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СУДЬБА ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИДЕИ  

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЮГОСЛАВИИ 

Статья посвящена проблеме развития либеральной 

идеи в югославской республике Сербия с момента ее пер-

вого появления в публичном пространстве в начале  

1960-х гг. Либеральные лозунги были популярны в Сербии 

во второй половине 1960-х гг. Однако в 1980-х гг. либе-

ралы уступили в политической борьбе националистам. Ав-

тор подробно освещает обстоятельства развития либера-

лизма в Югославии и рассматривает причины его пораже-

ния. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  либерализм, национализм, 

студенческие выступления, Белград, 1968 г., Сербия, кри-

зис 1980-х гг., СФРЮ, Югославия 

В 1980-е гг. Социалистическая Федеративная Республика Югосла-

вия (СФРЮ) переживала системный кризис. Одним из важных его эле-

ментов стал кризис идеологический. Он выразился в падении популяр-

ности государственной идеологии «самоуправленческого социализма» 

во всех республиках страны. На фоне этого везде происходил взлет по-

пулярности националистических идей. К концу же десятилетия практи-

чески во всех частях федерации у них уже не было альтернативы. Это 

стало одной из главных причин того, что распад СФРЮ пошел по худ-

шему из возможных сценариев и сопровождался гражданскими вой-

нами. Степень жестокости, которую продемонстрировали участники 

конфликтов в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Косово к своим про-

тивникам поражала воображение и была немыслима для Европы конца 

XX в. 

Проблема стремительного роста популярности националистиче-

ских идей – одна из ключевых для понимания истории Западных Балкан 

во второй половине XX в. Наиболее интересным в рамках указанной 

проблемы является вопрос о росте популярности великосербских идей 

в республике Сербия, тем более что во второй половине 1960-х гг. в 

Сербии заметной альтернативой государственной идеологии был либе-

рализм. Целью данной работы является попытка проследить 
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распространение либеральной идеи в Сербии и объяснить причины ее 

краха. Не останавливаясь подробно на содержании идейных поисков 

сербских интеллектуалов, обозначим основные вехи развития и распро-

странения этой альтернативы титоизму. 

Первое появление либеральных идей в общественном дискурсе 

СФРЮ в целом, и в республике Сербия в частности, можно отнести к 

началу 1960-х гг. Данный период был отмечен серьезным экономиче-

ским кризисом, осложненным расколом элиты по вопросу дальнейшего 

реформирования федерации. Эти обстоятельства заставили Идеологи-

ческую комиссию ЦК Союза коммунистов Югославии (СКЮ) во главе 

с Петаром Стамболичем обратить пристальное внимание на обществен-

ные настроения. В первую очередь, комиссия стремилась отслеживать 

критические идеи, которые появились среди писателей, журналистов и 

публицистов. Выводы членов комиссии, о которых мы можем судить по 

протоколам ее заседаний, свидетельствовали об отсутствии идеологи-

ческого единства в стране. На заседании комиссии, которое состоялось 

1 марта 1963 г., Стамболич отметил «слабую работу коммунистов, ко-

торая приводит к деформации в области культуры» [AJ, ф. 507, ф. K-11, 

оп. 2-b, с. 2]. Председатель комиссии указал, что «газеты и журналы, 

которые специально занимаются вопросами культуры, демонстрируют 

слабость в анализе проблем и в проведении борьбы с деформациями» 

[AJ, ф. VIII, ф. 2-b, оп. 172, с. 58]. Члены идеологической комиссии под-

черкивали, что среди интеллектуалов нет единой линии в критике суще-

ствующей действительности. «По своему характеру эти деформации 

могут быть критикой нашей системы, либо с либеральных, либо с дог-

матических позиций» [AJ, ф. 507, ф. K-11, оп. 2-b, с. 4]. Обратим внима-

ние на замечание о критике с либеральных позиций и отсутствие упо-

минания о националистических идеях. Под термином же «догматизм» в 

данном контексте скрывался «сталинизм», «искаженный марксизм», ко-

торый, по мнению югославских идеологов, был характерен для Совет-

ского Союза. Скорее всего, упоминание «догматизма» в данном слу-

чае – дань традиции, ритуалу, который сложился в СФРЮ после кон-

фликта 1948 г., поскольку в дальнейшем сторонники сталинизма никак 

не проявляли себя в идеологическом пространстве страны. 

Таким образом, уже в первой половине 1960-х гг. либеральные 

идеи распространялись среди югославской интеллигенции. Также отме-

тим, что руководство страны обращало внимание на этот факт, но ни-

чего не предпринимало. Объяснить это можно экономической и поли-

тической стабильностью, установившейся со второй половины  

1950-х гг. Руководство СФРЮ чувствовало себя в безопасности, а 
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налаживание отношений с Западом требовало либерализации внутрен-

ней жизни страны. Такое лояльное отношение власти привело к даль-

нейшему развитию и распространению либеральной идеи. 

