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Аннотация
В статье рассматривается освещение югославской проблематики
на страницах журнала «Славяне». Журнал был создан по указанию
ЦК ВКП(б) как орган внутри- и внешнеполитической пропаганды,
направленный на русскоязычных славян, отражающий отход советской внешней политики от пролетарского интернационализма.
Редакционная политика по отношению к Югославии повторяла
партийную, но острые темы на его страницах замалчивались или
освещались с запозданием. Пропаганда личности Й. Броза Тито
как выразителя чаяний народов Югославии началась в 1943 г., деятельность Д. Михайловича замалчивалась до того момента, как
в октябре 1943 г. началось ее осуждение. До 1948 г. журнал поддерживал правительство ФНРЮ, с конца 1949 до начала 1953 г. —
критиковал политику ФНРЮ и КПЮ. Периоды молчания журнала о Югославии включают в себя несколько месяцев в 1948–1949,
1953–1954, 1956–1957 и 1958 гг. Всякий раз это было связано с
обострением или, наоборот, попытками налаживания отношений
между СССР и ФНРЮ, ВКП(б)/КПСС и КПЮ/СКЮ. Кажущееся
единственным исключение — № 5 за 1953 г. с антититовскими
выпадами — может быть следствием борьбы в советском руководстве. В целом политика журнала по отношению к Югославии
отличалась большей осторожностью и замалчиванием проблем,
чем политика советской партийной печати.
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10–11 августа 1941 г. в Москве прошел радиомитинг представителей славянских народов, призвавший славян к борьбе с фашизмом.
Это было одно из мероприятий, направленных на создание в СССР
общественного антифашистского движения. До конца оформить
новую организацию тогда не удалось из-за эвакуации из Москвы в
октябре 1941 г. Второй антифашистский митинг славян состоялся в
Москве 4 апреля 1942 г. По его итогам был создан Всеславянский
комитет — один из пяти созданных в начале Великой Отечественной войны по указанию ЦК ВКП (б) общественных антифашистских
комитетов. Тогда же, в апреле 1942 г., ЦК ВКП(б) принял постановление о создании печатного органа Всеславянского комитета. Состав
редколлегии и программа журнала были представлены 21 апреля начальником Совинформбюро А. С. Щербаковым Сталину1 и одобрены
им. Целью журнала ставилось «сплочение славянских народов для
борьбы в союзе со всеми свободолюбивыми народами против гитлеровской Германии и ее вассалов». Для этого предполагался ряд мер:
«освещать славные страницы истории прошлого славянских народов в их национально-освободительной борьбе <…˃, освещать вклад
славянских народов в культуру всего человечества; давать хронику
событий славянского антифашистского движения в Америке, Англии
и других странах ‒ конгрессы, митинги, выставки; освещать работу
отдельных организаций, групп и т. п.; печатать библиографические
заметки и обзоры антигитлеровской литературы»2.
«Славяне» выходили только на русском языке, намеренно уклонялись от освещения внутрикомитетской работы, распространялись
как в СССР, так и за рубежом во всех странах, где существовали славянские общественные организации.
С самого начала в журнале восхваляли антифашистское партизанское движение в Югославии. Благодаря ему народы Югославии (в
1 Щербаков — Сталину. 21.04.1942 // Архив Александра Н. Яковлева.
URL: https://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1016019 (дата обращения:
01.11.2020).
2 Славяне. 1942. № 1. С. 5. «Программа» Щербакова была процитирована дословно без указания источника.
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том числе хорваты) не подвергались такой же критике, как болгары
и словаки за подчинение прогерманским режимам. Считалось, что
марионеточные правительства А. Павелича и М. Недича (их ставили на общую доску) не имеют у своих народов никакой поддержки.
В 1942 г. на страницах журнала не упоминался ни Д. Михайлович,
ни Й. Броз Тито. В № 1 за 1943 г. появились важнейшие сообщения:
в боснийском Бихаче состоялось учредительное собрание Антифашистского народного веча Югославии. Председателем избран Иван
Рибар, бывший председателем народного веча уже в 1920 г.3 С этого
момента журнал начал поддерживать АВНОЮ как законную власть
на территории Югославии. В той же рубрике цитировалось письмо
новозеландского добровольца, сообщавшего о существовании рядом с
партизанской армией «белой гвардии», во всех отношениях помогающей завоевателям и зависящей от итальянцев4. В № 2 было напечатано
заявление веча, подписанное Рибаром и от имени Верховного штаба
Народно-освободительной армии Югославии главнокомандующим
Тито5 — первое упоминание о Тито и НОАЮ. С № 4 Тито называется одним из лучших сынов югославского народа, стоящим во главе
Народно-освободительной армии6. С № 7 в «Славянах» регулярно
печатаются обзоры боевых действий НОАЮ7.
Огромная статья в № 10 стала переломной: в ней рассказывалось, в частности, о партизанах Д. Михайловича, который «продает
свою шпагу оккупантам, и Недичу, и Павеличу». По словам авторов,
Михайлович отдает преступные приказы об убийстве мирного населения, при этом «он военный министр» и правительство Югославии
в изгнании несет за него ответственность8. Советское правительство
3 Антифашистское вече Югославии // Славяне. 1943. № 1. С. 55.
4 Новозеландский солдат в рядах югославских партизан // Славяне.
1943. № 1. С. 59.
5 Заявление антифашистского веча в Югославии // Славяне. 1943.
№ 2. С. 59.
6 Да здравствует боевое единство славянских народов! // Славяне.
1943. № 4. С. 4.
7 Влахович В. Провал двух крупных наступательных операций
оккупантов // Славяне. 1943. № 7. С. 17–20; Дитякин В. Национальноосвободительная борьба в Югославии (обзор за июль) // Славяне. 1943.
№ 8. С. 40–41.
8 Масларич Б., Влахович В. Вклад югославских патриотов в общее
дело борьбы против немецких захватчиков // Славяне. 1943. № 10. С. 23–25.
