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В статье представлен анализ динамики торговых 
связей между Югославией и СССР, начиная с возник
новения советско-югославского конфликта 1948 г. и за
канчивая нормализацией отношений между странами,
и, как результат -  подписанием торговых соглашений в 
1955 г. Через рассмотрение торгового оборота, его коли
чественного и качественного состава выявляются осо
бенности торговых контактов между двумя странами. 
Автор отмечает уменьшение торгового оборота между 
ФНРЮ и СССР в 1948 г. вследствие советско-югослав
ского конфликта, а затем и полное его прекращение, 
в связи с чем югославскому руководству пришлось на
лаживать торговые взаимоотношения с капиталистиче
скими странами.

В статье отмечается, что после смерти И. В. Стали
на начался процесс постепенной нормализации связей 
между ФНРЮ и СССР, и в 1953 г. были восстановлены 
дипломатические контакты. Однако возобновление 
экономических отношений произошло лишь в 1955 г., 
когда в Москве были подписаны торговые соглашения
о взаимных поставках товаров на 1955 г. в размере 40 
млн руб. с каждой стороны. Автор подчеркивает, что 
перечень югославской продукции и сырья, предназна
чавшихся для поставок в СССР, ограничивался второ

степенно продукцией, в то время как советский спи
сок включал стратегические товары. Причиной такого 
дисбаланса стали обязательства ФНРЮ перед США о 
поставке им стратегического сырья, что сделало невоз
можным его поставки в СССР

Автор отмечает, что, несмотря на отказ от взаимных 
экономических претензий и восстановление торговых 
связей с СССР и странами социалистического лагеря, 
отказа от торговли с капиталистическими странами не 
последовало. Это явилось одной из причин того, что 
сотрудничество югославского и советского руководства 
по партийной линии не было столь же успешным. Ав
тор приходит к выводу, что на фоне складывающейся 
системы экономических связей происходила выработка 
югославской стороной собственного курса взаимоотно
шений со странами коммунистической и социалистиче
ской ориентации.

Актуальность данной статьи обусловлена недоста
точной изученностью вопросов, связанных с экономи
ческими, в том числе торговыми связями Югославии и 
СССР
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ско-югославский конфликт 1948 г., советско-югослав
ские торговые отношения.
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DYNAMICS OF SOVIET-YUGOSLAV TRADE RELATIONS AS A FACTOR 
TO FORM THE FPRY FOREIGN POLICY STRATEGY IN 1948-1955

The article analyzes the dynamics o f trade relations be
tween Yugoslavia and the USSR starting the emergence 
o f the Soviet-Yugoslav conflict o f 1948 and up to normal
ization of relations between the countries that resulted in 
signing trade agreements in 1955. The peculiarities of trade 
contacts between the two countries are revealed through 
the consideration o f trade turnover, its quantitative and 
qualitative composition. There was a decrease in trade 
turnover between the FPRY and the USSR in 1948 due to 
the Soviet-Yugoslav conflict, later followed by its complete 
cessation. In this regard, the Yugoslav leadership had to 
establish trade relations with the capitalist countries.

The article notes that the process o f gradual normaliza
tion o f ties between the FPRY and the USSR began after 
the death o f I.V. Stalin, and in 1953 the diplomatic contacts 
were resumed. However, the resumption o f economic re
lations occurred only in 1955, when both sides signed the 
trade agreements on mutual deliveries of goods for 1955 
at a total cost o f 40 million rubles in Moscow. The author

emphasizes that the list o f Yugoslavian products and raw 
materials intended for delivery to the USSR was limited 
to minor products, while the Soviet list included strategic 
goods. The reason for the disbalance was the commitment 
of FPRY to the USA to supply strategic raw materials, which 
made its delivery to the USSR impossible.

The author underlines that despite the rejection of mu
tual economic claims and the resumption of trade relations 
with the USSR and the countries of the Soviet bloc, there 
was no renunciation of trade with the capitalist countries. 
The author concludes that the Yugoslav side developed its 
own course o f relations with the countries o f communist and 
socialist orientation against the backdrop o f the emerging 
system of economic ties.

The relevance o f the article is due to insufficient knowl
edge of issues related to economic, as well as trade rela
tions between Yugoslavia and the USSR.