Максимальное распространение либеральная идея в Сербии полу-

чила в период деятельности «либерального руководства Сербии» в 

1968–1972 гг. во главе с Марко Никезичем. Причиной прихода к власти 

команды Никезича стали события «жаркого лета в Белграде» или сту-

денческие демонстрации июня 1968 г. Массовые студенческие беспо-

рядки в Белграде продолжались несколько дней. С одной стороны, эти 

события вписываются в контекст студенческих леворадикальных про-

тестов, потрясших университетские центры Европы и США в этот пе-

риод. Югославские студенты выдвигали левые лозунги, вели дискуссии 

о коммунизме и марксизме и даже провозгласили территорию Белград-

ского университета «Красным университетом имени Карла Маркса». 

Однако требования белградских студентов по идеологическому диапа-

зону были достаточно широки. Помимо левых, звучали и либеральные 

лозунги. Студенческие требования в основном были изложены в двух 

документах: «Обращение к студентам и гражданам Белграда» и «Резо-

люция студенческой демонстрации» [Митровиħ, с. 485]. Среди самых 

разных политических и экономических требований мы видим лозунги 

«упразднение всех привилегий, демократизация средств массовой ин-

формации, свобода собраний и демонстраций» [Kanzleiter, с. 254], «про-

тив ограничения свободы мысли, печати и политической деятельности» 

[Dragović-Soso, s. 56]. Это требование подразумевало отказ от партий-

ного контроля [Ibid.]. 

Приведенные выше требования студентов не только отражали либе-

ральную идеологию, но и в целом соответствовали лозунгам «самоуправ-

ленческого социализма». В частности, Э. Кардель, главный югославский 

идеолог после смерти Б. Кидрича и падения М. Джиласа, критиковал 

«срастание партийного аппарата с государственным аппаратом и аппара-

том в народном хозяйстве» [Выступление тов. Э. Карделя, с. 26]. Таким 

образом, в известной степени студенты требовали выполнения лозунгов, 

которые провозглашал сам Союз коммунистов Югославии. 

Реакция на студенческие выступления со стороны центрального 

руководства страны была оперативной, последовательной и разнообраз-

ной. В контексте анализа развития либеральной идеи в Сербии нам 

важно, что вина за обострение ситуации была возложена на ЦК Союза 

коммунистов Сербии (СКС). «В сложившейся политической ситуации, 

Президиум и Исполнительный комитет ЦК СК Сербии долгое время 

действовал недостаточно эффективно» [AJ, ф. 507, ф. IV/41, оп. PRILOG 
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1, с. 24], – таков был вывод XXXXI пленума Исполнительного комитета 

ЦК СКЮ, который прошел 4 июня 1968 г. Затем последовала отставка 

ЦК СКС. К власти в Сербии пришла молодая и либерально настроенная 

команда Никезича. Она продержалась у власти недолго, до 1972 г. Эти 

четыре года многие исследователи считают периодом наибольшего рас-

цвета либеральной идеи в республике [см., напр.: Dragović-Soso]. 

Необходимо подчеркнуть, что «либеральное руководство» – услов-

ный термин и не более, чем историографическое клише. В действитель-

ности югославские «либералы» – лишь представители «правого» крыла 

коммунистической партии, которые сами по себе никогда не отрекались 

от «самоуправленческого социализма». 

Летом 1968 г. состоялся VI Конгресс СКС, на котором председате-

лем ЦК был избран Никезич, а секретарями – Латинка Перович и Бора 

Павлович. В Центральный комитет СКС вошло много новых, молодых 

людей. Л. Перович в своих мемуарах утверждает, что настроения у всех 

вновь избранных членов ЦК СКС были либерально-реформаторские: 

они стремились к «развитию самоуправления, демократии и равнопра-

вию в межнациональных отношениях» [Perovic, s. 74]. «Либералы», как 

пишет Перович, стремились модернизировать экономику Сербии, со-

здать новую Сербию. 

Политика сербских «либералов» включала в себя «позитивную се-

лекцию кадров во всех политических и общественных сферах» 

[Ognjanoviс, s. 70], увеличение экспорта и покровительство торговым 

фирмам. Главное, как считает Т. Огнянович, автор исследования, посвя-

щенного сербскому «либеральному руководству», было то, что они от-

казались от управления экономикой исходя из идеологических догма-

тов, стремились устранить из управления экономикой Сербии непро-

фессиональных людей, повторяющих идеологические штампы. Их по-

литика была основана на теории о том, что «увеличение предприимчи-

вости граждан и объединение граждан на свободной экономической ос-

нове приведут к оздоровлению и росту экономики» [Ibid.]. 