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давно знало о происходящем, до поры до времени не делая окончательного выбора9. Авторов статьи нельзя упрекнуть в замалчивании проблемы. «В 1942‒1943 году, когда советская печать открыто
еще не выступала против Драже Михайловича <…˃, Масларич неоднократно, и нередко в грубой форме, — требовал от руководства
комитета “разбить этот заговор молчания”, “положить конец бюрократическому отношению к этому делу”. “Мне говорят об интересах
Советского Союза, и никто не хочет подумать об интересах моей страны”, — заявил он однажды, требуя открытого выступления против
Д. Михайловича»10.
Из № 12 «Славян» читатель мог уяснить, что в Югославии, помимо всего прочего, идет братоубийственная война между сторонниками королевского правительства и АВНОЮ, в разжигании которой
стороны обвиняют друг друга11.
Из материалов митинга воинов-славян, прошедшего в начале
1944 г. в Москве, стало известно, что хорваты участвовали в Сталинградской битве, но при удобном случае переходили на сторону Красной армии12. На том же митинге Михайловича назвали разоблаченным
предателем и призвали его солдат переходить в НОАЮ13. В связи с
разрывом СССР в декабре 1943 г. дипломатических отношений с эмигрантским правительством Югославии редакция развернула критику
каирского правительства14.
В № 5 за 1944 г. журнал перепечатал статью Й. Броза Тито, где
он говорил о непредрешенности статуса республик в будущей Юго
9 Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом» и
«славянским братством». Российско-югославские отношения в контексте
этнополитических конфликтов в Средней Европе (начало ХХ века —
1991 год). М., 2011. С. 355–363.
10 ГАРФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 47. Л. 77‒78. Божидар Масларич
(Справка). [Составлена в югославском секторе отдела печати СК СССР.
Не ранее 1948 г.]
11 К событиям в Югославии. Декларация второго заседания антифашистского веча народного освобождения Югославии // Славяне. 1943.
№ 12. С. 31.
12 Речь командира Югославской воинской части в СССР хорвата
Марко Месича // Славяне. 1944. № 3. С. 25.
13 Обращение митинга славян-воинов // Славяне. 1944. № 3. С. 7.
14 Дмитревич Б. Кого представляет эмигрантское «югославское
правительство» // Славяне. 1944. № 4. С. 5–9; Козич М. Каирские встречи // Славяне. 1944. № 5. С. 16–19.
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славии15. Его соратник М. Джилас опровергал мнение о готовности
Д. Михайловича признать федерализацию Югославии.
После освобождения Белграда Красной армией 20 октября 1944 г.,
начиная с № 11 за 1944 г., в журнале освещалось устройство жизни на
подконтрольных НОАЮ территориях. В № 3 за 1945 г. сообщалось о
масштабах террора в «Независимом хорватском государстве» против
сербов, причем подчеркивалась его направленность и против хорватов-антифашистов. «После массовых убийств сербов в Хорватии
оккупанты вооружили четников, которые должны были “мстить” и
истреблять хорватский народ»16.
После Победы в нескольких номерах «Славян» печатались статьи
министра по делам Черногории М. Джиласа о новой Югославии17.
Журнал поддерживал территориальные и финансовые претензии
Югославии к Италии18. Путевые заметки советских граждан по Юго
славии были выдержаны в восторженном тоне, а визит Тито в Москву
выглядел триумфально19.
В № 1 журнала за 1946 г. член Агитпропа ЦК КПЮ Б. Зихерл подробно рассказывал о новой конституции Югославии20, а в № 4 появилось
сообщение об аресте «забытого» в течение года с лишним Д. Михайловича21. Лишь в конце 1947 г. в журнале вскользь сообщили о его казни22.
В последней статье, помещенной в «Славянах», Тито раскритиковал как «великосербскую реакцию», так и лидера Хорватской кре15 Броз-Тито И. Выполнение решений Антифашистского веча народного освобождения Югославии // Славяне. 1944. № 5. С. 3–6.
16 Швоб В. Четыре года борьбы югославского народа // Славяне.
1945. № 3. С. 13.
17 Джилас М. Советский человек и наша борьба // Славяне. 1945.
№ 6. С. 17–18; Он же. Советский Союз и Югославия // Славяне. 1945. № 7.
С. 19–20; Он же. Новые политические законы в Югославии // Славяне.
1945. № 8–9. С. 17–18.
18 Регент И. О Триесте и Истрии (Да восторжествует справедливость!) // Славяне. 1945. № 10. С. 21–24; Осипов Б. Югославия и Италия
(по страницам югославской печати) // Славяне. 1945. № 12. С. 15–19.
19 К пребыванию в Москве маршала Тито // Славяне. 1945. № 4.
С. 25–35.
20 Зихерл Б. Новая конституция Югославии // Славяне. 1946. № 1.
С. 14–19.
21 Предатель Михайлович в руках правосудия // Славяне. 1946. № 4.
С. 22–23.
22 Белинков С. Турция и Балканы // Славяне. 1947. № 12. С. 32.
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стьянской партии, бывшего заместителя премьер-министра Югославии В. Мачека, якобы бросившего в тюрьмы антифашистов, убитых
в 1941 г. усташами23.
В 1947 г. журнал поддерживал югославские претензии к Австрии24. В середине года большие надежды возлагались на югославоболгарские соглашения о единой экономической политике25, причем
опровергались слухи о создании балканской федерации26.
Последняя крупная статья о ФНРЮ, написанная в хвалебном тоне,
относится к № 1 за 1948 год27. С № 5 со страниц журнала исчезли и упоминания о Югославии. В № 7 еще сообщили о выходе в свет третьего
выпуска за 1948 г. бюллетеня Общеславянского комитета, издававшегося в Белграде. Больше о комитете ничего не говорилось, так как из
его состава вышли все неюгославы28. № 9 порадовал сообщением о
прошедшей в Белграде с 30 июля по 18 августа Дунайской конференции, завершившейся подписанием конвенции о режиме судоходства по
Дунаю представителями всех полноправных придунайских государств,
включая Югославию29. Тем временем в «Правде» за 8 сентября 1948 г.
была помещена статья Сталина с критикой компартии Югославии30 и
хвалебный некролог бывшему начальнику генштаба НОАЮ А. Йовановичу, убитому якобы при попытке бегства в Румынию31.
