях, когда западные земли были промышленно 

развитыми, а восточные считались отсталыми, одной из первых задач 

правительства было не только восстановление разрушенных в ходе военных 

действий предприятий, но и выравнивание уровня развития страны в целом. 
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Это была нелегкая задача в условиях гиперинфляции, недостатка 

продовольствия и роста социальной напряженности. 

Основные экономические реформы были проведены правительством 

В. Грабского в середине 1920-х гг. Они предусматривали снижение инфляции и 

пополнение государственного бюджета. Важную роль в этом сыграла 

проведенная в 1924 г. финансовая реформа. 

Отсутствие стабильности в политической жизни Польши подталкивало ряд 

политиков к мысли о необходимости серьезных изменений в государственном 

устройстве. Правые и центристские партии выступали за укрепление 

исполнительной власти, в свою очередь национальные демократы 

пропагандировали опыт итальянских фашистов. Обстановка накалялась и 

недовольством широких слоев населения, вызванным медленным 

преодолением последствий войны, хозяйственной разрухой и недостатком 

продовольствия. Сложная обстановка царила на территории проживания 

национальных меньшинств. Общее недовольство парламентской демократией, 

достигшее своего пика в начале 1926 г., стало той средой, которая обусловила 

успех государственного переворота Ю. Пилсудского. 

После поражения на выборах 1922 г. Ю. Пилсудский сложил с себя 

обязанности Начальника государства, а в 1923 г. подал в отставку с занимаемых 

им постов в армии и удалился в провинцию. Благоприятный момент для 

переворота сложился в мае 1926 г., когда было сформировано непопулярное 

в обществе правительство В. Витоса. 12 мая  Ю. Пилсудский во главе верных 

ему воинских частей выступил к Варшаве. 

Вооруженная акция Ю. Пилсудского получила поддержку значительной 

части населения, а также военных. Президент С. Войцеховский и правительство 

В. Витоса вынуждены были подать в отставку, что означало победу 

Ю. Пилсудского. 

1 июня 1926 г. президентом страны был избран И. Мосьцицкий. 

Ю. Пилсудский был назначен генеральным инспектором вооруженных сил, что 

давало ему полный контроль над армией. Польша вступила в новый этап своего 

политического развития, получившего название режим «санации». 

Стремясь легализовать переворот и соблюсти видимость сохранения 

демократии, Ю. Пилсудский не распустил парламент и не отменил 

конституцию 1921 г. Однако в августе 1926 г. в нее были внесены поправки, 

в соответствии с которыми президент получил право досрочного роспуска 

парламента, издания декретов, имеющих силу закона. Упрочению позиций 

Ю. Пилсудского способствовал и начавшийся в стране экономический подъем. 

В качестве основного политического противника режим «санации» 

определил левоцентристские политические силы, которые оказывали 

сопротивление попыткам установления авторитарной власти в стране. Также 

преследованиям подверглись политические объединения национальных 

меньшинств. Уже в марте 1927 г. были распущены связанные с коммунистами 

Независимая крестьянская партия и Белорусская крестьянско-рабочая громада. 

В стране стала проводиться жесткая политика полонизации. Социальные 
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программы сворачивались. Проводимая аграрная реформа соответствовала 

интересам крупных землевладельцев.  

На парламентских выборах 1928 г. левые партии получили относительное 

большинство мандатов. В этих условиях стало неизбежным столкновение 

между демократическими силами в парламенте и сторонниками режима. 

В 1929 г. в ответ на недемократические действия властей шесть 

левоцентристских парламентских партий образовали блок, получивший 

название «Центролев», и разработали совместный план борьбы с лагерем 

«санации». По стране прокатились митинги и демонстрации под лозунгами 

защиты демократии. 

Действия оппозиции в парламенте привели к роспуску сейма и сената. 

После проведения в июне 1930  г. в Кракове Конгресса защиты прав и свободы 

народа под лозунгами свержения диктатуры власти лидеры оппозиции были 

арестованы. Волна репрессий прокатилась по всей стране. Проведенные в этих 

условиях в ноябре 1930  г. досрочные парламентские выборы принесли победу 

режиму «санации». Тем самым у сторонников Пилсудского появилась 

возможность проводить через парламент любые законы, не считаясь с мнением 

оппозиции. 

Экономический кризис 1929 – 1933 гг. усугубил социальные, политические 

и национальные противоречия в Польской республике. Тяжелое экономическое 

положение вызвало массовые выступления против социальной политики 

правительства. В ряде населенных пунктов происходили столкновения рабочих 

с полицией. В движении протеста крестьян против властей и помещиков 

широкое распространение получила такая форма как бойкот рынков. В этих 

условиях усилилось влияние компартии Польши, которая призывала к борьбе 

против диктатуры «санации». В ноябре 1932 г. КПП приняла программу 

установления диктатуры пролетариата. Активизировавшееся в условиях 

кризиса национально-освободительное движение на территории Западной 

Беларуси и Западной Украины жестоко подавлялось властями. 

Стремление к активной защите своих интересов и противодействию курсу 

«санации» привело к объединению в 1931 г. партий ПСЛ–«Пяст», ПСЛ–

«Вызволенне» и Стронництва хлопского в единое Стронництво людове (СЛ) во 

главе с М. Ратаем и В. Витосом.  

Режим «санации» требовал конституционного закрепления. Проект новой 

конституции был принят парламентом в апреле 1935 г. В ней закреплялась 

авторитарная форма правления, а на первый план выдвигались интересы не 

народа, а государства. Центральное место отводилось президенту, 

соединившему «единую и неделимую государственную власть» и 

ответственному за свои действия только «перед Богом и историей». По новому 

избирательному закону политические партии были лишены права выдвигать 

своих кандидатов в депутаты. Это могли делать только избирательные 

комиссии, состоявшие из представителей администрации, хозяйственных и 

профсоюзных организаций. 

В мае 1935 г. скончался Ю. Пилсудский. «Санация» потеряла своего 

лидера, что сказалось на единстве ее рядов и проявилось в первую очередь 
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в противостоянии президента И. Мосьцицкого и генерального инспектора 

вооруженных сил Э. Рыдз-Смиглы. В сложившихся условиях президент был 

вынужден в нарушение новой конституции поделиться частью своих 

полномочий с последним. Одновременно с этим наметилось сближение 

«санации» с отдельными группами эндеции, стоявшими на крайних 

антидемократических, националистических позициях. О непопулярности 

правящих сил в середине 1930-х гг. свидетельствовал тот факт, что в 1935 г. 

56 % избирателей бойкотировали очередные парламентские выборы. Правящий 

режим поддерживали только государственные служащие, офицеры, часть 

буржуазии. 

Острота политического противостояния в обществе стала ослабевать 

в конце 1930-х гг. в связи с надвигавшейся угрозой войны со стороны 

Германии.  

Первые годы после переворота 1926 г. совпали с некоторым улучшением 

хозяйственной конъюнктуры, что в значительной степени было связано 

с проведенными ранее экономическими реформами. Кроме того, урожай 

1926 г., увеличение масштабов парцелляции помещичьих земель, вывоз угля 

в связи с забастовкой английских шахтеров улучшили финансовое положение 

страны. Объем промышленной продукции составил в 1929 г. 81 % довоенного 

уровня. Возросли транспортные перевозки, заказы получило 

машиностроительная и другие отрасли промышленности, уменьшилась 

безработица. Все это несколько стабилизировало экономическое положение. 

Однако на рубеже 1920–1930-х гг. разразился мировой экономический 

кризис. В связи с экономической отсталостью страны, зависимостью от 

иностранного капитала кризис в Польше был более продолжительным и 

глубоким. Промышленное производство снизилось до 55 % от уровня 1929 г., 

сократился экспорт, безработица охватила около 50 % рабочих. 

Промышленный кризис переплетался с аграрным кризисом. Упали цены на 

сельскохозяйственную продукцию, что вызвало разорение крестьянских 

хозяйств.  

Для минимализации последствий кризиса правительство ввело программу 

общественных работ, выплачивало пособие по безработице, старалось 

выкупить долги земледельцев перед банками и т.д. 

В середине 1930-х гг. в Польше началось строительство Центрального 

промышленного округа (между реками Висла, Дунаец и Сан), где стали 

создавать новые промышленные предприятия, ориентированные на военные 

нужды страны. До 1939 г. на территории округа было построено около 

100 промышленных предприятий, что позволило снизить уровень безработицы 

в стране и привести к росту промышленного производства. 

Однако до начала Второй мировой войны польская экономика так и не 

восстановила свой докризисный потенциал. 

В начале 1919 г. США, Франция, Великобритания и другие государства 

заявили об установлении дипломатических отношений с Польской 

республикой. Польша была приглашена участвовать в открывшейся 18 января 

1919 г. в Париже мирной конференции. Комиссия по польским делам при 
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определении государственной границы между Польшей и Германией 

учитывала национальную принадлежность населения соответствующих 

территорий. Хотя комиссия по польским вопросам, исходя из фактических 

границ расселения поляков, предложила признать восточную границу Польши 

проходящей по линии, получившей позже название «линии Керзона», 

Парижская мирная конференция не установила, а только рекомендовала эту 

линию границы. 

Уже в январе 1919 г. на Виленщине дело дошло до столкновений между 

польскими вооруженными формированиями и частями Красной армии. В марте 

1919 г. польские войска захватили Слоним, затем Пинск, Лиду, Вильнюс. 

В апреле было опубликовано обращение Ю. Пилсудского к населению бывшего 

Великого княжества Литовского, призывавшее все народы, жившие в нѐм, 

к федеративному объединению с Польшей. Успехом для Польши был лишь 

захват Виленщины. 22 сентября Польша начала войну против Литвы. Хотя 

7 октября 1920 г. Польша признала Вильнюс и Виленскую область входящими 

в состав Литвы, уже через день генерал Л. Желиговский двинул подчиненную 

ему дивизию на столицу Литвы. 12 октября польские власти объявили 

о создании так называемой Средней Литвы, которая в 1922 г. была 

присоединена к Польской республике. Правительство же Литвы после 

окончания боев в 1920  г. заявило, что оно продолжает считать себя в состоянии 

войны с Польшей. 

После окончания польско-советской войны в марте 1921 г. в Риге был 

подписан мирный договор, по которому территории Западной Украины и 

Западной Беларуси оказались в границах Польши.  

В первые годы независимости Польши определились ее основные 

внешнеполитические позиции и связи. В феврале 1921 г. Польская республика 

подписала с Францией договор о союзе и военную конвенцию. Вслед за этим 

3  марта 1921 г. был заключен договор о союзе между Польшей и Румынией. 

Отношения с Чехословакией оставались напряженными и в дальнейшем из-за 

притязаний Польши на всю Тешинскую Силезию. В июле 1925 г. Германия 

объявила Польше таможенную войну.  

В 1932 г. министром иностранных дел стал Ю. Бек, который 

сформировал основные положения новой польской внешней политики, т.  н. 

политики «балансирования» или «равного удаления от Германии и СССР». 

Ее проявлением стало подписание двусторонних договоров с СССР и 

Германией. В июле 1932 г. Польша и СССР подписали договор 

о ненападении сроком на три года. В мае 1934 г. он был продлен до декабря 

1945 г. В июле 1933 г. Польша совместно с рядом других государств подписала 

предложенную СССР конвенцию об определении агрессора.  

26 января 1934 г. Польша подписала в Берлине польско-германское 

соглашение о мирном разрешении споров сроком на десять лет.  

Вместе с тем в апреле–мае 1934 г. Варшава не поддержала предложения 

Франции о заключении многостороннего пакта о ненападении и 

взаимопомощи. Когда в сентябре 1934 г. Берлин отказался от участия 

в создании Восточного пакта, Ю. Бек заявил, что Польша может стать 
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участницей этого пакта только в том случае, если к нему присоединится 

Германия. Польская сторона также отказалась от совместных обязательств 

в отношении Литвы и Чехословакии, заявив, что многосторонним договорам 

предпочитает двусторонние. 

Польское правительство негативно оценило подписанные в 1935 г. 

советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи. 

Иным было отношение польского правительства к заключенному 

Антикоминтерновскому пакту, к которому в 1937 г. присоединилась Италия. 

В феврале 1938 г. Ю. Бек заявил о готовности Польши считаться с германскими 

интересами в Австрии, а также подчеркнул заинтересованность Польши 

в Тешинской Силезии. В 1938 г. после заключения Мюнхенского соглашения 

польское правительство предъявило Чехословакии ультимативное требование 

о передаче ей Тешинской Силезии. Руководители Чехословакии были 

вынуждены удовлетворить требования Польши. 

В момент обострения международной обстановки весной 1938 г. Польша 

потребовала от литовского правительства установить дипломатические 

отношения. В тех условиях Литва пошла на этот шаг и была вынуждена 

признать аннексию Виленщины Польшей. 

Надежды польского руководства на то, что Германия направит свою 

экспансию на юго-восток, не оправдались. Уже в ноябре 1938 г. Германия 

потребовала от Польши согласиться на присоединение Гданьска (Данцига) 

к Германии, строительство автострады и железной дороги через «польский 

коридор» в Восточную Пруссию, совместные действия против СССР. Польша 

отвергла эти требования. Тогда 28 апреля 1939 г. Германия уведомила Польшу 

о расторжении соглашения 1934 г. 

В этих условиях весной 1939 г. польская сторона подписала с Францией и 

Великобританией соглашение, по которому в случае нападения Германии на 

Польшу эти страны обязывались оказать ей помощь.  

В конце 1930-х гг. наблюдалось сближение СССР и Германии. 23 августа 

1939 г. был подписан советско-германский договор о ненападении (пакт 

Молотова-Риббентропа). В секретном приложении к договору было 

зафиксировано решение о фактической ликвидации независимого Польского 

государства и разделе его территории между подписавшими договор 

сторонами. Таким образом подписанное соглашение давало основание для 

начала войны против Польши. 

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая 

война. Соотношение сил было явно в пользу Германии. Под мощными ударами 

противника растянутые вдоль границы польские войска начали отступление. 

В это время польские военачальники рассчитывали на помощь Западных 

стран, которые в соответствии с заключенными соглашениями должны были 

объявить войну Германии.  

Однако события развивались по иному сценарию. Мощными ударами 

уже на третий день войны были разгромлены основные силы польских войск, 

оборонявших границы. 8 сентября немцы вышли к Варшаве. К середине 

сентября стало очевидным, что Польша в одиночку не сможет противостоять 
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Германии. Англия и Франция, объявившие 3 сентября 1939 г. войну Германии, 

так и не начали активных боевых действий, предпочтя им так называемую 

«странную войну». Во второй половине сентября исход войны в Польше был 

предрешен. В ночь с 17 на 18 сентября страну покинуло гражданское и военное 

руководство. Президент, правительство, главнокомандующий выехали в Румынию. 

СССР сохранял в первые недели войны нейтралитет. Однако 17 сентября 

1939 г. Красная армия получила приказ взять под свою защиту население 

Западной Украины и Западной Беларуси. В тот же день началось вторжение 

советских войск в Польшу. Сопротивление польской армии на востоке носило 

очаговый характер, так как польское командование отдало приказ не оказывать 

сопротивления советским войскам. Исходя из предварительной договоренности 

советского и немецкого правительств, Красная армия вышла на 

демаркационную линию по рекам Писа–Нарев–Буг–Висла–Сан. 28 сентября 

1939 г. в Москве был подписан советско-германский договор о дружбе и границе, 

вносивший коррективы в пакт Молотова-Риббентропа о территориальном разделе 

Польши.  

Гитлер пошел по пути расчленения оккупированных польских территорий. 

Западные, часть центральных и северные районы Польши были включены в состав 

Рейха. Здесь сразу же начался террор против польского населения.  

Из остальных районов Польши было создано генерал-губернаторство со 

столицей в Кракове. В основе проводимой немцами оккупационной политики 

лежали следующие задачи: 1) уничтожение национальных особенностей и 

сознания польского народа; 2) уничтожение активных политических деятелей, 

национальной интеллигенции и сведение образования до самого низкого 

уровня; 3) ассимиляция местного населения; 4) физическое уничтожение 

«непригодных к германизации»; 5) преобразование захваченных территорий 

в аграрный придаток Германской империи. 

В 1940 г. гитлеровское руководство приступило к созданию на польских 

землях больших концентрационных лагерей, в которых планировало содержать 

значительное количество политических противников, военнопленных, а также 

лиц, подлежавших уничтожению. В 1940 г. в Освенциме и его окрестностях 

был создан концлагерь Аушвиц-Биркенау, а в конце 1941 г. – Майданек, 

Собибор, Треблинка (недалеко от Люблина) и др. Всего на польских землях 

было создано около 200 концлагерей. 

Тяжелым было положение значительной части польского населения Западной 

Беларуси и Западной Украины, вошедших в ноябре 1939 г. в состав СССР. 

К полякам, так же как и к другим проживавшим здесь национальным группам, был 

применен т. н. «классовый подход». Депортациям в восточные и северные районы 

СССР, заточению в тюрьмы и лагеря подвергались буржуазия, помещики, 

зажиточные крестьяне, торговцы, служащие госаппарата, участники польско-

советской войны 1920 г., члены политических партий и другие «классово чуждые 

элементы». Всего было депортировано более 1 млн поляков. Органами НКВД 

были расстреляны десятки тысяч польских офицеров армии и полиции, 

содержавшихся в лагерях для интернированных. 
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30 сентября 1939 г. в Париже было создано польское правительство, в состав 

которого вошли представители различных политических сил. Премьер-

министром эмигрантского правительства и главнокомандующим стал 

представитель либеральной оппозиции генерал В. Сикорский. Летом 1940 г. 

правительство переехало в Англию. В основе деятельности кабинета лежали 

следующие задачи: наказание виновных за поражение Польши в сентябре 

1939 г., освобождение польских территорий, формирование вооруженных сил, 

создание после войны федерации центрально-европейских стран (Польша, 

Чехословакия, Венгрия), обеспечение в будущем выхода страны к морю. 

В выстраивании международных отношений польское правительство 

использовало теорию «двух врагов» – Германии и СССР. 

В эмиграции был образован представительный орган власти – Политический 

совет. В свою очередь в оккупированной Польше действовал Политический 

согласительный комитет, куда входили представители различных политических 

сил. На оккупированной территории также было создано подпольное 

правительство – Делегатура, которая руководила движением Сопротивления и 

подчинялась правительству в эмиграции. 

Действия СССР в сентябре 1939 г. польское руководство расценило как 

агрессию против Польши и до июля 1941 г. не имело с ним дипломатических 

отношений. В соответствии с договором о дружбе и границе с Германией 

советская сторона обязалась противодействовать любым проявлениям 

национально-освободительных устремлений поляков. Но уже с конца 1940 г. она 

стала негласно отходить от своих обязательств. Ослабли репрессии против 

поляков, стали улучшаться условия их жизни. Группе польских офицеров было 

предложено приступить к подготовке формирования польских частей в составе 

Красной армии. 

Поворот в польско-советских отношениях наметился после нападения 

Германии на СССР. Под давлением Англии польское правительство подписало 

в июле 1941 г. соглашение с СССР о взаимодействии на период войны (договор 

Сикорского-Майского). На территории СССР была сформирована польская армия 

под командованием генерала В. Андерса. Однако в боевых действиях на советско-

германском фронте она участия не принимала. В 1942 г. по настоянию польской 

стороны и Великобритании польские формирования были эвакуированы на 

Ближний Восток, что привело к ухудшению и так напряженных польско-

советских отношений. Стороны разделяло отношение к будущей 

межгосударственной границе, вопросу о гражданстве непольского населения 

бывших восточных территорий Польши, порядку использования польской армии 

на Восточном фронте и др. В апреле 1943 г. СССР отверг обвинения в расстреле 

польских пленных в Катыни под Смоленском и в одностороннем порядке 

разорвал дипломатические отношения с польским правительством в эмиграции. 

В годы Второй мировой войны на польской территории возникло 

несколько подпольных вооруженных формирований, которые ставили своей 

целью борьбу с оккупантами. Одной из наиболее крупных организаций стал 

Союз вооруженной борьбы (СВБ), на базе которого в 1942 г. была создана 

Армия Крайова (АК). Весной 1943 г. в ее рядах насчитывалось около 200 тысяч 
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человек. Командующим АК был назначен С. Ровецкий («Грот»). Основной 

задачей руководство Армии Крайовой считало сбор оружия и ожидание 

момента, когда представится возможность организовать выступление по 

освобождению страны. АК не вела широкой вооруженной борьбы, полагая, что 

вооруженные акции вызывают жестокую реакцию оккупантов, от которой 

страдают неповинные люди, а сама она несет неоправданные потери. В этой 

связи основной формой борьбы стали диверсии, убийства немецких офицеров и 

предателей, организация издательской и просветительской деятельности 

с целью поддержания морального духа населения. 
Одной из черт нацистской идеологии был антисемитизм. На 

оккупированных польских землях уже осенью 1939 г. началось создание 

еврейских гетто. Это был район, обнесенный забором, куда сселяли евреев. 

Выход из гетто запрещался. За попытку бегства предусматривался расстрел. 

Всего на территории Польши в годы войны было создано около 400 гетто. 

Самыми крупными были Варшавское, Лодзинское, Белостоцкое и др. 

В 1942 г. немецкое руководство приняло решение об уничтожении 

европейских евреев. С этой целью на территории Польши были созданы лагеря 

смерти. Немцы проводили уничтожение евреев под видом переселения на 

восток. В Варшавском гетто такие «выселения» начались в июле 1942 г. и 

менее чем через год было вывезено свыше 250 тысяч человек.  

В апреле 1943 г. немцы приняли решение об окончательной ликвидации 

Варшавского гетто и ввели на его территорию войска. Однако жители подняли 

восстание, которое продолжалось 2 месяца – до мая 1943 г., когда оно было 

подавлено. В ходе борьбы погибло более 50 тысяч евреев. Попытки поднять 

восстание в других гетто на территории Польши были жестоко подавлены. 

После нападения Германии на СССР советское руководство было 

заинтересовано в организации вооруженных акций в тылу врага. В этой связи 

оно решило восстановить деятельность компартии, правда, под другим 

названием – Польская рабочая партия (ППР). Официально она возникла 

в январе 1942 г. на оккупированной немцами польской территории. ППР имела 

свои вооруженные формирования – Гвардию Людову (с 1944 г. – Армия Людова). 

Особенно активную деятельность Армия Людова развернула в 1944 г., когда ее 

отряды стали получать оружие от Польского партизанского штаба, созданного 

в СССР.  

В ночь с 31 декабря 1943 на 1 января 1944 г. по инициативе левых деятелей 

было объявлено о создании подпольного органа представительной власти – 

Крайовой Рады Народовой (КРН). КРН выдвинула программу борьбы за 

демократическую, независимую Польшу, связанную тесным союзом с СССР и 

другими государствами антигитлеровской коалиции. Создание КРН означало 

завершение раскола в польском движении Сопротивления на две противостоящие 

группировки, различавшиеся подходом к проблемам внутренней и внешней 

политики послевоенной Польши. Лондонское правительство и поддерживавшие его 

политические партии выступали за установление в Польше демократического 

строя, национализацию некоторых отраслей промышленности, проведение 

аграрной реформы в интересах крестьянства. 
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В Советском Союзе прокоммунистические структуры были представлены 

образованным в 1943 г. Союзом польских патриотов (СПП) и созданными под его 

руководством польскими военными формированиями (дивизия имени Тадеуша 

Костюшко под командованием генерала З. Берлинга).  

После разрыва польско-советских дипломатических отношений 

руководство СССР всерьез занялось разработкой плана по установлению 

в освобожденной Польше просоветской власти. С этой целью оно стало 

использовать как польские организации на территории СССР, так и подпольные 

прокоммунистические организации на территории Польши. 

Весной 1944 г. руководство ППР направило в СССР делегацию 

представителей КРН. После проведения переговоров СПП сделал официальное 

заявление о признании КРН в качестве руководящего политического центра 

польского народа. Следующим шагом стало принятие решения о создании 

нового органа власти на территории Польши. 

22 июля 1944 г. на освобожденных польских землях был распространен 

Манифест Польского комитета национального освобождения (ПКНО). В нем 

заявлялось, что КРН и ПКНО будут действовать на основе Конституции 1921 г. 

до тех пор, пока в стране не пройдут выборы в законодательный сейм. 

В Манифесте провозглашалось возвращение всех демократических свобод 

(которые, однако «не могут служить врагам демократии»), равенство граждан, 

свобода создания политических, профессиональных и других организаций. 

В документе также отмечалась необходимость изменения границ послевоенной 

Польши. Речь шла об установлении восточной границы по «линии Керзона» 

(хотя в самом документе это название не фигурировало), а также 

о необходимости присоединения к Польше Поморья, Верхней Силезии и 

Восточной Пруссии. 

В 1944 г. советские войска в ходе июньского наступления вышли к югу от 

Варшавы на линию Вислы и даже сумели создать несколько плацдармов на ее 

левом берегу. Гитлеровцы приступили к эвакуации своих учреждений из Варшавы. 

В этой обстановке командование АК с согласия правительства и Делегатуры, 

но без согласования с союзниками приняло решение начать восстание в Варшаве. 

Его организаторы преследовали чисто политические цели. Восстание нужно было 

для того, чтобы находившийся в Москве глава правительства в эмиграции 

С. Миколайчик (он стал им после гибели В. Сикорского в авиакатастрофе в июле 

1943 г.) мог использовать в переговорах с И. Сталиным тот факт, что Варшава 

освобождена самими поляками и там находится польское правительство. По 

мнению Миколайчика, это должно было заставить СССР отказаться от поддержки 

Польского комитета национального освобождения, созданного 22 июля 1944 г. 

Восстание началось 1 августа 1944 г. Оно было плохо подготовлено 

в военном отношении. Немцы довольно скоро сумели локализовать восстание 

в нескольких районах Варшавы и приступить к его подавлению с использованием 

авиации и бронетехники. 2 октября 1944 г. командование АК подписало акт о 

капитуляции. Результатом восстания стали значительные потери в рядах АК 

(погибло около 18 тысяч бойцов и около 25 тысяч были ранены), значительные 

разрушения в Варшаве (на 70 % была уничтожена), гибель более 150 тысяч 
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мирного населения, 17 тысяч попавших в плен. В армии Берлинга, бойцы 

которой старались оказать помощь восставшим, погибло около 3,5 тысячи 

человек и около 5 тысяч пропали без вести. Оценивая большие потери в ходе 

восстания, исследователи часто задаются вопросом, на сколько было 

оправданным решение о его начале. Не менее значимым и противоречивым 

является вопрос, почему советское руководство фактически не оказало военной 

помощи повстанцам. 

началось повторное наступление советских и польских частей на варшавском 

направлении. В результате была освобождена правобережная часть столицы. 

Немецкие войска оказывали упорное сопротивление. Новое наступление Красной 

Армии в Польше началось в январе 1945 г. 17 января была освобождена Варшава, 

19 января – Краков и Лодзь. 10 февраля советские войска начали Восточно-

Померанскую операцию и уже 30 марта в Гданьске был водружен польский флаг. 

На юге Польши Красная армия вышла на рубеж реки Ныса (Нейсе) Лужицкая. 

Весной 1945 г. вся территория страны была освобождена от гитлеровцев. 

 

 

 Чехословакия в межвоенный период и годы Второй мировой 1.1.2.3

войны. 

Народные волнения весной и летом 1919 г. явились свидетельством 

банкротства политики правительства «общенациональной коалиции». На смену 

ему в июне 1919 г. пришло правительство «красно-зеленой коалиции» во главе 

с правым социал-демократом В. Тусаром. 

Принятая в феврале 1920 г. конституция Чехословацкой республики 

юридически оформила буржуазно-демократическую политическую систему. 

Конституция декларировала равенство граждан независимо от происхождения, 

языка, расы и вероисповедания, неприкосновенность личности и жилища, 

свободу союзов, собраний, печати и т. д. Однако при помощи разнообразных 

оговорок и исключений конституция создавала формальные препоны для 

использования этих прав и свобод, а в случае «чрезвычайных» обстоятельств 

давала возможность властям свести их на нет. 

Высшим законодательным органом стало двухпалатное Национальное 

собрание, выборы в которое осуществлялись на основе пропорционального, 

равного, прямого и тайного избирательного права. Конституция исходила из 

принципа единой «чехословацкой нации», объявляла охрану прав национальных 

меньшинств, но понималось это лишь как культурно-языковое равноправие. 

Послевоенный экономический спад промышленного производства привел 

к обострению политической обстановки в стране, активизации рабочего 

движения. Наиболее сознательная часть чешского пролетариата объединилась 

вокруг Марксистской левой партии. Среди широких народных масс большой 

популярностью пользовались и социал-демократы, однако их руководство все 

больше склонялось к сотрудничеству с буржуазией. Активно боролась 

с социал-демократами за влияние на массы мелкобуржуазная Чехословацкая 

социалистическая партия (с 1926 г. – Чехословацкая национально-
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социалистическая партия). К этой партии была близка народная (католическая) 

партия, связанная с Ватиканом и живностенская (ремесленная) партия. 