Key words: Yugoslavia, FPRY, the USSR, Soviet-Yugo- 
slav conflict o f 1948, Soviet-Yugoslav trade relations.

24



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Советско-югославский конфликт 1948 г. стал 
ключевым моментом в отношениях между Югос
лавией и СССР, оказавшем влияние не только на 
политические, но и на экономические, в том числе 
торговые связи двух стран. Изучение качествен
ных и количественных характеристик торгового 
оборота между ФНРЮ и СССР позволяет понять 
динамику взаимоотношений двух стран, а так
же механизмы их нормализации, задействован
ные в процессе восстановления международных 
контактов, их влияния на формирование внеш
неполитической стратегии Югославии в целом. 
В настоящее время обращение к данной теме об
условлено желанием РФ выстраивать взаимовы
годные отношения со странами Балканского ре
гиона с учетом имеющегося исторического опыта.

В отечественной литературе к данной пробле
матике обращались такие известные исследова
тели, как В. С. Милованов [7], А. А. Костин [3, 4], 
М. А. Максакова [6], А. Б. Едемский [2], А. С. Сты- 
калин [21], а из зарубежных ученых -  Л. Матес 
[22], И. Лакович [5]. Однако первостепенное вни
мание в работах уделялось политическим, пар
тийным связям Югославии и СССР, а вопросы 
экономического, в частности, торгового сотрудни
чества, на наш взгляд, изучены недостаточно.

Рассмотрение особенностей советско-югос
лавских торговых отношений целесообразно на
чать с событий лета 1948 г., когда под влиянием 
политических событий разрушалась прежняя си
стема международных отношений.

После опубликования резолюции Информаци
онного бюро коммунистических и рабочих партий 
«О положении в Коммунистической партии Югос
лавии» от 29 июня 1948 г. [14], ознаменовавшей 
начало советско-югославского конфликта, в пра
вящих кругах ФНРЮ начинают говорить о невы
полнении Советским Союзом экономических обя
зательств по отношению к Югославии. По мнению 
югославской стороны, это приносило «большие 
трудности в течение 1948 года» [18, л. 11; 16, л. 97].

В связи с этим высказывалось мнение о том, 
что необходимо расширить торговые взаимоот
ношения с капиталистическими странами. Так, 
секретарь Загребского городского комитета ком
партии Шпильян в сентябре 1948 г. высказал 
мнение о том, что если СССР и страны народной 
демократии осуществят экономическую блокаду 
Югославии, то она будет торговать с капиталисти
ческими странами. По его мнению, такая торговля 
будет оправдана, потому что «СССР вел торговлю 
с Югославией как с обычной капиталистической 
страной, продавая ей товары плохого качества» 
[15, л. 130-131]. Отмечалось, что Югославия не 
должна быть источником сырья для стран, у ко
торых развита мощная промышленность (под 
которыми, по нашему мнению, в первую очередь 
подразумевался СССР), и покупать у них продук
цию по дорогой цене [18, л. 4]. Следует отметить, 
что в середине 1950-х гг., когда ФНРЮ уже имела 
высокий товарооборот с США, главной статьей 
ее экспорта были цветные металлы. Югославия 
осталась источником сырья для страны с мощной 
экономикой, однако на этот раз для США.

Ухудшение политических взаимоотношений 
между Югославией и СССР привело к ослабле
нию экономических связей. В период с 1945 по 
1947 гг. на долю СССР приходилось свыше 1/5 
общего югославского товарооборота с другими 
странами [7, с. 41]. В 1947 г. удельный вес СССР 
в югославском экспорте составил 16,58 %, а в им
порте -  45,79 % [4, с. 98]. Общий товарооборот 
стран в 1947 г. составил 60,5 млн руб., а в 1948 г. -
72,7 млн руб. В 1949 г. произошло резкое сокра
щение торгового оборота, который по сравнению 
с предыдущим годом уменьшился почти в 6 раз и 
составил 12,2 млн руб. [1, с. 66].

