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РАСПАД СФРЮ И СОВЕТСКИЙ ФАКТОР  
В ОЦЕНКАХ И СЦЕНАРИЯХ ВАШИНГТОНА  
И ТИРАНЫ (1970–1972 гг.)
В статье представлен комплексный исторический анализ состояния Федеративной Республики Югославия в 1970–72 гг., 
рассматриваются основные предпосылки к дезинтеграции страны и позиции, которые занимали по отношению к целост-
ности Югославии СССР и страны Запада.
The given article represents the complex historical analysis of the situation in FRY in 1970–1972, considers the main preconditions 
of disintegration of the country, and also the positions of USSR and the West in relation to Yugoslavian integrity.
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ПодавлениеПражскойвесны1968г.силамигосударств–чле-
новВаршавскогопакта,главнуюрольсредикоторыхиграл
СССР,серьезноповлиялонаситуацию,складывавшуюсяв

Балканскомрегионе.РуководствоСФРЮвоглавесТиторассма-
тривалодействияМосквыкакисключительноопасныедляпозиций
коммунистическойЮгославии,имевшейособыеотношениякакс
западным,такивосточнымблоком.ВторжениевЧехословакию
достаточножестко было воспринятоЭ.ходжой–фактическим
руководителемАлбании,котораяде-юревышлаизблокаименно
после подавленияПражской весны и усилила взаимодействие,
включаявоенно-техническоесотрудничество,сКНР.Весной1970
г.официальнаяТиранаозвучивалатезисонеобходимостисотруд-
ничествамеждуАлбаниейиЮгославией,когда,помнениюалбан-
ского партийно-государственного руководства, существовала
реальнаяугрозавоенно-политическогодавлениясостороныСССР.
Албанскаясторонапошланадемонстративноесмягчениетональ-
ностивотношенииСФРЮ,чтобыловызваноначаломамерикано-
китайскихпереговоров,свидетельствовавшихонаступлениинового
периода во взаимоотношенияхКНРс внешниммиром, а также
усилениемсамостоятельностиРумыниинамеждународнойарене
ивнутриВаршавскогопакта.Последнееимелобольшоезначение
сточкизренияпартийно-государственногоруководстваАлбании,
вновьобратившегосяктемепотенциальнойвоенно-политической
угрозы Албании, Румынии и Югославии со стороны СССР и
выделявшегоСофиюкакнаиболеелояльногосоюзникаМосквы.
ЮгославскаясторонаположительнооценилашагиТираныифак-
тическивыдвинулапредложение«отложитьсуществовавшиепро-
тиворечия в сторону», чтонасторожилоЭ.ходжу, которыйбыл
противподобногосближениясТито.Тиранабылазаинтересована
ввоенно-региональномаспектесотрудничества,имеяввидузаин-
тересованностьБелградавулучшенииюгославо-албанскихотно-
шений,ирассчитывалаиспользоватьэтовсобственныхинтере-
сах.Болеетого,напредложениеюгославскойстороныповысить
уровеньдипломатическогопредставительствадорангапосольства
главаАПТрешилнеспешитьсответом,ноприэтомучитывалобраз
действийсвоегосоюзника–КНР,руководствокоторойпошлона
подобныйшаг,сославшисьнато,чтотакимобразомПекинсможет
усилитьпротиворечиямеждуБелградомиМосквой.Стремление
неторопитьсяустанавливатьболеевысокийуровеньотношенийс
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СФРЮ,какобъяснялэтосамЭ.ходжа,
во-первых,объяснялось«желаниемизбе-
жатьлюбойпомощидляТитонамеждуна-
роднойареневмомент,когдаончувствует,
что слабеет»; во-вторых, определялось
задачей«непозволитьтитоизму…выдви-
нутьтезис“онибылитакженеправы”»и
заявитьотом,что«Албания,вконцекон-
цов,урегулироваласомнойвсевопросы»,
и, в-третьих, было вызванонежеланием
дать«возможностьтитоизмувыступатьв
роли“третьейсилы”»изаявить:«…япри-
мирилсяисКитаемисАлбанией».Вто
жевремявсвоейречи,произнесенной30
мая1970г.намитингевг.БайрамЦури,Э.
ходжазаявилотом,чтоалбанскаясторона
несобираетсявмешиватьсявовнутренние
делаЮгославии, и, назвав руководство
СФРЮантимарксистским,темнеменее,
сообщил о готовности расширять отно-
шениясЮгославией,атакжепризналза
другимиправоиметьсобственноемнение
оситуациивАлбании1.Встратегическом
планеалбанскаясторонабылазаинтере-
сована в сохранении тесныхотношений
с КНР. Однако начавшиеся американо-
китайскиеконсультации,атакжеактиви-
зацияполитикиПекинанаюгославском
ирумынскомнаправленияхвоспринима-
лисьглавойАПТЭ.ходжойсопределен-
нойдолейосторожности,т.к.рассматри-
валисьимкакугрозасниженияролиНРА
дляКНР как главного союзника и пре-
вращения «албанскогофактора»исклю-
чительно в элемент внешней политики
китайского руководства в Балканском
регионе.
Нарастание внутриполитического

