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Статья посвящена дискуссии о конституционной реформе в Югос-
лавии 1971–1974 гг., которая имела место в 1971 г. на Юридическом 
факультете Белградского университета. Автор дает краткую харак-
теристику положений новой конституции СфРЮ 1974 г. и подробно 
анализирует критику отдельных ее статей со стороны преподавате-
лей Юридического факультета. Автор делает вывод о влиянии, кото-
рое оказала данная дискуссия на развитие интеллектуальной оппози-
ции в СфРЮ.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  конституция 1974 г., Юридический факуль-
тет Белградского университет, И. Броз тито, СфРЮ, югославский кри-
зис.

за полвека существования социалистической Югославии в стране 
сменилось три конституции. первая была принята в 1946 г., вторая – в 
1963 г., третья – в 1974 г. последняя конституция неслучайно вызы-
вает большой интерес исследователей. Именно в ней были заложены 
многие проблемы и противоречия развития страны, которые в конце 
1980-х гг. привели к ее распаду. Важным является и то, что конститу-
ция 1974 г. кардинально изменила политический режим страны. Серб-
ский историк Деян йович утверждает, что после принятия конститу-
ции 1974 г. в истории Югославии начался новый период: возникла так 
называемая «четвертая» или «карделевская» Югославия [см.: Jović]. 
подобной точки зрения придерживается и часть российских исследо-
вателей, в частности е. Ю. Гуськова и К. В. Никифоров. К. В. Ники-
форов, например, пишет, что «по конституции 1974 г. югославская фе-
дерация явно приобрела ряд черт конфедеративного устройства» [Ни-
кифоров, с. 736].

проект новой конституции появился в начале 70-х гг. Он предпо-
лагал перераспределение полномочий между федеральным центром 
и республиками. фактически, в руках федерального центра осталось 
ничтожно малое количество функций, тогда как республики получи-
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ли права, практически равные правам суверенных государств. Важ-
ной особенностью конституции 1974 г. являлось то, что и автоном-
ные края получили широкие полномочия, фактически равные респу-
бликанским. единственное различие состояло в том, что автоном-
ные края не имели права на выход из состава СфРЮ [подробнее см.: 
Гуськова]. Необходимо подчеркнуть, что в основе подобных измене-
ний во многом лежала господствующая идеология «самоуправлен-
ческого социализма» или, как ее часто называли в стране, «аутен-
тичного марксизма». Одним из важных положений этой идеологии 
являлось то, что государство – это порождение буржуазной эпохи и 
с переходом к социализму оно постепенно должно отмереть. Отсю-
да понятно отрицательное отношение Э. Карделя (главного югослав-
ского идеолога и одного из творцов нового основного закона стра-
ны) как к «великодержавным концепциям», так и к «централистским 
тенденциям».

положения конституции 1974 г. о расширении компетенций и прав 
республик и сужения сферы влияния федерального центра как раз от-
ражали идею «отмирания государства». Именно поэтому творцы но-
вой конституции оценивали ее положительно. еще в 1973 г., когда ра-
бота над проектом новой конституции только шла, Иосип Броз тито 
говорил: «Когда мы доведем работу над новой конституцией до кон-
ца, у нас уже будут качественно новые отношения в нашем демокра-
тическом, социалистическом содружестве, основанные на самоуправ-
лении» [Доклад президента, с. 9]. Эдвард Кардель в 1972 г. отмечал, 
что одним из достоинств будущей конституции станет введение си-
стемы делегирования, которая «позволяет установить тесную взаи-
мосвязь между центром и базисом, а также обеспечить широкий кон-
троль и сильное воздействие базиса на политический центр» [Высту-
пление, с. 33].

Но сербские интеллектуалы, в частности профессиональные юри-
сты, еще в ходе подготовки реформы выступили с жесткой критикой 
предлагавшихся изменений. В 1971 г. на Юридическом факультете 
Белградского университета развернулась дискуссия по поводу изме-
нения конституции страны. Дискуссия эта освещалась на страницах 
журнала «Анналы Юридического факультета» и привлекла внимание 
партийной элиты.

Оценка конституционных изменений и проекта новой конститу-
ции сербскими юристами была резко отрицательной. Коста Чавош-
ки, тогда ассистент юридического факультета, отмечал, что неясной 
является цель разработки новой конституции, поскольку предыдущая 
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вступила в действие в 1963 г. и уже через пять лет к ней были приняты 
первые поправки. Юристы полагали, что частая смена конституций – 
признак внутриполитической нестабильности. Кроме того, постоян-
ное изменение основного закона страны свидетельствовало о скрытом 
от общественного сознания поиске новой альтернативы, который осу-
ществляла партийно-политическая элита.