Следующей за социал-демократами по количеству мандатов в первом 

Национальном собрании была Аграрная партия, с момента основания 

возглавляемая А. Швеглой. Она опиралась на крупное помещичье 

землевладение, сельскую буржуазию и близкую к сельскому хозяйству 

промышленность. К правому флангу примыкала национально-демократическая 

партия К. Крамаржа, представлявшая интересы крупных промышленников и 

банкиров. Наиболее популярной среди немецкого населения Чехословакии 

была немецкая социал-демократическая партия. В Словакии наибольшим 

политическим влиянием пользовалась Христианская народная партия под 

руководством А. Глинки. С 1925 г. она стала называться Глинковская словацкая 

народная партия. 

Второй кабинет В. Тусара (с мая 1920 г.) столкнулся со значительно 

усилившейся оппозицией, которую с левого фланга возглавляла Марксистская 

левая партия. В октябре 1921 г. прошел объединительный съезд 

Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), на котором все национальные 

коммунистические организации страны и левое крыло социал-демократии 

сплотились в одной партии. Правое крыло социал-демократии образовало 

реформированную социал-демократическую рабочую партию, которая укрепила 

свои позиции только во второй половине 20-х гг. Правую оппозицию 

представляла Аграрная партия и национал-демократы, требовавшие отказа от 

демократических преобразований и установления неограниченной власти 

крупной буржуазии и помещиков. Раскол социал-демократов, переход 

большинства ее членов на позиции Марксистской левой вызвал отставку 

кабинета В. Тусара. Правительственный лагерь отказался от коалиционного 

принципа формирования правительства.  

Наличие большого количества политических партий создавало иллюзию 

широкого демократического выбора. Если в первой половине 1920-х гг. 

господствовали буржуазные, мелкобуржуазные и реформистские в основном 

чешские партии, то во второй половине 20-х гг. главенство стали занимать 

чисто буржуазные партии, представлявшие интересы различных 

национальностей. Политическая пестрота, неустойчивость политической 

системы, необходимость четкой борьбы с левой оппозицией обусловили 

возникновение и деятельность неконституционных политических группировок 

«Град», «Пятерка», «Восьмерка». Они были фактически закулисными 

правительствами, реальной политической властью. Характер их деятельности 

свидетельствовал о движении правящих кругов вправо, о постепенном 

свертывании демократии в стране. 

В период мирового экономического кризиса и после него произошла 

перегруппировка и поляризация политических сил внутри страны. Росла 

популярность и численность компартии, происходило ее организационно-идейное 

укрепление. В 1929 г. во главе КПЧ стал К. Готвальд. 

С другой стороны появились такие организации как Национал-фашистская 

община, Национальная лига. Но массовой опоры чешский фашизм получить не 



92 

 

сумел. Широкий размах фашистское движение приобрело только в пограничных 

с Германией районах северной и северо-западной Чехии, населенных в основном 

немцами. Здесь в 1933 г. возник Судето-немецкий фронт во главе с К. Генлейном, 

переименованный позже в Судето-немецкую партию. Большую поддержку эта 

партия черпала из Германии. Чешские профашистские организации Национальная 

лига и Национальный фронт создали в 1934 г. Национальное объединение. 

Однако на выборах 1935 г. Национальному объединению удалось получить лишь 

5 % голосов избирателей, а Национальной фашистской общине лишь 2 %. Но 

в северо-западных областях республики Судето-немецкая партия получила 

широкую поддержку. Усиливались также сепаратистские настроения 

в Глинковской словацкой народной партии. Выборы 1935 г. показали, что она 

являлась сильнейшей партией на территории Словакии. 

В результате острой внутриполитической борьбы осенью 1935 г. новым 

президентом страны стал Э. Бенеш. Большое влияние сохранили аграрии. 

Аграрий М. Годжа стал премьер-министром страны. 

Усиление авторитарных тенденций происходило и во внутренней 

политике правящих кругов. Дополненные новыми статьями законы «О защите 

республики», «Об исключительных мерах», о контроле над печатью давали 

право правительству урезать демократические права и свободы, ограничивать 

и запрещать оппозиционные политические партии. Однако все эти изменения 

проходили на основе существовавшей буржуазно-демократической системы 

правления. 

В состав Чехословакии вошло около 26 % населения и 21 % территории 

Австро-Венгрии, около 60 % всей промышленности бывшей монархии. 

Это было индустриально-аграрное государство, различные районы 

которого резко отличались как по характеру, так и по уровню своего 

экономического развития. Более 40 % самодеятельного населения республики 

было занято в промышленности, ремесле, торговле и лишь 37 % – в сельском 

хозяйстве. Причем удельный вес самодеятельного населения, занятого 

в промышленности и ремесле, в Словакии был в два раза, а в Закарпатье – 

в четыре раза меньше, чем в чешских землях. 

Для республики в первые годы ее существования были характерны серьезные 

экономические трудности, связанные с ограниченностью внутреннего рынка и 

обеспеченностью сырьем. Унаследовав от Австро-Венгрии свыше трех четвертей 

ее промышленных предприятий и лишь одну пятую ее территорий, чехословацкий 

внутренний рынок мог поглощать только 40 % отечественных промышленных 

товаров. В тоже время возникли продовольственные затруднения, связанные 

с последствиями войны и отсталостью сельского хозяйства в Словакии и 

Подкарпатской Руси. Руководство страны несколько сократило промышленное 

производство и перераспределило капитал в пользу сельского хозяйства. Чешская 

промышленность и сельское хозяйство стали ограждаться высокими пошлинами. 

Началось наступление на немецкий и венгерский капитал. Весной 1919 г. началось 

проведение аграрной реформы. Эти и целый ряд иных экономических реформ 

позволили к 1924 г. вывести страну их послевоенного экономического кризиса. 

В 1924 г. промышленное производство страны вступило в полосу подъема, 
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которая длилась до конца 20-х годов. Усилился процесс концентрации 

производства и капитала. Например, к концу 1920-х гг. обувной концерн Т. Бати 

выпускал 80 % всей обуви в стране. Восемь банков страны владели 69 % всего 

банковского капитала. Крупнейшим являлся концерн Живностенского банка, 

контролировавший в основном тяжелую промышленность. Его главным 

конкурентом к концу 20-х гг. стал так называемый Агрокомплекс, в центре 

которого находился Аграрный банк. Будучи в годы Первой мировой войны 

союзницей стран Антанты и довольно развитой в экономическом плане страной 

Чехословакия свободно получала иностранные займы. Продолжалась политика 

ограничения промышленного производства и укрепления только чешских 

промышленников, что привело к замедлению процесса восстановления 

послевоенной разрухи в Словакии, который завершился только к 1927 г. 

Аграрная реформа относилась к числу наиболее значимых реформ, 

проведенных в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, и была завершена 

к концу 20-х годов. Она не ликвидировала крупного, в том числе немецкого и 

венгерского землевладения, хотя существенно его ограничила и содействовала 

упрочению позиций чешской и словацкой сельской буржуазии. Около 60 % 

крестьянских хозяйств не получили земли. Во второй половине 20-х годов 

сельское хозяйство по основным показателям превысило довоенный уровень, но 

оставалось мелкотоварным и не удовлетворяло потребностей страны 

в производстве зерна, мяса и жиров. 

Характерной особенностью чешского общества было наличие 

многочисленного рабочего класса, составлявшего около 51 % активного 

населения, в то время как крестьяне составляли 25 % трудоспособного населения. 

Крестьянство в чешских землях было представлено в основном владельцами 

средних хозяйств. Особенностью словацкого общества являлось наличие большого 

количества малоземельных крестьян и сельскохозяйственных рабочих. В целом же 

характерной чертой социальной структуры чехословацкого общества было 

наличие многочисленных средних слоев города и деревни. Однако существовали 

значительные различия в социальной структуре населения западных и восточных 

областей республики. Уже к середине 20-х гг. чешским и словацким 

предпринимателям удалось оттеснить немецких и венгерских конкурентов 

с господствующих позиций в экономике страны. В стране проводилась довольно 

передовая социальная политика. 

Экономический кризис начала 1930-х гг. привел к спаду промышленного 

производства до 60 % от уровня 1929 г. В 1933 г. было более 1 млн. безработных. 

Заработная плата, по которой Чехословакия до кризиса была на 14-м месте в мире, 

упала во время кризиса на 50–60 %. Не менее тяжелым было положение 

крестьянства, которое продолжало разоряться. В 1934 г. была введена хлебная 

монополия, установлены высокие внутренние цены. Мелкий крестьянин 

вытеснялся с внутреннего рынка. За экономическим кризисом последовал период 

депрессии. Начавшееся вслед за этим экономическое оживление не привело 

к значительному увеличению продукции. В 1937 г. объем промышленного 

производства лишь приблизился к докризисному.  

Во второй половине 1930-х гг. Судето-немецкая партия, опираясь на 
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поддержку усилившейся Германии, стала проводить политику, направленную на 

подрыв Чехословакии изнутри. Она выдвигала все новые и новые претензии 

к правительству. Весной 1938 г. звучали требования широкой автономии северо-

запада, полной свободы «немецкого мировоззрения», ликвидации чехословацко-

французского договора и односторонней ориентации на Германию. В мае 1938 г. 

появились сообщения о стягивании гитлеровских войск к границе Чехословакии. 

Правительство объявило частичную мобилизацию. А. Гитлер был вынужден 

заявить, что не готовит нападения на ЧСР. В условиях внутреннего и внешнего 

давления правительство приняло уже четвертый план решения судето-немецкого 

вопроса, учитывавший почти все требования партии К. Генлейна. Однако 

истинной целью Судето-немецкой партии было дать повод для вмешательства 

Германии и присоединения к ней северо-западных областей. Поэтому в ночь 

с 12 на 13 сентября 1938 г. генлейновцы организовали в северо-западных районах 

страны вооруженный путч, который был подавлен, партия распущена, а 

К. Генлейн бежал в Германию. 

В условиях политической борьбы с национал-демократами и стремясь 

к установлению политической системы в авторитарном духе, руководство 

Аграрной партии надеялось использовать сложившуюся в стране ситуацию для 

борьбы с демократическими силами, в первую очередь против пользующейся 

популярностью коммунистической партии. Политика аграриев нашла 

поддержку в правительственных кругах Англии и Франции, ставших на 

позицию поощрения агрессивных планов Германии. 19 сентября 1938 г. 

руководители этих стран обратились к Э. Бенешу с требованием передать 

Германии все районы, в которых немецкое население составляло более 50 %. 

Одновременно с этим в стране распространялись слухи о якобы 

подготовленном коммунистами государственном перевороте. 21 сентября 

1938 г. правительство М. Годжи приняло требование о передаче Судетской 

области Германии. Это вызвало возмущение народа. Начались стихийные 

демонстрации, а 22 сентября была объявлена всеобщая забастовка протеста. 

Коммунисты разработали программу мобилизации страны на отпор агрессору и 

потребовали создания правительства решительной защиты республики. Они 

ссылались на существование двухмиллионной хорошо вооруженной армии, а 

также линии укреплений на границе. Правительство М. Годжи вынуждено было 

уйти в отставку. Новый кабинет министров возглавил генерал Я. Сыровы. 

Однако Э. Бенеш и чехословацкое правительство не решились противостоять 

Германии. 

29–30 сентября 1938 г. в Мюнхене проходила международная конференция 

при участии Германии, Италии, Англии и Франции. Согласно подписанному 

договору до 10 октября Германии должны были быть переданы чехословацкие 

пограничные районы, удовлетворены территориальные претензии Польши и 

Венгрии. Правительство ЧСР в присутствии президента приняло мюнхенский 

диктат без решения парламента страны и аннулировало союзнический договор 

с Советским Союзом. В начале октября 1938 г. Германия оккупировала 

пограничные районы, польские войска заняли Тешинскую область ЧСР. В ноябре 

Венгрия получила южные и юго-западные районы Словакии и южную часть 
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Закарпатья. Таким образом, Чехословакия потеряла 1/3 своей территории и 

населения, 40 % промышленности, значительные сырьевые и топливные ресурсы, 

оборонительные рубежи на границах.  

Послемюнхенский политический кризис в Чехословакии привел к тому, что 

часть политических деятелей покинула страну. Среди них был и президент 

республики Э. Бенеш. Чешские политические партии заявили о своем 

самороспуске и создании партии Национального единства во главе с лидером 

аграриев Р. Бераном. Социал-демократы создали Национальную партию труда 

в качестве оппозиции правящей партии Национального единства. Новым 

президентом страны был избран Э. Гаха. 

Словацкие партии заключили соглашение о переходе на платформу 

Глинковской словацкой народной партии. Политические деятели Словакии и 

Подкарпатской Руси ввиду ослабления позиций центра потребовали 

предоставления им широкой автономии. Прага удовлетворила это требование. 

Были созданы автономные правительства Словакии во главе с Й. Тисо и 

Подкарпатской Руси во главе с А. Бродием. Республика стала называться Чехо–

Словакией либо  Вторая республика. В новых условиях правительство и президент 

получили право изменять конституцию. Была запрещена деятельность КПЧ. 

Словацкое правительство предъявило Праге ряд сепаратистских требований. 

В результате возникшего конфликта между центральным и автономным 

словацким правительствами последнее было распущено и в Словакии введено 

военное положение. А. Гитлер объявил Чехословакию очагом «постоянных 

беспокойств и угрозы европейскому миру». 13 марта 1939 г. Й. Тисо был вызван 

в Берлин, где ему предложили заявить о немедленном отделении от Чехо–

Словакии. На следующий же день словацкий сейм провозгласил самостоятельное 

и независимое Словацкое государство, которое 18 марта было взято под защиту 

германским Рейхом. 15 марта 1939 г. Э. Гаха был поставлен Гитлером в 

известность, что ввиду «нежизнеспособности» чехословацкой государственности 

Чехия и Моравия включаются в состав Германии в качестве протектората 

Богемии и Моравии. Э. Гаха принял это требование. Венгрия заняла часть 

Закарпатья. Вторая республика была уничтожена. 

Первым протектором Чехии и Моравии был назначен К. фон Нейрат, 

Э.  Гаха получил титул «государственного Президента». Немецкое население 

приобрело германское гражданство. Фактически местное управление 

осуществлялось немецкими чиновниками. На чешской территории были 

дислоцированы воинские части вермахта, СС, служба безопасности, гестапо. 

Национальное собрание и политические партии были распущены. 

В Германию было вывезено вооружение чехословацкой армии, значительная 

часть сырья, готовой продукции, железнодорожного и автомобильного 

транспорта. Германский капитал приступил к захвату ключевых позиций 

в экономике страны. Был ликвидирован 8-часовой рабочий день, введена всеобщая 

трудовая повинность, запрещены забастовки. Население вывозилось на 

принудительные работы в Германию. Система обязательных поставок 

сельскохозяйственной продукции и высокое налогообложение привели 

к уменьшению поголовья скота и сокращению посевных площадей, снижению 
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урожайности. Немецкий язык был основным в госучреждениях. Составной частью 

оккупационной политики стала насильственная германизация. В школах было 

запрещено преподавание национальной истории, литературы и географии, закрыты 

все чешские высшие учебные заведения.  

В июле 1939 г. была принята конституция Словацкого государства. 

Президентом республики стал Й. Тисо. Фактически Словакия находилась в полной 

политической и экономической зависимости от Германии. Специальные договоры 

предусматривали право размещения германских войск на западе Словакии, 

поставки Германии сырья и продовольствия, а также рабочих рук. В стране шел 

процесс милитаризации экономики. Между Словакией и Германией был подписан 

военный договор. Образование словацкого государства, временный 

экономический подъем, связанный с потоком военных заказов, привели к тому, 

что в первое время новый режим получил массовую поддержку. Однако вскоре 

иллюзии развеялись: стала расти безработица, падать реальная заработная плата, 

аграрная реформа двигалась медленно. Проявились грабительские условия 

экономических и торговых договоров. 

Уже в 1939 г., еще до начала Второй мировой войны, возникает протест 

против оккупационного режима. КПЧ уходит в подполье, создает центральное 

руководство. В отличие от чешских земель, где движение Сопротивления 

объединяло в своих рядах различные социальные слои и политические силы, 

в Словакии движение Сопротивления первоначально было представлено 

в основном коммунистами.  

Чехословацкая политическая эмиграция на Западе группируется вокруг 

Э. Бенеша. В ноябре 1939 г. его сторонники создали Чехословацкий 

национальный комитет. Летом 1940 г. Бенешу удалось добиться согласия 

Франции и Англии на создание в Лондоне временного чехословацкого 

правительства. В эмиграции был создан и Государственный совет, исполнявший 

функции парламента. Комитет, а затем и временное правительство создавали 

вооруженные группы для осуществления в стране разведывательной и 

диверсионной деятельности. В 1940–1942 гг. активно разрабатывались планы 

послевоенного европейского объединения, основным ядром которого должна была 

стать чехословацко-польская конфедерация. 

18 июля 1941 г. было заключено советско-чехословацкое соглашение 

о совместных действиях и взаимной помощи. Международное признание 

чехословацкого временного правительства и заключение соглашения создали 

условия для формирования на территории СССР чехословацких воинских частей.  

В начале 1942 г. разгромленное в результате террора движение 

Сопротивления активизируется. В 1943 г. начался переход солдат и офицеров 

словацких дивизий на сторону советских войск и партизан. Многие чехи и 

словаки сражались в составе партизанских объединений на территории 

Советского Союза. Во время своего визита в Москву Э. Бенеш провел переговоры 

с членами Заграничного бюро КПЧ, где были обсуждены принципы формирования 

широкого национального антифашистского фронта. 

Весной 1943 г. был разгромлен четвертый подпольный руководящий центр 

компартии Словакии. Новый ЦК КПС возглавили Г. Гусак, К. Шмидке и 
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Л. Новомеский. Был взят курс на развитие партизанского движения и подготовку 

народного восстания. В Словакии в результате переговоров между коммунистами 

и деятелями буржуазных антифашистских групп в мае 1943 г. был создан 

Словацкий национальный совет (СНС) как высший политический орган 

национально-освободительной борьбы. Словацкое государство в 1944 г. 

находилось в глубоком политическом кризисе. В армии росли антигерманские и 

антивоенные настроения. В апреле 1944 г. при Словацком национальном совете 

был создан Военный центр, который разработал план вооруженного выступления 

против профашистского режима, предусматривавший взаимодействие 

с советскими войсками. 

Заграничное бюро КПЧ совместно с Украинским штабом партизанского 

движения организовало переброску в Словакию летом 1944 г. организаторов 

партизанского движения. Опираясь на поддержку местного населения, группы 

быстро росли, вели активные боевые действия. В ответ словацкое правительство 

ввело на территории страны чрезвычайное положение. 

Й. Тисо обратился за помощью к А. Гитлеру. 29 августа 1944 г. германские 

войска заняли Словакию. Это послужило причиной начала Словацкого 

национального восстания. 1 сентября Словацкий национальный совет провозгласил 

воссоздание Чехословацкой республики на освобожденной территории. Была 

создана 60-тысячная армия повстанцев. Однако их положение оказалось весьма 

трудным. Советское военное командование начало развертывание Восточно-

Карпатской операции. Несмотря на регулярную помощь советской авиации, 

повстанцы несли огромные потери и в конце октября гитлеровским войскам 

удалось оттеснить их в горы. В конце октября 1944 г. войска Украинского 

фронта освободили Закарпатье. Лишь в январе 1945 г. началось освобождение 

Восточной и Центральной Словакии.  

В марте 1945 г. в Москве состоялись очередные переговоры между 

представителями эмигрантского правительства, руководством КПЧ и делегацией 

СНС о составе будущего правительства Чехословакии и его программе. Президент 

Чехословакии и правительство Национального фронта чехов и словаков выехали 

из Москвы на освобожденную часть республики в Кошице. Вскоре было 

официально объявлено о создании нового правительства и опубликована его 

программа, получившая название Кошицкой.  

После освобождения Северной и Центральной Словакии советское 

главнокомандование приступило к проведению военных операций по 

освобождению Западной Словакии, Моравии и Чехии. В планах германского 

командования Чехия и Моравия играли значительную роль. На этих территориях 

были сконцентрированы группа немецких армий «Центр», крупные силы 

эсэсовцев и полицейских войск, дивизии, отступавшие из Баварии. Гитлеровцы 

использовали мощную систему чехословацких военных укреплений 30-х гг. Бои 

за Остравский промышленный район были тяжелыми и затянулись почти на 

месяц. В конце марта 1945 г. началось наступление Красной Армии на 

Братиславу. В конце апреля были освобождена Южная Моравия и город Брно. 

В начале мая американская армия вышла на довоенную чехословацкую границу 

в Западной Чехии, где по предварительной договоренности союзников должна 
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была состояться встреча советских и англо-американских войск. Но 

правительства Великобритании и США отдали приказ о продвижении вглубь 

Чехии. Это заставило советское командование ускорить наступление. 5 мая 

1945 г. началось Пражское восстание. Большую помощь восставшей Праге 

оказала 1-я дивизия власовцев, вышедшая из подчинения немецкого 

командования. Руководил восстанием Чешский национальный совет. Советские 

танковые части вступили в Прагу утром 9 мая. 1945 г. В течение нескольких 

дней было завершено освобождение Чехословакии от фашистских войск.  

 

 

 Польша в 1945–1989 гг. 1.1.2.4

В конце 1944 г. Польский комитет национального освобождения (ПКНО) 

был преобразован во Временное правительство Республики Польши, с которым 

в январе 1945 г. СССР установил дипломатические отношения. Сложность 

положения новой власти заключалась в том, что продолжало существовать 

польское правительство в Лондоне, признанное США и Великобританией и 

сохранявшее сильное влияние в Польше. Необходимость доведения войны до 

победы заставила великие державы искать компромиссное решение польского 

вопроса.  

В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции было решено, что Временное 

правительство будет расширено за счет демократических политиков 

лондонского лагеря и преобразовано во Временное правительство 

национального единства (ВПНЕ). В постановлении отмечалось, что основной 

задачей ВПНЕ является скорейшее проведение свободных парламентских 

выборов и создание постоянных органов власти. На встрече в Ялте обсуждался 

и вопрос о будущих границах Польши. И. Сталин предложил установить 

западную границу Польши по линии рек Одер и Нисы. К Польше должна была 

также отойти часть Восточной Пруссии. В качестве восточной границы 

участники конференции высказались за «линию Керзона» с некоторыми 

отступлениями в пользу Польши. 

Ялтинские договоренности означали, что Польша становилась одним из 

звеньев военно-политической системы безопасности в Европе, к формированию 

которой приступил СССР на заключительном этапе войны. Это ее место было 

закреплено заключенным 21 апреля 1945 г. Договором о дружбе, взаимной 

помощи и послевоенном сотрудничестве с СССР. 

Принятые в Ялте решения в полной мере отвечали интересам Польской 

рабочей партии (ППР) и ее союзников. Им удалось добиться международного 

признания новой власти в Польше, вывести из игры правые силы лондонского 

лагеря, укрепить свои позиции в стране. Тем самым были достигнуты основные 

политические цели, сформулированные в манифесте ПКНО. 

Правительство в эмиграции и подчинявшиеся ему структуры на 

территории Польши высказали свое несогласие с принятыми в Ялте 

решениями. Вместе с тем руководство подпольным движением надеялось, что 

его представители будут приглашены на переговоры по вопросу формирования 

временного правительства национального единства. Используя эти ожидания, 
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советское командование в марте 1945 г. выслало 16 руководителям польского 

подполья «приглашение» на переговоры. Однако сразу после прибытия они 

были арестованы и переправлены в Москву. Среди арестованных находились 

Л. Окулицкий, С. Межва и др. Всем им было предъявлено обвинение 

в антисоветской и шпионской деятельности в пользу эмигрантского 

правительства. В июне 1945 г., одновременно с переговорами о создании 

ВПНЕ, прошел судебный процесс, на котором все 16 деятелей были осуждены 

к различным срокам тюремного заключения. 

В июне 1945 г. было создано Временное правительство национального 

единства. В его состав вошли представители ППР, Польской социалистической 

партии (ППС), Стронництва людова (СЛ), Стронництва демократичного (СД) и 

Стронництва праци (СП). Премьер-министром стал левый социалист Э. Осубка-

Моравский, возглавлявший до этого ПКНО и Временное правительство, 

заместителями – В. Гомулка (ППР) и С. Миколайчик, бывший глава 

лондонского правительства, вышедший в конце 1944 г. из его состава и 

согласившийся вернуться в Польшу. Его сторонники получили несколько 

министерских постов. За счет бывших политиков лондонского лагеря был 

расширен состав Крайовой Рады Народовой (КРН). После этого последовала 

полоса признания правительства странами антигитлеровской коалиции. 

ППР и ее союзники разделяли концепцию народно-демократического 

государства, в котором политическая власть принадлежала бы рабочему классу 

и непролетарским слоям трудящихся (крестьянству, мелкой городской 

буржуазии), при обеспечении ведущей роли за пролетариатом. В качестве 

главного союзника они видели СССР, граница с которым определялась бы по 

этническому принципу.  

ППР считала, что объединенные левые партии (ППР, социалистическая, 

людовская и демократическая) в состоянии построить новое общество, которое 

отличалось бы по своему социально-экономическому устройству и от СССР, и 

от буржуазных государств. Его экономической основой была бы многоукладная 

экономика, а в политической области основой строя стал бы блок близких по 

целям партий при ведущей роли ППР. Организованное таким образом общество 

постепенно продвигалось бы в направлении социалистических преобразований. 

Темпы продвижения зависели бы от созревания объективных предпосылок. 

Во внешней политике новая Польша должна была ориентироваться на СССР. 

Следует сказать, что эта концепция, наиболее последовательным сторонником 

которой был В. Гомулка, генеральный секретарь ППР, разделялась далеко не 

всеми руководящими и рядовыми членами партии. 

Оппозицию ППР составила созданное С. Миколайчиком в августе 1945 г. 

Польское стронництво людово (ПСЛ), быстро превратившееся в одну из 

крупнейших политических организаций. Эта партия стала притягательным 

центром для всех сил, не согласных с политикой ППР и ее союзников. 

Сторонники ПСЛ выступали за либерально-демократическое общественное 

устройство, а во внешней политике ориентировались на западные державы.  

Левые силы по степени своего влияния в обществе уступали лондонскому 

лагерю, но в их пользу действовал мощный внешний фактор – освобождение 
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Польши Красной Армией, а также присутствие на территории Польши 

советских войск и отрядов НКВД. 

Ситуация в Польше рассматривалась на Потсдамской конференции 

(17 июля – 2 августа 1945 г.). На этой конференции была окончательно 

установлена западная граница Польского государства – по рекам Одер и Ниса 

(Нейсе) Лужицкая. Площадь Польши в новых границах составила 312 кв. км, 

линия морского побережья увеличилась со 140 до 518 кв. км. В состав Польши 

вошли Гданьск, Щецин, промышленные районы Силезии. По переписи 1946 г. 

количество населения равнялось 23,7 млн. человек. 

По решениям Ялтинской и Потсдамской конференций немецкое население 

подлежало выселению с территории Польши. Всего с территории Польши было 

выселено около 3 млн. немцев. 

За годы войны Польша потеряла 6 млн. человек, национальное богатство 

страны сократилось на 38 %, около 2/5 промышленного потенциала было 

уничтожено. Была разрушена Варшава, а также многочисленные города и 

поселки. 

С лета 1945 г. по 1947 г. прошел завершающий этап аграрной реформы на 

воссоединенных западных и северных землях. В результате переселения из 

СССР и из восточных воеводств Польши сюда прибыло около 3,5 млн человек. 

В январе 1946 г. был принят закон о национализации. По нему была 

проведена национализация промышленных предприятий с числом занятых 

более 50 человек в одну смену; граждане получали право создавать новые 

торговые или промышленные предприятия, гарантировалось сохранение 

частной собственности. В законе предусматривалась возможность выплаты 

компенсаций за обобществленные предприятия. 

Политическое развитие Польши после Второй мировой войны 

осложнялось существованием польского, украинского и немецкого 

вооруженного подполья. Для борьбы с ними были мобилизованы вооруженные 

силы страны, служба безопасности, милиция. Несмотря на то, что к осени 

1947 г. основные силы польского подполья были разгромлены, деятельность 

подпольных отрядов продолжалась до 1953 г. В 1947 г. украинское подполье 

было разгромлено в результате проведенной акции «Висла». 