Отклик на статью Сталина последовал быстро. В передовице
№ 10 «Славян» националистическая политика фракции, или группы,
23 Броз-Тито И. Жизнеспособность новой Югославии // Славяне.
1946. № 6–7. С. 13–15.
24 Устинов Ю. Каринтия — словенская земля // Славяне. 1947. № 4.
С. 32–36.
25 Державин Н. Важный вклад в дело мира // Славяне. 1947. № 8.
С. 27–30.
26 Под прикрытием клеветнической завесы // Славяне. 1947. № 7.
С. 33; Ложь в университетском издании // Славяне. 1947. № 9. С. 35.
27 Срешец З. Народная Республика Хорватия // Славяне. 1948. № 1.
С. 52–56.
28 Зайцев А. Конец Общеславянского комитета // Славяноведение.
2019. № 1. С. 96–102.
29 Кирсанов В. Победа принципа демократического сотрудничества
между народами // Славяне. 1948. № 9. С. 22.
30 Куда ведет национализм группы Тито в Югославии // Правда.
1948. 8 сентября. С. 2.
31 Арсо Иованович (Биографический очерк) // Правда. 1948. 8 сентября. С. 2.
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Тито называлась угрозой для независимости народов Югославии32.
Автор другой статьи выражался крепче: «Став на путь репрессий и
убийств, Тито и его подручные вызывают к себе законное презрение
коммунистов всего мира. Клика Тито, порвав с коммунистическими
партиями и объявив им войну, выступает в едином фронте с империалистами». Следовали также теоретические обвинения: «Фракция
Тито растворила партию в беспартийном народном фронте, в который
входят <…˃ в том числе буржуазные партии». Она стала «на позиции
буржуазного национализма» и «на путь кулацкой партии»33. При этом
на последней странице появилось объявление о подписке на 1949 г. На
журнал можно было подписаться в 18 странах, включая Югославию —
через издательство «Jугословенска књига». В Белграде к годовщине
Октябрьской революции предпринимали жесты примирения34; от имени Славянского комитета Югославии его председатель С. Яковлевич
послал поздравительную телеграмму Славянскому комитету (далее в
тексте — СК) СССР, где говорилось о братском советском народе и неразлучном братстве и единстве славянских народов35. Ни публикации
в 11-м номере «Славян», ни ответа не последовало.
В январе 1949 г. в Москве был подписан протокол об образовании
СЭВ. Анонимный автор в февральском номере «Славян» в связи с
этим жаловался: в ФНРЮ «возводят клевету», что СССР и его союзники «хотели превратить Югославию в источник сырья». Также
«клика Тито недавно объявила, что культура Югославии находится в
опасности, “под ударами Коминформа”», делает заявления «о “самостоятельном” и “независимом” развитии культуры». И вообще «гибельная политика “классового мира”» ведет страну «к перерождению
в обычное буржуазное государство»36. На деле власти ФНРЮ еще
держались курса на скорейшее построение социализма.
Эту редакционную статью перепечатали в № 4 журнала Славянского комитета Болгарии «Славяни», в пражской газете югославских
32 Маяк, освещающий дорогу и дающий перспективы трудящимся
мира // Славяне. 1948. № 10. С. 5–6.
33 Гаврилов Г. Книга, которая учит побеждать // Славяне. 1948.
№ 10. С. 11–13.
34 Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом»…
С. 452.
35 ГАРФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 203. Л. 58–59.
36 Югославские националисты — пособники империалистов //
Славяне. 1949. № 2. С. 8–12.
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эмигрантов «Нова борба». «Помимо этого, статья передавалась по
радио Софии, Праги и Будапешта. Московское радио передало ее на
Югославию». В ответ «с клеветническими измышлениями по адресу журнала “Славяне” выступили титовские органы: газета “Глас”
(6 мая), газета “Борба” (10 мая), белградское радио. Танюг разослал
специальную телеграмму, излагающую клевету “Борбы”»37.
К 15 марта 1949 г. председатель президиума СК СССР А. С. Гундоров, не входивший в редколлегию журнала, но нередко там печатавшийся, подготовил рукописный отчет о деятельности СК СССР
в 1948 г. и задачах на 1949 г. В нем он отмечал: «В порядке самокритики (зачеркнуто: “я должен”) надо сказать, что (зачеркнуто: “с
участием”) вопрос разоблачения антисоветской националистической
клики Тито в Югославии очень поздно ставится в план <…˃ только
в февральском номере нашего журнала мы (зачеркнуто: “открыто”)
выступили с определением наших позиций в этом вопросе. Сейчас
мы должны нагнать упущенное и поставить разоблачение националистической клики в Югославии как одну из важнейших задач
своей работы»38.
1 мая 1949 г. «Правда» сообщила о выходе в свет газеты югославских эмигрантов в СССР в Югославии «За социалистическую Юго
славию». В номере опубликовали сообщение о состоявшейся в апреле
встрече югославских политэмигрантов, единогласно решивших издавать газету с таким названием. «Газета публикует материалы, разоблачающие националистическую политику клики Тито в Югославии,
письма и материалы из Югославии, а также материалы, освещающие
жизнь Советского Союза»39. Секретное постановление Политбюро
ЦК ВКП (б) о ее издании было принято еще 3 апреля якобы по предложению самих эмигрантов.
Решением партии и правительства финансирование газеты велось
через Славянский комитет СССР. 4 июня 1949 г. Государственная Штатная Комиссия при Совете министров СССР утвердила расширение штата СК СССР с 47 человек до 70 за счет редакции газеты40. Югославский
сектор комитета полностью переключился на работу газеты41.
37 ГАРФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 20. Л. 19.
38 ГАРФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 84. Л. 103–104.
39 Выход в свет первого номера газеты «За социалистическую
Югославию» // Правда. 1949. 1 мая. С. 4.
40 ГАРФ. Ф. Р-9539. Оп. 2. Д. 11. Л. 3.
41 Там же. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 20. Л. 58.

