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ПЕРВОЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО  «ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ» 

В  ЕВРОПЕ  И  ЕГО  РЕФОРМЫ 

 

Болгария является первым унитарным государством в Европе, которое появилось на политической 

карте континента в 623 г. и первым среди государств, которое сохранило историческое название на 

протяжении всего этого времени. 

Победив на парламентских выборах в августе 1919 г., А. Стамболийский сформировал в октябре 

коалиционное, а с мая 1920 г. возглавил однопартийное правительство Болгарского земледельческого 

народного союза (БЗНС) [1]. Составляющей основой разработанной Стамболийским сословной теории 

являлся аграристский постулат о «третьем» — крестьянском пути развития общества. Став главой 

правительства страны в сорок лет, молодой премьер-министр сумел всего за три года превратить Болгарию 

из политического захолустья Европы в страну развитой демократии. Трудовое крестьянство европейских 

стран увидело в правительстве А. Стамболийского «первую в истории чисто крестьянскую власть», 

«правительство плуга», которое заявляло, что намерено принять меры в защиту интересов бедных и средних 

крестьян, покончить с эксплуатацией деревни, уменьшить налоговое бремя, ослабить социальное 

напряжение в стране. Так, в январе 1920 г. правительство провело через парламент закон «Об облегчении 

жилищного кризиса» в стране. Законом предполагалось создание жилищных комиссий, наделенных правом 

выселения «антисоциальных» элементов, решения вопросов арендной платы за проживание и т. д. 

Придя к власти, правительство «земледельцев» А. Стамболийского развернуло активную 

реформаторскую деятельность. В программную деклара 
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цию правительства удалось включить почти все требования БЗНС. На подготовке и проведении их в жизнь 

настаивало болгарское крестьянство, недовольное растущей эксплуатацией со стороны крупного капитала. 

Только за один год работы правительства было принято свыше 100 законов [2, 41]. Размах реформаторской 

деятельности БЗНС был столь значительным и имел столь ярко выраженный демократический характер, что 

именно широкие слои крестьянства могли извлечь и извлекали из нового режима непосредственную пользу. 

Потому-то крестьяне в большинстве своем видели в правящей партии свою партию и оказывали ей 

массовую поддержку. Возможность приобщиться к власти притягивала крестьянство к партии, которая 

оставалась достаточно закрытой для вступления в нее представителей других социальных категорий 

населения Болгарии. Яркое тому доказательство — почти 140-тысячный состав партии в 1921 г., из которых 

30 тыс. имели двухлетний стаж пребывания в Союзе, а другие 35 тыс. — один год [3, 68]. 

Одной из первых реформ правительства было введение всеобщей трудовой повинности. Идея 

трудовой повинности у А. Стамболийского оформилась, когда стали известны условия Нейиского мирного 

договора. Этим законом правительство намеривалось наладить разоренную войнами хозяйственную жизнь 

страны. Обсуждение законопроекта продолжалось публично более месяца и стало совершенно новым 

явлением в политической жизни страны. Внешне закон выглядел весьма демократичным. Он социально 

уравнивал население, объявляя общественно полезный труд обязательным для всех совершеннолетних 

трудоспособных граждан (мужчин — с 20-летнего возраста, cроком на 1 год, женщин (исключая 

мусульманок) — с 16 лет, сроком на 6месяцев), независимо от их статуса и имущественного состояния [4, 

144]. Политические партии к законопроекту о трудовой повинности отнеслись неоднозначно. Большинство 

буржуазных и мелкобуржуазных партий отрицательно отнеслись к самой идее всеобщей трудовой 

повинности. В ней, на их взгляд, просматривалась тоталитарная тенденция. Призывавшиеся для выполнения 

трудовой повинности граждане должны были находиться на казарменном положении. Лицо, не отбывшее 

трудовую повинность, не имело права покинуть страну. Учитывая негативную реакцию соседних с 

Болгарией стран на всеобщую трудовую повинность, в октябре 1921 г. в нее были внесены изменения. Так, в 

новом варианте уже допускалась денежная компенсация за отказ от личного участия в несении трудовой 

повинности. 