Существование в стране легальной оппозиции в виде 800-тысячного ПСЛ 

вынуждало правительство лавировать в принятии ряда решений. Сложность 

международной обстановки не позволяла расправиться с оппозицией силовыми 

методами, которые тем не менее активно использовались. Для смягчения 

обстановки в стране ППР выступила с предложением о создании накануне 

парламентских выборов единого избирательного блока шести партий. Однако 

руководство ПСЛ отказалось от участия в нем. С целью выявления настроений 

в стране было решено провести референдум. 

30 июня 1946 г. состоялся всенародный референдум, участники которого 

должны были выразить свое отношение к таким вопросам, как ликвидация 

сената в будущем парламенте, земельная реформа и национализация основных 

отраслей промышленности, а также к новым границам на западе. Фактически 

речь шла о выяснении отношения общества к основным социально-
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экономическим и политическим преобразованиям, проведенным левыми 

силами в предшествующие два года. По официальным данным, большинство 

участников ответили утвердительно на вопросы референдума. Однако в начале 

1990-х гг. после открытия ряда польских и российских архивов было 

документально доказано, что результаты голосования как в ходе референдума, 

так и парламентских выборов 1947 г. были фальсифицированы. 

В январе 1947 г. состоялись первые послевоенные выборы 

в Законодательный сейм. Их итоги оказались неблагоприятными для ПСЛ. 

Руководство этой партии внесло протесты в связи с фальсификацией 

результатов голосования во всех избирательных округах. Однако официальной 

реакции не последовало. ППР и ее союзники получили 80 % депутатских 

мандатов. ПСЛ из 444 мест в сейме получило 28. Сейм в феврале 1947 г. избрал 

президентом страны члена ППР Б. Берута, до этого возглавлявшего КРН, во 

главе правительства стал социалист Ю. Циранкевич. В феврале 1947 г. сейм 

утвердил текст Малой конституции. 

Победа ППР и ее союзников на выборах открыла путь для реализации их 

концепции народно-демократического переустройства. Но ей не суждено было 

осуществиться. 

Уже в 1946 г. появились явные симптомы раскола антигитлеровской 

коалиции на противостоящие военно-политические блоки. Надежды советского 

руководства на приход коммунистов к власти в Западной Европе не 

оправдались. Представители компартий были выведены из французского и 

итальянского правительств. Западные политики ставили под сомнение 

окончательный характер территориальных перемен в Центральной Европе, 

особенно польско-германской границы. 

В международном коммунистическом движении появилась тенденция 

к отказу от поиска т. н. национальных путей продвижения к социализму и 

взятию на вооружение советского опыта. В сентябре 1947 г. в Польше 

состоялось совещание представителей коммунистических партий Болгарии, 

Венгрии, Италии, Польши, Румынии, СССР, Франции, Чехословакии и 

Югославии, на котором было создано Коммунистическое информационное 

бюро (Коминформ). Очень скоро оно из органа для обмена опытом 

превратилось в центр руководства деятельностью коммунистических партий 

стран Европы, связанных с Советским Союзом военно-политическими 

договорами. 

Конфликт между ВКП(б) и Компартией Югославии в 1948 г. и 

свертывание отношений между СССР и ФНРЮ были свидетельством 

стремления советского руководства строить отношения со странами народной 

демократии на неравноправной основе. В компартиях оживились 

догматические, ортодоксальные силы, не разделявшие концепции 

национальных путей к социализму. При поддержке СССР они перешли в 

наступление. 

В 1947 г. в Польше был разработан трехлетний план развития. Страна 

стремительно переходила к плановой и централизованной экономике. Более 
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того, под давлением Москвы польское руководство было вынуждено отказаться 

от участия в плане Маршалла. 

В 1947 г. обозначился конфликт между ППР и ППС. Последняя стремилась 

активно влиять на политику в государстве и выступала за сохранение в стране 

трех секторов экономики – государственного, кооперативного и частного. 

Однако возрастание давления со стороны СССР на руководство Польской 

республики не давало возможности создания альтернативной модели развития 

страны. В результате усилившихся в стране репрессий лидер ПСЛ 

С. Миколайчик и ряд других демократических деятелей осенью 1947 г. бежали 

из страны. 

В 1948 г. с поста генерального секретаря ЦК ППР был смещен обвиненный 

в правонационалистическом уклоне В. Гомулка. Этот пост занял Б. Берут. Он 

же возглавил ЦК Польской объединенной рабочей партии (ПОРП), 

образовавшейся в декабре 1948 г. в результате ППР и ППС. Принятые ПОРП 

документы свидетельствовали об ее отходе от концепции народной 

демократии. Серьезные перемены произошли в политической организации 

общества. В 1948 г. было унифицировано молодежное движение, в 1949 г. 

прекратило свое существование ПСЛ, часть его членов вошла в Объединенную 

крестьянскую партию (ОКП). В 1950 г. самораспустилось Стронництво праци, 

часть его членов вступила в Стронництво демократичное (СД). Все эти партии 

признали ведущую роль ПОРП. 

Таким образом, в Польше формально утвердилась многопартийная 

система, ведущую роль в которой играла ПОРП. Находясь под пристальным 

вниманием СССР, руководство страны избрало советскую модель развития 

социализма в стране. 

На рубеже 1940–1950-х гг. в Польше начала складываться командно-

распределительная система по советскому образцу. Ее центральное звено – 

ПОРП – взяла на вооружение сталинскую концепцию форсированного 

строительства социализма. В соответствии с ней необходимыми условиями 

успешного построения социализма были: установление диктатуры 

пролетариата, понимаемой как обеспечение за коммунистической партией 

монопольной позиции в государстве; форсирование индустриализации 

промышленности и коллективизации сельского хозяйства; культурная 

революция, предусматривающая не только повышение общеобразовательного 

уровня населения, но и превращение догматизированной марксистско-

ленинской идеологии в господствующую. Разгромив в конце 1940-х гг. 

с помощью органов государственной безопасности оппозиционные силы 

в подполье, ПОРП однако не решилась на ликвидацию т. н. «союзнических 

партий». Роль ОКП, СД, Союза польской молодежи, профсоюзов и других 

общественных организаций была сведена к выполнению ими функции 

«трансмиссии» влияния ПОРП на широкие слои населения.  

Успешное выполнение трехлетнего плана хозяйственного восстановления 

Польши на 1947–1949 гг., сосредоточение в руках государства в результате 

национализации промышленности достаточно крупных средств создали 

условия для перехода к политике индустриализации страны, необходимость 



103 

 

которой диктовалась не только доктринальными соображениями. Ее 

предопределяли потребность ликвидировать огромное аграрное перенаселение, 

достигшее в межвоенный период 5–7 млн человек, напряженная обстановка 

«холодной войны» и гонки вооружений. 

В шестилетнем плане социально-экономического развития Польши на 

1950–1955 гг. упор был сделан на развитие тяжелой и оборонной 

промышленности, машиностроения и других современных отраслей 

промышленности. Активно развивались энергетика, металлургия, химическая 

промышленность. Промышленное производство в этих отраслях возросло 

в 2,5 раза по сравнению с 1949 г. Таким образом, за годы первой шестилетки 

Польша превратилась из аграрно-промышленной в промышленно-аграрную 

страну. Однако темпы роста производства в отраслях, производящих предметы 

потребления, были более низкими. Тем самым в развитие польской 

промышленности изначально закладывались диспропорции. Население 

постоянно испытывало нехватку товаров широкого потребления. Получаемые 

средства в основном направлялись государством на инвестиции, а не 

увеличение покупательной способности населения, вследствие чего его 

жизненный уровень рос крайне медленно, а в отдельные периоды даже 

снижался. 

В развитии сельского хозяйства был взят курс на производственную 

кооперацию. Число производственных кооперативов возросло с 635 в 1950 г. до 

9076 в 1955 г. Столь высокие темпы кооперирования во многом 

предопределялись широким применением административного принуждения, 

жестким налоговым прессом на единоличников и т. д. Сельское хозяйство при 

этом рассматривалось как источник средств, сырья и рабочей силы для 

проводившейся одновременно индустриализации. В период форсированной 

коллективизации капиталовложения в сельское хозяйство снизились по 

сравнению с концом 40-х гг. на 24 %, а капиталовложения непосредственно 

в крестьянские хозяйства уменьшились более чем в три раза. Были введены 

обязательные поставки зерна, мяса, молока, картофеля. 

Результаты политического и социально-экономического развития страны, а 

также использовавшиеся для этого средства, вели к росту социальной 

напряженности, разочарованию в идеалах, провозглашавшихся официальной 

пропагандой. Глухое недовольство в обществе вызывали репрессии, 

являвшиеся частью политической реальности после 1944 г., против членов АК, 

сохранивших верность присяге и не вышедших из подполья после амнистий 

1945 и 1947 гг., участников политических нелегальных организаций, против 

возвратившихся с Запада эмигрантов, а с 1949 г. и ряда руководящих и рядовых 

членов ПОРП, офицеров Войска Польского обвинявшихся 

в правонационалистических взглядах или связях с западными разведслужбами, 

«кликой» Тито, троцкистами и т. д. Репрессиям подверглись десятки тысяч 

людей. Среди арестованных оказался и бывший генеральный секретарь ЦК 

ППР В. Гомулка. 

В конце 1940-х гг. существенно обострились отношения государства и 

Костела. В 1950 г. стороны подписали соглашение, в котором взяли на себя 



104 

 

обязательства лояльно относиться друг к другу. Однако оно постоянно 

нарушалось со стороны государства. В стране были закрыты все церковные 

издательства и журналы, благотворительные организации, запрещено 

преподавание закона божия в школах, в прессе постоянно совершались выпады 

против служителей церкви. В 1953 г. правительство издало указ, по которому 

устанавливало контроль за назначением на церковные должности. Это 

встретило протест со стороны примаса кардинала С. Вышиньского, который 

был арестован и жил в монастыре Команьчи под домашним арестом. Все это 

вызывало недовольство населения, 95 % которого исповедовало католицизм. 

В политической жизни страны в начале 1950-х гг. также произошли 

перемены. Хотя в Польше существовал сейм и правительство, однако реальная 

власть была сосредоточена в руках Политбюро и Центрального комитета 

ПОРП, которые в своей деятельности фактически не подлежали никакому 

контролю, в том числе и со стороны партийных масс. Тоталитарная по 

существу политическая система была закреплена конституцией 1952 г. 

В соответствии с ней было принято новое название страны – Польская 

Народная Республика (ПНР). Конституция создавала юридическую основу для 

строительства социализма и определяла государственное устройство ПНР. 

Высшим законодательным органом оставался сейм. Пост президента страны 

упразднялся. В перерывах между сессиями сейма верховную государственную 

власть стал осуществлять Государственный совет. Возглавил его А. Завадский. 

Высшим исполнительным органом власти был определен Совет Министров. Во 

главе этого органа стал Б. Берут. 

Согласно конституции ПОРП провозглашалась ведущей политической 

силой общества в строительстве социализма, что юридически закрепило ее 

монополию на власть. 

Состоявшийся в марте 1956 г. XX съезд КПСС осудил культ личности 

И. Сталина, что нанесло сильный удар по авторитету и позициям его 

последователей в Польше. Политический кризис, симптомы которого 

проявлялись уже в предшествующие годы, стал приобретать открытый и 

всеобщий характер. Он охватил политическую жизнь, культуру, науку, 

управление народным хозяйством. В июне 1956 г. начались забастовки рабочих 

в Познани, выдвигавших экономические требования. Их игнорирование 

властями привело к тому, что забастовщики вышли на улицы города. 

Руководством ПОРП было принято решение о применении против 

демонстрантов силы, не исключая и огнестрельного оружия. В результате этого 

погибли 74 человека, а 575 были ранены. Руководство партии и страны не 

сумело дать правильной оценки познаньской трагедии. Выступления рабочих 

были оценены как следствие подрывных действий враждебных сил. 

Расправа над рабочими Познани не сломила сопротивления польского 

народа тоталитарному режиму. Кризис продолжал углубляться, охватывая все 

новые общественные слои. Руководство переставало контролировать ситуацию 

в стране. Состоявшийся в октябре 1956 г. пленум ЦК ПОРП произвел кадровые 

изменения в партийном руководстве. Первым секретарем ЦК ПОРП был избран 
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В. Гомулка, находившийся в заключении с 1951 по 1954 г. и восстановленный 

в партии только летом 1956 г. 

Анализ июньского кризиса в Польше привел руководство партии и страны 

к выводу, что его причинами были: ошибки бывшего руководства 

в определении сроков и темпов проведения социалистических преобразований, 

его отрыв от рабочего класса; командные методы руководства союзническими 

политическими партиями и общественными организациями; пренебрежение 

конкретными польскими условиями и догматический подход к марксистско-

ленинской теории. 

В. Гомулкой была сформулирована концепция строительства социализма 

в польских условиях. Суть ее состояла в пересмотре аграрной политики, 

нормализации отношений с католической церковью, развитии рабочего 

самоуправления, повышении роли сейма и народных советов в управлении 

страной, налаживании партнерских отношений с ОКП, СД, организациями 

светских католиков, профсоюзами и другими общественными организациями, 

обеспечении для Польши равноправных позиций в отношениях с СССР и т. д. 

В соответствии с новым курсом существенно ограничивались полномочия 

службы безопасности, освобождались политзаключенные, реабилитировались 

незаконно осужденные. 

В 1956–1957 гг. были предприняты шаги по реализации разработанной 

концепции. Совместно с ОКП были разработаны основы новой аграрной 

политики. Подавляющая часть производственных кооперативов распалась. 

Доминирующей формой хозяйствования в обобществленном секторе стали 

государственные земледельческие хозяйства. В целом же в аграрном секторе 

экономики господствовали единоличные крестьянские хозяйства, где власти, 

отказываясь от производственной кооперации как стратегической цели 

аграрной политики, упор делали на развитие простых форм кооперации. 

В конце 1956 г. был освобожден находившийся в изоляции глава польской 

римско-католической церкви кардинал С. Вышиньский. По желанию родителей 

дети могли изучать закон божий. В стране восстанавливалось издание 

независимой церковной прессы. 

По новому закону о выборах в сейм избиратели получили право выбора из 

нескольких кандидатов, увеличилась доля в сейме членов других партий, 

светских католиков и беспартийных. Но выборы по-прежнему не были 

свободными, потому что кандидатов мог выставлять только Национальный 

фронт, преобразованный в конце ноября 1956 г. во Фронт единства нации, 

в котором безраздельно господствовала ПОРП. 

Удалось урегулировать некоторые сложные вопросы советско-польских 

отношений. Получили возможность вернуться в Польшу более 100 тыс. 

поляков, были урегулированы вопросы польской задолженности Советскому 

Союзу и поставок польского угля в СССР, определен правовой статус Северной 

группы войск в Польше. 

Некоторое улучшение материального положения людей вследствие 

произошедшего в конце 1950-х гг. сокращения капиталовложений в тяжелую 

промышленность, увеличения производства в сельском хозяйстве, 
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определенная либерализация в политической и культурной жизни, осуждение 

репрессий и реабилитация их жертв привели к временному ослаблению 

социальной напряженности в обществе. Но глубинные причины кризиса, 

крывшиеся в самой природе тоталитарной системы, сохранялись. Суть 

системы, сложившейся в Польше в предшествующий период, осталась 

неизменной. 

 Первые симптомы отхода от послеоктябрьского курса на реформы 

проявились уже на III съезде ПОРП в марте 1959 г., а в 1960-е вновь стали 

нарастать экономические и политические трудности. В то время, когда 

развитые страны мира делали ставку на широкое использование достижений 

научно-технической революции, качественную структурную перестройку 

экономики, в Польше, как и в других странах Восточной Европы, продолжался 

курс на экстенсивное развитие, прежде всего материало- и капиталоемких 

производств с большой долей ручного труда, экологически вредных. Вновь 

обострились отношения с католической церковью, интеллигенцию тяготил 

безраздельный патронат государства в сфере образования и культуры. 

В марте 1968 г. польские университетские центры стали местом активного 

протеста студенческой молодежи против идеологического диктата партийного 

руководства в области культуры. Студентов поддержала творческая 

интеллигенция. Группа деятелей культуры опубликовала «Письмо 34-х», 

в котором требовала отмены цензуры, свободы творчества, демократизации 

системы образования. Особенно активную роль в студенческих выступлениях 

сыграли ставшие впоследствии видными деятелями оппозиции А. Михник, 

Я.  Куронь, К Модзелевский и др. Для разгона студенческих демонстраций 

были использованы милиция и рабочие. Наиболее активные участники 

выступлений были исключены из высших учебных заведений, некоторые 

арестованы и осуждены. 

Пытаясь стимулировать экономику, правительство приняло в декабре 

1970  г. решение о значительном повышении цен на продовольствие и 

некоторые промышленные товары. Это вызвало недовольство в обществе. 

Особенно активно протестовали рабочие Гданьска, Гдыни, Щецина, Эльблонга. 

Против вышедших на улицы рабочих были использованы милиция и воинские 

части. В столкновениях погибли 44 человека, ранено было 1164 человека. 

Забастовки, но без трагических последствий, охватили предприятия и в других 

районах Польши. Они кончились только с принятием 1 марта 1971 г. решения 

об отмене повышения цен. 

Реакцией на трагические события на Побережье явились кадровые 

изменения в партийном и государственном руководстве. Был освобожден от 

своих обязанностей первый секретарь ЦК ПОРП В. Гомулка, на этот ключевой 

пост был избран Э. Герек. Подали в отставку премьер Ю. Циранкевич, 

возглавлявший правительство с 1947 г., и председатель Госсовета 

М. Спыхальский. Новым премьером сейм назначил П. Ярошевича, 

председателем Госсовета стал Х. Яблоньский. 

Таким образом, в конце 1950-х гг. польское руководство отказалось от 

попытки реформировать политическую и экономическую жизнь страны, что 
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привело к усилению кризисных явлений в конце 1960-х гг. В это время 

наблюдается активизация общественного движения, что уже в 1970-е годы 

приведет к созданию организованной оппозиции. 

Попытка реформирования системы. Анализ причин общественно-

политического и экономического кризиса и декабрьского протеста рабочего 

класса привел новое партийное руководство почти к тем же выводам, что и 

после событий 1956 г. Единственное отличие заключалось в том, что особый 

акцент был сделан на непонимании прежним руководством значения научно-

технической революции. 

Новое руководство страны скорректировало социально-экономическую 

политику. Оно отменило решение о повышении розничных цен на 

продовольствие, увеличило минимальную заработную плату, пенсии, пособия 

многодетным детям, приступило к разработке новой концепции социально-

экономической политики. В качестве первоочередной задачи было определено 

проведение экономической реформы.  

Однако очень скоро руководство страны практически отказалось от каких-

либо системных изменений в народном хозяйстве. Та же судьба постигла и 

планы преобразований в системе функционирования государственной власти 

в соответствии с весьма туманной формулой: партия руководит, а 

правительство правит. 

Стратегия экономического ускорения. Используя благоприятную 

международную обстановку, связанную с подготовкой Общеевропейского 

совещания по безопасности и сотрудничеству, а также хорошую 

экономическую конъюнктуру на Западе, польское руководство стало проводить 

политику активного использования западных кредитов и технологий для 

модернизации народного хозяйства. В 1971–1972 гг. были задействованы также 

внутренние резервы: рост сельскохозяйственного производства в связи 

с благоприятными климатическими условиями и отменой обязательных 

поставок. Была существенно повышена заработная плата трудящимся. Все это 

обеспечило небывало высокий для Польши рост реальных доходов при 

незначительном увеличении производительности труда. Быстрыми темпами 

шло перевооружение польской промышленности, увеличивалось число 

закупаемых на Западе лицензий. В IV пятилетке (1971–1975 гг.) среднегодовой 

прирост промышленного производства составил 10,4 % , национальный доход 

увеличился на 62 % при плане 38–39 %, прирост сельскохозяйственного 

производства достиг 22 % при плане 18–21 %, средняя заработная плата 

возросла на 40 % при плане 17–18 %. Окрыленное успехами, руководство 

ПОРП заявило, что Польша вступила в этап строительства «развитого 

социалистического общества».  

Увеличение внешнего долга Польши. В середине 1970-х гг. вновь дали 

о себе знать экономические трудности. В конце 1974 г. польская задолженность 

на Западе превысила 100 % стоимости ее экспорта в капиталистические страны. 

Для покрытия долгов стали широко использоваться краткосрочные кредиты, 

что только отодвигало угрозу банкротства, но не устраняло ее. 
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Государственный долг Польши непрерывно рос и составил к концу 70-х гг. 

около 20 млрд долларов. 

Ухудшение материального положения населения и активизация рабочего 

движения. Все более ощутимыми становились трудности с продовольственным 

снабжением населения, поскольку единоличные крестьянские хозяйства не 

получали необходимых государственных дотаций. Стремясь ослабить давление 

на потребительский рынок, правительство приняло решение провести в июне 

1976 г. резкое повышение цен на продовольствие с незначительной 

компенсацией заработной платы. Это решение натолкнулось на решительное 

сопротивление рабочих. В 10 воеводствах прошли организованные забастовки 

протеста, а в Радоме, Плойке и на тракторном заводе «Урсус» под Варшавой 

рабочие вышли на улицы. Против демонстрантов были брошены подразделения 

милиции, вооруженные водометами, дубинками и слезоточивым газом. 

Наиболее активные участники демонстраций были арестованы или уволены 

с работы. Но выступления рабочих заставили партийно-государственное 

руководство отказаться от повышения цен. 

Результаты V пятилетки (1976–1980) оказались неожиданными. Темпы 

роста национального дохода, зарплаты упали более чем в 8 раз, 

промышленного производства – более чем в 2,5 раза. Объем 

сельскохозяйственной продукции в 1980 г. составил 90 % от уровня 1975 г. 

В 1979 г. уровень национального дохода государства не только не вырос, но и 

упал на 2,3 %. 

Таким образом, со второй половины 1970-х гг. социально-экономическая и 

политическая ситуация в Польше продолжала ухудшаться, росла социальная 

напряженность, недовольство руководством страны, разочарование 

в «реальном социализме», оказавшемся не в состоянии в надлежащей степени 

удовлетворять материальные и духовные запросы общества. К началу 80-х гг. 

страна находилась в преддверии социально-экономического и политического 

кризисов, одной из причин которых являлось изменение мировой 

хозяйственной конъюнктуры. 

Оформление организованной оппозиции. До событий конца 1974 – начала 

1976 г. оппозиционность проявлялась в двух формах: как диссидентство и 

умеренная (конструктивная) оппозиция. Легальной оппозицией были клубы 

католической интеллигенции (существовало пять клубов) и действовавшая 

в сейме депутатская группа «Знак» (количеством пять человек). Легальная 

оппозиция имела несколько журналов и издательств, среди которых были такие 

известные как «Тыгодник повшэхны» (редактор Е. Турович), «Вензь» (редактор 

Т. Мазовецкий) и «Знак» (редактор Б. Цывиньский). 

Июньские события 1976 г. дали новый толчок деятельности оппозиционно 

настроенной части интеллигенции. В сентябре 1976 г. был создан Комитет 

защиты рабочих (КОР), в состав которого вошли активные участники 

мартовских студенческих выступлений 1968 г., а также известные писатели, 

ученые, представители духовенства. Комитет оказывал правовую и 

материальную помощь арестованным участникам демонстраций в июне 1976 г., 

развернул активную правозащитную деятельность. После освобождения из 
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заключения осужденных участников июньских демонстраций комитет 

продолжил свою деятельность. 

В 1977 г. был создан Комитет общественной самозащиты (КОС), который 

объединился в последствии с КОР. Новый комитет КОР–КОС, среди 

руководителей которого были Я. Куронь, К. Модзелевский, А. Михник и 

другие, объединял тех, кто выступал против тоталитарного режима. 

Особое внимание было обращено на рабочую среду. Рабочим читали 

лекции о «белых пятнах» в истории Польши и польско-советских отношений, 

разъясняли причины их плохого материального положения, знакомили 

с ратифицированными Польшей международными конвенциями, касающимися 

прав трудящихся. Была налажена широкая «самиздатовская» деятельность, для 

ведения пропаганды широко использовались западная польскоязычная печать и 

радиостанции. В конце 70-х гг. началось создание свободных профсоюзов.  

Рост влияния Костела на общественную жизнь Польши. Во второй 

половине 1970-х гг. стали возникать и другие оппозиционные организации: 

Движение в защиту прав человека, Конфедерация независимой Польши, 

Движение молодой Польши. После избрания в 1978 г. папой римским 

краковского кардинала К. Войтылы (Иоанн Павел II) начался стремительный 

рост авторитета католической церкви как идеологической и политической 

силы, противостоящей режиму. Особенно отчетливо это проявилось во время 

паломничества папы римского в Польшу в 1979 г. 

Социально-экономический и политический кризис 1980–1981 гг. 

Партийно-государственное руководство оказалось бессильным перед 

неумолимо надвигавшимся социально-политическим и экономическим 

кризисом. Летом 1980 г. в ответ на повышение цен на продовольствие 

в Польше стала подниматься забастовочная волна, вначале под 

экономическими лозунгами. Своей вершины она достигла в августе, когда 

забастовали предприятия Гданьска, Щецина, Силезии. Рабочие стали требовать 

строительства памятника жертвам событий декабря 1970 г.  

17 августа рабочие Гданьска создали Межзаводской стачечный комитет 

(МСК), который включал представителей 460 предприятий города. 18 августа 

были сформулированы и переданы властям требования, состоявшие из 

21 пункта. Одним из них было право на создание независимых от партии и 

администрации профсоюзов. 

В тот же день состоялось чрезвычайное заседание руководства Гданьска 

при участии представителя Политбюро ЦК ПОРП С. Кани и командующего 

военно-морским флотом адмирала Янчишина. Вечером того же дня Э. Герек 

признал ошибки, пообещал провести реформы и призвал бастующих вернуться 

на работу. 

Правительство вынуждено было пойти на подписание с забастовочными 

комитетами соглашений, которые предусматривали не только удовлетворение 

экономических требований рабочих, но и право на создание ими независимых 

от администрации профсоюзов, освобождение политзаключенных, отказ от 

преследования соратников и экспертов бастующих. Тем самым оно давало 

согласие на легализацию оппозиционных организаций. 
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Первая реакция ПОРП на очередной кризис была традиционной: 

произошла смена партийного и государственного руководства. Первым 

секретарем ЦК ПОРП был избран С. Каня, много лет проработавший 

в партийном аппарате, премьером стал Ю. Пеньковский. Но эти кадровые 

перестановки не оказали заметного влияния на общественные настроения. 

Инициатива переходила в руки оппозиции. 

Создание независимого профсоюза «Солидарность». В ноябре 1980 г. был 

официально зарегистрирован независимый самоуправляющийся профсоюз 

«Солидарность». К концу 1980 г. в нем состояло около 3 млн. членов. Другие 

профцентры значительно уступали ему по численности. «Солидарность» 

представляла собой объединение автономных организаций отдельных 

регионов. Координировала ее действия Всепольская согласительная комиссия 

во главе с председателем гданьского межзаводского забастовочного комитета, 

электриком судо-верфи им. Ленина Лехом Валенсой. Большую помощь ей 

оказывали известные деятели оппозиции Б. Геремек, Я. Куронь, Т. Мазовецкий, 

А. Михник, Я. Ольшевский и др. 

«Солидарность» с самого начала была преимущественно общественно-

политическим, а не профсоюзным движением, объединявшим разнородные 

силы. В ее ряды в течение короткого времени вступило около 9 млн. человек, из 

них около 1 млн. членов ПОРП (20 % от общей численности партии). 

«Солидарность» выросла на волне рабочего протеста и в первое время не имела 

ясных перспектив дальнейшего развития страны. Опасения перед советской 

интервенцией заставили интеллектуальный штаб движения выступить 

с концепцией «саморегулирующейся революции». Она предусматривала, что 

Польша, оставаясь участником советского военно-политического блока, 

одновременно должна стремиться к внутренней перестройке общественно-

политического строя: политическому плюрализму, установлению 

общественного контроля за деятельностью государства, обеспечению 

независимости общественных и государственных институтов от ПОРП. 

Политические притязания «Солидарности» и противодействие им со стороны 

партийно-государственного руководства страны порождали постоянные, все 

более острые конфликты. Ситуацию мог разрядить взаимный компромисс, но 

воли к нему не было ни у одной из сторон.  

В сентябре 1980 г. состоялся очередной пленум ЦК ПОРП, который внес 

изменения в состав партийного и государственного руководства. Вместо 

Э. Герека пост первого секретаря партии занял С. Каня, а пост председателя 

Совета Министров – Ю. Пиньковский. В феврале 1981 г. Пиньковский подал 

в отставку и на пост председателя Совета Министров ПНР был назначен 

генерал В. Ярузельский, сохранивший за собой пост министра национальной 

обороны. В октябре 1981 г. он был избран первым секретарем ЦК ПОРП. 

Польские руководители испытывали сильное давление со стороны СССР, 

требовавшего принятия более решительных мер против «Солидарности». 

