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Документальная публикация «Программные документы хорватских политических партий и 

группировок», подготовленная и прокомментированная Тихомиром Ципеком и Степаном Матковичем, 

вышла в Загребе в качестве пятой книги серии «Средний путь». Сборник документов состоит из пяти 

разделов. В первом разделе помещены политические программы и документы первых партийных структур 

от их появления (в 1842 г.) дореволюционных событий 1848 г. в Венгерском королевстве, в состав которого 

входили и хорватские земли. Партийное структурирование явилось следствием Хорватского национального 

возрождения. Австрийская октроированная конституция 4 марта 1849 г., введенная в хорватских землях 

только в сентябре 1849 г., была отменена уже в 1851 г. с установлением режима неоабсолютизма, связанного 

с деятельностью министра внутренних дел Александра Баха.  

Во втором — программы политических партий, принятые в период конституционных экспериментов 

1860-х гг.: от возобновления действия конституции (1860) до хорвато-венгерского Соглашения 1868 г., 

которое последовало за созданием дуалистического государства — Австро-Венгрии (1867) и означало 

предоставление Хорватии усеченной автономии в составе Венгерского королевства. Только Хорватия из 

всех югославянских территорий Австро-Венгрии добилась предоставления ей автономных прав. 

Третий раздел рассматривает период 1868—1883 гг. как вершину политической деятельности «больших» 

хорватских политических партий — Народной партии Иосипа Штроссмаера и Франьо Рачки, а также 

Партии права Анте Старчевича и Эугена Кватерника, создавших хорошо разработанные программные 

документы и выдвинувших новые идеологические направления — соответственно югославизма и 

«эксклюзивного национализма». В эти годы шли  либеральные преобразования первого хорватского бана 

Ивана Мажуранича (1873—1880), Хорвато-Славонская Военная Граница была соединена с Гражданской 

Хорватией (1881), был принят ряд демократических законов. Однако быстрые темпы преобразований в 

Хорватии привели к противодействию венгерского центра и усилению мадьяризации. 

Четвертый раздел сборника посвящен периоду 1883—1903 гг., который хронологически совпадает с 

пребыванием на посту бана Хорватии графа Кароля Куэна-Хедервари, с деятельностью которого 

связывается наступление реакции, усиление авторитаризма, установление полного контроля над политиче-

ской ситуацией и свертывание национальных политических институтов в Хорватии, а также начало хорвато-

сербского конфессионального противостояния. Активизация политической жизни привела к появлению 

новых партий и разработке их программных установок — Самостоятельной партии (1873) с ее требованием 

расширения автономных сербских прав, Независимой народной партии Матии Мразовича (1880) со 

стремлением к полной самостоятельности Хорватии в составе Австро-Венгрии, Чистой партии права 

Иосипа Франка (1895) с идеологией триализма. Обострилась межпартийная и парламентская борьба. В 

обстановке кризиса политической системы дуализма антивенгерские выступления приняли к 1903 г. 

общехорватский характер. 



В пятом разделе (1903—1914 гг.) уделено внимание выходу на политическую арену в 1904—1905 гг. 

новой партии, вскоре став 
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шей самой массовой — Хорватской народной крестьянской партии Антуна и Степана Радичей, 

разработавшей обширные программные документы и выступившей за создание независимого Хорватского 

крестьянского государства. В рамках «политики нового курса» Франьо Супило и Антуна Трумбича 

представители хорватских оппозиционных партий подписали «Риекскую резолюцию», а сербских 

(«пречанских») — «Задарскую резолюцию» (обе — в 1905 г.). Эти договоренности привели к созданию 

Хорвато-Сербской коалиции во главе с Светозаром Прибичевичем, которая за год пребывания у власти 

провела важные демократические преобразования.  

В документальной публикации хорватских архивистов впервые собраны воедино многочисленные 

документы политических партий, группировок и структур, межпартийных коалиций, распространявших 

свою деятельность на территории с преобладающим хорватским населением. Комбинация составителями 

сборника двух исследовательских методов — политологического и исторического, позволила раскрыть 

многие неясности хорватской политической жизни, претерпевшей сложный и противоречивый генезис от 

заискивания перед Веной и Будапештом до требования полного государственного суверенитета. Документы 

сборника помогают уяснить коренные различия в программных установках двух основных идейных 

течений, выработанных хорватскими партиями народняков и правашей, понять региональные особенности 

политической жизни, определить влияние европейской политической идеологии на общественное развитие 

хорватских земель, выяснить причины национально-территориальной расщепленности Хорватии и этно-

конфессиональной вражды в хорватском обществе в середине XIX — начале XX в. 

В. Н. Кухаренко 
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