
Учитывая все вышеизложенное, представляется необходимым
провести серьезную ревизию термина и установить его конкретное
значение с целью избежать неточностей и недоработок в процессе
дальнейших научных изысканий. Изучению культурной русифика-
ции еще предстоит уделить пристальное внимание. Собственно это
и будет называться изучением истории русификации. Что же каса-
ется сюжетов, связанных с так называемой административной ру-
сификацией, то здесь все же, на наш взгляд, следует придерживать-
ся положения об особых административных мерах, вызванных эко-
номическими и военно-политическими причинами, и не придавать
ему националистического оттенка. Термином «русификация» над-
лежит пользоваться при изучении особенностей «великофинлянд-
ской» идеологии, зарождавшейся в тот период, поскольку ее появ-
ление было реакцией национально ориентированного общественно-
го сознания на чисто административные методы руководства Им-
перии.

Ф.А.Шумилов

К ВОПРОСУ О ЮГОСЛАВО-АМЕРИКАНСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ в 1946 г.

Несмотря на то, что политика США по отношениюЮгославии в
период второй мировой войны освещалась достаточно полно, отно-
шения в первые послевоенные годы изучены недостаточно. В рабо-
тах И.И.Орлика, А.В.Потехина, Ю.П.Давыдова показаны лишь
основные направления послевоенной политики западноевропейских
государств и США на восточноевропейском направлении.1 Частич-
но анализ американской политики в отношении Югославии дается
в монографии Ю.С. Гиренко.2

Однако как общего анализа политики США по отношению к
Югославии в период первых послевоенных лет, так и более деталь-
ного рассмотрения отдельных эпизодов двусторонних отношений
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ни в американской, ни в югославской, ни в советской историогра-
фии не проводилось. Не получил должного освещения, в частности,
и инцидент со сбитыми в 1946 г. над территориейЮгославии амери-
канскими самолетами. Тем не менее, этот эпизод как нельзя лучше
иллюстрирует политику США по отношению к Югославии.

Федеративная Народная РеспубликаЮгославия (ФНРЮ) с пер-
вых лет своего существования находилась в тесном союзе с СССР
и действовала в качестве авангарда коммунистической экспансии
на Балканах. Компартия Югославии была одной из самых ради-
кальных в Восточной Европе, и ее руководство полностью приняло
идею противоборства «двух лагерей». Это не могло не сказаться на
отношениях с США. Американо-югославские отношения с началом
«холодной войны» разделили участь отношений СССР и США и
были достаточно натянутыми.

Как во время войны, так и на протяжении почти всего 1946 г.
США не проводили активной политики в отношении Югославии.
В немалой степени это было обусловлена и отсутствием цельной
стратегии в отношении этой страны и сильным влиянием СССР в
регионе, который, оказывал Югославии как военную, так и эконо-
мическую помощь. Так, 11 апреля 1945 г. в Москве был подписан
советско-югославский Договор о дружбе, взаимной помощи и по-
слевоенном сотрудничестве. Весной и летом 1945 г. СССР передал
Югославии несколько десятков тысяч винтовок, карабинов, автома-
тов, пулеметов, несколько тысяч автомобилей, сотни танков и само-
летов. Только боеприпасов в указанный период в Югославию было
поставлено 30 вагонов. Югославия получила также имущество для
подразделений связи, химическое, медико-санитарное и другое обо-
рудование. ВЮгославии работали советские военные инструкторы,
а в советских военно-учебных заведениях обучались югославские
специалисты. Через торговые миссии СССР и Югославии осуще-
ствлялись и товарные поставки.3

На протяжении всего 1945 и 1946 г. руководство ФНРЮ вело
себя по отношению к США вызывающе. Представители дипло-
матической службы США подвергались усиленному таможенно-
му контролю. Случались и провокации: истребители югославских
ВВС неоднократно имитировали атаки на транспортные самолеты
США.4 Когда же в августе 1946 г. два американских самолета были
действительно атакованы истребителями югославских ВВС, стра-
ны оказались на грани открытого конфликта. Один из самолетов
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совершил вынужденную посадку и был поврежден, другой разбил-
ся, в результате чего погибли пять граждан США.