Безусловно, основное острие критики было направлено не столь-
ко на сам факт разработки проекта конституции, сколько на содержа-
ние документа. Критику юристов вызвала фактическая зависимость ре-
шений союзной скупщины от позиций скупщин республиканских и ав-
тономных краев. «право вето практически содержится в требовании 
единогласия, которое заложено в поправке XXXI, которая говорит, что 
решение об изменении Конституции принимает союзная скупщина с 
согласия скупщин всех республик и автономных краев, и в поправке 
XXXII, в которой говорится, что органы федерации не могут принимать 
экономические решения без согласования со всеми республиканскими 
органами и органами автономных краев» [Расправа, с. 107]. таким об-
разом, делал вывод К. Чавошки, действие конституции зависит от очень 
хрупкого баланса сил и системы договоренностей между федеральны-
ми элитами, республиканскими элитами и элитами автономных краев.

Другой участник дискуссии, доктор Андрийа Гамс, отмечал, что 
«изменение Конституции исторически неоправданно и совсем неа-
декватно исторической ситуации, да и политически несбалансирован-
но» [там же, с. 110]. Он же одним из первых отметил, что консти-
туционные поправки вносили в политическую и правовую практику 
Югославии элементы конфедерализма, в то время как «для этого нет 
никакой идейной основы, никакого идейного обоснования» [там же, 
с. 113]. Говоря об угрозе конфедерализации Югославии, доктор Гамс 
критиковал не только новый проект конституции, но и саму идеоло-
гию карделизма. Одним из важнейших элементов этой идеологии был 
тезис о постепенном отмирании государства по мере приближения к 
формированию социалистического общества. А. Гамс, напротив, от-
мечал, что идея об отмирании государства «научно не проверена и не 
обоснована» [там же, с. 115]. Он предупреждал, что слепое следова-
ние научно необоснованной теории в экономике может привести к тя-
желейшему экономическому кризису, а в политике – к тяжелейшему 
общественному кризису, который будет включать и кризис власти, и 
моральный кризис, и кризис законности.

Одним из главных моментов, который в ходе этой дискуссии отме-
тили юристы, было то, что Сербия – единственная республика, име-
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ющая в своем составе два автономных края (Косово и Метохия и Во-
еводина). Согласно же новому проекту конституции автономные края 
получили непропорционально широкие права, нарушающие сувере-
нитет Республики Сербии. Вопросы вызвала не только гипертрофиро-
ванная роль автономных краев, но и непонятное обоснование их вы-
деления. тот же А. Гамс писал, что если в основе лежит «историче-
ская традиция», то автономией должна быть Далмация, а если в осно-
ву закладывается «этническое или национальное разнообразие» [там 
же, с. 116], то право автономии должны получить албанцы в Македо-
нии и сербы в Хорватии.

еще одним пунктом, который вызывал недовольство юристов, 
была поправка XXXVI, вводившая пожизненный пост президента ре-
спублики. Как отмечал профессор Стеван Джорджевич, эта поправка 
делала И. Броз тито «индивидуальным шефом государства» [там же, 
с. 23]. Кроме того, в этой поправке восхвалялись заслуги И. Броз тито 
перед страной и народами Югославии. С. Джорджевич, критикуя эту 
поправку, подчеркнул, что дать адекватную оценку личности могут 
только потомки, но не современники. тем более, не место такой оцен-
ке в основном законе страны.

Одним из самых именитых участников дискуссии был Михайло 
Джурич. В то время он уже был профессором Юридического факуль-
тета. Как отмечает К. Чавошки, М. Джурич был выдающейся лично-
стью и сделал «в университете блестящую преподавательскую и на-
учную карьеру» [Чавошки, с. 17]. М. Джурич также позиционировал 
себя как противник новой конституции. Он отмечал, что «она изме-
нит характер существования сегодняшней государственной общно-
сти югославских народов» [цит. по: Trkulja]. прямым следствием это-
го изменения, предупреждал М. Джурич, станет распад общеюгослав-
ской государственности.

помимо критики собственно содержания новой конституции, юри-
сты Белградского университета критиковали проект за «тяжелый язык 
и неясные фразы, большое количество нелогичных и бессмысленных 
пунктов» [Расправа, с. 105].