Второй экономической реформой правительства БЗНС стал внесенный через парламент 

законопроект о трудовой поземельной собственности, согласно которому земля должна принадлежать тем, 

кто ее обрабатывает. Максимальный размер земельного владения, оставляемого в распоряжении зем- 
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левладельца, определялся в 30 гектаров, а лугов и лесов — в 20 гектаров. Вся земля, превышающая 

установленный максимум, подлежала отчуждению. Вместе с частью государственных и других земель она 

образовывала земельный фонд, из которого неимущим и малоимущим крестьянам выделялись наделы на 

условиях долгосрочной выплаты. При этом новые владельцы не могли совершать с землей каких-либо 

операций (продавать, дарить или закладывать). 

Под руководством А. Стамболийского в это время были подготовлены и представлены в Народное 

собрание законопроекты о налоге на личные доходы и об установлении налога на имущество. Оба 

законопроекта так и не превратились в законы, их обсуждение в Народном собрании вызвало резкую 

оппозицию со стороны буржуазных партий. В ответ на обсуждаемые проекты, болгарская буржуазия стала 

переводить свои капиталы за границу, а это вызвало резкое падение курса болгарского лева. Продолжением 

наступления крестьянского правительства на крупную частную собственность в Болгарии было принятие в 

июле 1920 г. закона об отчуждении зданий в пользу государства или местного самоуправления (на 

общинном и окружном уровне). Однако за отчуждаемую собственность предусматривалась денежная 

компенсация. Принимавшиеся правительством «земледельцев» законы свидетельствовали о том, что они 

пытались использовать государственную власть в интересах, главным образом, мелкого и среднего 

крестьянства, на роль защитницы которого правящая партия изначально объявила монополию. Вместе с тем 

под влиянием буржуазного лагеря, поддержанного межсоюзническими комиссиями, правительство А. 

Стамболийского вынуждено было приостановить следствие по многим делам виновников войны и второй 

национальной катастрофы. 

Следует отметить, что болгарский премьер-министр пользовался огромным влиянием среди 

крестьян, которые воспринимали его речи как откровение. Он всегда говорил простым, доходчивым языком, 

что давало повод его оппонентам называть его простоватым и невежественным. А между тем он был 

сторонником широкого распространения среди болгарского народа науки, образования и культуры. 

Так, Болгария, будучи преимущественно крестьянской страной, отличалась низким уровнем 

грамотности огромной массы трудоспособного населения. Численность же подготовленных работников 

материального производства и других сфер деятельности была недостаточной даже для удовлетворения 

потребности в кадрах. Поэтому законодательная деятельность «земледельцев» в значительной степени 

коснулась также вопросов культуры и просвещения. Реформа народного образования в Болгарии была 

проведена в 1921 г. 
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Были приняты законы о строительстве школьных зданий, об учреждении доступных народных 

библиотек, о детской литературе, о народном образовании, о реформе правописания, об открытии училищ 

для сестер милосердия, о введении обязательного семилетнего образования, об открытии реальных училищ 

и т. п. Правительство БЗНС провело закон и об обязательном начальном образовании. В советской и 

болгарской исторической науке реформаторская деятельность правительства БЗНС нашла довольно 

широкое освещение [5]. Большинство болгарских и советских исследователей, воздавая должное 

реформаторской деятельности крестьянского «земледельческого» правительства, отмечают двойственную 

природу правительства БЗНС, что не могло не сказаться также и на его реформаторской деятельности. 

Колебания, половинчатость решений отразились как на внутреннем содержании ряда законов, что 

становится очевидным при анализе их текстов, так и на практическом претворении их в жизнь [6, 78]. 

В законе о народном образовании содержались положения, в соответствии с которыми учащимся 

школ и вузов запрещалось заниматься политической деятельностью, а также состоять в политических 

партиях или действовавших при них молодежных организациях. Преподаватели университета лишались 

права занимать руководящие должности в политических партиях, вести антирелигиозную работу. Власти, 

понимая общий оппозиционный настрой по отношению к ним со стороны университетской профессуры, 

прибегли к изданию нового Свода университетских правил, составленного в духе закона о народном 



просвещении. В соответствии с этим Сводом ставились под удар все приват-доценты юридического 

факультета, состоявшие в руководстве политических партий. Бюджет страны не предусматривал 

финансирование их преподавательской деятельности. Ущемлялись и многие студенты, состоявшие в 

политических партиях или действовавших при них организациях. Руководство университета расценило это 

как посягательство на его автономию и отказалось подчиняться предписаниям Свода. Конфликт, 

продолжавшийся более полугода, разрешился в пользу университета, основательно дискредитировав, таким 

образом, власти. 