кризиса в СФРЮ, вызванного стремле-
ниемрежимаТитонедопуститьразвития
демократическогодвижениявхорватии,
вошедшего в историю как хорватская
весна, являлось важным не только для
самой Югославии, но и для ее между-
народных позиций, а также оборонной
политики.ВСССРиСШАвнимательно
следилизадействиямифедеральныхюго-
славскихвластей,увидевшихвситуации,
складывавшейся вхорватии, угрозу для
политическойсистемыСФРЮиеетерри-
ториальнойцелостности.Всвоюочередь,
Белград пытался прогнозировать дей-

1 Politika e
 tona. Fjala

 
1984,v.43,f.371,372.

ствиядвухсверхдержав(сучетомвоенно-
политической составляющей), прежде
всего СССР, обращая внимание как на
официальныезаявлениясоветскогоруко-
водства,такинамнения,высказывавши-
есясоветскойсторонойвнеофициальных
беседах с югославскими партийными и
государственнымичиновниками.НаXXIV
съездеКПСС,проходившемс30мартапо
9апреля1971г.,накоторомприсутство-
валаделегацияСКЮвоглавессекретарем
исполкома ЦК СКЮ М. Тодоровичем,
БрежневназвалОВД«главнымцентром
координации внешнеполитической дея-
тельности братских стран», что автома-
тическиповышалоуровеньэтойоргани-
зации,которая,посути,превращаласьв
структурувоенно-политическогокоорди-
нирования восточного блока с сильной
военнойсоставляющей.
Уже через полмесяца после закры-

тия съезда на состоявшейся 24 апреля
1971г.встречеглавногоредакторагазеты
«Правда»М.Зимянинаиглавногоредак-
торацентральногоорганаСКЮжурнала
«Коммунист»С.Кржавца,которыйбылв
составепартийнойюгославскойделегации
насъезде,первыйзаявилотом,что«импе-
риалистыожидаютраспадЮгославии»и,
несмотрянато,чтоСССР«небудетине
хочет вмешиваться во внутренние дела
Югославии», происходящее в СФРЮ
выходитзапределыеевнутреннейполи-
тики и затрагивает проблему сохране-
ния Югославии как социалистической
страны,имеющейважноестратегическое
игеографическоеположение,аеераспад
способенповлиятьнахарактервзаимоот-
ношенийнаБалканах,вЕвропеивовсем
мире. Суть заявления сводилась к тому,
что советская сторона «не может оста-
ватьсябезучастнойктому,ктоикакбудет
отщипыватьотЮгославии[куски]…»2.

Советская сторона изначально прово-
дила зондирование реакцииБелграда на
фактическое предложение об оказании
помощи,т.к.откровенноевоенноевмеша-
тельствосерьезноповлиялобынасистему
международныхотношений.Встречадвух
главных редакторов проходила накануне
срочносозванногонао.БриониXVIIрас-
ширенногозаседанияПрезидиумаСКЮ,
где обсуждалась ситуация, сложившаяся
в отношениях хорватии с федеральным

2См.:РоманенкоС.Югославия,Россияи«сла-
вянскаяидея».ВтораяполовинаXIX–началоXXI
века.–М.,2002,с.359.
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центром,проблемаобновлениякадрови
конституционныепоправки,цельюкото-
рых было законодательное закрепление
правнародовСФРЮиразвитиесущество-
вавшей в Югославии системы рабочего
самоуправления.На третий день работы
заседаниясостоялсяразговорИ.Б.Титос
Л.Брежневымпоинициативепоследнего.
Фактическисоветскаясторона,сославшись
нанекуюинформациюоначалеполномас-
штабного кризиса вЮгославиии якобы
сделанномТито обращении за помощью
кЮНА, настоятельно предложила свою
помощь в «урегулировании ситуации».
Титоотвергсоветскоепредложение.
Однойиз характерныхчерт внутрипо-