Обострение политической ситуации в конце 1981 г. и введение в стране 

военного положения. Резкое обострение политического противостояния 

произошло в декабре 1981 г. Радикальное крыло в руководстве «Солидарности» 
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взяло курс на открытую конфронтацию с правительством, грозя проведением 

всеобщей стачки. Стремясь предотвратить неконтролируемое развитие событий 

и угрозу ввода войск государств Варшавского Договора в Польшу, Госсовет 

ввел 13 декабря 1981 г. военное положение в стране. Была приостановлена 

деятельность всех политических партий, общественных организаций и 

профсоюзов, почти 6 тыс. руководящих деятелей «Солидарности» всех уровней 

были интернированы. Вся полнота власти сосредоточилась в руках Военного 

совета национального спасения во главе с В. Ярузельским. Во избежание 

всеобщей стачки все ключевые отрасли, порты и 129 крупных предприятий 

были переведены на военный режим. В ходе введения военного положения 

погибли восемь человек. 

Экономические и политические реформы 1980-х гг. Военное положение 

временно ослабило остроту политического противостояния. Но оно не могло 

решить экономических проблем страны. Начавшаяся в 1982 г. экономическая 

реформа, в соответствии с которой деятельность предприятий строилась на 

принципах самостоятельности, самоуправления и самофинансирования, не 

принесла ожидаемых результатов. Преодолению кризиса мешало и введение 

Западом эмбарго на экономические отношения с Польшей. Продолжала 

увеличиваться внешняя задолженность, росли цены на внутреннем рынке.  

31 декабря 1982 г. Государственный совет приостановил действие 

военного положения, а 22 июля 1983 г. вообще отменил его. Руководство 

ПОРП предприняло попытку восстановить свой авторитет и сплотить своих 

сторонников. С этой целью в октябре 1982 г. через сейм был проведен закон 

о профсоюзах. По нему разрешалась деятельность профсоюзов, признающих 

руководящую роль ПОРП в строительстве социализма и придерживающихся 

принципа общественной собственности на средства производства. Однако 

меры, предпринимаемые партийным и государственным руководством, не 

приносили ожидаемого результата. В обществе сохранялась напряженность и 

недоверие к ПОРП.  

В 1986–1987 гг. позитивные процессы в экономике приостановились. 

В 1987 г. ЦК ПОРП и правительство решили пойти на углубление реформы 

экономической и общественной жизни. Это предусматривало реорганизацию 

центральных органов управления, восстановление рыночного равновесия за 

счет повышения цен, создание рынка средств производства, предметов 

потребления, капиталов, рабочей силы. С целью заручиться поддержкой 

населения при реализации реформы в ноябре 1987 г. был проведен референдум, 

который, однако, не принес желаемого результата. 

Деятельность оппозиции в 1980-е гг. После введения военного положения 

«Солидарность» была ослаблена, но не разгромлена, постепенно создавались ее 

подпольные структуры всех уровней. В апреле 1982 г. была сформирована 

Временная координационная комиссия «Солидарности». В октябре 1982 г. сейм 

принял решение о роспуске всех профсоюзов и создании новых, строящихся по 

отраслевому принципу. Надежды на быстрый компромисс между властями и 

«Солидарностью» не оправдались. Начался многолетний период борьбы за 
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легализацию «Солидарности», в ходе которой проходили проверку различные 

концепции возвращения движения на арену открытой политической борьбы. 

Все это время «Солидарность» пользовалась достаточно активной под-

держкой католической церкви, авторитет которой в Польше продолжал 

неуклонно расти, а также помощью Запада. В 1983 г. Л. Валенсе была 

присуждена Нобелевская премия мира. Подпольные структуры получали 

значительную финансовую и техническую помощь через заграничные 

представительства «Солидарности», польско-язычные западные радиостанции 

выполняли большую информационно-пропагандистскую работу в ее интересах. 

К 1988 г. стала очевидной неспособность правительства вывести страну из 

кризиса. В апреле 1988 г. произошел буквально взрыв забастовок, ставший 

неожиданностью как для властей, так и для оппозиции. Рабочие требовали не 

только повышения заработной платы, но и легализации «Солидарности». Уже 

в августе этот лозунг в требованиях бастующих вышел на первый план. 

Формирование реформаторского крыла в ПОРП. В условиях обострения 

ситуации в стране власти вынуждены были пойти на закулисные переговоры 

с частью деятелей «Солидарности», изъявивших к этому готовность, а с конца 

августа 1988 г. началась подготовка заседаний «круглого стола». Идея 

проведения «круглого стола» сталкивалась с противодействием как 

радикального крыла в «Солидарности», так и части партийно-государственного 

руководства. Лишь в середине января 1989 г. группе партийных реформаторов, 

в состав которой входили руководитель партии В. Ярузельский и премьер-

министр М. Раковский, удалось провести на пленуме ЦК ПОРП резолюцию 

о политическом и профсоюзном плюрализме. Это открыло путь к легализации 

«Солидарности». 

«Круглый стол» 1989 г. «Круглый стол» с участием представителей 

«Солидарности», правительства, ПОРП, союзнических партий, Всепольского 

соглашения профсоюзов (ВСПС) – профцентра новых профсоюзов, созданного 

после 1982 г., и епископата проходил с 6 февраля по 5 апреля 1989 г. В числе 

его важнейших итогов были решения о проведении досрочных парламентских 

выборов и введении президентского поста, о создании в парламенте второй 

палаты –сената, а также о разделе мандатов между различными политическими 

силами в сейме. 

В верхнюю палату – сенат – проводились свободные выборы, в нижней 

палате – сейме 38 % мест было зарезервировано за кандидатами от ПОРП, 

лидер которой должен был стать президентом страны. Вместе с союзниками – 

ОКП и СД – коммунисты получали 65 % мест. Оставшиеся 35 % мест 

отводились независимым кандидатам, а фактически «Солидарности». 

Реализация решений «круглого стола». 17 апреля 1989 г. состоялась 

повторная регистрация «Солидарности». После завершения работы «круглого 

стола» в центре внимания ПОРП, союзнических партий и оппозиции оказалась 

подготовка к парламентским выборам. Прошедшие в июне 1989 г. два тура 

выборов в парламент принесли оппозиции неожиданный для нее успех. Она 

провела практически всех своих кандидатов в сейм и сенат уже в первом туре. 

19 июля на совместном заседании сейма и сената президентом страны был 
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избран В. Ярузельский. Это стало возможным только потому, что 11 депутатов 

от «Солидарности» не участвовали в голосовании. Победив формально, 

В.  Ярузельский понес моральное поражение. 

Создание некоммунистического правительства. После президентских 

выборов начались длительные поиски политической формулы правительства. 

Его состав определился только 17 августа 1989 г. О своей готовности войти 

в него заявили «Солидарность» и бывшие союзники ПОРП – ОКП и СД. 

Премьер-министром кабинета стал видный деятель светских католиков 

Т. Мазовецкий. ПОРП впервые за всю свою историю лишилась привычной для 

нее роли правящей партии. 

Переход к парламентской демократии. Со второй половины 1989 г. 

произошли значительные перемены в политической жизни Польши, появилось 

много новых партий, происходила трансформация уже существовавших. 

В январе 1990 г. состоялся последний, XI съезд ПОРП, принявший решение об 

ее самороспуске. Правопреемником ПОРП стала Социал-демократия 

Республики Польша (СДРП). 

Было изменено название государства – с Польской Народной Республики 

на Республику Польша, орлу на государственном гербе была возвращена 

корона. 

Для оздоровления экономики страны был принят план стабилизации, 

предусматривавший введение жестких мер, снижение государственных 

дотаций («шоковая терапия») и обеспечение внутренней конвертируемости 

злотого, а так-же сокращение занятости и появление безработицы. План 

получил одобрение на Западе. Его осуществление позволило достаточно 

быстро стабилизировать финансовую систему, насытить внутренний рынок 

товарами, начать приватизацию предприятий. Но одновременно продолжало 

сокращаться промышленное и сельскохозяйственное производство, более 

быстро, чем предполагалось, росла безработица, превысив в начале 1992 г. 

2 млн. человек. 

Таким образом, произошедшие в 1989 г. изменения в политической жизни 

страны свидетельствовали об отказе от советской модели социализма и начале 

демократических преобразований в Польше. 

 

 

 Чехословакия в 1945–1989 гг. 1.1.2.5

После освобождения страны от оккупантов весной 1945 г. была воссоздана 

Чехословацкая республика. По соглашению от 29 июня 1945 г. между СССР и 

ЧСР Закарпатье было присоединено к Украинской ССР. На основе решений 

Потсдамской международной конференции немецкое население западных и 

северо-западных областей было выселено за пределы страны. Чехословакия 

стала в основном двухнациональным государством, где чехи и словаки 

составляли 95 % населения. Согласно переписи в чешских землях в 1947 г. 

проживало 8,7 млн человек, а в Словакии – 3,4 млн. Обе части страны 

продолжали отличаться по экономическому и социальному развитию. 

В сельском хозяйстве Чехии в этот период было занято менее 20 % населения, а 
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в Словакии – 45 %. Весьма многочисленно было городское население: 

чиновники, интеллигенция, ремесленники, торговцы. 

Государственно-политическая система Чехословакии включала в себя как 

традиционные, так и вновь созданные институты власти. В Национальный 

фронт чехов и словаков входили четыре чешские и две словацкие партии: 

чехословацкая социал-демократическая (ЧСДП), чехословацкая национально-

социалистическая (ЧНСП), коммунистическая партия Чехословакии (КПЧ), 

народная, демократическая и коммунистическая партия Словакии (КПС). 

Правительство Национального фронта возглавил левый социалист 

З. Фирлингер. Координационные местные комитеты строились по принципу 

равного представительства партий. Решения принимались лишь в том случае, 

если представители всех партий были «за». Составной частью Национального 

фронта стали массовые общественные организации, такие как Революционное 

профсоюзное движение, Единый союз чешских землевладельцев и Единый 

союз словацких крестьян, союзы молодежи, женские объединения и т. д. На 

местах власть была в руках национальных комитетов, в которых до осени 

1945  г. преобладали коммунисты, а затем комитеты были реорганизованы на 

принципах равного представительства всех партий. Широкими полномочиями, 

в том числе и законодательными, пользовался вновь избранный президент 

Э. Бенеш. Временное национальное собрание было однопалатным и состояло 

из представителей всех политических партий – 200 делегатов от чешских 

земель и 100 – от Словакии. 

В первое время после освобождения высшая власть в Словакии оставалась 

у Словацкого национального совета (СНС) и его исполнительного органа – 

Корпуса уполномоченных. В мае 1945 г. Словацкий национальный совет 

предложил проект федеративного государственного устройства, который 

однако не был принят. Отношения центральных и словацких государственных 

органов регулировались специальными соглашениями, которые ограничивали 

полномочия словацкого руководства в вопросах обороны, внешней политики, 

торговли, финансов и т. д. 

Экономическое положение Чехословакии сразу после освобождения было 

сложным. Материальный ущерб, нанесенный стране войной, равнялся 

национальному доходу довоенной Чехословакии за шесть лет. Производство 

промышленной продукции составляло лишь половину довоенного. Сельское 

хозяйство было разорено. Существовали трудности с обеспечением населения 

продовольствием. Части Красной Армии, находившиеся в ЧСР до осени 1945 г., 

снабжали население продуктами, помогали транспортными средствами. 

Большая часть трофейных заводов и оборудования была передана Советским 

Союзом чехословацкому правительству. Между двумя странами стали 

осуществляться активные торговые операции. 

Согласно Кошицкой программе, в мае 1945 г. был подписан декрет 

о введении национального управления на предприятиях оккупантов и 

коллаборационистов. В целом в стране национальное управление вводилось на 

большинстве промышленных предприятий, а также в значительной части 

ремесленных и сельских хозяйств. Коммунисты ставили вопрос 
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о национализации всей крупной промышленности. Почти полностью были 

национализированы горная, металлургическая промышленность и энергетика. 

Одновременно были национализированы банки и страховые компании. 

Началось поэтапное проведение аграрной реформы. На первом этапе подлежала 

конфискации земля немецких, венгерских собственников и лиц, 

сотрудничавших с оккупантами. Участки до 13 га передавались за небольшую 

плату малоземельным и безземельным крестьянам. Перераспределением земли 

занимались крестьянские комиссии из заинтересованных лиц. Против такой 

практики выступили национальные социалисты и народная партия. Они 

считали необходимым увеличить наделы до 30 га, повысить плату за землю, 

выступали против насильственных методов проведения земельной реформы. 

Первый этап реформы в чешских землях был завершен быстро, за счет 

конфискации земель на северо-западе, откуда выселялись немцы. В Словакии 

реформа шла медленнее. Фонд перераспределяемой земли здесь был невелик по 

сравнению с множеством малоземельных крестьян. Осенью 1945 г. была 

проведена денежная реформа и введен прогрессивный подоходный налог. 

К концу 1945 г. Кошицкая программа была в основном выполнена. 

Предвыборная кампания весной 1946 г. проходила в условиях острой 

политической борьбы. КПЧ был взят курс на революционные 

социалистические преобразования. Другие политические партии, критикуя 

позиции коммунистов, выступали в защиту свободы, демократии, религии, 

гуманности, частной собственности. В Словакии накануне выборов 

наблюдалось резкое усиление позиций Демократической партии и рост ее 

численности, особенно после апрельского соглашения ее руководства 

с клерикальными кругами, имевшими большое влияние в массах. 

Выборы в законодательное собрание ЧСР состоялись в мае 1946 г. В них 

участвовало 95 % населения. Накануне выборов коммунистам удалось настоять 

на изменениях в избирательной системе: право голоса получили солдаты 

срочной службы и рядовые органов государственной безопасности, возрастной 

ценз был снижен до 18 лет, отменен ценз оседлости, лишены права голоса 

коллаборационисты. В результате выборов коммунисты в целом по стране 

получили 38 % голосов, больше, чем другие партии. Крупного успеха 

в Словакии добилась Демократическая партия, за которую проголосовало 62 % 

словацких избирателей. За КПС было отдано лишь треть голосов. В результате 

выборов коммунисты получили в Национальном собрании 114 мест. Однако 

вместе с социал-демократами они имели 151 из 300 мест. Такая расстановка сил 

вынуждала коммунистов идти на компромисс со своими политическими 

оппонентами. 

После выборов руководство Национального фронта выступило против 

изменений в государственных органах власти в Словакии согласно результатам 

выборов и вынудило Демократическую партию пойти на ряд уступок. Были 

ограничены права словацких национальных органов в решении вопросов 

руководства экономикой, а также в кадровых вопросах. Новое чехословацкое 

правительство возглавил К. Готвальд. Из 26 постов министров 9 заняли 

коммунисты. Новая правительственная программа предусматривала разработку 
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новой конституции, осуществление двухлетнего плана развития экономики, 

сохранение внешнеполитической ориентации ЧСР на Советский Союз. Курс 

коммунистов на расширение национализированного сектора встретил 

сопротивление партии национальных социалистов, поддержанных Народной и 

Демократической партиями. В результате в программе правительства было 

зафиксировано положение о равноправии всех видов собственности. 

Борьба между политическими партиями за выбор дальнейших путей 

развития страны продолжалась. Необходимо отметить, что до 1947 г. 

руководство компартии стремилось двигаться в русле коалиционной политики, 

хотя курс на реализацию антикапиталистических аспектов программы КПЧ 

постепенно наталкивался на противодействие других партий в парламенте и 

правительстве. Поведение партнеров по фронту не только ставило под угрозу 

влияние партии в массах, но и увеличивало зависимость реализации 

намеченного курса от советской помощи. Это было также опасно, так как могло 

быть использовано противниками для дискредитации КПЧ как 

несамостоятельной, зависимой от внешней помощи силы. 

Путь к восстановлению политической монополии руководство компартии 

видело в организации давления снизу на партнеров по Национальному фронту. 

Коммунистов подталкивали к борьбе те социалистические силы общества, 

которые страдали от нестабильного экономического положения, разгула 

спекуляции, «черного рынка» и могли поддержать требования коммунистов, 

неприемлемые для других партий фронта. Рассчитывая на поддержку наиболее 

бедных слоев населения, КПЧ развернула в парламенте и правительстве 

с помощью прессы кампанию под лозунгом защиты интересов трудового 

большинства нации. 

В этот период Министерство сельского хозяйства, которым руководил 

представитель КПЧ, разработало ряд законов о преобразованиях в сельском 

хозяйстве. Намечалось ограничение земельной собственности до 50 га 

сельскохозяйственных угодий. Несмотря на сопротивление оппозиции, к лету 

1947 г. все эти законы удалось утвердить в Национальном собрании. Однако 

коммунисты не смогли законодательным путем ликвидировать крупное 

землевладение, так как по закону земельный максимум устанавливался в 150 га 

пахотной и 250 га всей площади земли.  

Одновременно с обсуждением законов об изменениях в сельском 

хозяйстве на повестку дня был поставлен вопрос о возврате первоначально 

национализированного имущества. Министерство юстиции, во главе которого 

стоял национальный социалист П. Дртина, попыталось организовать передачу 

уже конфискованных предприятий их бывшим владельцам, так как вскоре 

стало ясно, что национализированные предприятия нерентабельны и убыточны. 

Борьба за возвращение «конфискатов» велась вплоть до весны 1948 г. 

Летом 1947 г. в Чехословакии разгорелась борьба вокруг вопроса 

о принятии американской экономической помощи по «плану Маршалла». 

Политическая оппозиция в Чехословакии рассчитывала, что участие 

в осуществлении плана поможет укрепить связи с Западом, ослабить 

ориентацию на СССР, затормозить национализацию промышленности и раздел 
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земли. За принятие помощи высказался и президент ЧСР Э. Бенеш. 

Коммунисты резко возражали против участия в «плане Маршалла». В июле 

1947 г. правительственная делегация во главе с К. Готвальдом посетила 

Советский Союз, где провела переговоры с И. Сталиным и В. Молотовым. 

Советское руководство заняло однозначно отрицательную позицию по 

отношению к принятию американской помощи. Стремясь не допустить выхода 

Чехословакии из-под своего влияния, оно, игнорируя бедственное 

экономическое положение населения СССР, связанное с неурожаем и засухой 

1947 г., взяло на себя обязательство поставить в Чехословакию 400 тыс. тонн 

зерна (реально поставило 600 тыс. тонн) и значительное количество сырья для 

промышленности. И это в то время, когда в Молдавии, на Украине и юге 

России от голода гибли тысячи людей. Чехословацкие коммунисты искали 

выход из тяжелого экономического положения за счет «внутренних ресурсов»: 

был принят чрезвычайный налог на миллионеров. 

Очень напряженной оставалась обстановка в Словакии. Осенью 1947 г. 

было объявлено о раскрытии антигосударственного заговора словацких 

сепаратистов, в котором якобы был замешан и председатель СНС Й. Леттрих. 

Служба безопасности провела в Словакии чистку государственного аппарата, 

в ходе которой было арестовано около 500 человек. В ноябре было 

сформировано новое правительство во главе с коммунистом Г. Гусаком. В нем 

представители Демократической партии получили вместо 9 лишь 

6 министерских портфелей. События в Словакии ускорили поляризацию 

политических сил в республике. Этому способствовало и проведение судебного 

процесса над бывшим президентом Словацкой республики Й. Тисо. В его 

защиту выступила Демократическая партия, однако попытки ее руководства 

повлиять на ход судебного процесса не увенчались успехом. Осенью 1947 г. 

Й. Тисо был казнен. 

Поводом к правительственному кризису февраля 1948 г. послужили 

распоряжения и кадровые перестановки, проведенные министром внутренних 

дел коммунистом В. Носеком. Эти действия были расценены оппозицией как 

акты произвола. 20 февраля 1948 г. национальные социалисты, демократы, а 

затем и представители Народной партии в правительстве подали президенту 

прошение об отставке. 12 из 26 министров правительства Национального 

фронта отказались выполнять свои обязанности. Они надеялись, что их 

отставка повлечет за собой смену правительства Готвальда и назначение нового 

кабинета. Тогда можно было бы изолировать коммунистов и оттеснить их от 

власти.  

В условиях кризиса руководство КПЧ решило добиваться сохранения 

правительственного кабинета и недопущения возврата в него министров-

оппозиционеров. В Праге и других городах коммунистами были организованы 

митинги и демонстрации в поддержку правительства Готвальда, стали 

создаваться комитеты действия. По призыву КПЧ 24 февраля в стране прошла 

одночасовая забастовка, началось создание народной милиции. Газеты 

оппозиции были запрещены. Республика находилась на грани гражданской 

войны. 25 февраля 1948 г. Э. Бенеш был вынужден дать согласие на отставку 
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министров, и сохранение правительства в обновленном составе. Новое 

правительство Готвальда состояло из 24 министров, 11 из которых были 

коммунистами. В Братиславе был создан Центральный комитет действия 

словацкого Национального фронта. Г. Гусак получил указание начать 

переговоры с представителями политических партий о пополнении Корпуса 

уполномоченных новыми членами. В новом словацком правительстве 

коммунисты занимали 8 из 14 министерских постов. Эти перемены в высших 

государственных органах были антиконституционными и не соответствовали 

результатам выборов. Таким образом правительственный кризис фактически 

завершился коммунистическим переворотом, который затем будет 

характеризоваться как «победа социалистической революции» в Чехословакии. 

10 марта 1948 г. К. Готвальд огласил программу нового правительства. 

В стране началась «чистка» госаппарата от оппозиционных коммунистам 

деятелей. Осуществляли ее комитеты действия.  

Весной 1948 г. был утвержден закон об изъятии и разделе земельных 

угодий сверх 50 га. Национализировались промышленные предприятия 

с числом рабочих свыше 50. На предприятиях, оставшихся в частной 

собственности, было занято всего лишь 5 % рабочих. 

В мае 1948 г. Национальное собрание одобрило новую конституцию ЧСР. 

В ней были законодательно закреплены итоги коммунистического переворота. 

Декларировалось равноправие чехов и словаков, но вместе с тем фиксировались 

ограничения в правомочиях словацких национальных органов. Высшим 

законодательным органом становилось Национальное собрание. Оно избирало 

главу государства – президента – на срок 7 лет. Высшим исполнительным 

органом являлось правительство. В конституции была зафиксирована цель 

страны – построение социализма. Президент Э. Бенеш выразил свое несогласие 

с текстом новой конституции и, отказавшись подписать ее, ушел в отставку. 

Президентом Чехословакии стал К. Готвальд. А. Запотоцкий, ранее 

возглавлявший профсоюзы, стал председателем правительства. 

В 1948 г. на основе бывшей национально-социалистической партии была 

создана социалистическая партия. Тогда же была реорганизована и Народная 

партия. В Словакии Демократическая партия распалась, а на ее основе 

возникли Словацкая партия свободы и Словацкая партия возрождения. Все эти 

партии признали руководящую роль КПЧ и согласились с ее курсом на 

строительство социализма. В июне 1948 г. социал-демократическая партия 

объединилась с КПЧ. Компартия Словакии также стала составной частью КПЧ. 

Эти партии вместе с профсоюзами, молодежными и другими организациями 

вошли в состав Национального фронта чехов и словаков, который стал работать 

под руководством КПЧ. Те партии и общественные организации, которые не 

согласились поддержать курс КПЧ, были лишены возможности легальной 

деятельности. Таким образом, формально в Чехословакии была сохранена 

многопартийная система, хотя монополией на власть обладала только КПЧ. 

Происходившие в конце 40-х гг. общественно-политические и экономические 

изменения в Чехословакии свидетельствовали о принятии сталинской модели 

развития социализма. 
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Сразу после февральского переворота КПЧ взяла курс на строительство 

социализма. Международная обстановка была весьма сложной: началась 

«холодная война» между капиталистическим Западом и коммунистическим 

Востоком. В 1949 г. Чехословакия вместе с СССР и другими 

социалистическими странами стала членом Совета Экономической 

Взаимопомощи (СЭВ) и должна была переориентировать свои традиционные 

внешнеэкономические связи. Доля социалистических стран в товарообороте 

Чехословакии (в силу политико-идеологических, а не экономических причин) 

возросла с 14 % в 1947 г. до 55 % в 1949 г. 

К концу 1948 г. в основном было завершено восстановление 

чехословацкой экономики. Национальный доход приблизился к уровню 1937 г. 

На 1,5 % возрос объем промышленной продукции по сравнению с довоенным 

уровнем. Но пищевая, текстильная, деревообрабатывающая, стекольная и 

другие отрасли легкой промышленности были восстановлены еще не 

полностью. В Словакии шла интенсивная индустриализация: промышленное 

производство вдвое превзошло довоенное, во многом за счет перемещения 

сюда заводов и фабрик из чешских пограничных районов, откуда выселялись 

немцы. Сельскохозяйственная продукция Словакии составляла всего 3/4 уровня 

1937 г. Увеличивалась роль государственного сектора, в котором к концу 

1948 г. было занято 46 % работоспособного населения и производилось 70 % 

национального дохода. В промышленности государственный сектор составил 

95 %. Полагаясь на опыт экономических преобразований в СССР, КПЧ начала 

разработку пятилетних планов. Важной задачей считалась индустриализация 

Словакии, подход к которой был весьма упрощенным: стремились 

в кратчайшие сроки «подтянуть» Словакию до уровня чешских земель.  

Начало 1950-х гг. было отмечено широкомасштабным строительством 

промышленных предприятий, гидросооружений, железных дорог. Большие 

средства вкладывались в оборонную промышленность. Специализация 

в рамках СЭВ требовала от Чехословакии в первую очередь развития тяжелого 

машиностроения, энергетики и металлургии. Чехословакия начала производить 

много новых видов промышленной продукции, что с экономической точки 

зрения было для нее не всегда выгодно. 

В 1949 г. началось кооперирование сельского хозяйства. Кооперативы 

возникали в основном в пограничных районах, которые осваивались 

переселенцами, и вблизи промышленных центров. Возникло четыре типа 

кооперативов. В кооперативах первого типа совместно только обрабатывали 

землю. Межи между участками не распахивались. Каждый крестьянин собирал 

урожай со своего участка. В кооперативах второго типа межи распахивались. 

Посев, уход за посевами и уборка урожая проводились совместно. Собранный 

урожай крестьяне делили между собой в зависимости от размера внесенного 

в кооператив участка, затраченного труда и использованной частной 

сельскохозяйственной техники. В кооперативах третьего типа совместно велось 

не только полеводство, но и животноводство. Примерно 80–90 % доходов здесь 

распределялись по трудодням, а 10–20 % составляла оплата за земельный пай. 

В кооперативах четвертого типа обобществлялись все основные средства 
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производства. Распределение доходов в них шло только по трудодням. 

Кооперативы третьего и четвертого типов считались социалистическими, а 

первого и второго – переходными. Последние были призваны готовить 

крестьян к вступлению в высшие типы кооперативов.  

Руководство экономикой осуществлялось на принципах централизма. 

Недостаточное внимание к сельскому хозяйству вело к проявлению 

диспропорций в народном хозяйстве. С конца 1950 г. из-за отсутствия 

достаточного количества продуктов в стране опять были введены карточки. 

Чехословацкие партийно-хозяйственные деятели видели выход из создавшегося 

положения в массовом кооперировании крестьян, создании крупного 

общественного сельскохозяйственного производства. 1952 г. был определен как 

год массового перехода к кооперированию. Путем административного нажима 

создавались коллективные хозяйства, куда не допускались зажиточные 

крестьяне. Искусственно завышенные темпы кооперирования привели к тому, 

что вскоре многие кооперативы оказались нежизнеспособными и стали 

распадаться. Этот процесс продолжался до середины 1950-х гг., когда число их 

членов сократилось на 1/3.  

Индустриализация, особенно интенсивная в Словакии и Южной Чехии, 

кооперация крестьян, создание производственных ремесленных кооперативов, 

присоединение мелких частных предприятий к национализированным и 

коммунальным, эмиграция части интеллигенции и появление новой «народной» 

интеллигенции привели к резким изменениям в социальном составе общества. 

Усиленное строительство промышленных объектов способствовало 

значительному увеличению городского населения за счет сельского. 

«Раскулачивание», выселение из родных мест зажиточных, а зачастую и 

средних хозяев меняло лицо чешской и словацкой деревни. 

Жизненный уровень в послевоенные годы поднялся в основном за счет 

роста общественных фондов потребления (в области образования, культуры, 

здравоохранения, социального и жилищного обеспечения и др.). Что касается 

личного потребления, то к середине 50-х годов в результате ошибок 

планирования, администрирования в области экономики, инфляции 

у некоторых групп населения оно снизилось. Денежная реформа лета 1953 г. 

была проведена из расчета 50:1. Денежный объем сократился в 50 раз, а 

покупательская способность кроны возросла лишь в пять раз. Реформа, с одной 

стороны, препятствовала росту инфляции, но с другой – вела к ухудшению 

положения многих групп населения. Лишь со второй половины 1950-х гг. 