В иностранной прессе, в частности в итальян
ских газетах, с конца 1948 г. стали появляться 
сообщения о взаимоотношениях Югославии с за
падными странами, в том числе о секретном со
глашении между ФНРЮ и США в экономической, 
политической и военной областях. Югославская 
пресса объясняла это интригами американских 
империалистов, «которые пытаются добиться 
для себя выгоды: изолировать нашу страну и 
обострить разногласия по некоторым вопросам 
между Югославией с одной стороны, Советским 
Союзом с другой стороны» [15, л. 246-249]. Также 
подчеркивалось, что США и Югославия не имеют 
никаких торговых договоров, хотя идут перегово
ры о заключении договора с англо-американской 
зоной оккупации в Германии. С советской зоной 
договор был подписан [18, л. 31]. Таким образом, 
несмотря на возникшие между ФНРЮ и СССР 
разногласия, а также на заявления отдельных 
партийных функционеров о возможности торгов
ли с капиталистическими странами, любые сооб
щения о существовании таковых опровергались 
официальной югославской прессой.

Несмотря на данную позицию югославской 
стороны, проблема смены внешнеэкономическо
го партнера требовала решения, особенно в свя
зи с денонсацией 28 сентября 1949 г. Договора
о дружбе, взаимной помощи и послевоенном со
трудничестве между ФНРЮ и СССР и разрывом 
дипломатических отношений. 19 ноября 1949 г 
Коминформом была принята новая резолюция 
«Коммунистическая партия Югославии во власти 
шпионов и убийц», а затем в 1950 г. последова
ло полное прекращение экономических связей с 
СССР и странами народной демократии.

В декабре 1950 г. член ЦК КПЮ Б. Кидрич на 
заседании Скупщины заявил, что разрывом ин
вестиционных договоров СССР и страны народ
ной демократии нанесли ФНРЮ ущерб в 400 млн 
долл. [3, с. 59]. Данные события сопровожда
лись ухудшением экономической ситуации вну
три Югославии: невыполнением и продлением 
пятилетнего плана (1947-1952 гг.), следствием 
которого были народные займы 1948 и 1950 гг., 
а также засухой 1950 г. [2, с. 596] К тому же, после 
разрыва отношений СССР потребовал от Югос
лавии оплатить долг в размере 276,2 млн руб. 
[17, л. 35-38].

Указанные события привели к тому, что руко
водство ФНРЮ начало переговорный процесс по 
сотрудничеству с капиталистическими странами,
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в том числе США. Сведения о торговле Югосла
вии со странами Запада использовались предста
вителями официальных кругов Советского Союза 
для пропаганды против режима И. Б. Тито. Обзо
ры прессы о растущем экспорте стратегического 
сырья, такого как медь, свинец и другие цветные 
металлы в Соединенные Штаты Америки [16, 
л. 28, 170] заканчивались, как правило, вывода
ми о том, что все это является «доказательством 
того, что преступная клика Белграда доброволь
но предоставляет свою помощь для подготовки 
антисоветской войны» [16, л. 714].

В период с 1950 по 1953 гг. торговый оборот 
между ФНРЮ и СССР практически отсутствовал 
(в статистических сборниках в графах «экспорт» 
и «импорт» указывается значение «0», где «0» -  
это значение, которое составляет меньше поло
вины значения за прошлый год. Последние име
ющиеся данные относились к 1949 г., в котором 
значения импорта и экспорта Югославии состав
ляли соответственно 2,6 и 9,6 млн руб.) [1, с. 66; 
23, s. 212 ].

Смерть И. В. Сталина в 1953 г. и постепенный 
пересмотр советским руководством отношения к 
режиму И. Б. Тито стали толчком к нормализации 
экономических отношений ФНРЮ с СССР Летом 
1953 г. были восстановлены дипломатические 
связи [10, с. 574; 11, с. 575].

Вопрос возобновления экономических контак
тов между странами подробно обсуждался в ЦК 
КПСС. Послу СССР в Югославии В. А. Валькову 
были даны указания самому не проявлять ини
циативы в деле восстановления экономических 
отношений. Тем не менее, в случае проявления 
инициативы с югославской стороны, советский 
посол должен был «дать понять югославам», что 
возобновление торговли возможно, но после уре
гулирования вопроса о погашении задолженно
сти Югославии СССР [8, с. 577].