108

А. В. Зайцев

Тем временем в № 3–4 «Славян» за 1949 г. Югославию критиковали вяло, а в № 5–7 она вообще не упоминалась, если не считать упоминания о «националистической клике Тито» в некрологе Г. М. Димитрову. На деле советско-югославские отношения ухудшались. Судя по
статьям «Правды» за июнь 1949 г., Москва предоставляла инициативу
в критике Югославии ее непосредственным соседям.
С № 8 за 1949 г. журнал стал регулярно печатать обзоры положения в ФНРЮ с подзаголовком «По страницам печати югославских революционных эмигрантов». Источники были перечислены:
в СССР — уже упомянутая газета, выходившая на сербском языке;
в Болгарии — газета «Напред», в Румынии — «Под знаменем интернационализма», в Чехословакии — «Нова борба». Первая критика властей Югославии оказалась малоубедительной. «В партийные кадры
вербуется кулацкий и усташский сброд. <…˃ На свободу выпускаются
бывшие министры королевской Югославии Маркович, Трифунович»42.
Сейчас это назвали бы политической амнистией.
Если судить по журналу «Славяне», окончательный разрыв между СССР и ФНРЮ состоялся в августе 1949 г. в связи с обменом нотами по поводу оставления части Каринтии за Австрией и притеснением
граждан СССР в ФНРЮ43. Масла в огонь вражды подлила и отмеченная наконец на страницах журнала годовщина насильственной смерти
генерала А. Йовановича. Автор утверждал, что его убили в застенках
Белграда44. C № 9 за 1949 г. по № 5 за 1953 г. журнал «Славяне» постоянно (за редкими исключениями) публиковал оскорбляющие югославское руководство статьи и карикатуры. 13 октября 1950 г. главный
редактор «Славян» С. Н. Пилипчук требовал: «Статьи по Югославии
должны быть в каждом номере»45.
К концу 1949 г. отношения стран «народной демократии» с ФНРЮ
обострились до угрозы интервенции. В 1948–1949 гг. в редколлегию
«Славян» не поступило ни одной статьи, отклоненной по причине положительного освещения Югославии46. К чести редколлегии, в конце
1949 г. она отклонила несколько статей с бранными выражениями в
42 Остановить кровавый топор палачей Тито-Ранковича! // Славяне.
1949. № 8. С. 30.
43 Клика Тито без маски // Славяне. 1949. № 9. С. 18–20.
44 Никитович Н. Мужественный сын югославского народа //
Славяне. 1949. № 9. С. 24–27.
45 ГАРФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 81. Л. 20об.
46 См.: Там же. Ф. Р-9170. Оп. 1. Д. 159–164.
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адрес югославских официальных лиц, например, статью А. Калинина
«Белградские гангстеры пера»47. В сообщениях о подписке на журнал
в 1949 г. по-прежнему значилась «Jугословенска књига» в Белграде.
В отчетном докладе за 1949 г. Гундоров проявлял недовольство:
«Мы слышим упреки, что никто по разоблачению клики Тито не выступает из славянских деятелей других стран (Неедлы, Барциковский,
Пашев, Гуса, Трояновский, Ненова, (зачеркнуто «Павлов»), но и наши
деятели <не на высоте>. По-настоящему выступают только Тихонов,
Мочалов, Гундоров, Баранов, остальных не было слышно»48.
Как следовало ожидать, в 1950 г. «Југословенска књига» отказалась принимать подписку на журнал «Славяне»49. По оценке Гундорова, в 1950–1955 г. журнал поступал в страну в двух экземплярах50,
видимо, для членов Политбюро ЦК КПЮ/СКЮ.
В журнале «Славяне» упоминаются два радиовыступления на
Югославию: к 75-летию со дня смерти литературного критика и политического публициста Светозара Марковича (отмечалось 26 февраля
1950 г.) по московскому радио передали статью активного деятеля
комитета профессора С. А. Никитина, затем выступили лидеры антититовской эмиграции Р. Голубович и П. Попивода51. 31 октября 1951 г.
СК СССР провел радиопередачу на сербском, хорватском, словенском
и македонском языках в честь Петра I Негоша — к 100-летию со дня
рождения52. Его хвалили как черногорца (представителя якобы угнетаемого в ФНРЮ народа) и поборника дружбы с Россией.
В те годы журнал «Славяне» пытался предоставить всестороннюю информацию о жизни Югославии, но она была предвзятой.
Объективная критика (направленная против репрессий, милитаризации общества) напоминала об аналогичных явлениях в СССР. Сообщения о массовом сопротивлении титовскому режиму были явно
преувеличены. О славянском движении внутри Югославии уже не
шло и речи.
Какого же рода, по мнению авторов «Славян», был национализм
титовцев? «Албанское население Косово и Метохии, по существу, лишено человеческих прав <…˃ Дикие расправы чинят янычары Ранко47
48
49
50
51
52

Там же. Д. 165. Л. 53–73.
Там же. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 84. Л. 85.
Страх перед правдой // Славяне. 1950. № 1. С. 40.
ГАРФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 99. Л. 46–48.
Памяти Светозара Марковича // Славяне. 1950. № 4. С. 63.
Памяти Петра Негоша // Славяне. 1951. № 11. С. 60.
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вича над болгарами»53. «Титовский гауляйтер Колишевский54 — палач
македонского народа»55. «Преследованиям и эксплуатации подвергаются словаки, чехи, болгары, румыны, албанцы, венгры <…˃»56.
В обзоре книги П. Куртада «Албания» источник зла найден: «Великосербские шовинисты зверски терроризируют народы Югославии»57.
Гундоров согласился: «Болтая о разрешении национального вопроса
внутри страны, они фактически были ярыми великосербскими националистами и принимали (так! — А. З.) всевозможные наглые комбинации, что бы (так! — А. З.) закабалить албанский народ и сделать
его своей колонией»58.