В вопросе межнациональных отношений Никезич стремился со-

хранять мирные отношения с автономными краями, входившими в со-

став республики. На время его руководства Сербией приходится серь-

езный кризис в автономном крае Косово. Никезич стремился «умиро-

творить сербскую общественность и договориться с руководством 

края» [Perovic, s. 79]. 

Новое руководство Сербии пыталось не только сохранять мирные 

отношения с автономными краями Косово и Метохия и Воеводина, оно 

стремилось к широкому сотрудничеству с интеллектуалами. Никезич 
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хотел установить в республике атмосферу интеллектуальной свободы. 

При нем продолжил выходить журнал Praxis, начал издаваться «роман-

тически-марксистский» [Ognjanoviс, s. 71] журнал Filozofija, появились 

новые литературные журналы, например Šume i šikare, на страницах ко-

торых шла свободная полемика о разных литературных новинках. Во 

время руководства республикой Никезичем на страницах сборника Бел-

градского университета Gledišta практически без всякого контроля шли 

дискуссии по различным актуальным вопросам общественной жизни. 

Главной площадкой, где циркулировали идеи, оставался Белград-

ский университет. Уже через год после «жаркого лета» в Белградском 

университете возродилось студенческое движение. Например, 3 июня 

1969 г. студенты обнародовали программный документ «Три тысячи 

слов» [Mićunović, s. 258], который и по названию, и по содержанию ас-

социировался «с манифестом чехословацких интеллектуалов “Две ты-

сячи слов”» [Ibid.]. В университете продолжали работать, защищать 

диссертации и публиковать научные труды сербские либеральные мыс-

лители – Драголюб Мичунович, Любомир Тадич, Загорка Голубович. 

Активно действовали в это время Сербское философское и Сербское со-

циологическое общества. 

Падение команды Никезича тесно связано с развитием политиче-

ской ситуации в СФРЮ в целом и очередной чисткой кадров, которую 

Й. Броз Тито предпринял после событий Хорватской весны. Отставка 

Никезича произошла на XXI заседании Президиума СКЮ, которое со-

стоялось 21 октября 1972 г. На их место Тито поставил команду своих 

старых соратников Петара Стамболича и Драгослава Марковича. Дру-

гими словами, к власти в Сербии пришло руководство во главе со ста-

рыми партийными функционерами. 

Задачей нового руководства СКС была стабилизация ситуации в 

республике и прекращение идейных дискуссий. Так как их центром был 

университет, следовательно, прошла чистка юридического, философ-

ского факультетов и исторического отделения философского факуль-

тета. В данном случае нас интересует чистка преподавательского со-

става философского факультета, так как именно он в предшествующее 

время был центром либеральной мысли, а его преподаватели занима-

лись изучением и развитием либеральной идеологии. 

14 января 1974 г. на собрании партийной организации в универси-

тете состоялось обсуждение поведения группы преподавателей фило-

софского факультета. В повестке дня стояло «предложение оценить 

идейно-политическое и моральное соответствие группы преподавате-

лей философского факультета, могут ли они и дальше выполнять 
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функции преподавателей» [Ibid., s. 274]. К этой «группе преподавате-

лей» относились доктора наук Михайло Маркович, Любомир Тадич, 

Светозар Стоянович, Миладин Животич, Загорка Голубович, Драголюб 

Мичунович, а также Небойша Попов и Тривун Инджич. Итогом собра-

ния стало решение об увольнении этих преподавателей из-за несоответ-

ствия критерию «идейно-политической и моральной благонадежности» 

[Ibid.]. Кроме того, их обвинили в том, что «они отказались от марксист-

ского взгляда на мир и, более того, вступили в идейно-политическое 

противостояние с Союзом коммунистов» [Ђукић, с. 169]. Практически 

все уволенные профессора олицетворяли собой либеральное направле-

ние оппозиционной титоизму политической мысли. Уволенные профес-

сора не просто потеряли работу в Белградском университете, они не 

могли больше заниматься профессиональной деятельностью. Последо-

вавшее вслед за увольнением закрытие журналов Filozofija и Praxis ли-

шило их возможности публиковать свои работы. Единственным выхо-

дом для этих людей стала эмиграция. В 1977 г. за границу уехал лидер 

группы Драголюб Мичунович, который до 1980 г. преподавал в универ-

ситетах ФРГ. Его примеру последовали и другие либералы. За границей 

они продолжали заниматься научной работой, изучением проблем 

гражданских прав и свобод, развития гражданского общества. При этом 

публиковать свои труды на родине они не могли. 