9 августа 1946 г. военно-транспортный самолет C-47 выполнял
полет из Австрии в Италию, из Вены в Удине, однако до пункта на-
значения не долетел. Обстреляв самолет над территорией ФНРЮ,
истребители югославских ВВС вынудили C-47 совершить посадку
недалеко от Любляны. Пассажиры, один из которых был ранен, и
экипаж самолета были арестованы.5

Сразу же после инцидента югославская сторона попыталась по-
ставить США в положение защищающейся стороны. Во всех но-
тах протеста, адресованных США, ФНРЮ протестовала против
несанкционированных полетов над территорией страны и не при-
знавала своей ответственности за случившееся. В ноте, полученной
поверенным в делах США в ФНРЮ ГарольдомШантцем через два
дня после инцидента, сообщалось, что в период с 16 июля по 8 ав-
густа воздушное пространство страны нарушили 172 американских
самолета.6

Претензии югославской стороны были необоснованными. Со-
гласно сообщениям американских официальных лиц в Италии и
Австрии, в указанный период было совершено лишь 74 полета, а
всем экипажам было предписано придерживаться маршрутов, про-
ходивших вне территории Югославии. США отвергли все обвине-
ния и заявили, что задержанный самолет являлся транспортным, не
был вооружен, а единственная причина, из-за которой самолет на-
рушил воздушную границу Югославии –– потеря координат в усло-
виях плохой видимости.7

Менее, чем через две недели после случившегося госдепартамен-
ту США стало известно, что над территорией Югославии пропал
второй американский самолет того же типа C-47. Он также выпол-
нял рейс из Вены в Удине и был атакован югославскими истре-
бителями над озером Блед. Самолет разбился и все пять человек,
находившиеся на его борту, погибли.8

В этом случае Югославия вновь избрала агрессивную тактику.
Вместо извинений посол США в Югославии Паттерсон получил от
министерства иностранных дел ФНРЮ новую ноту протеста, в ко-
торой утверждалось, что с 10 августа было зарегистрировано 44
случая нарушения воздушного пространства Югославии. О само-
лете, сбитом накануне, говорилось лишь как о наиболее ярком при-
мере подобных нарушений. Правительство ФНРЮ возлагало всю
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вину за случившееся на США.9

Необходимо отметить, что все протесты правительство Югосла-
вии делало уже после случившегося. Так, заявление посла ФНРЮ
в США Савы Косановича о том, что с февраля по август 1946 г. бы-
ло зарегистрировано 1070 нарушений самолетами США воздушных
границ Югославии, было сделано только в сентябре.10

Первая реакция госдепартамента была немедленной и резкой:
21 августа Соединенные Штаты передали правительству ФНРЮ
ультиматум, в котором потребовали освобождения всех находив-
шихся на борту первого самолета в течение 48 часов и предоставле-
ния им беспрепятственного выезда за пределы Югославии. В про-
тивном случае США угрожали вынести вопрос на обсуждение в
Совет Безопасности ООН. Тито согласился выполнить требования
ультиматума, однако, когда США потребовали выплаты компен-
сации семьям погибших пилотов и правительству за поврежден-
ные самолеты, правительство ФНРЮ согласилось лишь с первым
требованием.11

Общественная реакция на произошедшее в США была бурной.
Большинство политикой, общественных деятелей, журналистов
придерживались мнения, что атаки были поддержаны Советским
Союзом. Подвергалось критике политическое признание Югосла-
вии Соединенными Штатами. Раздавались и призывы к прекраще-
нию дипломатических отношений. Доходило даже до крайностей:
так журналисты New York Daily News предложили сбросить атом-
ную бомбу на какой-нибудь малонаселенный район Югославии.12

В госдепартаменте считали, что инцидент связан с желанием
СССР проверить реакцию США на усиление своего влияния в ре-
гионе. Многие политики, в том числе Дин Ачесон, считали, что
Советский Союз, проводником политики которого выступал Тито,
стремился к господству на Балканах и в Восточном Средиземно-
морье. Для противодействия этому стремлению после инцидента с
самолетами было увеличен контингент американских войск в Се-
верной Италии, а корабли ВМФ США вошли в территориальные
воды Греции.13 После атак на американские самолеты Соединенные
Штаты временно прервали воздушное сообщение на маршруте Ве-
на –– Удине, но уже с конца августа было решено возобновить поле-
ты. Впрочем, в следующий рейс из Австрию в Италию отправился
не легкий C-47, а бомбардировщик B-29. В госдепартаменте сочли,
что на маршруте Австрия –– Италия предпочтительны полеты во-
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оруженных бомбардировщиков, а не транспортных самолетов.14

Инцидент, по сути, закончился ничем. Никакого существенного
давления на Югославию оказано не было. Экономическая помощь
поставлялась в прежнем объеме. Дипломатические отношения не
были разорваны. Компенсации за два потерянных самолета США
от Югославии так и не получили, и стороны вернулись к status
quo. Немаловажную роль сыграл и Ричард Паттерсон, не видевший
путей для усиления позиций США в регионе.
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