Сразу после смерти И. В. Сталина со стороны СССР последовали
некоторые жесты, свидетельствовавшие об отказе от непримиримой
вражды с ФНРЮ59, среди которых — отсутствие упоминания о Юго
славии в № 3 журнала «Славяне» за 1953 г. Видимо, выпуск номера
был задержан ради информации о похоронах Сталина, и редакция
успела внести коррективы. В результате остался без освещения (негативного) договор о дружбе между Турцией, Грецией и Югославией, подписанный в Анкаре 28 февраля 1953 г., — так называемый
Балканский пакт. Гундоров же с февраля готовил большую статью
о Югославии60. В апреле 4-й номер «Славян» продолжал молчать о
Югославии, зато газета «За социалистическую Югославию» выступила со статьей «Белградский палач в гостях у английских правителей»,
где описывался визит Тито в Великобританию61.
53 Южнославянские национальные меньшинства в Венгрии и Румынии дают отпор белградским провокаторам // Славяне. 1950. № 9. С. 34.
54 Лазар Колишевский (1914–2000) — секретарь ЦК Компартии
Македонии (1943–1963), премьер-министр Македонии (1945–1953), председатель президиума СФРЮ (май 1980).
55 Клика Тито — заклятый враг югославских народов // Славяне.
1950. № 5. С. 31.
56 Иванович И. Югославия глазами очевидца // Славяне. 1950. № 10.
С. 61.
57 Соловьев О. Заговор белградских фашистов против Албании //
Славяне. 1950. № 12. С. 56.
58 ГАРФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 140. Л. 130об.
59 Едемский А. Б. От конфликта к нормализации: советско-юго
славские отношения в 1953–1956 годах. М., 2008. С. 59–61.
60 ГАРФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 264. Л. 102–125.
61 Матонин Е. В. Иосип Броз Тито. М., 2012 (ЖЗЛ, вып. 1569).
С. 261–262.

Югославия на страницах журнала «Славяне» (1942–1958)

111

В майском номере «Славян» содержалась давно не звучавшая
на страницах журнала площадная брань лично по адресу Тито 62.
И. И. Удальцов сравнил «предательскую банду Тито» с «преступной
бандой Сланского»63. В статье специализировавшегося по Югославии
постоянного автора «Славян» В. Кирсанова, помимо сравнения жилищных условий в ФНРЮ и королевской Югославии не в пользу первой,
были помещены как иллюстрация три карикатуры на Тито64. 6 июня
поверенный в делах ФНРЮ в СССР Д. Джурич сообщил в Белград
о скандальном номере, подготовленном, вероятно, в марте-апреле65.
1 сентября 1953 г. заместитель госсекретаря по иностранным делам
ФНРЮ А. Беблер жаловался советскому послу В. А. Валькову на недопустимые выражения в статьях номера66. Причины подобного демарша,
может быть, самого серьезного в истории СK СССР, неясны.
В протоколе заседания редколлегии «Славян» от 20 апреля 1953 г.
югославская тема отсутствует, хотя упомянутая выше статья В. Московского, содержавшая оскорбления Тито, там обсуждалась. Специалист по Чехословакии И. П. Медведев заявил: «На материалах
пятого номера лежит печать отставания от требований дня»67. Возможно банальное объяснение: СК СССР не сразу остановил… подготовку к годовщине осуждения компартии Югославии на заседании
Коминформа в 1948 г. 19 марта 1953 г. в записке Гундорову с рекомендациями по мероприятиям СК СССР ответственный секретарь
комитета В. В. Мочалов, в частности, написал: «В июне т/г68 исполняется пятая годовщина со дня исторического решения Информбюро по
Югославии <…˃ Мероприятия по плану правильные, но желательно
их значительно расширить»69. Хронологию событий позволяет уточ62 Московский В. Историческая заслуга советского народа // Славяне. 1953. № 5. С. 16; Деликатная миссия Джорджа Аллена // Славяне.
1953. № 5. С. 36.
63 Удальцов И. Свободные народы Чехословакии строят социализм // Славяне. 1953. № 5. С. 23.
64 Кирсанов В. Жилищный кризис в Югославии // Славяне. 1953.
№ 5. С. 29.
65 Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом»…
С. 526–527.
66 Там же. С. 531.
67 ГАРФ. Ф. Р-9170. Оп. 1. Д. 40. Л. 55.
68 Текущего года.
69 ГАРФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 313. Л. 17об.

112

А. В. Зайцев

нить датировка не пошедших в журнал статей о Югославии. Очерк
А. Тверского «Белград сегодня» датирован 17 мая 1953 г.70, статья
М. В. Левченко «Завоевание турками Константинополя в 1453 году и
историческое значение этого события», направленная против стран
Балканского пакта, — 23 февраля 1953 г.71, но напрашивается дата
23 мая, близкая к 500-летию падения Константинополя. Описка в римской цифре — II вместо V — возможна. Статья Ф. Волошина «За что
хвалят югославские фашисты турецкую “демократию”» датирована
29 мая 1953 г.72 С. Н. Пилипчук ответил: «Тов. Сафоновой. Включите
в ведомость для оплаты как непошедшую не по вине автора». Дата —
16.06.195373. Итак, в первой половине июня 1953 г. журналу «Славяне»
велели прекратить антиюгославскую кампанию. Как раз в это время
в СССР приняли решение об обмене послами с ФНРЮ74.
В № 6 и 7 журнал молчал о Югославии. Напротив, в плане журнала Славянского комитета Чехословакии «Словански пшеглед» на
июль — октябрь, присланном из Праги в Москву, в № 7 стояла статья
«Балканский пакт поджигателей войны», в № 9 — «Тито и его клика — несчастье для югославского народа». Две антититовские статьи
из семидесяти — немного, но больше, чем ничего75.
Генерал Гундоров продолжал писать свою статью. В частности,
он обозвал Тито агентом многих охранок. Судя по его замечанию, что
СССР и страны народной демократии «сейчас готовятся к битве за
урожай»76, текст можно датировать июнем-июлем 1953 г. Возможно,
Гундорова и прочих противников ФНРЮ вдохновил арест Л. П. Берии, раскритикованного на июльском пленуме ЦК КПСС в том числе
за попытку заново подружиться с югославами77.
Статья генерала не увидела свет. Очевидно, в ЦК КПСС разъяснили, что с прежней конфронтацией покончено. С № 8 за 1953 г. жур70 Там же. Ф. Р-9170. Оп. 1. Д. 228. Л. 71–73.