таким образом, во время дискуссии о конституционных измене-
ниях сербскими юристами были подняты две важнейшие проблемы. 
Во-первых, превращение Югославии из федерации в конфедерацию, 
постепенное ослабление федерального центра и, как следствие, не-
возможность справиться с системным кризисом. Во-вторых, нерав-
ноправное положение Сербии в федерации. только она имела в сво-
ем составе два автономных края, которые затрудняли управление ре-
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спубликой и нарушали ее суверенитет. фактически, эти автономные 
края получили права, равные республиканским, за одним исключени-
ем: они не имели права выйти из состава СфРЮ. причины такой яв-
ной дискриминации Сербии не имели обоснования, которое исходи-
ло бы либо из идеологии, либо из экономики, либо из потребностей 
управления страной. Впоследствии, в 1980-е гг., эти тезисы будут ак-
тивно эксплуатироваться национально-ориентированной критической 
интеллигенцией.

Критика конституционных изменений, высказанная в ходе данной 
дискуссии, послужила поводом для репрессий в отношении преподава-
телей Юридического факультета, принявших участие в этом обсужде-
нии. В ходе чистки к участникам дискуссии были применены меры воз-
действия разного рода. Это и исключения из партии, и судебные пресле-
дования, и запрещение журналов, в которых публиковались материалы 
дискуссии. Для того чтобы придать законный вид увольнению препода-
вателей из университета, был введен критерий «морально-политической 
благонадежности», внесенный в закон о высших учебных заведениях в 
1973 г. как условие поступления на работу» [Dragović-Soso, s. 84]. Со-
гласно этому критерию, претендент на вакантную преподавательскую 
должность должен был доказать свою преданность существующей вла-
сти и полное согласие со всеми постулатами государственной идеоло-
гии «самоуправленческого социализма».

В первую очередь был наложен судебный запрет на распростра-
нение номера «Анналов Юридического факультета», в котором были 
опубликованы материалы дискуссии [Решење, с. 119]. Репрессии в от-
ношении профессоров Юридического факультета начались с суда над 
Михайло Джуричем. уже 7 июля 1972 г. над ним состоялся суд, кото-
рый признал Джурича виновным в «пропаганде враждебных идей» 
[цит. по: Trkulja] и, согласно статье 118 уголовного кодекса, приго-
ворил его к семи годам заключения. Коста Чавошки 28 ноября 1972 
г. был исключен из Союза коммунистов за «выступления, противоре-
чащие идейно-политической платформе Союза коммунистов» [Од-
лука о избацивању, с. 147]. затем в 1973 г. он был осужден на два 
года условно, а в 1975 г. ему было отказано в переизбрании на долж-
ность на факультете в связи с несоответствием критерию «морально-
политической благонадежности».

показательна судьба еще одного участника дебатов – Стевана 
Джорджевича, который выступил против появления в конституции 
статей, посвященных роли Иосипа Броз тито в истории Югославии и 
присвоения ему пожизненного поста президента. Джорджевич во вре-
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мя Второй мировой войны сражался в коммунистическом партизан-
ском отряде, где имел возможность познакомиться с будущими пред-
ставителями партноменклатуры. похожая судьба была у многих югос-
лавских интеллектуалов. В дальнейшем это знакомство стало одной 
из причин снисходительного отношения партийно-политической эли-
ты к критике со стороны интеллектуалов в 60-е гг. С. Джорджевич был 
«партизаном, из коммунистической семьи, которая пострадала во вре-
мя войны» [Ђукић, с. 170]. Это должно было дать ему индульгенцию. 
Однако С. Джорджевич тоже был уволен из университета и лишен 
права преподавать. Вернутся к преподаванию С. Джорджевич смог 
только после смерти И. Броз тито. таким образом, в результате прове-
денной чистки практически все преподаватели, которые участвовали 
в дебатах о конституционных поправках, были уволены из универси-
тета и исключены из партии [Dragović-Soso, s. 157].

Обсуждение конституционных изменений и последовавшая за 
ней чистка Юридического факультета Белградского университе-
та стали только одним из эпизодов в масштабной кампании, направ-
ленной против инакомыслящих интеллектуалов в Югославии, кото-
рая развернулась в 70-е гг. тем не менее, данный эпизод очень важен 
по многим причинам. Во-первых, он знаменовал собой новый под-
ход партийно-политической элиты к оппозиционным интеллектуа-
лам. если в 60-е гг. власть терпимо относилась к критике со сторо-
ны интеллектуальной элиты, то в 70-е гг. началось серьезное давле-
ние на интеллектуалов. причем власть продемонстрировала, что в от-
личие от 60-х гг. поводом для снисхождения общее партизанское про-
шлое быть не может. Во-вторых, именно в ходе дискуссии на Юри-
дическом факультете Белградского университета были сформулиро-
ваны два тезиса, которые в 1980-е гг. будут активно использоваться 
национально-ориентированной сербской интеллектуальной оппози-
цией, – о превращении Югославии из федерации в конфедерацию и о 
неравноправном положении Сербии по сравнению с другими респу-
бликами СфРЮ. Наконец, данная полемика впервые продемонстри-
ровала несогласие интеллектуалов не только с практикой «самоуправ-
ленческого социализма», но и с одним из положений его теории.