наметилась тенденция к повышению жизненного уровня, расширилось 

производство товаров массового потребления, снизились цены, была 

усовершенствована система заработной платы и пенсионного обеспечения, 

активизировалось жилищное строительство. 

Руководство Чехословакии, руководствуясь ленинско-сталинской 

формулой об «усилении классовой борьбы по мере построения социализма», 

организовало целый ряд политических процессов над государственными и 

партийными деятелями. В ноябре 1952 г. был арестован и расстрелян 

генеральный секретарь ЦК КПЧ Р. Сланский. Суду были переданы словацкие 
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деятели В. Клементис, Г. Гусак, Л. Новомеский, репрессирован Л. Свобода и 

другие. Все они, в соответствии с обвинительным приговором, «были 

шпионами, троцкистско-титовскими, сионистскими и буржуазно-

националистическими предателями, врагами чехословацкого народа, народно-

демократического строя и социализма», стремились «реставрировать 

капитализм», делали попытки «укоротить» жизнь президента К. Готвальда. 

Репрессиям подверглись и некоторые деятели культуры: писатели, поэты, 

критики. С 1948 по 1953 г. в Чехословакии было репрессировано более 30 тыс. 

ни в чем не повинных людей. Многие политические заключенные осваивали 

урановые рудники в «Яхимовских шахтах», а также в Горни-Славкове, 

Пршибраме и других местах. Вокруг урановых месторождений размещались 

23 лагеря, где работали и отбывали заключение около 25–30 тыс. человек. 

Обострение отношений с верхушкой католической церкви привело 

к принятию законов, согласно которым государство брало на себя 

экономическое обеспечение церкви, но устанавливало над ней свой контроль. 

Католическая церковь утрачивала право вмешиваться в политические дела. 

В марте 1953 г. умер председатель КПЧ, президент республики 

К. Готвальд. На посту президента его сменил А. Запотоцкий, первым 

секретарем КПЧ стал А. Новотный. Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г., 

состоявшийся после смерти И. Сталина, оказал большое влияние на изменение 

политической линии руководства КПЧ. Однако к каким-либо кардинальным 

изменениям в стране не привел. 

В 1957 г. после смерти А. Запотоцкого президентом Чехословацкой 

республики стал первый секретарь КПЧ А. Новотный, который продолжил 

ранее проводимую политику. В июне 1958 г. на IX съезде КПЧ был сделан 

вывод о том, что в Чехословакии «в основном построены основы социализма» и 

была поставлена задача «развивать зрелое социалистическое общество для 

постепенного перехода к коммунизму». Подобная оценка достигнутого уровня 

развития объяснялась некоторыми успехами чехословацкой экономики конца 

1950-х. 

К середине 1950-х гг. объем промышленного производства Чехословакии 

возрос на 66 %. В строй вступило много новых промышленных объектов. 

Активизировалось кооперативное движение. Кооперативам принадлежал уже 

71 % сельскохозяйственных угодий. Однако экстенсивные пути 

экономического развития были в основном исчерпаны. В конце 1950-х гг. была 

предпринята попытка экономической реформы, направленной на устранение 

излишней централизации управления экономикой, расширение полномочий 

создаваемых производственно-экономических объединений, использование 

принципа материальной заинтересованности трудящихся. Но эта реформа не 

была доведена до конца. Внешнеэкономическая ориентация Чехословакии на 

СССР и другие социалистические страны оставалась неизменной. Более 70 % 

товарооборота приходилось на идеологических и политических союзников. 

Опережающий рост заработной платы по сравнению с ростом 

производительности труда негативно сказывался на состоянии экономики, хотя 

реальные доходы населения и возросли. 
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В июле 1960 г. Национальным собранием Чехословакии была принята 

новая конституция. Ее принятие было связано с тем, что компартия оценила 

успехи в экономике, политике, культуре и общественной жизни как завершение 

переходного периода от капитализма к социализму. В конституции был 

закреплен курс КПЧ «на переход к коммунизму». Чехословакия 

характеризовалась как социалистическое государство, в связи с чем менялось ее 

название: Чехословацкая Социалистическая Республика (ЧССР). В статье 

4 подчеркивалась руководящая роль коммунистической партии, 

приверженность союзу с СССР и другими социалистическими странами. 

Чехословакия провозглашалась государством двух равноправных народов – 

чехов и словаков. Но в конституции закреплялись ограничения полномочий 

словацких органов власти и управления, автономия Словакии была урезана. 

Таким образом, конституция юридически закрепила факт победы социализма 

в ЧССР и монополию на власть КПЧ. 

В начале 1960-х гг., несмотря на увеличение капиталовложений 

в экономику, объем национального дохода снизился. Медленные темпы 

жилищного строительства, неудовлетворительное положение с городским 

коммунальным хозяйством и службой быта вызывали недовольство в обществе. 

В 1963 г. страна вступила в экономический кризис. Производство валовой 

сельскохозяйственной продукции заметно сократилось. Все это побудило 

перейти от пятилетних к годовым планам развития экономики, ужесточить 

централизованную систему хозяйственного руководства. Эти меры привели 

к временному экономическому оживлению в 1966 – 1967 гг., но вместе с тем 

они тормозили назревшие преобразования в экономике. 

В стране усиливалась напряженность. Это было связано 

с неразрешенностью национального вопроса, непоследовательностью мер по 

реабилитации невинно пострадавших во время репрессий конца 1940 – начала 

1950-х гг. Хотя в 1963 г. и было вынесено решение о реабилитации многих 

осужденных, но политическая оценка и определение ответственности за эти 

незаконные действия даны не были. Вместе с тем лица, причастные к этим 

судебным процессам, были освобождены от занимаемых должностей. 

Созданная модель социализма чаще всего подвергалась критике со 

стороны общественных и культурных деятелей. Они требовали пересмотра 

тезиса о руководящей роли компартии и рабочего класса в общественно-

политической жизни страны, отказа от односторонней ориентации 

Чехословакии на СССР.  

В стране и компартии стало формироваться направление, стремившееся 

преодолеть кризис в экономике и общественной жизни путем «приближения 

социалистической практики к идеалам социализма». В руководстве компартии 

появились люди, понимавшие необходимость перемен и желавшие вывести 

страну из кризиса, осуществляя реформу «сверху». В своей деятельности они 

опирались на довоенные демократически традиции и широкую прослойку 

интеллигенции. В октябре 1964 г. была опубликована экономическая 

программа, разработанная Институтом экономики под руководством О. Шика. 

Она долго обсуждалась и была утверждена на XIII съезде КПЧ в июне 1966 г. 
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В принятом документе «Принципы усовершенствования планового 

управления» предусматривалось частичное введение рыночных отношений при 

сохранении центральных органов управления, расширение прав предприятий, а 

также стимулирование инициативы рабочих. Однако начатая экономическая 

реформа осуществлялась непоследовательно и, по сути, не выходила далеко за 

рамки существующей системы хозяйствования. Вместе с тем реализация 

программы стала бы важным шагом на пути демократизации чехословацкого 

общества. Понимая это, руководство страны во главе с А. Новотным всячески 

стремилось затормозить осуществление реформы. Опасаясь за авторитет 

партии, оно начало усиливать политическое давление на общественную жизнь 

страны. Так, 1 января 1967 г. был отменен закон о либерализации цензуры, 

который действовал с 1963 г.  

Действия руководства страны вызвали возмущение деятелей науки и 

культуры. Наиболее резко критика прозвучала летом 1967 г. на съезде 

писателей, что нашло горячую поддержку в кругах чехословацкой 

политической эмиграции. В стране стали возникать такие оппозиционные 

организации, как «Клуб беспартийных активистов», «Клуб 231» и другие. 

В январе 1968 г. состоялся пленум ЦК КПЧ. На нем выявились разные 

точки зрения в оценке положения в стране и перспектив ее развития. Одна из 

них – сектантско-догматическая. Ее сторонники объявили поиски новой модели 

социализма проявлением правого оппортунизма и ревизионизма. Другую 

группу составляли реформаторы, которые добивались строительства новой 

модели социализма – «социализма с человеческим лицом». В ходе дискуссий 

победу одержали реформаторы. На пленуме было принято решение об 

освобождении с поста первого секретаря ЦК КПЧ А. Новотного и избрании на 

эту должность первого секретаря ЦК КПС А. Дубчека. Президентом страны 

стал генерал Л. Свобода. 

Новое руководство страны во главе с А. Дубчеком 5 апреля 1968 г. 

приняло «Программу действий». В программе отбрасывался тезис 

о руководящей роли КПЧ в государстве и обществе, предусматривалось 

строительство межпартийных отношений на основе равноправия и партнерства. 

Предлагалось провести изменения в Национальном фронте, превратив его 

в коалицию политических партий либо в плюралистический центр выработки 

политической линии. Отменялась цензура на печать, радио и телевидение. 

Ограничивалось вмешательство службы безопасности в общественную и 

политическую деятельность. Программа предусматривала проведение глубоких 

экономических реформ, направленных на децентрализацию экономики и 

внедрение элементов рыночного механизма.  

Крепло движение за независимость профсоюзов. Так как молодежь 

протестовала против бюрократических методов деятельности Чехословацкого 

союза молодежи, его руководящий центр самоликвидировался. Вместо него 

появилась Федерация молодежных и детских организаций. В июне 1968 г. 

творческая интеллигенция выступила с обращением, известном как 

«2000 слов», в котором призвала власть к скорейшей реализации «Программы 
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действий». Наиболее пассивной и аполитичной массой во время этих событий 

оставались крестьяне.  

В Словакии положение осложнялось неразрешенностью национального 

вопроса. Словацкие партийно-политические лидеры стали активно выступать за 

преобразование ЧССР в федерацию двух республик. 

Советское руководство и его союзники по ОВД неоднократно 

предпринимали попытки вмешаться в действия чехословацкого руководства. 

Так, 4 мая 1968 г. на очередных переговорах в Москве от А. Дубчека 

потребовали согласия на проведение на территории Чехословакии маневров 

войск ОВД, а также на постоянное размещение подразделений Советской 

армии в стране. А. Дубчек согласился с первым «предложением» и отказался от 

второго. 

Положение в Чехословакии обсуждалось и на заседании руководителей 

пяти стран ОВД в Варшаве 15 июля 1968 г., а 29 июля в г. Чиерна-над-Тисой 

состоялись очередные советско-чехословацкие переговоры. На них А. Дубчек 

потребовал вывода советских войск, которые уже больше месяца после 

окончания маневров оставались в стране. В свою очередь Л. И. Брежнев 

потребовал «нормализации» политической атмосферы в Чехословакии. 

Переговоры закончились тем, что чехословацкая сторона подтвердила свою 

лояльность к СССР и ОВД и обязалась противостоять антисоветским 

настроениям, а советское руководство обещало вывести войска из страны и 

приостановить нападки на реформаторов в прессе.  

Однако события в Чехословакии по-прежнему находились под 

пристальным вниманием советского руководства. Советский Союз уже имел 

опыт подавления свободомыслия в Венгрии в 1956 г. Не желая допустить 

выпадения столь важного звена, как Чехословакия, из «мировой системы 

социализма», 21 августа 1968 г. СССР, Болгария, ГДР, Польша и Венгрия 

предприняли прямое вооруженное вторжение на территорию суверенного 

государства в целях вмешательства во внутренние дела Чехословакии. 

Введение союзнических войск объяснялось «интернациональной 

солидарностью». 

Оккупацию ЧССР войсками ОВД резко осудили многие державы, в том 

числе Югославия, Румыния, Албания и Китай. Представители многих стран 

в ООН требовали немедленного вывода войск ОВД из страны и освобождения 

арестованных и находившихся в Москве чехословацких лидеров. 21 августа 

проходило заседание Совета безопасности ООН, посвященное 

«чехословацкому вопросу». Резолюция Совета Безопасности ООН, в которой 

осуждалось вторжение и содержалось требование немедленного вывода войск 

ОВД с территории ЧССР, не была принята в результате советского «вето». 

Президент Л. Свобода в своем обращении 21 августа к гражданам призвал 

сохранять спокойствие и не оказывать сопротивления войскам ОВД. Министр 

обороны М. Дзур, предупрежденный о вторжении заранее, отдал приказ армии 

оставаться в казармах. Тем не менее, в Праге возникли стихийные очаги 

сопротивления. Были забаррикадированы подступы к радио- и телецентрам. 

Иногда чехи и словаки забрасывали танки бутылками с горючей смесью и 
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гранатами. На стенах домов расклеивались плакаты со следующим 

содержанием: «Ленин проснись: Брежнев сошел с ума!». Всего же в ходе 

передислокаций и размещения советских войск в Чехословакии (с 21 августа 

по 20 октября 1968 г.) в результате «недружественных» действий отдельных 

граждан ЧССР погибли 11 и были травмированы 87 военнослужащих. Кроме 

того, погибли в катастрофах, авариях, при неосторожном обращении с оружием 

и боевой техникой, в результате других происшествий и умерло от болезней 

85 человек. С 21 августа по 17 декабря 1968 г. погибли 94 и получили тяжелые 

ранения 345 граждан Чехословакии.  

22 августа в Высочанах (пригород Праги) нелегально состоялся 

внеочередной XIV съезд КПЧ. На него прибыли 1192 из 1543 избранных 

делегатов. Съезд принял обращение и заявление ко всем коммунистическим и 

рабочим партиям мира, в которых союзники были названы оккупантами и 

содержалось требование немедленно вывести войска из страны. Национальное 

собрание и правительство поддержали решения съезда. Компартия Словакии 

также выступила с протестом против введения войск. 

Чехословацкое партийно-государственное руководство тем временем было 

насильственно вывезено в Москву, где в период с 23 по 26 августа состоялись 

переговоры. Руководство страны было вынуждено подписать «Программу 

выхода из кризисной ситуации», известную как «Московский протокол». Это 

было соглашение о нормализации положения в ЧССР на основе принципов 

марксизма-ленинизма, восстановлении руководящей роли КПЧ. Одновременно 

с этим было подписано соглашение об условиях пребывания советских войск на 

территории страны. При обсуждении этих документов чехословацкая сторона 

смогла добиться только невключения положения о законности ввода войск на 

территорию ЧССР и бессрочном пребывании советских войск на территории 

страны.  

В конце августа на заседании ЦК КПЧ был одобрен «Московский 

протокол» и принята программа так называемой «консолидации общества». 

Л. Свобода и Г. Гусак были введены в состав высшего органа руководства – 

Президиум ЦК КПЧ. Перестройка органов власти велась таким образом, чтобы 

изолировать сторонников прогрессивных преобразований. Вытесненные из 

структур коммунистической партии, они еще некоторое время сохраняли свои 

позиции в профсоюзах, молодежных и студенческих организациях. Однако это 

продолжалось недолго. 

В 1968 г. была предпринята попытка решения национального вопроса. 

27 октября 1968 г. Национальное собрание приняло конституционный закон 

о федерации. С 1 января 1969 г. Чехословакия превращалась в федерацию двух 

республик – Чехии и Словакии. Наряду с общими федеральными органами 

создавались республиканские исполнительные и законодательные структуры. 

Федеральный парламент стал состоять из двух палат – народной (избиралась от 

всего населения) и палаты национальностей (с равным представительством 

депутатов от каждой республики). 

Ликвидация «Пражской весны» имела значительный международный 

резонанс и далеко идущие негативные последствия для народов Центральной 
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Европы в целом. Победа сторонников «доктрины Брежнева» сделала 

невозможными реформы в социалистических странах, укрепила позиции 

догматиков в правящих партиях, усилила имперские черты советской внешней 

политики и т. д. КПЧ потеряла влияние среди большинства населения страны, 

в экономике возросли застойные тенденции, что еще больше увеличило 

отставание Чехословакии от развитых стран мира. 

В апреле 1969 г. первым секретарем ЦК КПЧ вместо А. Дубчека стал 

Г.  Гусак, который одновременно занял пост председателя ЦК Национального 

фронта. А. Дубчек был исключен из компартии. Насильственная смена кадров 

велась в государственных, профсоюзных и молодежных организациях. 

Приверженцы нового демократического курса изгонялись отовсюду. Стал 

действовать направленный против них «запрет на профессии». Людей 

заставляли отрекаться от своих убеждений. Многие представители культуры и 

общественных наук покинули страну. Была проведена партийная чистка, 

в результате которой численность КПЧ сократилась почти на треть.  

Новое руководство партии во главе с Г. Гусаком, который с 1975 г. стал 

президентом страны, предложило «Программу нормализации положения 

в партии и обществе», содержание которой свидетельствовало о возврате 

к неосталинистским методам управления. Программа определила следующие 

задачи, стоящие перед партией: восстановить единство партии на принципах 

марксизма-ленинизма, повысить ее революционный дух, восстановить 

руководящую роль партии в обществе, усилить функции социалистического 

государства как органа власти рабочего класса и трудового народа, приступить 

к разрешению наиболее важных экономических проблем. 

Экономический кризис конца 1960-х гг. был временно преодолен за счет 

помощи СССР и некоторых других социалистических стран. В 1970-е гг. 

получили развитие такие отрасли промышленности, как нефтехимия, 

электротехника, атомная энергетика. Повышение урожайности до 34 центнеров 

с гектара позволило сократить к середине 70-х гг. импорт пшеницы 

наполовину. Политика в области сельского хозяйства предусматривала 

концентрацию производства, сокращение числа кооперативов и госхозов. 

После «Пражской весны» начался постепенный переход к экономическим 

методам управления сельским хозяйством. С 1981 г. осталось лишь два 

централизованных задания – поставки мяса и зерна. Увеличился товарооборот 

с СССР и другими социалистическими странами, удельный вес которых во 

внешней торговле Чехословакии достиг 70 %. Несколько выросло 

благосостояние граждан. По уровню жизни населения Чехословакия занимала 

второе место после ГДР среди стран–членов СЭВ. Здесь была создана 

достаточно разветвленная система социального обеспечения чехов и словаков. 

Наряду с определенными успехами в экономике, обозначились и 

негативные явления, темпы прироста национального дохода замедлились, упав 

до 9 %. Оценка работы предприятий и отраслей по валовым показателям не 

стимулировала борьбу за качество продукции, внедрение новых технологий, 

техники, использование современных материалов. Из-за низкого качества 

производимой продукции, не выдерживавшей конкуренции на западных 
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рынках, доля развитых промышленных стран во внешнеторговом обороте 

Чехословакии уменьшилась к 1985 г. до 15 % (в 1980 г. она составляла 23 %). 

В прошлом передовая обувная отрасль в середине 80-х гг. выпускала 20 % 

дорогой обуви «люкс», которая на самом деле не соответствовала этой высшей 

категории в силу низкого качества, однако продавалась по высокой цене. Все 

эти негативные явления были связаны с бесконечным откладыванием 

радикальной реконструкции и модернизации производственной базы, с низкой 

трудовой дисциплиной и невысокой производительностью труда. Плановые 

задания в промышленности выполнялись нерегулярно, а количество 

предприятий, не выполнявших план, возросло к середине 80-х гг. до 15 %. 

Существовали проблемы и в области управления экономикой. Почти 

полностью игнорировался научный подход к ценообразованию, не 

использовались рычаги материальной ответственности производителей 

продукции за невыполнение заданий или недопоставки готовой продукции. 

Единственной высокопродуктивной отраслью оставалось сельское хозяйство, 

но и здесь при относительной стабильности наблюдались срывы в снабжении 

населения свежими овощами и фруктами. 

Наиболее сложной задачей для партийного руководства являлось 

преодоление сопротивления деятелей культуры и искусства. С этой целью было 

принято специальное постановление президиума КПЧ «О борьбе против 

проникновения антикоммунистической идеологии и пропаганды 

в Чехословакии». Первыми «сдались» словацкие творческие союзы. После 

проведения в конце 1969 г. в Праге общегосударственной конференции 

деятелей культуры усилилось давление на непримиримые «чешские творческие 

союзы». 

Стагнация экономики, идеологическая экспансия правящей партии и 

постоянное подавление какого-либо вольнодумства интеллигенции вызвали 

естественное сопротивление, что привело к возникновению и активному 

развитию оппозиционного общественного движения. В настоящий центр 

противодействия господствующей компартии превратилась общественная 

инициативная группа, которая впоследствии стала известной как «Хартия–77». 

Представители чехословацкой творческой интеллигенции 1 января 1977 г. 

выступили с декларацией, которая содержала не только критику существующей 

власти, но и конструктивные предложения относительно основных 

направлений демократизации общества. С появлением этого документа начался 

новый этап движения сопротивления политике «нормализации». Среди 

242 человек, поставивших свои подписи под заявлением, были бывший 

министр иностранных дел И. Гаек, чешский философ Я. Паточка, писатели 

В.  Гавел, П. Когоут, Л. Вацулик и др. 

Требования «хартистов» целиком соответствовали существующим 

международным соглашениям и декларациям о гражданских, экономических и 

социальных правах граждан, и в первую очередь Заключительному акту СБСЕ 

от 1 августа 1975 г. Документы «Хартии–77» провозглашали, что обеспечение 

прав и свобод граждан является обязательным условием строительства 

демократического и гуманного общества в Чехословакии. Не взирая на 
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преследования, количество сторонников оппозиционного движения постепенно 

росло. 

В эти годы усилились отчужденность, безразличие молодежи к целям и 

задачам, декларированным коммунистическим режимом. Как следствие этого – 

уход в мир джаз-, поп- и рок-музыки, стремление уехать на Запад в целях 

достижения более высокого уровня жизни, увеличение числа верующих. 

Молодые люди все больше рассматривали вступление в члены 

коммунистической партии как необходимый, вынужденный шаг в целях 

служебной карьеры, достижения личного благополучия. Государство 

осуществляло активную антирелигиозную деятельность. Но она приводила 

к противоположным результатам: все большее число людей обращалось 

к религии, что было связано с разочарованием в коммунистической идеологии, 

недовольством политической линией, проводимой чехословацким 

правительством. 

В Чехословакии получили развитие подпольная литература и искусство, 

порожденные протестом против засилья единственного направления, 

признаваемого официально, – «соцреализма». П. Тигридом в Париже издавался 

журнал «Свидетельство», в Торонто действовало издательство «68-Publishers». 

В стране значительное распространение получила серия самиздата «Щеколда». 

Самиздатом публиковались стихи Я. Сейферта, получившего Нобелевскую 

премию в 1984 г. 

Провозглашенное правящей партией внимание к человеку, удовлетворение 

его запросов на деле выливалось в игнорирование его как личности, 

превращение в винтик системы, направленной на создание вымышленного 

общественного устройства. В этот период окончательно сформировалась 

партийно-правительственная управленческая элита, чуждая интересам народа и 

оторванная от масс. Государственный бюрократизм, административно-

директивное управление экономикой, насильственная коммунистическая 

идеологизация в сфере культуры, науки и образования, слепое копирование 

советского опыта вызывали все больший протест в обществе. 

Во второй половине 80-х гг. отношение чехословацкого руководства 

к оппозиционерам оставалось неизменным. Авторитарная власть даже в 1989 г. 

продолжала поддерживать в обществе атмосферу, которая исключала даже 

намек на возможность реформирования и какого-либо диалога 

с представителями оппозиции. Сторонники «Хартии–77» постоянно 

находились под давлением официальной пропаганды и преследовались. 

К 1989 г. под текстом декларации этой организации подписались 

1889 представителей творческой интеллигенции страны. 

Обострение кризисных явлений в чехословацком обществе во второй 

половине 80-х гг. окончательно подорвало авторитет КПЧ среди населения. Ее 

руководство все больше теряло поддержку не только населения, но и членов 

партии, невнимательно относилось к каким-либо предложениям относительно 

обновления и демократизации общественной жизни. Во второй половине 80-х 

гг. оно вынуждено было предпринять определенные меры, однако они были 

косметическими и не затрагивали сути существующей общественно-
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политической системы. Неспособность КПЧ к самореформированию стала 

очевидной за время правления М. Якеша, который в декабре 1987 г. сменил на 

посту лидера партии Г. Гусака. В октябре 1988 г. на пенсию был отправлен 

председатель правительства Л. Штроугал. На этот пост был назначен 

Л. Адамец. В своем программном заявлении он обещал провести глубокие 

экономические и политические изменения, усилить социальную ориентацию 

народного хозяйства. Однако предложенные им реформы носили 

поверхностный характер и не затронули сути системы. 

Недовольство официальной политической линией охватывало все большие 

слои народа. Особенно высокого напряжения обстановка в обществе достигла 

в августе 1988 г. в связи с 20-летием вторжения в Чехословакию союзнических 

войск. Начиная с этого времени и вплоть до осени 1989 г. в стране почти не 

прекращались уличные собрания, митинги и демонстрации. 

Революционные события, получившие название «нежной» или 

«бархатной» революции, начались 17 ноября 1989 г. в международный день 

студентов. Более 50 тыс. молодых людей вышли в тот день на улицы Праги, 

желая не только отдать долг памяти жертвам разгона нацистами студенческой 

демонстрации в 1939 г., но и выдвинуть политические требования. По указанию 

партийно-правительственного руководства демонстрация была разогнана. Силы 

«правопорядка» применили самые жесткие меры, демонстрантов окружали и 

методично избивали, многие в результате получили тяжелые травмы и ранения. 

В ответ на жестокость и насилие властей началась студенческая забастовка. 

К студентам присоединились театральные деятели, а затем учащиеся 

техникумов и гимназий. Был создан забастовочный комитет, заявивший о своем 

несогласии с политическим положением в стране. Члены комитета выдвинули 

требования о создании независимой комиссии при Федеральном собрании для 

определения виновных в расправе над студентами и о проведении радикальных 

реформ. В поддержку этих требований выступила социалистическая партия. 

Улицы пестрели транспарантами: «Дубчека в руководство!», «Амнистию 

политзаключенным!», «Гусака, Якеша на свалку!». Волна протеста против 

произвола властей прокатилась по стране. Состоялось собрание представителей 

различных общественных движений. Оно объединило такие организации, как 

«Хартия–77», «Чехословацко-хельсинкский комитет», «Клуб независимых 

интеллектуалов», «Движение за гражданские свободы» и другие. В нем 

приняли участие чехословацкая социалистическая и народная партии, а также 

деятели церкви. Привлекали внимание выступления 53-летнего писателя и 

драматурга В. Гавела, одного из основателей и активных участников «Хартии–

77». В Праге прошли мощные демонстрации с портретами Масарика и Бенеша, 

в которых участвовало более 200 тыс. человек. 

В конце ноября 1989 г. акты протеста, демонстрации и митинги прошли в 

Братиславе, Пльзене, Усти-над-Лабой и других городах. Словацкую оппозицию 

объединил комитет «Общество против насилия», к которому присоединилось 

96 различных организаций. В поддержку студентов выступили творческая 

интеллигенция, члены Независимого объединения журналистов, Союз чешских 

писателей, музейные работники. Начался диалог «Гражданского форума» (так 
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стало называться объединение оппозиционных организаций) с властями. 

Своего апогея антиправительственные демонстрации достигли 25 ноября, когда 

на Летенском поле в Праге собралось почти 750 тыс. человек. Глава 

католической церкви в Чехословакии кардинал Ф. Томашек заявил, что церковь 

на стороне народа. 

Руководством КПЧ были в срочном порядке проведены кадровые 

перестановки: первым секретарем избран К. Урбанек, из Президиума ЦК КПЧ 

выведены наиболее скомпрометировавшие себя антинародной политикой 

функционеры. Однако это уже не могло спасти авторитет коммунистической 

партии, сохранить ее власть. В поддержку КПЧ выступили только 

командующие армией, лидеры профсоюзов, а также частично президиум 

Национального фронта. В свою очередь действия «Гражданского форума» 

поддержали профсоюзные, молодежные и ряд общественных организаций. 

27 ноября прошла всеобщая забастовка, а через два дня Федеральное собрание 

ЧССР было вынуждено исключить из Конституции страны 4-ю статью, 

в которой закреплялась руководящая роль коммунистической партии. В вузах 

отменялось преподавание марксизма-ленинизма, школьные учебники истории 

были изъяты, а история стала изучаться только до 1918 г. В это время на 

политической арене страны восстали «старые-новые» партии – социал-

демократическая, крестьянская, словацкая демократическая партии и др. 

Правительство, в составе которого были произведены частичные 

изменения, сделало заявление о том, что рассматривает ввод войск пяти 

государств Варшавского Договора в 1968 г. на территорию ЧССР как 

нарушение норм международного права. Одновременно было принято решение 

начать переговоры с СССР о выводе 80-тысячных советских воинских 

формирований с территории Чехословакии. 

По требованию «Гражданского форума» и «Общества против насилия» 

было сформировано правительство «национального согласия» под 

председательством М. Чалфы, в состав которого помимо коммунистов вошли 

10 беспартийных министров и по два представителя от социалистической и 

народной партии. В конце декабря 1989 г. президентом страны был избран 

В. Гавел, а председателем Федерального собрания стал А. Дубчек. 