71 Там же. Д. 227. Л. 31.
72 Там же. Д. 228. Л. 70.
73 Там же. Л. 57а.
74 Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом»… С. 527.
75 ГАРФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 326. Л. 5–7 (на чешском языке); Д. 325.
Л. 121–124 (перевод на русский).
76 Там же. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 264. Л. 102об.
77 Стенограмма июльского (1953 г.) пленума ЦК КПСС // Лаврентий
Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы / сост. В. Наумов, Ю. Сигачев. М., 1999. С. 101, 193, 222–223, 246, 370.

Югославия на страницах журнала «Славяне» (1942–1958)

113

нал «Славяне» стал критиковать недостатки Югославии в спокойном
тоне, без перехода на личности78, и напоминать о славном прошлом79.
В результате половина номеров до нормализации отношений СССР и
ФНРЮ вышла без югославских материалов.
В середине 1954 г. была без объявления в печати закрыта газета
югославских эмигрантов в СССР, а ее коллектив исключили из штата
Славянского комитета СССР. В № 10 журнала «Славяне» за 1954 г. к
10-й годовщине освобождения Белграда вышла статья П. Никитина
«Памятные дни», где не говорилось о современности.
О достигнутом между СССР и ФНРЮ компромиссе поведал
6 ноября 1954 г. на заседании Моссовета член Президиума ЦК КПСС
М. З. Сабуров: «За последнее время улучшились отношения нашей
страны с Югославией <…˃ Югославское правительство80 изъявило
готовность сотрудничать <…˃ Проявления ссоры и неприязни, наблюдавшиеся в последние годы, выгодны только врагам СССР и Югославии, врагам мира. Советское Правительство будет содействовать
полной нормализации, укреплению старинной дружбы наших народов
с братскими народами Югославии»81.
На партсобрании 19 сентября 1955 г. Гундоров каялся: «Надо сказать, что журнал поздно, только с 12 номера 1954 г., и крайне робко
стал помещать статьи дружеского характера, связанные с Югославией, и только с шестого номера этого года, то есть после переговоров,
стал коренным образом перестраиваться на дружеский тон и давать
правдивую информацию о Югославии»82. Возможно, генерал имел в
виду № 11 с выступлением Сабурова, так как упоминания о Югославии в журнале «Славяне» № 12 за 1954 г. и № 1–5 за 1955 г. приходится
выискивать под микроскопом83. Не сообщалось даже об экономических соглашениях СССР с ФНРЮ, заключенных в конце 1954 г. В статье специалиста по истории южных славян В. Зеленина к 14-летию
78 Югославия в планах Пентагона // Славяне. 1953. № 8; Результат
пренебрежения здоровьем народа // Славяне. 1953. № 10; Игорев И. Старые
знакомые // Славяне. 1954. № 2 (об отдыхе эсэсовцев в Югославии).
79 Карасев В. Связи русских и сербских революционных демократов //
Славяне. 1953. № 8; Рыльский М. Вук Караджич // Славяне. 1954. № 1.
80 Речь шла не о партийном, а о государственном руководстве.
81 Цит. по: К новым победам // Славяне. 1954. № 11. С. 4–5.
82 ГАРФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 99. Л. 50.
83 Маресьев А. Совместными усилиями народы могут преградить
путь войне // Славяне. 1955. № 2. С. 24–25.
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переворота Д. Симовича критиковался Балканский пакт наряду с Североатлантическим: «Народы Югославии не забудут, какую опасность
самому их существованию несут агрессивные военные блоки»84.
Предположительно в это же время в аппарате СК СССР появился
необычный документ — неподписанный машинописный текст «О югославской тематике в журнале “Славяне”». Тематика предполагалась по
преимуществу исторической. Рекомендовалось также дать серию статей
и заметок о юбилеях некоторых национальных и культурных учреждений
Югославии; прорецензировать книгу А. Н. Грацианского «Природа Югославии». В хронике аноним предлагал сообщать о выступлениях югославских артистов и спортсменов в СССР. По фразе о юбилеях текущего года
текст датируется 1955 г., но месяц установить не удается85.
№ 6 «Славян» начинался с передовой статьи о переговорах между
СССР и ФНРЮ на высшем уровне, в которой вина за разрыв не возлагалась ни на кого. Тем фактически признавалась ответственность
советской стороны. Цитировалось выступление Хрущева в Софии —
на обратном пути: «Югославия не поступилась своим суверенитетом,
полностью сохранила свою независимость перед лицом империалистического лагеря». Автор передовицы предсказывал: «Отныне Балканы
становятся одним из наиболее спокойных уголков земли» и предвидел
улучшение отношений СССР и Болгарии с двумя другими участниками
Балканского пакта86. Также в номере можно было найти, помимо традиционной по тематике статьи о русско-сербских литературных связях,
сообщения о постановках югославских театров и о югославском фильме
«Буря». В следующем номере обращало на себя внимание интервью
с директором московской школы № 56 П. С. Окуньковым о поездке
в Югославию 13–17 мая 1955 г. Там его встретили по-дружески. Пошла
в номер и рецензия на книгу А. Н. Грацианского87.
На партсобрании антифашистских комитетов 10 августа 1955 г.
Гундоров посоветовал коммунистам в редакции «Славян» исправить
«допущенные в пылу борьбы с СКЮ» ошибки88. Он упомянул жалобу
84 Зеленин В. Знаменательная дата в истории народов Югославии //
Славяне. 1955. № 3. С. 24.
85 ГАРФ. Ф. Р-6646. Оп. 4. Д. 47. Л. 54–56.
86 За дальнейшее улучшение советско-югославской дружбы и сотрудничества // Славяне. 1955. № 6. С. 6–9.
87 Бондарь Н. Интересные сведения о Югославии // Славяне. 1955.
№ 7. С. 57.
88 ГАРФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 99. Л. 24–25.
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Бориса Зихерла: «Как могла Назарова в журнале “Славяне” назвать
меня шпионом?» и сразу добавил: «Кстати, надо сказать, что такого
выступления Назаровой в журнале не было89 и кто-то ему наврал,
стремясь расжеч (так! — А. З.) его ненависть к Советскому Союзу,
пользуясь тем, что проверить было нельзя (журнал поступал в Юго
славию всего в 2-х экземплярах)»90.