Таким образом, развитие либеральной мысли в Сербии было пре-

рвано. За одно десятилетие она прошла путь от первого появления в 

публичном пространстве, где была замечена Идеологической комис-

сией ЦК, до широкого распространения и включения в число лозунгов 

студенческого протеста в Белграде в 1968 г. Часть этих лозунгов была 

реализована «либеральным» руководством СКС. После падения ко-

манды Никезича ее развитие и распространение в республике было пре-

рвано. Вторая половина 1970-х гг. в Сербии, как и других республиках 

Югославии, отмечена идейной стагнацией. Партийно-политическая 

элита перешла к политике жесткого контроля над интеллектуальной 

жизнью в стране, стремясь не допустить повторения массовых проте-

стов в республиках. Ситуация изменилась 4 мая 1980 г., когда умер 

Йосип Броз Тито. Его смерть послужила спусковым механизмом к 

началу глубочайшего системного кризиса, итогом которого стал распад 

страны. На фоне экономических проблем, кризиса межреспубликанских 

отношений, роста влияния этнократических кланов [Волков], борьбы за 

власть после смерти Тито контроль за идейной жизнью страны ослаб. 

Идеологическая составляющая системного кризиса заключается в 
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падении популярности «самоуправленческого социализма» и, напро-

тив, росте популярности альтернативных идеологий.  

На первый план в Сербии в это время вышли националисты. Их ли-

дером еще в 1970-е гг. стал Добрица Чосич. Либералы же вернулись в 

страну из эмиграции, но не смогли вернуть былую популярность. 

На наш взгляд, это объясняется одним объективным обстоятельством и 

тремя причинами. Объективным обстоятельством поражения либера-

лов, безусловно, является глубокая проблема, существовавшая в межна-

циональных отношениях в стране. Конфликты сербов и хорватов, сер-

бов и албанцев развивались столетиями и не были разрешены в СФРЮ. 

Обострение межнациональных конфликтов в 1980-е гг., конечно, спо-

собствовало росту популярности националистов, которые позициони-

ровали себя как защитники своего народа. 

Первой причиной поражения либералов, скорее всего, является, ли-

беральное отношение руководства страны к появлению этой идеологии в 

общественном пространстве, тогда как любые проявления национализма, 

особенно «великосербского», строго контролировались и пресекались. 

С одной стороны, это привело к распространению либеральных идей в 

обществе. С другой – поставило носителей этих идей под удар, позволив 

им стать публичными фигурами. Когда власть решила репрессивными 

методами добиться идеологического единства в стране, серьезный удар 

пришелся именно по сербским либералам. Сербские же националисты (в 

отличие от хорватских) не выходили на первый план вплоть до 80-х гг. 

Они практически не пострадали в начале 1970-х гг., когда руководство 

страны занималось «зачисткой» идеологического поля. 

Второй причиной, которая ослабила позиции сербских либералов, 

является их эмиграция и предшествовавшее ей исключение из публич-

ного пространства (невозможность преподавать и публиковаться). Во-

первых, за время отсутствия либералов попросту «забыли». Во-вторых, 

они, вероятно, не так хорошо ориентировались в проблемах и чаяниях 

людей, как диссиденты, которые придерживались национальных взгля-

дов. 

И наконец, проблемой для либералов, видимо, было отделить соб-

ственные взгляды и лозунги от лозунгов, выдвигаемых СКЮ. Действи-

тельно, некоторые декларируемые позиции «самоуправленческого со-

циализма» напоминают либеральные. Например, освобождение госу-

дарственной власти от диктата партии. Внедрение и развитие «само-

управления» в экономике привело к появлению элементов рыночной 

системы при сохранении государственного регулирования, что отда-

ленно напоминает тезисы социального либерализма о допустимости 
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вмешательства государства в экономику. Безусловно, на уровне глубо-

кого осмысления разница между титоизмом и либерализмом огромна. 

Еще больше она возрастает при сравнении реалий социалистической 

Югославии с либеральным идеалом. Но в 1980-е гг., в условиях острого 

системного кризиса, сербское общество стремилось к радикальным пе-

ременам, а кажущееся сходство либералов и государственной идеоло-

гии, возможно, сделало первых недостаточно яркой альтернативой. 

Таким образом, в 1980-е гг. либеральная идея не только не смогла 

вновь обрести популярность, но потерпела окончательное поражение в 

югославской республике Сербия. Последствия этого поражения оберну-

лись трагедией войн в республиках бывшей Югославии. Ошибкой было 

бы утверждать, что победа либералов в Сербии обязательно предотвра-

тила бы распад федерации или позволила ему пройти мирно. Однако их 

поражение сделало такой сценарий неизбежным. 
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Fate of the Liberal Idea in Socialist Yugoslavia 

The article considers the development of the liberal idea 

in the Yugoslav Republic of Serbia since it had first appeared 

in public space in the early 1960s. Liberal slogans were popular 

in Serbia in the second half of the 1960s. However, in the 

1980s, liberals lost the political struggle to nationalists. The au-

thor covers in detail the circumstances of the development of 

liberalism in Yugoslavia and examines the reasons of its defeat. 
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