литического кризиса было его влияние
наобороннуюполитикустраныиактив-
ноеобсуждениеэтойтемывоеннымисте-
блишментом с точки зрения определе-
ниясуществующихдляСФРЮвнешних
угроз.Вначалеянваря1971г.парламент
(сабор)хорватииопубликовалпервыйв
Югославиисобственныйпроектзаконао
всенароднойобороне,которыйсодержал
запрет на приглашение «вражеских во-
оруженныхсил»,оказаниеимпомощив
принимаемыхими«насильственныхдей-
ствияхпротивгражданстраны»,а также
наполитическоеиэкономическоесотруд-
ничествосними.Помнениюреспубли-
канского руководства, таким образом
можно было легитимировать вооружен-
ную борьбу на территории республики
противвсехиностранныхсил,ккоторым
могли обратиться как центральные, так
иреспубликанскиевластидругихреспу-
бликСФРЮ1.Этотпроектбылотвергнут
Белградом,аруководствохорватиибыло
обвиненовнационализме.
Проведенный летом 1971 г. Минис-

терством обороны СФРЮ опрос офи-
церскогоимладшегокомандногосостава
ЮНАвыявил,что54%старшихофицеров,
40%младшегоофицерскогосоставаи47%
сержантского состава считали национа-
лизм и шовинизм главной опасностью

1Впользупоявленияверсийвозможнойвовле-
ченности СССР во внутриполитические дела
СФРЮсвидетельствовалоитакназываемоешпи-
онскоеделовесны1971г.Однако,какужепозже
отмечалиисследователи,«неизвестнаягруппаили
отдельный представитель федеральной бюрокра-
тии попытались скомпрометировать хорватское
партийное руководство, связав их с известными
хорватскимиантиюгославскинастроеннымиэми-
грантамивГермании,пытающимисясоздатьнеза-
висимое хорватское государство под советским
протекторатом».

дляюгославскогообщества.Приэтомиз
техжеопрошенныхгруппсоответственно
13,5%,10%,11,7%считалиглавнойугро-
зойдлястранывнешнююагрессию.
Такаяточказрениянеявляласьдомини-

ровавшейвсредевоенно-политического
истеблишмента. Еще в конце апреля
1971г.командующийЗагребскимвоенным
округомгенерал-полковникДж.Йованич
сделалзаявлениеотом,чтоЮНАнебудет
вмешиватьсявовнутренниеделастраны
«заисключениемслучая,когдаподугро-
зойокажетсяконституционныйпорядок».
Действия главыСФРЮв деле разреше-
ния внутриполитического кризиса, рас-
сматривавшиеся иностранными анали-
тиками,вчастностиспециалистамиЦРУ
США, давали основания для выводов о
том,что,«похоже,попыткиБелградапод-
вигнутьвоенныхигратьб льшуюрольво
внутриполитических делах увенчались
некоторымуспехом.НадеждаТитозаклю-
чается в том, чтобы военные были спо-
собныоказыватьсдерживающеевлияние
нафракцииместныхпартийныхи госу-
дарственныхруководителей».
Такаяполитикавомногомспособство-

валастановлениюактивнойпозициипред-
ставителейвысшегокомандногосостава
ЮНА,которыепредупреждалиотом,что
военные не преувеличивают «опасность
оказаниядавлениясостороныпротивника
нанашустрану[СФРЮ]сцельюсоздания
дымовойзавесывотношениисуществую-
щихунаструдностейипроблем».
Тема угрозы интервенции со стороны

СССР была открыто озвучена 4 июля
1971г.И.Б.ТитоназаседанииЦКСКЮ,
проходившемвЗагребе,очембылосооб-
щено вВашингтонпосольствомСШАв
СФРЮ.
Заявления о внешней угрозе, делав-