Не все новшества крестьянского «земледельческого» правительства пришлись и болгарской 

интеллигенции. Отношения между правительственной властью и интеллигенцией формировала больше 

всего та накаленная атмосфера, в которой проводились реформы. «Земледельцы», стремясь осуществить 

свою мечту о создании своей «земледельческой» интеллигенции, противопоставили себя существовавшим 

кадрам интеллигенции. Для этого при Софийском университете были открыты агрономический, 

ветеринарный и медицинский факультеты, созданы лесная и торговая академии. «Адвокат- 
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ское сословие» подверглось травле, так как в глазах крестьянина адвокат был фигурой, игравшей роль 

защитника эксплуатации деревни городом и государством. Интеллигенты, в свою очередь, были недовольны 

грубым вмешательством государства в сферу их деятельности и стремились избавиться от их опеки. 

Большинство реформ правительства БЗНС в том виде, как они были задуманы, были направлены 

против крупного капитала, в защиту интересов бедного и среднего крестьянства, а Болгарская компартия 

часто занимала по отношению к реформам не всегда правильную позицию, недооценивая, а иногда и 

отрицая их демократический характер. 

К осени 1922 г. А. Стамболийскому стало ясно, что его реформационная политика терпит одно 

поражение за другим и в деятельности его правительства наступает переломный момент. 

В ночь с 8 на 9 июня 1923 г. в Болгарии произошел государственный переворот. Правительство 

Болгарского земледельческого народного союза, находившееся у власти с мая 1920 г., было свергнуто. В 

течение трех лет лидер БЗНС А. Стамболийский, действуя на основе так называемой сословной теории, 

сумел осуществить в стране ряд реформ в ущерб экономическим и политическим интересам буржуазии. 

Появилась целая сеть кооперативов — потребительских, кредитных, производственных и др. Было введено 

прогрессивно-подоходное налогообложение, монополизирован экспорт зерновых, введена всеобщая 

трудовая повинность, принят закон об аграрной реформе, а также закон об отдаче под суд государственных 

деятелей, виновных в вовлечении Болгарии в Первую мировую войну. Однако идея «крестьянской 

демократии» была направлена против всех остальных сословий и классов Болгарии, что противоречило 

Тырновской конституции. 

В болгарской, как и в советской, историографии нет специальных исследований, посвященных 

отдельным реформам правительства А. Стамболийского. Исключение составляет книга болгарского 

исследователя А. Велева [7]. Более подробно аспекты народного образования нашли отражение в учебнике 

под редакцией Н. Чакырова и Ж. Атанасова. Сравнивая положительные и отрицательные стороны реформы, 

авторы подчеркивают основное достоинство реформы — превращение прогимназии в обязательную ступень 

обучения, главной целью которой было поднять культуру, повысить образовательный уровень жителей 

города и деревни [6]. 

Проблемами реформаторской деятельности правительства БЗНС занимались и советские 

исследователи [8]. Наиболее подробно они рассмотрены в трудах А. Н. Киршевской. Автор положительно 

отметила прогрессивность семилетнего народного образования, значение создания сети профессиональ- 
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ных училищ, бесплатность обучения в педагогических учебных заведениях, попытку обеспечения учебными 

пособиями, трудовую направленность реформы и др. [9]. Большинство советских ученых подтверждают, что 

Закон о народном образовании, как и другие законы, касающиеся просвещения, имели двойственный 

характер. Расширяя систему обязательного обучения и профессиональных училищ, проявляя заботу о 

кадрах, нацеливая школу на связь с жизнью, вместе с тем он ставил учителя в положение безропотного 

урокодателя, общественно-политическая деятельность для которого была закрыта. 



Таким образом, годы деятельности А. Стамболийского на посту главы болгарского 

«земледельческого» правительства были отмечены значительными достижениями в области внутренней 

политики. Благодаря его усилиям были проведены в жизнь ряд важных реформ, значительно оздоровивших 

народное хозяйство страны и укрепивших курс на дальнейшую демократизацию болгарского общества. 

Правительство А. Стамболийского сделало максимум того, что могло сделать демократическое 

крестьянское правительство в то время. Грандиозное законодательство было осуществлено и проведено в 

жизнь лишь частично. Правда, полного освещения в литературе эта проблематика до сих пор не получила. 

Виной тому, главным образом, недостаток фактического материала по исследуемой проблеме. 
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