Дальнейший ход событий показал, что опасения сотрудников 
Юридического факультета оказались обоснованными. Многие поло-
жения конституции 1974 г. подтолкнули распад федерации. Широкие 
экономические права республик разрушили общегосударственный 
рынок, необоснованное выделение автономных краев и разное отно-
шение к национальным меньшинствам в разных республиках спрово-
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цировали межнациональные конфликты и межреспубликанские про-
тиворечия. Надежды Э. Карделя на то, что новая конституция прибли-
зит югославское общество к коммунизму и «отмиранию государства» 
сбылись так, как не мог этого ожидать сам автор документа. Консти-
туция 1974 г. действительно стала одной из причин отмирания обще-
югославского государства.

Выступление товарища Э. Карделя на расширенном заседании межобщин-
ной конференции Союза коммунистов по Герцеговине, состоявшемся в Моста-
ре // Идейное и политическое наступление Союза коммунистов Югославии. 
Выступления товарищей тито, Карделя и Доланца. Белград, 1972. С. 25–50.

Гуськова Е.Ю. История югославского кризиса, 1990–2000 гг. М., 2001.
Доклад президента тито на заседании общего Собора федерации СфРЮ, 

состоявшегося 23 апреля 1973 г. Белград, 1973.
Ђукић С. политичко гробље. Београд, 2010.
Никифоров К. В. «Карделевская Югославия» (1974–1990) // Югославия в 

XX веке: очерки политической истории. М., 2011. С. 735–765.
Одлука о избацивању из Савеза коммуниста // Чавошки К. Анатомиjа 

jедне чистке. Изгон са правног факултета у Београду 1973–1975. Београд, 
2013. С. 147.

Расправа о нацрту уставних амандмана и забрани Анала правного факул-
тета у Београду // Чавошки К. Анатомиjа jедне чистке. Изгон са правног фа-
култета у Београду 1973–1975. Београд, 2013. С. 105–135.

Решење окружно jавно тужилаштво Броj: 47/71 Београд, 17. маj 1971. го-
дине // Чавошки К. Анатомиjа jедне чистке. Изгон са правног факултета у Бе-
ограду 1973–1975. Београд, 2013. С. 119–125.

Чавошки К. Анатомиjа jедне чистке. Изгон са правног факултета у Бео-
граду 1973–1975. Београд, 2013.

Dragović-Soso J. Spasioci nacije: intelectualna opozicija Srbije i oživljavanje 
nacionalizma. Beograd, 2004.

Jović D. Jugoslavija: drzava koja je odumrla: uspon, kriza i pad Kardeljeve 
Jugoslavije. Zagreb, 2003.

Trkulja J. Osuda i izgon Mihaila Đurića // Hereticus. URL: http://www.
hereticus.org (дата обращения 15.11.2012).

городецкая наталья Борисовна
кандидат исторических наук, ас-
систент кафедры новой и новей-
шей истории
уральский федеральный уни-
верситет 620000 екатеринбург, 
пр. Ленина, 51
E-mail: natalia_13_06@mail.ru

gorodetskaya, natalia borisovna
PhD (History), Assistant Professor 
of the Modern and Contemporary 
History Department
Ural Federal University
51 Lenin Ave., 620000 
Ekaterinburg, Russia
E-mail: natalia_13_06@mail.ru



179

DiSCuSSion on the 1971–4 ConStitutionAl  
reform AS An inDiCAtor of the beginning  

of An iDeologiCAl CriSiS in yugoSlAviA

The article is devoted to the discussion on the constitutional reform 
of 1971–4 in Yugoslavia, which took place in 1971 at the Faculty of Law, 
University of Belgrade. The author makes a brief description of the new 
constitution of the SFRY of 1974 and analyzes in detail the criticism of 
certain articles of the constitution on the part of professors of the Faculty of 
Law. The author makes a conclusion about the influence of the discussion 
upon the development of intellectual opposition in Yugoslavia.
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