Осенние события 1989 г. в Чехословакии не случайно названы «бархатной 

революцией». Многотысячные манифестации проходили чрезвычайно 

организованно, радикальный переворот в стране совершился практически без 

эксцессов. Это произошло благодаря прежде всего существованию в обществе 

определенных демократических традиций, высокой степени готовности 

к переменам населения, которое хорошо понимало бесперспективность и 

чужеродность навязанной извне общественно-политической системы. 

 

 

 Польша в 1990-е – начале XXI в. 1.1.2.6

Демократическая революция 1989 г. в Польше была первой революцией 

такого типа в Центральной и Восточной Европе. Начатые правительством 

Т. Мазовецкого преобразования были укреплены и развиты уже в начале 1990-х 
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гг. Главными направлениями политической трансформации стали переход от 

авторитарной власти к демократической, от монополии одной партии к 

многопартийности, от номенклатуры к плюралистической политической элите, 

от монополии административной власти к территориальному самоуправлению. 

В 1992 г. заявленные политические преобразования были закреплены в так 

называемой Малой конституции. 

В 1990 г. прошли досрочные президентские выборы, во втором туре 

которых победу одержал Л. Валенса. Досрочно завершил свою работу и т. н. 

«контрактный сейм». В ноябре 1991 г. были проведены свободные выборы 

в парламент, продемонстрировавшие значительный раскол в польском 

обществе. Вновь, как и в начале 1920-х гг., сейм состоял из представителей 

многочисленных политических партий, с преобладанием правых и 

центристских. Это существенно затрудняло формирование правительств, а 

также выработку и осуществление программ, направленных на создание 

демократического, индустриального общества западного образца, к чему 

стремилось большинство политических сил страны. Отсутствие единства 

нашло отражение в частой смене правительственных кабинетов в период 

1991–1993 гг. (Я. К. Белецкого, Я. Ольшевского, В. Павляка, Х. Сухоцкой). 

Еще в 1989 г. министр финансов Л. Бальцерович разработал программу 

социально-экономических преобразований в Польше, получившую название 

«шоковая терапия». Еѐ основная задача заключалась в стабилизации экономики 

и скорейшем переходе от социалистической к рыночной системе 

хозяйствования. Реализация программы началась 1 января 1990 г. 

с либерализации цен и ограничения денежных доходов населения. Однако 

вопрос о росте инфляции не был снят, что привело к использованию 

государством жесткой денежной политики. С одной стороны, это дало свои 

результаты уже к середине 1990 г., а с другой – в стране наблюдался спад 

промышленного производства, критическое положение в сельском хозяйстве и 

как следствие – нарастание социальных проблем. 

В 1990–1992 гг. была проведена т. н. «малая приватизация», в результате 

которой 97 % магазинов, торговых точек, ресторанов и других объектов 

перешли в частную собственность. Одновременно с этим началась реализация 

программы приватизация крупных предприятий. Основные направления 

предложенной Л. Бальцеровичем экономической политики были характерны 

для всех правительственных кабинетов, работавших в 1990–1993 гг.  

На парламентских выборах 1993 г. победу одержал Союз демократических 

левых сил, а новый правительственный кабинет сформировал В. Павляк. 

В значительной степени его победа была обусловлена социальной 

напряженностью в обществе. В 1995 г. в стране прошли президентские выборы, 

на которых победу одержал лидер социал-демократов А. Квасьневский. 

Пришедшие к власти левые заявили, что экономические преобразования будут 

продолжены, однако их социальная цена – снижена. Вместе с тем до 1998 г. 

проведенные в начале 1990-х гг. экономические реформы давали свои 

результаты.  
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В 1997 г. на парламентских выборах победу одержала Избирательная 

акция «Солидарность», а правительство сформировал Е. Бузек. Деятельность 

кабинета пришлась на период ухудшения хозяйственной конъюнктуры на 

Западе и финансового кризиса в России, что привело к замедлению темпов 

экономического роста в Польше и снижению уровня жизни населения. Конец 

XX – начало XXI в. был отмечен активизацией выступлений рабочих, крестьян 

и служащих. В значительной степени это обусловило победу на президентских 

2000 г. и парламентских 2001 г. выборах представителей левых сил. 

Президентом страны был переизбран А. Квасьневский, а новый 

правительственный кабинет сформировал Л. Миллер. 

В 1997 г. в Польше была принята Конституция, которая существенно 

ограничила роль президента и сейма, а также укрепила позиции правительства 

в системе законодательной и исполнительной власти. В конце 1990-х гг. были 

проведены административная реформа, реформа самоуправления, 

здравоохранения, школьная реформа, принят закон о люстрации и т. д. Самым 

значительным достижением конца 1990-х гг. стало преодоление 

экономического кризиса и обеспечение высоких темпов экономического роста. 

Однако социальная цена проводимых реформ по-прежнему оставалась очень 

высокой.  

Деятельность правительства Л. Миллера, сформированного по итогам 

парламентских выборов 2001 г., сопровождалась серией крупных скандалов, в 

том числе коррупционных. Под их влиянием в обществе наблюдалось падение 

популярности левых сил и рост популярности правоцентристских сил. Об этом 

свидетельствовали президентские и парламентские выборы 2005 г., на которых 

их представители одержали победу. Основная предвыборная борьба велась 

между двумя правоцентристскими партиями – Право и справедливость (ПиС) и 

Гражданская платформа (ГП) – и характеризовалась использованием грязных 

политтехнологий. 

Президентом страны был избран лидер ПиС Л. Качиньский. Коалиционное 

правительство возглавил К. Марчинкевич, которого в 2006 г. сменил на этом 

посту Я. Качиньский. Для деятельности правительства были характерны 

действия в первую очередь в области идеологии. 

В 2007 г. в стране разразился политический кризис, который привел 

к распаду правящей коалиции и проведению досрочных парламентских 

выборов. На них победу одержала Гражданская платформа. Коалиционное 

правительство возглавил Д. Туск. 

Правительство Д. Туска заявило о намерении проведения социальных 

реформ, однако в 2008 г. начался мировой экономический кризис. В этих 

условиях оно сделало ставку на поддержку предпринимательской активности, 

и, как показали последующие события, это было правильное решение. 

Осенью 2010 г. в Польше должны были состояться президентские выборы. 

Однако гибель президента страны Л. Качиньского и представителей польской 

политической элиты весной 2010 г. в авиакатастрофе под Смоленском внесла 

изменения в ход предвыборной кампании. По итогам президентских выборов в 

июне 2010 г. победу одержал представитель ГП Б. Комаровский. 
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На парламентских выборах 2011 г. победу в очередной раз одержала ГП, 

однако данные свидетельствовали о падении ее популярности. Среди прочего 

это стало следствием проведенной пенсионной реформы, в результате которой 

был повышен пенсионный возраст. 

В 2015 г. в Польше прошли президентские и парламентские выборы, на 

которых победу одержала ПиС. Ее представитель А. Дуда занял пост 

президента, а правительство возглавила Б. Шидло. ПиС, которое имеет 

большинство в парламенте, стало проводить социальные реформы и 

предприняло шаги в области идеологии и политики. Руководство страны 

приняло программу «500+», в очередной раз подняло проблему абортов, начало 

новое расследование причин катастрофы 2010 г., отказалось от пенсионной 

реформы предыдущего правительства. Наиболее жаркие споры в парламенте и 

обществе вызвала инициированная парламентом реформа Конституционного 

суда. Действия ПиС вызвали критику со стороны ЕС, членом которой Польша 

является с 2004 г. 

В  начале 1990-х гг. произошла переориентация внешней политики 

Польши с Востока на Запад. Польское руководство заявило о своем стремлении 

интегрироваться в западноевропейские структуры и в первую очередь – 

Европейский Союз и НАТО. Польша была принята в Североатлантический 

альянс, а ее воинские контингенты принимали участие в военных действиях 

в Афганистане и Иране. 

Вопрос вступления в ЕС (Польша являлась ассоциированным членом этой 

организации с 1994 г.) поставил польское руководство перед необходимостью 

усовершенствования законодательной базы государства и решения ряда 

социально-экономических проблем. 1 мая 2004 г. Польша стала полноправным 

членом Европейского союза. 

 

 

 Чехия и Словакия в 1990-е – начале XXI в. 1.1.2.7

События «бархатной революции» привели к кардинальным политическим 

изменениям в стране. 10 декабря 1989 г. было сформировано новое 

коалиционное правительство ЧССР во главе с М. Чалфой. Президентом страны 

был избран В. Гавел, а А. Дубчек – назначен председателем Федерального 

собрания. В конце 1989 – начале 1990 г. в Чехословакии возникло более 

20 политических партий. 

В июне 1990 г. в стране прошли парламентские выборы. В Чехии победу 

одержал «Гражданский форум» (ГФ), а в Словакии – «Общество против 

насилия» (ОПН), которые объединились и сформировали правительственный 

кабинет во главе с В. Клаусом. Президентом страны 20 июня 1990 г. был избран 

В. Гавел. 

Новое правительство разработало программу экономических реформ. Еѐ 

автором стал В. Клаус. Ещѐ в мае 1990 г. в Чехословакии вступил в силу закон 

о частном предпринимательстве. Осенью 1990 г. был принят закон 

о реституции, который положил начало «малой приватизации». Одним из 

важнейших шагов реформы стала либерализация цен. Закон о ценах, 
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вступивший в силу в январе 1991 г., закрепил возможность маневрирования 

в регулировании цен. Валютный закон 1991 г. одновременно с введением 

внутренней конвертируемости кроны установил жесткий валютный режим. 

Повысилась конкурентоспособность чехословацкого экспорта. Тяжелейшей 

проблемой, с которой пришлось столкнуться Чехословакии, стала растущая 

безработица среди людей, занятых в тяжелой и горной промышленности. 

Возникшие экономические трудности изменили чехословацкую политическую 

сцену. 

На фоне экономических проблем обострился национальный вопрос, что 

нашло отражение и в изменении названия государства – Чешская и Словацкая 

федеративная республика (либо Чехо-Словакия). Принятый в декабре 1990 г. 

Конституционный закон о Чехословацкой федерации (известный как закон 

о компетенциях) значительно ограничил полномочия федеральных органов 

власти и дал большую самостоятельность национальным органам, однако это 

не сняло остроту проблемы. 

В 1991–1992 гг. к исторически традиционным взаимным претензиям 

добавились разногласия по поводу темпов и методов осуществления 

экономических реформ. 14 марта 1991 г. в Братиславе состоялся митинг 

с требованием государственной самостоятельности Словакии. 

На парламентских выборах 1992 г. победу в Чехии одержала 

выделившаяся из ГФ Гражданская демократическая партия в союзе 

с христианскими демократами, а в Словакии – Движение за демократическую 

Словакию, которое выступало за независимость Словакии. 

Попытки чешской и словацкой сторон достичь соглашения относительно 

дальнейшего развития в рамках единого государства не принесли успехов. 

Стороны договорились о разделе Чехо-Словакии на два независимых 

государства, что было законодательно закреплено Федеральным собранием, 

подписавшим 25 ноября 1992 г. закон о прекращении существования ЧСФР 

с 1  января 1993 г. В этих условиях в сентябре 1992 г. в Словакии была 

принята конституция. В Чешской республике (ЧР) основной закон был принят 

только в декабре 1992 г. Что касается вопроса о разделе федерального 

имущества, то окончательно он был урегулирован только в 2000 г. 

В 1993 г. была принята новая конституция ЧР, которая определяет страну 

как демократическое правовое государство. 

Несмотря на наличие в обществе различных политических взглядов, 

коалиционное правительство В. Клауса (действовало с 1992 по 1997 г.) 

проводило прагматичный курс. Однако некоторые из преобразований 

(например, закон 1993 г. о противозаконности коммунистического режима и 

сопротивлении ему, а также закон о люстрациях) коснулись бывших партийных 

функционеров. Закон 1996 г. изменил концепцию управления, затронув 

экономический блок и сократив численность правительственного кабинета, и 

способствовал более рациональному и эффективному функционированию 

центральных органов управления. 

Стратегия чешской экономической реформы базировалась на жесткой 

денежно-кредитной политике, либерализации цен, внешней торговли и 
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валютной политики, быстрой массовой приватизации, создании правовой базы 

рыночной экономики. Первоначально реформы привели к спаду производства, 

однако уже с 1994 г. стал наблюдаться его постепенный прирост. Вместе с тем 

в стране развивалась инфляция и росла безработица (в первую очередь 

скрытой). Экономические реформы привели к возникновению социальных 

проблем, что вызывало народные выступления. 

К середине 1990-х гг. были приняты законы о свободном 

предпринимательстве, осуществлена либерализация цен, чешская крона стала 

внутренне конвертируемой, ее курс стабилизировался. Однако нерешенными 

оставались проблемы капиталовложений, взаимной задолженности 

предприятий. В промышленной сфере требовалась значительная модернизация 

и перестройка. Для этого широко использовался иностранный капитал. 

В 1995  г. иностранные инвестиции составили 7 млрд. долл., в 1999 г. – 5,1 млрд 

долл., из них 80 % пришлось на страны ЕС.  

Финансовый кризис 1997 г., когда были исчерпаны преимущества чешской 

экономики, связанные в первую очередь с низкой стоимостью рабочей силы, 

вызвал необходимость определения новой стратегии денежно-кредитной 

политики. В результате в апреле 1997 г. была принята программа «Коррекция 

экономической политики и другие трансформационные шаги». Еѐ реализация 

привела к тому, что объем экспорта на душу населения Чехии был самым 

высоким после Словении. Уровень инфляции в 2000 г. составил 3,9 %, а 

благодаря комплексной системе социальной защиты уровень безработицы 

в 1999 г. достиг 9,4 %. Вместе с тем, в Чехии постоянно усиливалось 

расслоение общества. Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, 

тяжело отразился на экономике Чехии. За период с января по август 2009 года 

объем чешского экспорта сократился за год на 18%, а импорта – на 20,5%. 

С ноября 2009 года стали расти потребительские цены. Доля промышленности 

в ВВП, достигавшая к 1990 г. 62 % от уровня периода социалистического 

развития, уменьшившаяся вначале наполовину, в 2011– 2012 гг. стала расти и 

достигла 38 %, что является достаточно редким явлением даже среди развитых 

стран. Чехия имеет положительное сальдо внешнеторгового баланса, несмотря 

на быстрый рост цен на импортируемые энергоносители. Чехия является одним 

из лидеров Европы по производству автомобилей на душу населения, уступая 

лишь Словакии. В 2012 г. в Чехии есть 142 компании, работающие в сфере 

нанотехнологий. 

Влияние правых партий пошатнулось в результате досрочных 

парламентских выборов 1998 г., когда к власти пришла Чешская социал-

демократическая партия, а главой правительства стал М. Земан. Правительство 

М. Земана продолжило проводимые реформы, что в некоторой степени 

обеспечило победу Чешской социал-демократической партии на парламентских 

выборах 2002 г. Новый правительственный кабинет сформировал В. Шпидла. 

В 2002 г. окончился срок полномочий президента страны – В. Гавела. Раскол 

в политической жизни страны проявился в ходе выборов нового главы 

государства. Только в третьем туре Национальное собрание Чехии избрало 

президентом страны В. Клауса. В феврале 2008 г. В. Клаус переизбран 
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президентом страны на второй срок. С 2010 г. премьер-министром Чешской 

Репсублики является П. Нечас. В 2013 и 2018 гг. на пост президента на 

всеобщих выборах был избран Милош Земан. Наиболее Влиятельной чешской 

партией на современном этапе выступает движение «Да», представленное 

нынешним премьер-министром Андреем Бабишем, сформировавшим по итогам 

парламентских выборов 2017 г. коалиционное правительство. 

Внешнеполитический курс республики направлен на «возвращение 

в Европу». Чехия добилась международного признания, став членом ООН и 

Совета Европы. В 1993 г. президент России Б. Ельцин подписал в Праге 

договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Визит в 1997 г. 

российского премьер-министра в Чехию дал толчок развитию прерванных 

экономических связей. Чехия была принята в НАТО в 1999 г. В июне 2000 г. 

был принят закон о применении международных санкций по сохранению мира 

и безопасности. В апреле 2003 г. Евросоюз принял решение о вступлении 

Чешской республики в его члены. В ходе проведенного в июне 2003 г. 

референдума большинство чехов высказались за вступление страны в ЕС, что и 

произошло 1 мая 2004 г. Как и Польша, Чехия активно участвует 

в региональных группировках (Центральноевропейская инициатива, 

Вышеградская группа и др).  

С января 1993 г. Словакия стала парламентской республикой, где 

президента избирают всеобщим голосованием. Центром исполнительной 

власти является правительство, которое формируется парламентом и 

ответственно перед ним. В феврале 1993 г. президентом страны был избран 

М. Ковач, а премьер-министром – В. Мечиар. Формирование партийной 

системы Словакии на основе двух групп политических субъектов завершилось 

к 1998 г. До этого времени либералы находились в оппозиции правительству 

В. Мечиара (лидер Движения за демократическую Словакию), а после 

парламентских выборов 1998 г. они пришли к власти. Правое правительство 

возглавил лидер Партии гражданского взаимопонимания М. Дзуринда. На 

состоявшихся в 1999 г. президентских выборах кандидат от правящей коалиции 

– Р. Шустер – одержал победу. С июня 2004 г. – по 2014 г. в течении двух 

сроков президентом избирался И. Гашпарович. Действующий с июня 2014 г. 

президент – независимый кандидат А. Киска. Премьер-министр с марта 2018 г. 

является Петер Пеллегрини, представитель коалиции «Курс – социальная 

демократия, Словацкой национальной партии и венгерской партии «Мост»». 

 Достаточно болезненными стали для словацкой экономики результаты 

раздела государства. Спад промышленного производства в 1993 г. составил 

24 %. Остановка убыточных предприятий привела к росту безработицы, 

которая в 1994 г. достигла 18 %. Производство продуктов сельского хозяйства 

к середине 1990-х гг. уменьшилось на 7 %. Резко снизился средний уровень 

реальных доходов населения, неравенство в их распределении, что привело 

к социальной дифференциации общества. Заметно стала сокращаться 

государственная поддержка здравоохранения, науки, культуры и образования. 

Большая приватизация проводилась в отличие от чешской в основном через 

аукционы и конкурсы.  
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В 1994–1995 гг. в стране наблюдался экономический подъем, вызванный 

ростом экспорта. По темпам роста ВВП в 1994–1995 гг. Словакия оказалась 

в числе лидирующих стран Центральной Европы. Однако уже с 1995 г. 

правительство В. Мечиара обратило внимание на разработку государственных 

инвестиционных программ, а также социальное реформирование («Концепция 

трансформации социальной сферы СР»). 

К 1998 г. внутренние инвестиции выросли на 33 %, при этом две трети их 

обеспечил частный сектор. Из общей суммы иностранных инвестиций 

в экономику бывших стран–членов СЭВ на долю Словакии пришлось только 

2,5 %. Условием повышения конкурентоспособности промышленности 

является модернизация предприятий. К 2000 г. наметилось оживление 

хозяйственной деятельности. Частный сектор в стране превышал 70–75 %. 

Задача осложняется тем, что в ходе трансформации экономика Словакии 

потеряла 34 % ВВП, в 2002 г. каждый пятый трудоспособный в Словакии был 

безработным. 

Либеральные реформы 1999–2000 гг. негативно сказались на социальной 

сфере: снизилась реальная заработная плата, увеличились коммунальные 

расходы населения, выросла безработица. Вместе с тем в начале XXI в. 

наблюдается экономический рост в промышленности, торговле, строительстве 

и сфере услуг. В 2002–2003 гг. экономический рост составил 4,4 %, а ВВП – 

44 % от ВВП стран ЕС. В связи с мировым кризисом в промышленном 

производстве снижение в конце 2007 г. наблюдалось практически во всех 

секторах. В ноябре 2008 г. уровень цен в Словакии увеличился на 4,9%.  

В 2010-е гг. экономика Словакии начала стабилизироваться. Быстрыми 

темпами развивается сфера услуг, в которой занято около 57% населения. Эта 

сфера приносит доход, равный 59 % ВВП. 

Демократические преобразования в Словакии в силу объективных 

экономических трудностей и субъективных обстоятельств вызывают 

внутреннюю нестабильность, носят более противоречивый и конфликтный 

характер, чем в Чехии. Достаточно остро в Словакии стоит проблема 

этнических и религиозных разногласий. 

После раздела ЧСФР Словакия стала членом ООН, подписала договор об 

ассоциированном членстве в ЕС. В 2002 г. она была принята 

в Североатлантический альянс. Внешняя политика в основном направлена на 

взаимовыгодное региональное сотрудничество, в первую очередь с Чехией, и 

урегулирование отношений с Венгрией и Россией. Дипломатические 

отношения между Беларусью и Словакией были установлены в январе 1993 г. 

В ноябре 2016 г. состоялся визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо 

в Республику Беларусь. Отношения Беларуси и Словакии развиваются на 

достаточно стабильной основе, уверенными темпами, по всем актуальным 

направлениям сотрудничества. 
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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 славянских народов» 

для специальностей 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (по направлениям), 1-23 01 13 Историко-архивоведение. Вся 

предложенная номенклатура не является обязательной, т. к. по объему она 

значительно превосходит количество часов, отводимых учебным планом на 

семинарские занятия. 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 

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.  
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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 Югославянские страны и народы в годы Первой мировой 

войны 

 

План: 

1) Болгария, Сербия и Черногория накануне Первой мировой войны 

(военно-политические и экономические последствия Балканских войн). 

2) Балканская политика России накануне войны. 

3) Сараевское убийство и начало Первой мировой войны в условиях 

кризисной дипломатии. 

4) Участие в войне Болгарии, Сербии, Черногории. Югославские земли 

Австро-Венгрии в условиях войны. 

5) Создание объединенного югославского государства. 

6) Итоги войны для Болгарии и Королевства СХС. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература: 

1. Айрапетов, О. Р. Балканы в стратегии Антанты и ее противников 

(1914–1918 гг.) / О.Р. Айрапетов // Новая и новейшая история. 2003. – №5. – 

С. 191–224. 

2. Болгария в ХХ веке : очерки политической истории – Г. Д. Шкундин [и 

др.] ; под ред.  Е. Л. Валевой. – М. : Наука, 2003. – 463 с. 

3. Бычков, Ю. Е. Черногория: от прошлого к настоящему. Страницы 

истории Черногории и российско-черногорских отношений / Ю. Е. Бычков. – 

М. : Декоратив. Искусство, 2008. – 368 с. 

4. Вишняков, Я. В. Сербия в начале Первой мировой войны: 1914–

1915 годы / Я. В. Вишняков // Новая и новейшая история. –  2013. –  № 2. –  

С.53–65. 

5. До и после Версаля. Политические лидеры и идея национального 

государства в Центральной и Юго-Восточной Европе / А. Л. Шемякин [и др.] ; 

редкол.: Р. П. Гришина [и др.]. – М. : Индрик, 2009. – 432 с. 

6. Довгялло, М. С. Политическая история зарубежных славянских стран 

новейшего времени : справочник /  М. С. Довгялло. – М : Тетра-Системс, 2006. 

– 272 с. 

7. Забелина, Н. Ю. Сербы глазами британцев в годы Первой мировой 

войны /  Н. Ю. Забелина // Славяноведение. – 2011. – № 1. – с. 53–64. 

8. История Словении / Л. А. Кирилина [и др.] ; под общ. ред. 

И. В. Чуркина. – СПб. : Алетейя, 2011. – 480 с. 

9. История южных и западных славян: учебник : 2 т. / под ред. 

Г. Ф. Матвеева [и др.]. – М. : Изд-во «Печатные Традиции», 2008. – Т. 2: 

Новейшее время. – 368 с. 

10. Карасев, А. В. Сараевское убийство и Балканы / А.В. Карасев // Первая 

мировая война в литературах и культуре западных и южных славян / 
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В. К. Волков [и др.] ; редкол.: Л. Н. Будагова. – М.  : Институт славяноведения 

РАН, 2004. –  С.52–63. 

11. Мировые войны ХХ века : в 4 т. /  сост.: Ю. А. Никифоров ; редкол.: 

В. А. Золотарев [и др.]  – М. :  Наука, 2002. – Т. 2: Первая мировая война: 

документы и материалы. – 580 с. 

12. Молодяков, В. Э. Первая мировая: война, которой могло не быть / 

В. Э. Молодяков. – М. : Просвещение, 2012. – 192 с. 

13. На путях к Югославии: за и против. Очерки истории национальных 

идеологий югославских народов. Конец ХVІІІ – начало ХХ века / Чуркина И. В.  

[и др.] ; под ред. И. В. Чуркина. – М. : Индрик, 1997. – 416 с.  

14. Романенко, С. А. Югославия: История возникновения, кризис, распад, 

образование независимых государств / C. А. Романенко. – МОНФ, 2000. – 

496  с. 

15. Романенко, С. А. Между «Пролетарским интернационализмом» и 

«Славянским братством»: Российско-югославские отношения в контексте 

этнополитических конфликтов в Средней Европе (начало ХХ века – 1991 год) / 

С. А. Романенко. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 1024 с. 

16. Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических 

столкновений ХХ в. / под ред. Г. Литаврина [и др.]. – СПб. : Алетейя, 2002. – 

420 с. 

17. Чиркович, С. М. История сербов / С. М. Чиркович ; под общ. ред. 

А. Л. Шемякина. – М. : Весь мир, 2009. – 448 с. 

18. Шкундин, Г. Д. От Салоник до Нейи: болгарские внешнеполитические 

концепции накануне и во время Парижской мирной конференции 1919 года 

Г. Д. Шкундин // Славянство, растворимое в крови / М. : Институт 

славяноведения РАН, 2010. – С.184–197. 

19. Югославия в ХХ веке: очерки политической истории / редкол.: 

К. В.Никифоров [и др.].  – М. : Индрик, 2011. – 888 с. 

Дополнительная литература: 

1. История Болгарии : 2 т. / редкол.: П. Н. Третьякова [и др.]. – М. : АН 

СССР, 1954–1955. – 576 с.; 612 с. 

2. История Югославии : 2 т. / редкол.: Ю. В. Бромлей [и др.]. – М. : АН 

СССР, 1963. – 736 с.; 430 с. 

3. Краткая история Болгарии : с древнейших времен до наших дней. под 

ред. Г. Г. Литаврина. – М. : Наука, 1987. – 569 с. 

4. Мир между войнами : избранные документы по истории 

международных отношений 1910–1940-х гг. / сост.: М. А. Мальгин. –  М., 1997. 

– 418 с. 

5. Писарев, Ю. А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой 

войны /  Ю. А. Писарев. – М. : Наука, 1985. – 286 с. 

6. Писарев, Ю. А. Образование Югославского государства 

/  Ю. А. Писарев. –  М. : Наука, 1975. – 416 с. 

7. Хрестоматия по истории южных и западных славян : учеб. пособие для 

вузов : 3 т. / под. ред. В. Г. Карасева. – Мн. : Университетское, 1989. – Т.2. 

Новая история. – С.248–249, 265. 
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8. Хрестоматия по истории южных и западных славян : учеб. пособие для 

вузов : 3 т. / под ред. Д. Б. Мельцера [и др.]. – Мн. : Университетское, 1991. – 

Т. 3. Новейшая история. –  С.124–126. 

 

 

2.2.2 Болгария и Югославия в годы Второй мировой войны 

 

План: 

1) Подготовка и немецко-фашистская агрессия против Югославии. Раздел 

страны и оккупационный режим. 

2) Вступление Болгарии в войну. Политика правительства Б. Филова. 

3) Создание единого народно-освободительного фронта в Югославии. 

Кризис монархо-фашистского режима, политика Д. Божилова и И.Багрянова 

в Болгарии. 

4) Успехи народно-освободительной борьбы в 1944–1945 гг. Создание 

единого народно-освободительного фронта в Югославии. 

5) Вооруженное восстание в Болгарии. Коалиционное правительство 

Отечественного фронта и его программная декларация. 

6) Освободительная миссия СССР. Роль Красной Армии в освобождении 

Болгарии и Югославии. 

 

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. Владимиров, О. Балканский узел и трагедия «Софокла» / 

О. Владимиров // Родина. – 2013. – №7. – С.110–114;  №8. –  С.127–130. 

3. Гибианский, Л. Я. СССР и «первая Югославия» накануне и в момент ее 

гибели / Л. Я. Гибианский // Двести лет новой сербской государственности: 

К юбилею начала Первого сербского восстания 1804–1813 гг. / редкол.:  

В. К. Волков. – СПб. : Алетейя, 2005. –  С. 277-299. 

4. Гиленсен, В. М. Тайная прелюдия к операции «Марита» / 

В. М. Гиленсен // Военно-исторический журнал.  – 2001. – №7. – С.26–32. 