шиеся югославскими официальными
лицами, публикации в прессе на фоне
внутриполитическогокризисавСФРЮ,а
такжеинформация,получаемаяподипло-
матическимиразведывательнымканалам,
давалиоснованиязападнымполитиками
военнымделатьвыводыовозможномраз-
витиисоветско-югославскихотношений.
Весной1971г.БелградобратилсякРиму
с предложением заключить договор о
совместномпланированииобороны,что
быловоспринятоитальянскойстороной
какявныйпризнакопасенияруководства
СФРЮ по поводу возможных действий
Москвы.Вавгусте1971г.ужеглававоен-
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ноговедомстваЮгославиииеевоенный
атташе в Риме обратились с предложе-
ниемболеетесноговоенно-технического
сотрудничества и даже совместного
использованиябазВВСдвухстраннавза-
имной основе. В июле 1971 г. опасения
поповодудействийСССРвотношении
Югославии выказывали во время кон-
фиденциальныхпереговорови консуль-
таций руководителиАвстрии иИталии.
Приэтомисключаласьпрямаясоветская
интервенция против СФРЮ, и рассма-
тривался вариант, когда внутриполити-
ческаяситуациявЮгославииухудшится
настолько,чтоМосквасможетвмешаться
вовнутриюгославскиедела.Болеежестко
виюле1971г.оценивалиситуациюанали-
тикиЦРУСША,которыенесчиталиверо-
ятнойвоеннуюинтервенциюсостороны
СССР, т.к. сопротивление югославской
стороны,ухудшениеотношенийМосквы
иВашингтона,атакжеобострениеибез
тогосложныхвзаимоотношенийСССРс
КНРмоглисерьезноповлиятьнамежду-
народныепозицииКремля.
Однакосоветскаясторонапродолжала

свойпрежнийкурсвотношенииБелграда,
ивавгусте1971г.Брежневвернулсявраз-
говоресМичуновичемквопросуонеоб-
ходимостиоказанияпомощи«здоровым
силам»вСКЮ,кчислукоторыхонотно-
силисамогоТито.Темвременемвюгослав-
скойпечатидостаточножесткойкритике
подвергалисьпроводившиеся вВенгрии
маневры Варшавского пакта, в связи с
чемвредакционныхстатьяхцентральных
изданийСФРЮделалисьссылкинапред-
ложенияРумыниипревратитьБалканыв
зонумира,свободнуюотядерногооружия
ииностранныхбаз,атакжеуказывалось
на важность Балканского региона для
Европыиеегеографическойпериферии–
СредиземноморьяиБлижнегоВостока.
Складывавшаяся в советско-юго-

славских отношениях ситуация привле-
калаособоевниманиеВашингтона,обе-
спокоенного возможным изменением
балансасилнаБалканахвинтересахСССР,
а использование «доктрины Брежнева»
(ограниченногосуверенитета)вотноше-
нииСФРЮоставалось для руководства
СШАнесовсемясным.Вэтойсвязиана-
литики разведывательных организаций
СШАотмечали, что, несмотряна явное
военноепреимуществопередЮгославией,
военная акция против нее со стороны
СССРиегосоюзниковнебылабыстоль

простой, как в случае с Чехословакией,
котораябылаокруженастрехсторонгосу-
дарствами–членамиОВД.Наступление
против СФРЮ могло осуществляться
толькоподвумнаправлениям:изВенгрии
всторонуБелградаиЗагребаиизБолгарии
всторонуСкопле(притом,чтоРумыния
не участвует в данной операции). Более
того, провести неожиданно такую опе-
рациюбылобыневозможноиз-заотсут-
ствиядостаточногосоветскоговоинского
контингентанаграницесЮгославией,а
вооруженные силыСФРЮбыли готовы
оказать серьезноесопротивление.Образ
действийюгославской стороныв случае
агрессииВаршавскогопактапрогнозиро-
валсяамериканскимианалитикамивсле-
дующемвиде:оказаниесопротивленияна
границахстранынапротяженномфронте;
совместныедействияЮНАиТОсцелью
сдержать наступающие силы ОВД и не
допустить агрессора вглубь страны. Для
взятияподконтрольтерриторииСФРЮ
вооруженные силы ОВД должны были
бы насчитывать, как полагалиюгослав-
скиевоенныеспециалисты(иочемзнали
американскиеаналитики),неменее2млн
чел.Затяжнойхарактербоевыхдействий
былбыкрайнеопасендляСССР,учитывая
международнуюреакциюнаинтервенцию
противСФРЮ,включаявозможноестол-
кновениессиламиНАТОврегионе.
Позиции Югославии в складывав-