Стоит отметить, что инициатором восстанов
ления торговых отношений действительно стала 
югославская сторона, которая «предложила вна
чале заключить компенсационное соглашение, 
а затем вести переговоры о торговом соглаше
нии» [6, с. 20]. Компенсационное соглашение 
было подписано в Белграде 1 октября 1954 г. Со
гласно документу были предусмотрены поставки 
товаров до 1 апреля 1955 г. на сумму 10 млн руб. 
с каждой стороны [6, с. 20].

18 декабря 1954 г. в Москву прибыла прави
тельственная торговая делегация ФНРЮ во гла
ве с членом Исполнительного Вече Югославии 
М. Тодоровичем [13]. В результате состоявших
ся переговоров 5 января 1955 г. были подписаны 
торговое и платежное соглашения. Стороны обя
зались обеспечить взаимные поставки товаров 
на 1955 г. в размере 40 млн руб. с каждой стороны 
[20, л. 1-10].

Из письма ЦК КПСС центральным комитетам 
коммунистических и рабочих партий Китая, Поль
ши, Чехославакии, Румынии, Венгрии, Болгарии, 
Германии, Алюании, Кореи, Франции и Италии 
(ему предшествовала переписка ЦК КПСС и ЦК

СКЮ) известны подробности экономических пере
говоров между Югославией и СССР Члены СКЮ, 
высказывавшись за улучшение отношений с Со
ветским Союзом и странами народной демокра
тии, хотели в то же время «сохранить свои тесные 
экономические и политические связи с капитали
стических странами», и были намерены «неуклон
но выполнять свои, по их выражению, «огромные 
обязательства» перед Западом» [12, с. 609].

В данном документе при упоминании перего
воров подчеркивалось, что члены югославской 
делегации ограничивали список товаров лишь 
«второстепенными материалами» [12, с. 609]. 
И действительно, в списке для поставки из ФНРЮ 
в СССР значились: мясо и мясные консервы, та
бак и сигаретная бумага, пенька, карбид каль
ция, сода каустическая, сода кальцинированная, 
спирт этиловый, верхняя кожа, фанера ножевая, 
шерстяные ткани, бараньи кишки. Машины и из
делия из металла должны были быть поставле
ны на сумму 500 тыс. долл. (для сравнения шер
стяных тканей должно было быть поставлено на
1 млн долл.) [20, л. 5]. В список поставок това
ров из СССР в Югославию значились: нефть, 
авиабензин и другие нефтепродукты, антрацит, 
марганцевая руда, асбест, магнезия, химические 
и фармацевтические товары, хлопок, газетная бу
мага, а также машины и изделия из металла на 
сумму 500 тыс. долл. [20, л. 6].

На предложения советской стороны включить 
в список поставляемых в СССР товаров «медь, 
(морские) суда и т. п.», югославы ответили, что 
эти и другие стратегические товары ФНРЮ не мо
жет поставлять СССР в силу своих «моральных 
обязательств» перед США» [12, с. 609].

По мнению ЦК КПСС данная позиция свиде
тельствовала о том, «что руководство югослав
ской партии серьезно завязли в своих экономиче
ских и политических связях с капиталистических 
миром» и подобная позиция югославской стороны 
наглядно демонстрировала, что «политика югос
лавский руководителей в ряде важных вопросов 
(пока что) в настоящее время идет в фарватере 
империалистической политики СШ1А» [12, с. 609].

Несмотря на вышеуказанные противоречия, 
Президиум ЦК КПСС 1 июля 1955 г. вынес поста
новление «считать целесообразным отказаться 
от старых взаимных экономических претензий» 
[9, с. 627]. В свою очередь, Югославия отказалась 
от претензий к СССР, «связанных с материальны
ми издержками конфликта между Сталиным и 
Тито» [21, с. 205].

Таким образом, постепенно Советский Союз 
вновь стал важным стратегическим партнером во 
внешней торговле ФНРЮ. В 1954 г. вырос това
рооборот с СССР, в котором, по мнению югослав
ской стороны, наблюдалось «ненужное превыше
ние» экспорта над импортом [19, л. 169]. Если в 
1953 г. СССР вообще не был представлен в то
варообороте Югославии, а в 1954 г. удельный вес 
СССР как в экспорте, так и в импорте ФНРЮ не 
достигал и 1 %, то в 1955 г. в импорте Югославии 
он занимал 3,3 %, а в экспорте -  7 % [24, s. 200]. 
Таким образом, СССР занимал 7 место в импорте

26



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Югославии и 5 в экспорте. Одновременно, с 1954 г 
начал развиваться товарообмен со странами 
Восточной Европы [19, л. 169].