5. Котюков, К. Л. Формирование и боевая деятельность Русского 

охранного корпуса в Югославии в 1941-1945 годах / К.Л. Котюков // 

Отечественная история. – 2008. – №3. – С.86–94. 

6. 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.. 

7. Ристович, М. Югославия в огне: 1941–1945: война, оккупация, раздел, 

сопротивление / М. Ристович //Родина. – 2002. – №6. – С.61–65. 

Дополнительная литература: 

1. Валева, Е. Л. Политические процессы в Болгарии 1944-1948 годов / 

Е. Л. Валева // Славяноведение. – 1999. – №4. – С. 24–40. 

2. Волокитина, Т. В. Программа революции: У истоков народной 
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демократии в Болгарии. 1941–1946 гг. / Т. В. Волокитина [и др.] ; под ред. 

А. Ф. Носковой. – М. : Наука, 1990. – 234 с. 

3. Гибианский Л. Я. Югославский кризис начала 1941 года и Советский 

Союз / Л. Я. Гибианский // Война и политика, 1939-1941 / редкол.: 

А. О. Чубарьян [ и др.]. – М. :  Наука, 1999. – С.207-225. 

4. Гибианский, Л. Я. Советский Союз и новая Югославия, 1941–1947 / 

Л. Я. Гибианский ; под ред. В. К. Волкова. – М. : Наука, 1987. – 201 с. 

5. 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. – 

с. 405–501.  

6. 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. – 552 с. 

7. Марьина, В. В. 1944–1945 годы: ждали ли русских в Восточной 

Европе? / В.В. Марьина // Славяноведение. – 1999. – №1. – С.60–75. 

8. Отношения России (СССР) с Югославией, 1941 – 1945 : документы и 

материалы / сост.: И. В. Бухаркин [и др.]. – М. : ТЕРРА-Книжный клуб, 1998. –

656 с. 

9. Симич, П. Неизвестный Тито: (О расшифровке «белых пятен» 

в биографии И.Б.Тито) / П. Симич // Новое время. – 1990. –  №42. – С.36–39. 

10. 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. 

11. 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. 1. – 654 с. 

 

 

2.2.3 Народная республика Болгария (середина 1940-х–1980-е гг.) 

 

План: 

1) Политическое развитие Болгарии после освобождения в 1944 – 1948 гг. 

2) Утверждение монополии коммунистов на власть в Югославии во 

второй половине 1940-х гг. 

3) Курс на форсированное строительство социализма в Болгарии. 

4) Болгария в условиях тоталитарного режима (1970–конец 1980-х гг.). 

5) Основные направления внешней политики Болгарии (1944 – 1980 гг.). 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

 

2.2.4 Югославская Федерация (середина 1940-х–1980-е гг.) 

 

План: 

1) Политическое развитие Югославии в конце 1940-х – конце 1960-х гг. 

2) Советско-югославский конфликт 1948 – 1956 гг. и его последствия. 

3) Формирование «самоуправленческого социализма» в Югославии. 

4) Кризис «самоуправленческого социализма» в Югославии в 70-е гг. и 

его причины. 

5) Югославия в системе международных отношений (1945 – 1980  гг.). 
 

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 (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. Космач, Е. Н. Внешняя политика США в отношении Югославии (1943–

1960 гг.) : проблемы и подходы / Е. Н. Космач. – Минск : Университетское, 

2003. – 228 с. 

6. Матонин, Е. В. Иосип Броз Тито / Е. В. Матонин. – М. : Молодая 

гвардия, 2012. – 462 с.  

7. Митрович, М. Югославская действительность в анонимных посланиях 

Йосипу Броз Тито (1956-1966 годы)/ М. Митрович // Славяноведение. – 2008. 

№ 3. – С.48–59. 

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 
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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. Романенко, С. А. Югославия: Югославия: история возникновения, 

кризис, распад, образование независимых государств : Национальное 

самоопределение народов Центр. и Юго-Вост. Европы в XIX-XX вв.  / 

С. А. Романенко. –  М. : Издат. центр науч. и учеб. программ, 2000. – 496 с. 

12. 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. 

13. Смирнова, Н. Д. История Албании в XX веке / Н. Д. Смирнова. – М. : 

Наука, 2003. – 431 с. 

14. 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. 

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, 1998. – Т. 2: 1949–1953 гг. – 1008 с. 

4. Гибианский, Л. Я. К истории советско-югославского конфликта 1948. 

Кризис в советско-югославских 1953 гг.: секретная советско-югославо-

болгарская встреча в Москве 10 февраля 1948 г. / Л. Я. Гибианский 

//Славяноведение. – 1992. – № 3. – С.35–51. 

5. Гиренко, Ю. С. Сталин – Тито / Ю. С. Гиренко. – М. : Политиздат, 

1991. – 449 с. 

6. Едемский, А. Б. От конфликта к нормализации: советско-югославские 

отношения в 1953-1956 годах / А. Б. Едемский [и др.] ; под ред. 

К. В.Никифорова. – М. : Наука, 2008. – 610 с. 

7. 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. 

8. Кузнечевский, В. Д. Эволюция югославской концепции социализма / 

В. Д. Кузнечевский. – М. : Институт славяноведения и балканистики РАН, 1990. – 

188 с.  

9. Новопашин, Ю. С. Пребывание советских войск в Восточной Европе 

как предпосылка революционных событий 1989-1990 годов / 

Ю. С. Новопашин // Славяноведение. – 1998. – №4. –  С.60–69. 
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10. Стыкалин, А. С. СССР–Югославия: зигзаги двухсторонних отношений 

(вторая половина 1950-х – начало 1960-х годов) / А. С. Стыкалин // 

Славяноведение. – 2006. – № 3. – С.95–102. 

11. 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. 

 

 

2.2.5 Чехословакия в межвоенный период и годы Второй мировой 

войны 

 

План: 

1) Формирование и особенности функционирования государственно-

политической системы в Чехословакии в межвоенный период. 

2) Роль национального фактора в функционировании чехословацкой 

государства в 1920-1930 гг. 

3) Социально-экономическое развитие Чехословакии в межвоенный 

период. 

4) Особенности немецкого оккупационного режима в Протекторате 

Богемия и Моравия. 

5) Особенности чешского движения сопротивления : течения, концепции, 

результату борьбы. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература:  

1.  Бобраков-Тимошкин, А. Проект «Чехословакия». Конфликт идеологий 

в Первой Чехословацкой республике (1918–1938) / А. Бобраков-Тимошкин ; 

под ред. И. Калинин. –  М. : Новое литературное обозрение, 2008. – 224 с.  

2. Вашкевич, И. В. Взаимоотношения чехов и словаков (1918–1948 гг.): 

этапы, ментальные парадигмы, государственно правовые решения / 

И. В. Вашкевич // Российские и славянские исследования : науч. сб. / Белорус. 

гос. ун. ; редкол.: О. А. Яновский [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – Вып. 7. – 

С. 101–107. 

3.  Марьина, В. В. Советский Союз и чехо-словацкий вопрос во время 

Второй мировой войны. 1939–1945 гг. : в 2 кн. / В. В. Марьина. – М. : Индрик, 

2007, 2009. – Кн. 1. 1939–1941 гг.; Кн. 2. 1941–1945 гг. – 448 с.; 432 с. 

4.  Марьина, В. В. Закарпатская Украина (Подкарпатская Русь) 

в политике Бенеша и Сталина. 1939–1945 гг. : документальный очерк / 

В. В. Марьина. – М. : Новый хронограф, 2003. – 303 с. 

5. Матвеев, Г. Ф. История южных и западных славян : 2 т. /  

Г. Ф. Матвеев. – М. : МГУ, 2001. – 272 с. 

6. Пеганов, А. О. Венгерский вопрос в межвоенной Чехословакии (1918–

1939 гг.): внешнеполитический и  внутриполитический аспекты / А.О. Пеганов 
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// Российские и славянские исследования : науч. сб. / Белорус. гос. ун. ; редкол.: 

О. А. Яновский [и др.]. – Минск : БГУ, 2010. – Вып. 4. – С. 203 – 210. 

7. Приступа, Н. Н.  Концепция «национального социализма» 

Чехословацкой национально-социалистической партии (1930–1940-е гг.) / 

Н. Н. Приступа //  Российские и славянские исследования : науч. сб. / Белорус. 

гос. ун. ; редкол.: О. А. Яновский [и др.]. – Минск : БГУ, 2008. – Вып. 3. –  

С. 82–90. 

8. Приступа, Н. Н.  Антонин Швегла (1873–1933 гг.) – «мастер 

компромисса» / Н. Н. Приступа // Российские и славянские исследования : науч. 

сб. / Белорус. гос. ун. ; редкол.: А. П. Сальков [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – 

С. 149–158. 

9. Пушкаш, А. Цивилизация и варварство: Закарпатье 1918–1945 / 

А. Пушкаш ; Ин-т. славяноведения РАН. – М. : Европа, 2006. – 564 с. 

10. Сальков, А. П.  Проблема границ и национальных меньшинств 

в чехословацко-венгерских отношениях (ноябрь 1918 г. – март 1939 г.) / А. П. 

Сальков // Российские и славянские исследования : науч. сб. / Белорус. гос. ун. ; 

редкол.: О. А. Яновский [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – Вып. 7. – С. 9–28. 

11. Серапионова, Е. П. Карел Крамарж – политик нескольких эпох / 

Е. П. Серапионова // До и после Версаля. Политические лидеры и идея 

национального государства в Центральной и Юго-Восточной Европе / Ин-т 

славяноведения РАН ; редкол.: А. Л. Шемякин [и др.]. – М. : Индрик, 2009. – 

С. 340–355. 

12. Серапионова, Е. П. Первый президент Чехословакии Томаш Гарриг 

Масарик / Е. П. Серапионова // До и после Версаля. Политические лидеры и 

идея национального государства в Центральной и Юго-Восточной Европе / Ин. 

славяноведения РАН ; редкол.: А. Л. Шемякин [и др.]. – М. : Индрик, 2009. – 

С. 322–339. 

13. Серапионова, Е. П. Человек-легенда Милан Растислав Штефаник: 

ученый, политик, генерал / Е. П. Серапионова // До и после Версаля. 

Политические лидеры и идея национального государства в Центральной и Юго-

Восточной Европе / Ин-т славяноведения РАН ; редкол.: А. Л. Шемякин [и др.]. 

– М. : Индрик, 2009. – С. 356–373. 

14. Чехия и Словакия в ХХ веке : очерки истории : 2 т. / редкол.: 

В. В. Марьина [и др.]. – М. : Наука, 2005.– Т 1. – С.114–132, 156–90. 

15. Шевченко, К. В. Русинское национальное меньшинство в Словакии: 

этнокультурное и политическое развития в 1920-х гг. / К. В. Шевченко // 

Российские и славянские исследования : науч. сб. / Белорус. гос. ун. ; редкол.: 

О. А. Яновский [и др.]. – Минск : БГУ, 2011. – Вып. 6. – С. 9–19. 

16. Шмигель, М.  Движение за присоединение северо-восточной Словакии 

к Советскому Союзу (1944–1945 гг.) / М. Шмигель // Российские и славянские 

исследования : науч. сб. / Белорус. гос. ун. ; редкол.: О. А. Яновский [и др.]. – 

Минск : БГУ, 2010. – Вып. 5. – С. 133–145. 

Дополнительная литература: 

1. Серапионова, Е. П. Идея чехословакизма. Истоки и реализация / 

Е. П. Серапионова // Национальный вопрос в Восточной Европе. Прошлое и 
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настоящее / редкол.: М. Д. Ерещенко [и др.]. – М. : Ин-т славяноведения и 

балканистики РАН, 1995. – С. 61–70. 

2. Фирсов, Е. Ф. Движение словаков за автономию и чешские отклики на 

«пражский централизм» (1920-1930-е годы) / Е. Ф. Фирсов // Национальный 

вопрос в Восточной Европе. Прошлое и настоящее / Ин-т славяноведения и 

балканистики РАН ; редкол.: М. Д. Ерещенко [и др.]. – М. : Индрик, 1995. – 

С. 191–200. 

 

 

2.2.6 Польша в 1945–1989 гг. 

 

План: 

1) Особенности функционирования польского общества в первой 

половине 1950-х гг. – 1980-х гг. 

2) Общественно-политический кризис 1956 г.: причины, ход, результаты. 

Роль народных выступлений в осуществлении реформ. 

3) Польский путь к социализму : основные идеи и способы их реализации. 

Модели экономической трансформации, основные направления и результаты 

реформ. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература:  

1. 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. 

2. Власть–общество–реформы: Центральная и Юго-Восточная Европа. 

Вторая половина XX века / под ред. Э. Г. Задорожнюка. – М. : Наука, 2006. – 

442 с. 

3. Волобуев, В. В. Политическая оппозиция в Польше: 1956–1976 / 

В. В. Волобуев ; под ред. А. М. Орехова. – М. : Ин-т славяноведения РАН, 2009. 

– 240 с. 

4. Волобуев, В. В. Владислав Гомулка и подавление «Пражской весны». 

О некоторых взглядах польского партийного лидера на реформы 

в Чехословакии  / В. В. Волобуев // Славяноведение. – 2008. – № 3. – С. 41–47. 

5. Волобуев, В. В. Проблема рабочего самоуправления в общественно-

политической системе ПНР и рабочие выступления в 1956–1980 / В. В. 

Волобуев // Славяноведение. – 2011. – № 5. – С. 26–39.  

6. 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. 

7. 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. 
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8. Козік, Л. А. Грамадска палітычны крызіс 1956 г. у Польшчы: вытокі, 

ход, вынікі / Л.А. Козік // Российские и славянские исследования : науч. сб. / 

редкол.: А. П. Сальков [и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – Вып. 7. – С. 211–216. 

9. Майорова, О. Н. Августовские соглашения 1980 года в Польше: 30 лет 

cпустя / О. Н. Майорова // Славяноведение. – 2011. – № 5. – С. 40–51.  

10. Орехов, А. М. Польское направление международной политики СССР 

в 1956 году / А.М. Орехов [и др.] // Славяноведение. – 2009. – № 3. – С. 27–42. 

11. Орехов, А. М. Советский Союз и Польша в годы «оттепели»: из 

истории советско-польских отношений /  А. М. Орехов ; под ред. Б. В. Носова. – 

М. : Индрик, 2005. – 328 с. 

12. Петровская, О. В. Высшая школа Болгарии и Польше: апробация 

«сталинской» модели (1948–1956 годы) / О.В. Петровская // Славяноведение. – 

2006. – № 3. – С. 62–79. 

13. Стыкалин, А. С. О реакции В. Гомулки на снятие Н.С. Хрущева 

(октябрь 1964 года) / А. С. Стыкалин [и др.] // Славяноведение. – 2007. – № 3. – 

С. 89–104. 

14. Стыкалин, А. С. Польский кризис 1980–1981 годов и позиция 

руководства Венгрии. Опыт событий 1956 года в 25-летней ретроспективе  / 

А. С. Стыкалин // Славяноведение. – 2011. – № 5. – С. 52–67. 

15. Хорев, В. А. Литература и политическая борьба в Польше (1980–1981) / 

В. А. Хорев // Славяноведение. – 2011. – № 5. – С.68–81.  

 

 

2.2.7 Чехословакия в 1945–1989 гг. 

 

План: 

1) Особенности социально-экономического и общественно-политического 

развития Чехословакии в середине 1950-х гг. – вт. половине 1980-х гг. 

2) «Программа действий» и пути еѐ реализации. 

3) Оценка событий «Пражской весны» мировой общественностью. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

Основная литература:  

1. 1968 год. «Пражская весна». Историческая ретроспектива : сборник 

статей / редкол.: Г. П. Мурашко [и др.]. – М. : РОССПЭН, 2010. – 808 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. :  Ин ститут славяноведения РАН, 2011. – 736 с. 

3. 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. 

4. Задорожнюк, Э. Г. «Бархатная»  революция в Чехословакии глазами 

американских дипломатов / Э. Г. Задорожнюк // Славяноведение. – 2006. – № 6. 

– С. 44–56. 
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5. Задорожнюк, Э. Г. Вацлав Гавел: портрет в интерьере исторической 

эпохи / Э. Г. Задорожнюк // Славяноведение. – 2012. – № 5. – С. 13–29.  

6. Задорожнюк, Э.Г. Путь к «бархатной» революции: противостояние 

«властных» и «безвластных» в Чехословакии / Э. Г. Задорожнюк // 

Славяноведение. – 2004. – № 3. – С. 59–82. 

7. Задорожнюк, Э. Г. От крушения Пражской весны к триумфу 

«бархатной» революции. Из истории оппозиционного движения 

в Чехословакии (август 1968 – ноябрь 1989 г.) / Э. Г. Задорожнюк. – М. : 

Индрик, 2008. – 440 с. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Марьина, В. В. Пражская весна 1968 года: к вопросу о международном 

резонансе (по опубликованным в Чешской республике документам и 

материалам чешского журнала «Soudobe dejiny») / В. В. Марьина / 

Славяноведение. – 2008. – № 3. –  С. 22–40. 

11. 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. 

12. Москва и Восточная Европа: Власть и церковь в период общественных 

трансформаций 40–50-х годов ХХ века. Очерки истории / Т. В. Волокитина 

[и др.] ; под ред. А. Ф. Носкова. – М. : РОССПЭН, 2008. – 826 с. 

13. Мурашко, Г. П. Избранное / Г. П. Мурашко ;  редкол.: Т. В. Мурашко 

[ и др.]. –  М. : Институт славяноведения РАН, 2011. – 574 с. 

14. Национальная политика в странах формирующегося советского блока. 

1944–1948. / под ред. В. В. Марьиной. – М. : Наука, 2004. – с. 153–210. 

15. Стыкалин, А. С. Пражская весна: проблемы изучения. Размышления по 

итогам конференции / А.С. Стыкалин // Славяноведение. – 2010. – № 3. – С. 44–

61. 

16. Шерлаимова, С. А. Вацлав Гавел: драматург – диссидент – президент – 

драматург / С. А. Шерлаимова // Славяноведение. – 2012. – № 5. – С. 3–12. 
 

 

2.2.8 Польша в 1990-е – начале XXI в. 

 

План: 

1) Особенности политического развития Польши в 1990-е – 2018 г.  

2) Экономические реформы начала 1990-х гг.: причины, пути реализации, 

результаты 

3) Социально-экономическое положение Польши в конце 1990-ых – 

2018  гг.  
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3 РАЗДЕЛ  КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1 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, 
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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. 

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. Эволюция югославской модели социализма (1945-1989 гг.) 

2. Советско-югославские отношения в 1953–1964 гг. 

3. Межнациональные отношения в СФРЮ в 1940–1980 гг. как одна из 

причин распада Югославии. 

4.  Албанский фактор в развитии кризиса на территории бывшей 

Югославии.  

5. Политическое развитие Сербии после развала СФРЮ. 

6. Политическое развитие Хорватии в 1991–2015 гг. 

7. Политическое развитие Словении в 1991–2015 гг. 

8. Политическое развитие Македонии в 1992–2015 гг. 

9. Деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии. 

10. Военный союз в политической истории Болгарии (1918–1934) 

11. Болгария и Малая Антанта. 

12. Болгаро-германские отношения (1934–1941 гг.). 

13. Болгария в советской внешней политике (1939–1941 гг.). 



155 

 

14. Советско-болгарские отношения (1941–1944 гг.) 

15. Болгария и идея Болгарской федерации (1940-е гг.). 

16. Внутриполитическая борьба Болгарии (1944–1953 гг.). 

17. Болгарский вариант социально-экономической модернизации (конец 

1940-ых – конец 1980-х гг.). 

18. Биполярная структура политической власти в Болгарии (1992-2013 гг.). 

19. Польский вопрос в годы Первой мировой войны. 

20. Политическое развитие Польши в межвоенный период. 

21. Движение Сопротивления на польских землях в годы Второй Мировой 

войны. 

22. Общественно-политическое развитие Польши в период «народной 

демократии» (1945–1948 гг.) 

23. Формирование и деятельность оппозиционного движения в Польше во 

второй половине 1970-ых – 1980 гг. 

24. Внешняя политика Польши в конце XX – начале ХХI в. 

25. Чешские земли в годы Первой мировой войны. 

26. Политическое развитие Чехословакии в межвоенный период. 

27. Положение национальных меньшинств в межвоенной Чехословакии. 

28. Чехословакия в системе международных отношений 1920-1930-ых гг. 

29. Нацистский оккупационный режим на чешских землях в годы Второй 

мировой войны. 

30. Общественно-политическое развитие Чехословакии в период 

«народной демократии» (1945–1948 гг.).  

31. Общественно-политическое развитие Чехословакии во второй 

половине 1960-ых гг. «Пражская весна». 

32. Политическое развитие Чешской Республики  в конце 1990-ых – начале 

XXI в.  
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3.2 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 «Югославянские страны и народы в годы Первой 

мировой войны» подготовить доклады о политическом, социальном и 

экономическом развитии славянских земель в составе Австро-Венгерской 

монархии. 

3. К занятию «Болгария и Югославия в годы Второй мировой войны» 

подготовить рефераты на следующие темы: «Советско-югославские отношения 

в начальный период второй мировой войны в контексте мировых событий 

(1939–1941 гг.)», «Позиция США в отношении Югославии в январе-марте 

1941 г.», «Дипломатическая деятельность И. Андрича весной 1941 г. и судьба 

югославского правительства в нацистской Германии», «Роль русской 

эмиграции в событиях гражданской войны и оккупации Югославии». 

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. К 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 «Польша в 1945–1989 гг.» подготовить письменную 

работу об общественно-политическом кризисе 1956 г. 

8. К занятию на тему «Чехословакия в 1945–1989 гг.» подготовить 

сообщения на тему: «Причины «Пражской весны», «Реакция стран 

социалистического лагеря на события 1968 г. в Чехословакии», «Подавление 

«Пражской весны» и реакция международного сообщества», «Отношения 

власти и творческой интеллигенции в период нормализации». 
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4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Югославянские страны и народы в годы Первой мировой 

войны 

Внутриполитическая борьба в Болгарии в период нейтралитета. 

Территориальные претензии Болгарии. Оформление Четвертного союза. 

Фердинанд І, В. Радославов. Объявление войны Великобритании Болгарии. 

Участие болгарских войск в наступлении на Сербию. Положение на 

Салоникском фронте. Вступление Болгарии в войну с Румынией. Положение на 

Румынском фронте. Антивоенное движение. Военное поражение в сентябре 

1918 г. Владайское (солдатское) восстание. Радомирская республика. 

Салоникское перемирие, выход из войны. Вторая национальная катастрофа. 

Обострение отношений между Сербией и Австро-Венгрией. Сараевское 

убийство. Кризисная дипломатия июля 1914 г. Объявление войны Сербии, 

позиция великих держав. Нишская декларация (1914 г.). Ход военных действий 

на австро-сербском фронте. Секретный Лондонский договор. Наступление 

австро-немецких и болгарских войск осенью 1915 г. Разгром и оккупация 

Сербии и Черногории. Переформирование сербской армии и ее участие 

в боевых действиях на Салоникском фронте в 1918 г. Контрнаступление войск 

Антанты осенью 1918 г. и освобождение Сербии и Черногории. Планы решения 

югославянского вопроса в годы войны. Программа Н. Пашича.  

Рост антиавстрийских настроений среди югославянских народов Австро-

Венгрии. Югославянский комитет. А. Трумбич. Корфская декларация 1917 г. 

Революционное, антивоенное и национально-освободительное движение 

югославян. Югославянский клуб. Майская декларация 1917 г. Решение 

хорватского сабора о разрыве с Австро-Венгрией. Прорыв Салоникского 

фронта и крах монархии Габсбургов. Рост идеи югославизма. Государство 

словенцев, хорватов и сербов. Народное вече в Загребе. Объединительные 

решения народных скупщин Воеводины и Черногории. 

 

Тема 2. Болгария в 1918–1941 гг. 

Общий кризис 1918–1919 гг. Политические партии и их программы 

послевоенного развития. Коалиционные правительства. Правительства БЗНС и 

программа социально-экономических реформ А. Стамболийского. Правление 

аграри-стов (1919–1923 гг.). 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. 

Политика кабинета А. Цанкова. Сентябрьское восстание 1923 г. Закон 

о защите государства. Правительство А. Ляпчева. Эволюция от авторитарного 

правления к парламентаризму. Подъем экономики во второй половине 1920-х 
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гг. Правительства Народного блока. Экономический кризис начала 1930-х гг. и 

его особенности. 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. 

Внутренняя политика Г. Кьосейванова, реорганизация его 

правительственных кабинетов. Оформление беспартийной системы. 

Центристская коалиция («пятерка»). Политическая поляризация. Народное 

социальное движение. Болгарская компартия (тесных социалистов). Борьба за 

создание Народного фронта. Экономическое положение. Подъем стачечной 

борьбы. Конституционный блок 1938 г. Эволюция внешнеэкономической 

ориентации. 

Болгарский вопрос на Парижской мирной конференции. Нѐйиский мирный 

договор. Выход из международной изоляции. Региональная политика Болгарии 

на Балканах. Нишское соглашение 1923 г. с Королевством СХС. Болгаро-

греческий вооруженный конфликт 1925 г. Политика лавирования на 

международной арене. Проблема репарационных платежей и сближение 

с Германией в начале 1930-х гг. Болгария и Балканская Антанта. Салоникское 

соглашение 1938  г.  Нормализация болгаро-югославских отношений. 

Присоединение Болгарии к Тройственному пакту. Русская эмиграция 

в Болгарии. 

 

Тема 3. Народы Югославии в 1918–1941 гг. 

Унитарное государство югославянских народов – Королевство сербов, 

хорватов и словенцев (КСХС). Социальный и национальный состав населения. 

Складывание политической системы. Революционный подъем 1919 г. Аграрная 

реформа. Политический кризис конца 1920 г. «Обзнана». Закон «О защите 

безопасности и порядка в государстве». Видовданская конституция 1921 г. 

Административная реформа. Межнациональные противоречия. 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). 

Государственный переворот 1929 г. Административная реформа. Послед-

ствия экономического кризиса конца 1920-х – начала 1930-х годов. 

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 1941 г. Д. Симович. 

Югославский вопрос на Парижской мирной конференции. Установление 

границ Королевства СХС. Югославия в Малой Антанте. Нормализация 

отношений с Болгарией. Югославско-итальянские противоречия. 

«Организационный пакт». Участие в Балканской Антанте. Переориентация 
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внешней политики во второй половине 1930-х годов. Установление 

дипломатических отношений с СССР. Присоединение к Тройственному пакту. 

Договор о дружбе и ненападении с СССР (1941 г.). 

 

Тема 4. Болгария и Югославия в годы Второй мировой войны 

Внешняя политика Болгарии в начальный период Второй мировой войны. 

Кабинет Богдана Филова. Соглашение в Крайове (сентябрь 1940). Болгария 

в балканской политике СССР и Германии. Вступление в войну. Оккупация 

Вардарской Македонии, Западной Фракии, части Сербии. Политическое и 

вооруженное сопротивление прогерманскому курсу правительства. 

Отечественный фронт и его программа. Болгаро-германские отношения 

в 1943  г.  

Регентский совет. Политика правительств Д. Божилова и И. Багрянова. 

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. 

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. Король Петр II. Два центра 

движения Сопротивления, их цели и характер взаимоотношений. Начало 

всеобщего вооруженного восстания. Роль КПЮ. «Ужицкая республика». 

Партизанская борьба против фашистских оккупантов, политика 

коммунистов на освобожденных территориях. Образование Народно-

освободительной армии Югославии. Создание Антифашистского вече 

народного освобождения Югославии, Национального комитета освобождения 

Югославии. Формирование новых органов власти в национальных районах, 

провозглашение федерации. Гражданская война на территории Югославии. 

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 11 апреля 1945 г. Освобождение Югославии. Победа народной 

революции. 

 

Тема 5. Народная республика Болгария (середина 1940-х–1980-е гг.) 

Внутриполитическая ситуация и социально-экономические 

преобразования правительства Отечественного фронта. Политическая борьба за 

лидерство. БЗНС и БРП (коммунистов). Выборы в Народное собрание. 

Провозглашение НРБ. Г. Димитров. Принятие сталинской модели социализма. 

Репрессии 1946–1947 гг. Конституция 1947 г. Реорганизация Отечественного 
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фронта и роспуск политических партий.  

Курс на форсированное строительство социализма. Коминформбюро и 

Болгария. Внутрипартийная борьба. 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 

годов. Достижения и неудачи форсированного развития. Завершение этапа 

«коллективного» руководства в БКП. Построение аграрно-индустриальной 

экономики. 