шейся ситуации вызывали серьезную
озабоченностьСША.Несмотрянаточто
Вашингтоннеожидалпрямойсоветской
интервенции против СФРЮ, он пред-
полагал вероятность усиления давления
СССРнаЮгославию.Отсутствиеособых
американскихвоенныхинтересоввотно-
шенииЮгославии,темнеменее,невли-
ялонавнешнеполитическиезадачиСША
на «югославском направлении», заклю-
чавшиеся в «укреплениинезависимости
Югославиии[ееполитики]неприсоеди-
нения»,т.к.подпаданиеСФРЮподвлия-
ниеМосквы давало возможностьСССР
создатьугрозуНАТО.АналитикиСовета
национальнойбезопасностиСШАотме-
чаливажность геостратегическогополо-
женияЮгославии, находящейся между
двумяблоками,ипоэтомуее«неожидан-
ноедвижениевсторонуСССРмоглосо-
здатьугрозуполитическомуистратегиче-
скомубалансувЕвропе».
Всвоюочередь,руководствососедней

Албании,внимательноследившеезапро-
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исходящимвСФРЮ,стремилосьнедопу-
ститьослабленияполитическихотноше-
ний сПекином– своим единственным
стратегическим партнером. Пекин был
исключительно заинтересован в укре-
плении отношений между Румынией,
ЮгославиейиАлбаниейкаквполитиче-
ском,такивоенномотношении.Вслучае
реализацииэтогопроектаонимоглистать
своеобразнымвоенно-политическимбло-
ком,тесносвязаннымсКНРивыступаю-
щимввидепротивовесасразувотноше-
ниидвухпактов–Североатлантического
иВаршавского.Реализацияплановвоен-
нойагрессииСССРпротивЮгославиии
Румынии,помнениюходжи,былазатруд-
ненавозможнымиоборонительнымидей-
ствиямиэтихдвухстран,однакодавление
наТитоиЧаушескусостороныКремляон
признавал.
ВовремявизитаБрежневавЮгославию

22–25 сентября 1971 г. на переговорах
с Тито глава КПСС заявил, что СССР
не собирался и не собирается предпри-
ниматькаких-либо военныхмерпротив
Югославии.Напереговорахспрезидентом
СШАР.НиксономТитоназвалспекуляци-
ямивсевозможныерассужденияонеких
советскихнамеренияхиугрозахвотноше-
нииЮгославии, сославшись на личные
беседысБрежневым,которыйподтвердил
емуприверженностьпринципамуважения
независимости и суверенитета СФРЮ.
Однако Тито подчеркнул особый статус
Югославии, не входящей вВаршавский
пакт.ВнутриполитическийкризисСФРЮ
осенью 1971 г. продолжал развиваться и
былспособеноказатьсерьезноевлияние
какнаобороннуюполитикустраны,так
и на военную доктрину, интерпретация
которойвновыхусловияхмоглапривести
кееполномупересмотру.
В1972г.длябольшинствааналитикови

политических наблюдателей было ясно,
что кризис вСФРЮ, в конечном счете,
закончитсяеераспадом,однакопракти-
ческиниктоизгосударственныхруково-
дителейкаквеликих, такималыхстран
непредполагал,насколькореаленданный
сценарий.Так,вчастности,несмотряна
пессимистичный прогноз возможного
развитияситуациивсоседнейЮгославии,
главаАлбанииЭ.ходжаотвергпредложе-
ниефинскогоправительства об участии
его страны в планировавшемся общеев-
ропейскомсовещаниипобезопасностии
сотрудничествувЕвропе.ГлаваАПТпро-
должализбранныйимкурснасохранение
закрытости страны и превращение ее в
военныйлагерь.В своюочередь, актив-
ные попытки Тито с помощью воору-
женныхсилпредотвратитьдезинтеграцию
страныиповыситьполитическуюрольи
статусЮгославскойнароднойармиипри-
велик усилениюрасколамежду ее выс-
шим командованием и командованием
Территориальной обороны, подчиняв-
шимсяреспубликанскомуруководству.В
Белграде,судяповсему,такженеверилив
возможностьдезинтеграции,очемсвиде-
тельствовалисловаТито,произнесенные
имвполемическом тонеосенью1972 г.:
«…как только у нас возникают мелкие
кризисы,конфликтыит.д.,пророчат,что
Югославияраспадется»1.Самериканской
стороны, несмотря на сделанные ана-
литиками выводы о возможном распаде
СФРЮ, продолжала проводиться поли-
тика «осторожной поддержки», а СССР
продолжал рассматривать титовскую
Югославиюсопределеннойдолейосто-
рожностивидеологическомивнешнепо-
литическомотношении.

1Цит.по:РоманенкоС.Указ.соч.,с.367.