Несмотря на восстановление экономического 
сотрудничества между ФНРЮ и СССР, сотруд
ничество двух стран по партийной линии вслед
ствие идеологических разногласий не было столь 
успешным. Об этом говорит и вывод, который 
делают члены ЦК КПСС в вышеуказанном пись
ме центральным комитетам коммунистических 
и рабочих партий: «. стремление югославских 
руководителей сидеть на двух стульях, занимать 
якобы независимую позицию между двумя лаге
рями находит объяснение не только в возросшей 
за последнее время экономической зависимости 
Югославии от США и Англии, но и в отходе ру
ководителей СКЮ от марксизма-ленинизма ... мы 
не должны особенно рассчитывать на возмож
ность сотрудничества с югославами по партийной 
линии, так как такое сотрудничество возможно 
лишь на идейной основе признания принципов 
марксизма-ленинизма». В том же документе от
мечалось намерение СССР «добиваться отрыва 
Югославии от империалистического лагеря или, 
по крайней мере, ослабления связей Югославии 
с этим лагерем» и расширение «возможности 
коммунистического влияния на народы Югосла
вии» [12, с. 611].

В своей деятельности в области внешней 
торговли Югославия стояла на той точке зре
ния, «что успешное разрешение экономических 
проблем и развитие взаимного сотрудничества» 
будут способствовать устранению причин буду
щих конфликтов и упрочнению международного 
положения и мира во всем мире» [19, л. 175
176]. И действительно, активное экономическое 
сотрудничество между ФНРЮ и СССР помогли 
не допустить повторения советско-югославского 
конфликта 1948 г., несмотря на наличие разно
гласий, в том числе по идеологическим вопросам.

Таким образом, динамика экономических, и, 
в частности, торговых взаимоотношений Югос
лавии и СССР явилась основополагающим фак
тором для формирования внешнеполитической

стратегии югославской политической элитой в 
1948-1954 гг. Прекращение советской экономиче
ской и военной помощи, разрыв торговых связей 
между ФНРЮ и странами социалистического ла
геря привел к тому, что югославское руководство 
было вынуждено налаживать связи с капитали
стическими странами, в том числе и США.

Взаимоотношения Югославии с СССР в сере
дине 1950-х гг. можно сравнить со взаимоотноше
ниями ФНРЮ и США в период советско-югослав
ского конфликта 1948-1953 гг. США в 1948-1949 гг 
оказывали экономическую поддержку Югосла
вии, добиваясь ее окончательного отрыва от 
СССР и стран народной демократии. Советский 
Союз в 1954 г. стремился вернуть ФНРЮ в соци
алистический лагерь, используя экономические 
и культурные связи. И в том, и в другом случае 
наблюдалось отсутствие идеологического един
ства, что приводило к трудностям в сотрудниче
стве по партийной линии (в случае с СССР) и в 
политической сфере (в случае с США). В вопро
сах военного сотрудничества Югославия также не 
стремилась брать на себя обязательств. ФНРЮ 
так и не стала полноценным членом ОВД, после
довательно дистанцировалась от блока НАТО и 
отказалась от военной помощи США [5, с. 214], 
явившись одной из стран-основателей Движения 
Неприсоединения.

Несмотря на улучшение взаимоотношений с 
СССР прекращения экономических связей Югос
лавии с США не последовало. Тем не менее, 
«западным кругам с надеждой на установление 
господства над Югославией пришлось расстать
ся» [22, s. 127]. Однако и в отношениях с СССР не 
произошло ожидаемого советским партийным ру
ководством тесного сближения с СКЮ. Югославия 
не взяла на себя никаких обязательств в отноше
нии социалистического лагеря и идеологического 
единства. Испытывая давление как со стороны 
США, так и со стороны СССР, И. Б. Тито, не отказы
ваясь от экономического сотрудничества ни с той, 
ни с другой сторонами, повел курс на построение 
собственной экономической модели социализма и 
равноудаленность от двух блоков.
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