«Главный же упор в нашей работе сейчас должен быть сделан на
журнал “Славяне”. Надо сказать, что журнал <…˃ только с 6-го номера этого журнала, то есть после переговоров, стал коренным образом
перестраиваться на дружеский тон и давать правдивую информацию
о Югославии. Я предварительно не беседовал с руководителями журнала, <…˃ считая, что они сами расскажут о мерах по исправлению
ошибок». Сам же Гундоров предлагал следующее:
«А) Не ударятся (так! — А. З.) в другую крайность: в безудержное
восхваление всего относящегося к Югославии;
Б) Следует подумать, как можно было бы давать правдивую информацию об организации государственных органов ФНРЮ, управлении промышленностью и сельским хозяйством <…˃ Люди знают,
что там есть особенности, и очень этим интересуются;
В) <…˃ Мне кажется, надо исходить из нашей специфики, со славянских позиций, с которых ни кто (так! — А. З.), кроме нас, выступать не будет. Едва ли кто в Югославии решится выступать против
славянской дружбы, если она будет <…˃ отмежевываться от панславизма <…˃»91.
В 9-м номере журнала в разделе «Коротко» можно найти множество новостей из жизни ФНРЮ, в основном о дружбе с Болгарией.
Символом возврата к прежним отношениям стал № 11, где в связи с
днем независимости ФНРЮ описывались отличия ее государственного устройства от советского: «В системе центральных органов ФНРЮ
нет хозяйственных министерств <…˃ Всеми предприятиями управляют рабочие советы»92. Еще важнее была статья о конгрессе славистов
в Белграде. Слова докладчика «Академия наук СССР предполагает
89 Нам тоже не удалось его обнаружить. А. Назарова могла, руководя югославским сектором отдела печати СК СССР, составить биографическую справку на Зихерла.
90 ГАРФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 99. Л. 46–48.
91 Там же. Л. 49–52.
92 Макаренко Я. Национальный праздник народов Югославии //
Славяне. 1955. № 11. С. 14.
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провести съезд славистов в 1958 г. в Москве» вызвали аплодисменты93. И в том же номере журнала на обложке среди стран, где принималась подписка на «Славян», появилась Югославия. Причиной
тому стал визит А. И. Микояна в ФНРЮ, закончившийся 3 октября
1955 г. В Белграде он пожаловался Тито: «Несколько месяцев назад
наши работники обратились с предложением, чтобы на начале взаимности» в стране продавались советские газеты, журналы и книги.
Но югославские организации не отвечали, «а наших газет и журналов
в Белграде нельзя достать». Тито ответил, что не знал этого (!) и он
против запретов. «Ведь в Белграде продаются другие иностранные
издания, почему не должны продаваться советские?»94 Точку зрения
вождя, надо полагать, быстро довели до издательства «Југословенска
књига». Увы, в справке начала 1958 г. среди стран, где журнал распространялся по подписке, ФНРЮ не оказалось (в отличие от Триеста)95.
В Югославии его получали только по обмену или в дар.
В середине 1956 г. советско-югославские отношения находились
на небывалой с 1947 г. высоте, чему были свидетельством №№ 5–7
журнала со статьями, посвященными визитам в СССР секретаря ЦК
Народной молодежи Югославии М. Трипало и самого И. Броз Тито.
Следующее обострение отношений между КПСС и СКЮ было вызвано
критикой со стороны белградского руководства советской интервенции
в Венгрию в ноябре 1956 г.96 Журнал «Славяне» в кампанию не включился, просто с № 12 за 1956 г. из него пропали статьи о Югославии (за
исключением материалов по истории литературы)97.
В мае 1957 г. СССР посетила делегация югославских журналистов, в июне — министр обороны ФНРЮ И. Гошняк (а в октябре визит
югославам отдал Г. К. Жуков), в октябре же Хрущев принял югослав93 Борковский В. Международное совещание славистов в Белграде //
Славяне. 1955. № 11. С. 13–14.
94 Сообщение А. И. Микояна о пребывании в Югославии с 18 сентября по 3 октября 1955 г. 11 октября 1955 г. // Встречи и переговоры
на высшем уровне руководителей СССР и Югославии в 1946–1980 гг.
М., 2014. T. 1. 1946–1964. С. 634.
95 ГАРФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 414. Л. 1.
96 Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом»…
С. 586–591.
97 Брагин Ю. Милован Глешич — переводчик русской литературы // Славяне. 1957. № 1; Иовчук М. Произведения выдающегося сербского
демократа // Славяне. 1957. № 2.
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ских ветеранов войны. № 5 журнала «Славяне» за 1957 г. поместил
статью «Советско-югославские торговые отношения», а в № 6 ряд
заметок сообщал об обмене научными работниками и книгами между
двумя странами.
Летом 1957 г. журнал «Славяне» впервые осветил борьбу за
власть в СССР, в особенности раскритиковав Молотова как министра
иностранных дел: «Выступал против мер, принимаемых Президиумом ЦК КПСС для нормализации отношений с Югославией <…˃
Установление дружеских отношений, против чего т. Молотов выступал до последнего времени, благоприятно сказалось на улучшении
обстановки на Балканах и во всей Юговосточной Европе <…˃ Нападкам со стороны Молотова подвергалось принципиальное положение
партии о возможности различных путей перехода к социализму в разных странах»98. В сентябрьском номере журнала Югославию назвали
социалистической страной99; регулярно печатались статьи П. Никитина о республиках Югославии. В разделе библиографии появилась
заметка о книге Франьо Туджмана «Война войне», где будущий первый президент Хорватии выступал в роли теоретика партизанской
войны100. Очередная годовщина независимости ФНРЮ — 29 ноября —
была отмечена статьей в журнале и вечером, правда, организованным
без участия СК СССР101. Зато в начале следующего года СК СССР
вместе с Советским комитетом ветеранов войны устроил встречу советских участников боев в Югославии102.