Перспективный план развития на 20 лет (1962 г.). Ликвидация 

экономического и политического плюрализма. Эра Т. Живкова. Экономическая 

реформа 1966 г. Конституция 1971 г. Концепция «нового экономического 

механизма» (1979 г.). Изменения в социальной структуре общества. Кризис 

экономики середины 1980-х гг. 

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». Региональная 

политика на Балканах. Просоветская внешнеполитическая сателлизация. 

Болгаро-советский договор о дружбе (1967 г.). Социалистическая 

экономическая интеграция. Болгария и разрядка 1970-х годов. 

Внешнеполитические затруднения 1980-х гг.  

 

Тема 6. Югославская Федерация (середина 1940-х–1980-е гг.) 

Подавление «хорватской весны» и сербского «либерализма». Чистка 

руководящих кадров (1971–1973 гг.). Конституция СФРЮ 1974 г. Попытки 

стабилизации экономики во второй половине 70-х годов. Проблема занятости 

населения. Введение обязательной ротации руководящих кадров (1978 г.). 

Межреспубликанские противоречия. 

Распад Югославской федерации. Нарастание системного кризиса 

в послетитовской Югославии. Структурные диспропорции. Рост безработицы и 

трудовой иммиграции. Программа экономической стабилизации (1982). 

Союзное правительство М. Планиц. Формирование этнократической 

олигархии. Националистические выступления в Косово (1981 г.). Усиление 

сепаратистских и националистических тенденций. Новое сербское руководство. 

Поправки (1988 г.) к Конституции Сербии, введение в Косово особого 

положения. Состояние экономики в конце 80-х годов. Союзное правительство 

Б. Микулича. Закон о «трех либерализациях». Внешний долг. Экономическая 

реформа А. Марковича. Переход к рыночной экономике. Демонтаж титовского 

социализма. Кризис СКЮ и его распад. Дезинтеграция федеративного 

государства. 

Международное положение ФНРЮ и проблема послевоенных границ. 

Внешнеполитические аспекты советско-югославского конфликта. Отношения 

ФНРЮ с Западом в конце 1940-х – начале 1960-х гг. Югославия и Балканский 

пакт. Нормализация югославско-советских отношений. Югославия в Движении 
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неприсоединения. Брионская декларация, Белградская конференция. Позиция 

СФРЮ в урегулировании локальных конфликтов 1960–1980-х гг. Югославия и 

разрядка. Участие в работе органов СЭВ, в европейской экономической 

интеграции. Югославско-китайские отношения. Югославия в ООН. 

 

Тема 7. Республика Болгария в конце ХХ – начале XXI в. 

Установление парламентской демократии. Союз демократических сил 

(СДС) и его христианско-демократическая идеология. Президент Ж. Желев. 

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 С. Саксенкобургготского. Президент Г. Пырванов. Парламентские 

выборы 2005 г. БСП и кабинет С. Станишева. Либерально-консервативная 

партия ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии). Политика 

кабинетов Б. Борисова, П. Орешарски. Президент Р. Плевнелиев. 

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-

российские и болгаро-белорусские отношения. 

 

Тема 8. Постюгославские страны в конце ХХ – начале XXI в. 

Многопартийные парламентские выборы 1990 г. в Сербии и Черногории. 

Социалистическая партия Сербии. Демократическая партия социалистов 

(Черногории). Образование Союзной Республики Югославия (1992). 

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 (1994) и создание рыночной модели экономики. 

Многопартийная система с функционированием по принципу вождизма. 

Рост влияния левых сил. Отказ от идеи сербского единства. Проблема 

Санджака. Рост сербского национализма. В. Шешель. Политическое 

противостояние (1996–1997 гг.). З. Джинджич, В. Драшкович. 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. 

Политические, экономические и экологические последствия агрессии НАТО 

1999 г. Фактическая суверенизация Косово. Нарастание сербско-черногорских 

противоречий. Президенты Черногории М. Булатович, М. Джуканович, 

Ф. Вуянович. 

Проблема правопреемственности и международного признания. СРЮ и 

этногражданские войны в Хорватии, Боснии и Герцеговине. Международные 
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санкции (1991–1995 гг.). Позиция России. Антиюгославская информационная 

война. Урегулирование отношений с югославянскими государствами (1996 г.). 

Интернационализация косовского кризиса и попытки его урегулирования 

в начале 1999 г. Агрессия и воздушная война НАТО против СРЮ. Перемены 

в международном положении. Военные преступления в ходе этногражданских 

войн и Гаагский трибунал. Антисербские акции в Косово. 

Досрочные президентские выборы и 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 

(2003 г.). 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.). Референдум в Сербии по новой Конституции. 

Парламентские выборы в Сербии (2007 г.). Парламентские выборы в Косово 

(2007), принятие конституции (2008 г.). Победа ДПК. Ф. Сейдиу, Х. Тачи. 

Сербо-российские отношения. Президент Б. Тадич (июль 2004 – апрель 

2012 гг.), социал-демократическое и либеральное направление в политике. 

Президент Т. Николич (с мая 2012 г.), национал-консервативное направление 

в политике. 

Признание независимости Черногории (2006 г.), принятие конституции 

(2007). Вступление Черногории в международные структуры ОБСЕ, ООН. 

Установление дипломатических отношений с балканскими странами и 

мировым сообществом. Президент Ф. Вуянович (с мая 2003). Демократическая 

партия социалистов Черногории. Экономика современной Черногории. 

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 (май 1990 – декабрь 1999). Стабилизационная 

экономическая программа (1993–1998 гг.). Активизация оппозиции. 

Объединение социал-демократических течений (1994 г.). Социал-

демократическая партия Хорватии (СДП). Особенности общественно-

политической жизни. Правительственная политика кабинетов ХДС (май 1990 – 

январь 2000, декабрь 2003– декабрь 2011 г.). Иво Санадер. Ядранка Косар. 

Парламентские и президентские выборы 2000 г. Левоцентристская 

коалиция. Президент С. Месич (февраль 2000 – февраль 2010). 

Правительственная политика кабинетов СДП (январь 2000 – декабрь 2003, 

с декабря 2011 г.). Ивица Рачан. Зоран Миланович. Президенты Иво Йосипович 

(с февраля 2010 – февраль 2015 г.), Грабар-Китарович Колинда (февраль 

2015  г.). 

Проблема международного признания. Германский фактор в Хорватии. 

Участие Хорватии в войне в Боснии и Герцеговине. Нормализация отношений 

с югославянскими государствами. Хорватия и НАТО, ЕС. 
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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 

Македонию». Национальная македонская оппозиция. Национальные албанские 

партии. Состояние экономики. Особенности перехода к рыночным 

отношениям. Потери от антиюгославских санкций и греческого торгового 

эмбарго. Программа экономической стабилизации. Президент К. Глигоров. 

Президент Б. Трайковский. Либерально-реформаторская политика 

кабинета Л. Георгиевского. Партия Социал-демократический союз Македонии. 

Внеочередные президентские выборы. Б. Црвенковский. Национально-

конфессиональная структура населения и межнациональные отношения. 

Военно-партизанские действия албанских сепаратистов (март – август 2001 г.) 

и государственный кризис в Македонии. Охридское соглашение (2001 г.). 

Успехи и проблемы экономического развития в начале ХХI в. 

Социокультурные особенности. Референдум об отмене закона, 

предоставляющего македонским албанцам расширенную автономию в районах 

их компактного проживания (2004 г.). 

Особенности политического устройства Македонии как парламентской 

республики. Правительство Н. Груевского (с августа 2006 г.). Президентские 

выборы (2009 г.). Георге Иванов. Христианско-демократическая идеология 

ВМРО-Демократической партии за македонское национальное единство. 

Экономическое развитие Македонии. 

Проблема международного признания. «Карликовая война». Греческо-

македонские противоречия. Позиция России. Попытка реализации идеи полной 

демилитаризации государства. Закон об обороне и военный договор с США 

(1992). Миротворческие силы ООН в Македонии (1993–1996 гг.). 

Нормализация отношений с соседними государствами. Македония и НАТО. 

Республика Македония и Российская Федерация. 

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» (1991 г.). Брионский договор 

(1991 г.). 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. Лево-центристские 

кабинеты Я. Дрновшека (1992–2002 гг.) и их политика. 

Экономический кризис 1991–1993 гг. Закон о денационализации (1991 г.). 

Закон о преобразовании формы собственности предприятий (1992–1993 гг.) и 

ход приватизации. Экономический подъем 1994–1995 гг. Программа мер по 

экономии и перераспределению средств (1997 г.). 

Основные направления политического и экономического развития в начале 

XXI в. Президент Я. Дрновшек (2002–2007 гг.). Всеобщие парламентские 

выборы (2004). Президентские выборы (2007 г.). Социал-демократические 
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лидеры президент Д. Тюрк (с декабря 2007 г.), премьер-министр Б. Пахор 

(с ноября 2008) и их лево-центристская политика. Я. Янша, А. Братушек. 

Международное признание Словении. Интеграция в евроструктуры. 

Урегулирование пограничных споров и экономических проблем с Хорватией. 

Процесс нормализации отношений с Сербией. Вхождение Словении в НАТО, 

Евросоюз. Словения и Россия. 

Национальный и религиозный состав населения. Многопартийные выборы 

1990 г., политическое структурирование по национальному признаку. Партия 

демократических действий и идея исламского государства. Республика Босния 

и Герцеговина (1992–1997 гг.). Президент А. Изетбегович (1990–2003 г.). 

Провозглашение Республики Сербской (1992 г.). Р. Караджич. Р. Младич. 

Провозглашение Хорватской Республики Герцег-Босна (1992 г.), особенности 

ее положения. Республика Западная Босния (1993–1994 гг.). Ф. Абдич. 

Создание Федерации Боснии и Герцеговины [мусульманско-хорватской] 

(1994 г.), ее антисербская направленность. Война за раздел государства, ее 

последствия и способ урегулирования. Экономическая и гуманитарная 

катастрофа. 

Стремление к политической стабилизации. Конституция 1995 г. Изменение 

названия и структуры государства Конфедеративная Босния и Герцеговина 

в составе двух Образований – Федерации Боснии и Герцеговины и Республики 

Сербской. Проблема обеспечения единой центральной власти. Президиум БиГ, 

Верховный представитель по БиГ. Формирование многопартийной 

политической системы на основе национальных партий. Муниципальные 

выборы (1997, 2000 гг.). Общие парламентские выборы в БиГ и президентские 

выборы в Образованиях (1998 г.). Вмешательство представителей 

международных структур в политический процесс. Сужение демократического 

пространства. Разработка программы экономического возрождения. 

Финансовая дискриминация Республики Сербской. 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. 

 

Тема 9. Западнославянские земли в годы Первой мировой войны. 

Общественно-политическое и национально-освободительное движение на 

польских землях. Установление оккупационных режимов Германии и Австро-

Венгрии. Манифест 5 ноября 1916 г. Позиция России. Изменение характера 

польского вопроса в 1917 г. Формирование институтов государственной власти 

на польских землях и за рубежом. Регентский Совет. Польский национальный 

комитет. «14 пунктов» В. Вильсона.  
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Общественно-политическое и национально-освободительное движение 

в чешских и словацких землях. «Маффия». Деятельность чешских и словацких 

деятелей в эмиграции. Чехословацкий национальный совет. Кливлендское 

соглашение 1915 г. Создание и деятельность Чешского союза в Вене и 

Национального комитета в Праге. Подъем национально-освободительного 

движения в 1918 г. 

 

Тема 10. Польша в межвоенный период и годы Второй мировой 

войны. 

Образование и развитие Польской Республики в 1918–1926 гг. 

Национально-освободительное движение на польских землях в годы первой 

мировой войны. Образование II Речи Посполитой. Польский вопрос на 

Парижской мирной конференции. Борьба за границы. Мартовская Конституция 

1921 г. Интеграция и структуризация польской промышленности. Начало 

аграрных преобразований. Социальные и национальные конфликты. 

Обострение политической борьбы. Кризис парламентской системы. 

Польша в период режима «санации» (1926–1939 гг.). Государственный 

пере-ворот 1926 г. Характер и особенности режима «санации». Создание, 

деятельность и разгром «Центролева». «Брестские» выборы 1930 г.  

Социально-экономические преобразования. Улучшение хозяйственной 

конъюнктуры во второй половине 30-х гг. Общенациональная консолидация в 

конце 30-х гг. в условиях нарастания угрозы войны. Польша в системе 

международных отношений в межвоенный период.  

Польский народ в годы второй мировой войны. Нападение Германии на 

Польшу (1 сентября 1939 г.). Установление оккупационного режима. 

Вступление войск Красной Армии на территорию Западной Беларуси и 

Западной Украины. 

Буржуазное («Лондонское») и демократическое течения в движении 

Сопротивления. Варшавское восстание (1944 г.) Польский Комитет 

Национального Освобождения и его Манифест (1944 г.). Освобождение страны.  

Развитие культуры и образования в первой половине XX в. Львовско-

варшавская философская школа. Многообразие литературных направлений. 

Общественные институты, архивы и учреждения культуры. 

 

Тема 11. Чехословакия в межвоенный период и годы Второй мировой 

войны. 

Образование Чехословацкого государства. Национально-освободительное 

движение в годы первой мировой войны. Деятельность чешских и словацких 

политиков в эмиграции. Образование Чехословацкой республики осенью 

1918  г. Определение государственных границ. Социально-экономические и 

политические реформы 1919–1920 гг. Конституция 1920 г. 

Чехословакия в годы стабилизации капитализма и мирового 

экономического кризиса (1920-е – середина 1930-х гг.). Установление 

коалиционной системы власти. Неформальные властные структуры. 

Обострение политической борьбы. Введение чрезвычайных законов.  
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Диспропорции в экономическом развитии регионов. Аграрная реформа. 

Экономический подъем во второй половине 1920-х гг. Интеграция в мировую 

экономику в середине 1930-х гг. 

Чехословакия в годы угрозы гитлеровской агрессии (1935–1939 гг.). 

Активизация правых сил и словацких автономистов. Деятельность судето-

немецкой партии. Антифашистское движение. Мюнхенское соглашение 

(1938  г.) и раздел Чехословакии. Вторая республика. Провозглашение 

независимости Словакии. Оккупация Германией Богемии и Моравии. 

Чехословакия в системе международных отношений в межвоенный период.  

Чехи и словаки в годы второй мировой войны. Особенности 

оккупационного режима в протекторате Богемия и Моравия. Движение 

Сопротивления. Центры эмиграции. 

Экономическая эксплуатация Словакии Германией. Антифашистская 

борьба в Словакии. Кошицкая программа. Освобождения Чехословакии от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Развитие науки. Теория чехословакизма. Унификация школьного 

образования. Общедемократическое и революционное направления чешской 

литературы. Общественные институты, учреждения культуры. 

 

Тема 12. Польша в 1945–1989 гг. 

Польша в период народно-демократических преобразований 1945–1948 гг. 

Создание Временного правительства национального единства. Обострение 

политической ситуации. С. Миколайчик. Социально-экономические реформы. 

Выборы в Сейм в 1947 г. Принятие сталинской модели построения социализма. 

Экономическое и политическое развитие Польши в 1950-60-х гг. 

Форсированная индустриализация и массовое кооперирование сельского 

хозяйства. Поиски путей реформирования системы в конце 1950-х гг., 

экономические реформы во второй половине 1960-х гг. Попытки урегулировать 

взаимоотношения с костелом. Выступления интеллигенции и рабочих в 1968, 

1970–1971 гг. 

Польша в 1970–1980-х гг. Специфика включения польской экономики 

в мировую и социалистическую систему хозяйствования в 1970-х гг. 

Оформление организованной оппозиции. «Солидарность». Несостоятельность 

реформ 1980-х гг. «Круглый стол» 1989 г. и его решения. Президентские и 

парламентские выборы 1989 г.  

 

Тема 14. Польша в 1990-е – начале XXI в. 

Польша в период политико-экономической трансформации Социально-

экономические и политические преобразования правительства Т. Мазовецкого. 

План Е. Бальцеровича по оздоровлению экономики. Самороспуск ПОРП. 

Президентские выборы 1990 г. Л. Валенса. Программа повсеместной 

приватизации (1991 г.). Реформирование сельского хозяйства. Малая 

конституция 1992 г. Победа на парламентских выборах 1993 г. Союза 

демократических левых сил. Ухудшение социально-экономического положения 

к середине 1990-х гг.  



167 

 

Президентские выборы 1995 г. и 2000 г. (А. Квасьневский). Конституция 

1997 г. Победа на парламентских выборах 1997 г. Избирательной акции 

«Солидарность». Экономический подъем во второй половине 1990-х гг. Роль 

иностранного капитала. Финансовый кризис во второй половине 1990-х гг. 

Парламентские выборы 2001 г. Левый кабинет Л. Миллера (2001–2004 гг.). 

Формирование правоцентристских партий. «Право и справедливость». 

Гражданская платформа. Президентские и парламентские выборы 2005 г. 

Л. Качиньский. Внеочередные парламентские выборы 2007 г. Политика 

кабинета Д. Туска. Финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. и его 

последствия. Противостояние президента и правительства. Катастрофа под 

Смоленском (2010 г.) и ее политизация. Президентские выборы 2010 г. 

Б. Коморовский. Парламентские выборы 2011 г. Политика кабинета Д. Туска. 

Изменение внешнеполитических приоритетов. Участие в общеевропейских 

объединениях. Принятие в НАТО. Вступление в Евросоюз. Развитие 

регионального сотрудничества. Вышеградская группа. Совет государств 

Балтийского моря. Польско-российские, польско-белорусские отношения. 

Польско-украинские отношения весной 2014 г. Участие в миротворческих 

миссиях. Председательство в ЕС. 

 

Тема 13. Чехословакия в 1945–1989 гг. 

Чехословакия в 1945–1948 гг. Характер политических и социально-

экономических преобразований. Обострение политической борьбы. 

Февральский (1948 г.) кризис. Принятие сталинской модели построения 

социализма. Ограничение полномочий словацких национальных органов 

управления. 

Экономическое и политическое развитие Чехословакии в 1950-1960-х гг. 

Курс на форсированное строительство социализма. Особенности развития 

Словакии. Попытки реформирования системы в конце 1950-х гг. Конституция 

1960 г. Реформаторские тенденции 60-х гг. Политический кризис 1968 г. 

Преобразование ЧСР в федеративное государство. 

Чехословакия в 1970-х–1992 гг. Наступление на реформаторов. 

Достижения в развитии Словакии. Негативные явления в экономике в конце 

1970-х гг. Возникновение и деятельность оппозиции в стране и эмиграции. 

Несостоятельность реформ 1980-х гг. «Бархатная» революция 1989 г. 

Формирование демократических институтов власти. 

 

Тема 15. Чехия и Словакия в 1990-е – начале XXI в. 

Программа экономических реформ В. Клауса. Усиление разногласий 

между чехами и словаками. Изменение характера федерации. Распад ЧСФР. 

Чешская республика в период политико-экономической модернизации 

(1990-е гг. XX – начало XXI в.). Политическая и экономическая дезинтеграция 

со Словакией. Системные преобразования правоцентристских правительств. 

Продолжение реформирования экономической жизни страны. Роль 

иностранного капитала. Спад промышленного производства в первой половине 

1990-х гг. Социальные последствия реформ. Президент В. Гавел (1993–
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2003  гг.). Парламентские выборы 1996 г. Премьер-министр (1992–1997 гг.) и 

президент (с февраля 2003 г.) В. Клаус. Подъем в социально-экономическом 

развитии. Политика кабинета И. Пароубека. Победа демократов на 

парламентских выборах 2006 г. Политика правительства М. Тополанека. 

Правительственный кризис. Финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. и 

его последствия. Деятельность правительства специалистов во главе 

с Я.  Фишером (2009–2010 гг.). Парламентские выборы 2010 г. Деятельность 

коалиционного правительства П. Нечаса. Социально-экономические реформы 

начала XXI в. 

Внешнеполитические приоритеты Чехии. Участие в евроструктурах. 

Принятие в НАТО, Евросоюз. Развитие регионального сотрудничества. Участие 

в международных миротворческих операциях. Председательство в ЕС. 

Словацкая республика в период политико-экономической модернизации 

(1990-е гг. XX – начало XXI в.). Политическая и экономическая дезинтеграция 

с Чехией. Трудности в преобразовании экономики. Спад промышленного 

производства. Проблемы в области сельского хозяйства.  

Президент М. Ковач (1993–1998 гг.), премьер-министр В. Мечьяр (1990–

1998 гг., с перерывами). Противостояние президента и правительства. 

Противоречивость демократических и экономических преобразований. Рост 

этнических и религиозных разногласий. Парламентские выборы 1998 г. и 

победа социал-демократов. Экономические и социальные реформы 

правительства М. Дзуринды (1998–2006 гг.). Оживление хозяйственной 

деятельности. Изменения в законе о выборах президента. Президентские 

выборы 1999 г. Р. Шустер. Президентские выборы 2004 и 2009 гг. 

И. Гашпарович. Парламентские выборы 2006 г. Основные направления 

деятельности правительства Р. Фицо. Межнациональные проблемы. 

Парламентские выборы 2010 г. деятельность правительства И. Радичковой. 

Досрочные парламентские выборы 2012 г. Правительство Р. Фицо. 

Внешнеполитические приоритеты Словакии. Вступление в ООН. Участие 

в общеевропейских объединениях. Развитие отношений с ЕС. Вступление 

в НАТО (2002 г.). Вступление в ЕС. Региональное сотрудничество. Проблема 

урегулирования отношений с Венгрией. Сотрудничество с Россией и 

Беларусью. Архивы и учреждения культуры 
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4.2 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Болгария в первой мировой войне. 

2. Сербия и Черногория в годы первой мировой войны. 

3. Балканская политика России накануне первой мировой войны. 

4. Болгария в 1918–1923 гг. 

5. Создание объединенного югославского государства. 

6. Южнославянские народы Австро-Венгрии в годы первой мировой 

войны. 

7. Болгария в годы режима Демократического сговора и правления 

Народного блока (1923–1934 гг.). 

8. Политическое развитие Королевства СХС в 1918–1928 гг. 

9. Адриатическая проблема и Королевство СХС (1919–1920 гг.). 

10. Политическое и экономическое развитие Болгарии в 1935–1939 гг. 

11. Русская эмиграция и православная церковь в Королевстве СХС 

в межвоенный период. 

12. Югославия в годы монархической диктатуры (1929–1941 гг.). 

13. Внешняя политика Болгарии в межвоенный период. 

14. Советско-югославский договор о дружбе и ненападении. 

15. Присоединение Болгарии к Тройственному пакту. 

16. Внешняя политика Югославии в межвоенный период. 

17. Болгария в годы второй мировой войны (1941–1943 гг.).  

18. Народы Югославии в годы второй мировой войны (1941–1943 гг.). 

19. Политика правительств Д. Божилова и И. Багрянова. Восстание 1944 г. 

20. Народно-освободительная борьба в Югославии. Победа народной 

революции (1944–1945 гг.) 

21. Болгария в 1944–1948 гг. 

22. Югославия в 1945–1948 гг. 

23. Экономическое и политическое развитие Болгарии в конце 1940-х – 

начале 1960-х гг. 

24. Советско-югославский конфликт 1948–1956 гг. 

25. Общественно-политическое развитие Югославии в конце 1940-х – 

1960-е гг. 

26. Болгария в условиях тоталитарного режима (1960-е – конец 1980-х гг.). 

27. СФРЮ в 1970-е гг. 

28. Болгария в системе международных отношений (1944–1990-х гг.). 

29. Общественно-политическое и экономическое развитие СФРЮ в 1970-

1980-е гг. ХХ в. 

30. Болгария в годы двухполярной политической конфронтационности 

(начало 1990-х–конец 2000 гг.). 

31. Югославия в системе международных отношений (1945–1991 гг.). 

32. Болгария в начале ХХI в. 

33. СРЮ в годы кризисной трансформации. 

34. Международное положение и внешняя политика Болгарии (конец 1990-

х гг. – начало ХХI в.). 
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35. Международное положение и внешняя политика СРЮ (1990-е гг. – 

2000 гг.). 

36. Сербия и Черногория в начале ХХI в. 

37. Формирование авторитарного националистического государства 

в Хорватии (в 1990-х гг. – начале ХХI в.). 

38. Формирование и становление македонской государственности. 

39. Хорватия в условиях идеологической переориентации. 

40. Словения в годы рекапитализации и интеграции в Европу. 

41. Политическое и экономическое развитие Македонии в конце ХХ – 

начале ХХI в. 

42. Белорусско-югославское сотрудничество в 1990-е гг. ХХ в. 

43. Международное положение и внешняя политика Республики Хорватия. 

44. Международное положение и внешняя политика Македонии. 

45. Конституирование государства и этноконфессиональная война 

в Боснии и Герцеговине. 

46. Распад СФРЮ и создание новых государств на Балканах. 

47. Агрессия НАТО в СРЮ. 

48. Болгаро-российские отношения в конце ХХ – начале ХХI в. 

49. Международное положение и внешняя политика Словении. 

50. Политическое и экономическое развитие постдейтонской БиГ. 

51. Международное положение и внешняя политика БиГ. 

52. История конфликта в Косово и его последствия. 

53. «Польский вопрос» в годы Первой мировой войны. 

54. Польское общественно-политическое и национально-освободительное 

движение в годы Первой мировой войны. 

55. Создание независимого польского государства и формирование его 

границ. 

56. Политическое развитие Польши (1918–1926 гг.). 

57. Политическое развитие Польши в период «санации». 

58. Социально-экономическое развитие Польши в межвоенный период. 

59. Национальная политика Польской республики (1921–1939 гг.). 

60. Внешняя политика Польши в 1921–1939 гг. 

61. Германо-польская и советско-польская военные кампании 1939 г. 

62. Немецкий оккупационный режим на польских землях в годы Второй 

мировой войны. 

63. Создание и деятельность польского правительства в эмиграции в годы 

Второй мировой войны. 

64. Польское движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

65. Политическое и социально-экономическое развитие Польши в 1944–

1948 гг. 

66. Экономическое и политическое развитие Польши в конце 1940 – 

середине 1950-х гг. 

67. Политическое и экономическое развитие Польши в 1956–1970 гг. 

68. Политическое и социально-экономическое развитие Польши в 1970-е 

годы. 
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69. Социально-экономическое и политическое развитие Польши в 1980–

1989 гг. 

70. Формирование и деятельность оппозиционного движения в Польше 

(вторая половина 1970-х – конец 1980-х гг.). 

71. «Круглый стол» 1989 г. в Польше: причины, ход переговоров, 

результаты. 

72. Международное положение ПНР и ее внешнеполитическая 

деятельность во второй половине 1940-х – конце 1980-х гг. 

73. Политическое развитие Польской республики в 1990–2017 гг. 

74. Особенности социально-экономического развития Польши в 1990 – 

2017 гг. 

75. Внешняя политика Республики Польша в 1990 – 2018 гг. 

76. Чешское и словацкое общественно-политическое и национально-

освободительное движение в годы Первой мировой войны. 

77. Создание независимого чехословацкого государства и формирование 

его границ. 

78. Политическое развитие ЧСР в 1918–1929 гг. 

79. Политическое развитие ЧСР в 1929–1939 гг. 

80. Экономическое развитие ЧСР в межвоенный период. 

81. Положение национальных меньшинств в ЧСР в межвоенный период. 

82. Внешняя политика Чехословакии в 1920–1930-е гг. 

83. Особенности оккупационного режима в протекторате Богемии и 

Моравии в годы Второй мировой войны. 

84. Словацкая Республика в годы Второй мировой войны. 

85. Формирование и деятельность движения Сопротивления на чешских и 

словацких землях в годы Второй мировой войны. 

86. Создание и деятельность чехословацкого правительства в эмиграции 

в годы Второй мировой войны. 

87. Политическое и социально-экономическое развитие ЧССР в 1945–

1948  гг. 

88. Политическое и социально-экономическое развитие ЧССР в конце 

1940-х – середине 1960-х гг. 

89. Политические и экономические реформы второй половины 1960-х гг. 

в Чехословакии. Подавление «Пражской весны». 

90. Политическое и социально-экономическое развитие Чехословакии 

в 1970–1980 е гг. 

91. Формирование и деятельность оппозиционного движения 

в Чехословакии в 1970-е – 1980-е годы. 

92. «Бархатная революция» 1989  г. в ЧСФР: причины, ход, результаты. 

Чешская и Словацкая республика в 1990–1992 гг. 

93. Внешняя политика Чехословакии во второй половине 1940-х – конце 

1980-х гг. 

94. Политическое развитие Чешской Республики в 1993–2018 гг. 

95. Особенности социально-экономического развития Чехии в 1993–

2018 гг. 
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96. Внешняя политика Чешской Республики в 1990 – начале XXI в. 

97. Политическое и социально-экономическое развитие Словакии в 1993 – 

2018 гг. 

98. Внешняя политика Словацкой Республики в 1990 – начале XXI в. 
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