Последние заметки на югославскую тему были напечатаны в № 3
журнала за 1958 г.103, а дальше — молчание до № 9, и это во время
подготовки к конгрессу славистов, освещавшейся в каждом номере!
Кроме того, на партсобрании Славянского комитета СССР 9 декабря
1957 г. член редколлегии «Славян» К. Е. Комаров призвал чаще освещать жизнь Югославии в журнале. «Надо восстанавливать прежние
98 Партия и народ всегда едины // Славяне. 1957. № 7. С. 4–5.
99 Растут и крепнут международные силы социализма // Славяне.
1957. № 9. С. 4.
100 Исследование югославского историка // Славяне. 1957. № 12. С. 58.
101 В честь национального праздника Югославии // Славяне. 1957.
№ 12. С. 59.
102 Встреча участников освобождения Югославии // Славяне. 1958.
№ 1. С. 62.
103 Культурное сотрудничество между СССР и ФНРЮ // Славяне.
1958. № 3. С. 30; Югославские скульптуры // Там же. С. 59.
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связи и прежде всего приглашение делегаций». Главный редактор
С. Н. Пилипчук возразил: «Работать на Югославию можно только
через Союз коммунистов Югославии»104. Увы, вскоре произошел очередной конфликт СКЮ с КПСС.
В апреле 1958 г. в Москву из Белграда прислали проект новой программы СКЮ, одобренный на съезде СКЮ, состоявшемся 22–26 апреля.
ЦК КПСС не устроила критика претензий Сталина на диктат в Восточной Европе и претензий КПСС на гегемонию в международном коммунистическом и рабочем движении. С конца апреля 1958 г. по начало 60-х
программа СКЮ подвергалась обвинениям в ревизионизме105, хотя накал
полемики был несравним с 1949–1952 гг. Практически одновременно
сотрудникам «Славян» сообщили о закрытии журнала с 1959 г.
№ 10 «Славян» за 1958 г. осветил конгресс славистов в Москве.
Авторы статьи сообщили состав делегаций всех славянских стран,
кроме югославской. В заключительном слове ее глава академик
Александр Белич заявил, что Москва, советские слависты, особенно В. В. Виноградов, могут гордиться проведением Конгресса106. Ни
СССР, ни КПСС он не похвалил.
Больше в «Славянах» ничего не писали о Югославии, а закончил
свою деятельность журнал рецензией на сборник статей «Ревизионизм — главная опасность» в рубрике «Новые книги» № 12 за 1958 г.
В сборнике помещались речь Н. С. Хрущева на съезде Болгарской
коммунистической партии и статья из газеты «Правда» от 9 мая
1958 г. с критикой программы СКЮ; среди прочих статей две также
критиковали руководство ФНРЮ.
Какова же была эффективность помещенных в «Славянах» статей о Югославии? Мы знаем о широкой известности только одной
из них — редакционной в № 2 за 1949 г. В 1958 г. редколлегия составила список статей журнала, перепечатанных в «прогрессивной»
славянской прессе капиталистических стран и Югославии в 1957 —
начале 1958 г. На ФНРЮ пришлось 4 перепечатки из 154-х, причем
статью о югославах — участниках Октябрьской революции перепечатали «Политика» и «Борба»107. При такой скудости странным
104 ГАРФ. Ф. Р-9564. Оп. 1. Д. 121. Л. 95–97об.
105 Романенко С. А. Между «пролетарским интернационализмом»…
С. 614–625.
106 Международный съезд славистов в Москве // Славяне. 1958.
№ 10. С. 8–15.
107 ГАРФ. Ф. Р-6646. Оп. 1. Д. 414. Л. 26.
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выглядело изобилие югославских изданий, с которыми редколлегия
обменивалась экземплярами и приветствиями: 36 газет и журналов
в 10 городах ФНРЮ, включая Приштину. При этом материалы для
журнала готовили только в Загребе: на университетской кафедре
русской литературы и в Институте истории Югославской академии
наук и искусств. Связей с Комитетом славистов Югославии у журнала не было108.
В целом журнал плелся в хвосте официальной линии партии и
правительства, предпочитая или будучи вынужден во время перемены курса замалчивать югославскую тематику. Единственное исключение — № 5 за 1953 год. № 6, судя по невышедшим статьям, планировался в том же ключе, но в первой половине июня на поношение
властей ФНРЮ был наложен окончательный запрет.
Была ли акция редколлегии «Славян» и лично А. С. Гундорова
независимой? Очевидно, нет. Скорее всего, она стала результатом разногласий в советском руководстве относительно Югославии.
Общественно-политический журнал «Славяне» стал жертвой политики пролетарского интернационализма, проводившейся Н. С. Хрущевым и ЦК КПСС. На советско-югославских отношениях она, на
первый взгляд, не сказалась, но в конечном счете нерешенность национального вопроса разрушила оба государства.
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The journal Slavyane was created by the Central Committee of AllUnion Communist Party (Bolsheviks) as an organ of internal and external political propaganda aimed at Russian-speaking Slavs. It reflected
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the pullback of Soviet foreign policy from proletarian internationalism.
The policy of its editorial board towards Yugoslavia repeated the one of
the Party, but sensitive subjects were avoided or covered with a delay on
the pages of the journal. Josip Broz Tito as spokesman for the aspirations
of Yugoslav peoples was extolle since 1943 while D. Mihajlović’s activities had not been covered until his condemnation in October 1943. The
journal supported the government of the People’s Federative Republic of
Yugoslavia until early 1948, condemned it since late 1949 to early 1953,
kept silence on Yugoslavia for several months in 1948–1949, 1953–1954,
1956, 1957 and 1958. Each time such deliberate silence had been caused
by the aggravation or, on the contrary, by attempts to break ice in relations between the Soviet Union and People’s Federative Republic of Yugoslavia, the All-Union Communist Party (Bolsheviks) / the Communist
Party of the Soviet Union and the Communist Party of Yugoslavia / the
Union of Yugoslavian Communists. The only exception from the rule
seems to be Issue 5/1953 of the journal which contains anti-Tito insults
but they may be due to struggle on top of the Soviet government. Overall, the policy of the editorial board was marked by more caution and
desire to cover up problems than the policy of Party newspapers.
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