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 21 мая 2014 г. Черногория в восьмой раз 
праздновала День независимости. Официальные 
СМИ были полны оптимизма и эйфории по по-
воду событий восьмилетней давности, отмечали 
улучшение жизни и в целом благотворность 
обретенной тогда свободы для страны. Обра-
тимся же в прошлое и вспомним, каким путем и 
какими методами была достигнута столь же-
ланная, хотя отнюдь не для всех, победа. 

События, происходящие сейчас у границ 
России, заставляют обратиться к опыту стран, 
уже переживших в прошлом подобные внут-
ренние конфликты. Первое, что приходит на 
память, – начало распада Югославии в 1991 г. 
Однако трансформация государств может про-
исходить не только подобным военным спосо-
бом. Одним из таких примеров в первой поло-
вине 2000-х гг. стало разъединение Союзной 
Республики Югославии (остатка СФРЮ)  на две 
отдельные страны – Сербию и Черногорию, ко-
торые с 2006 г. развиваются как независимые 
государства. 

Референдум по вопросу о государственном 
статусе Черногории состоялся 21 мая 2006 г. и 
ознаменовал собой очередной виток распада 
СФРЮ. Последний субъект югославской феде-
рации  республиканского уровня прекратил ка-
кие бы то ни было отношения в рамках единого 
государства с Сербией. Отныне все республики 
бывшей СФРЮ являлись независимыми госу-
дарствами и теперь шли своим путем, пытаясь 
определить новое место в современной системе 
международных отношений. Результаты рефе-
рендума заставили пристальнее взглянуть на те 
процессы, которые к ним привели, проанализи-
ровать причины столь кардинальных изменений 
в отношениях  некогда самых дружных юго-
славских республик, вместе прошедших через 

самые тяжелые испытания времен югославского 
кризиса, переживших международные санкции 
и агрессию НАТО против СРЮ в 1999 г. 

Современная Черногория – маленькая рес-
публика, в которой проживает около 650 тысяч 
человек. Во время агрессии НАТО в 1999 г. в 
Черногорию, так же как и в другие сопредель-
ные с Косово территории, хлынул поток бежен-
цев, количество которых в отдельные моменты 
составляло 10% от численности населения рес-
публики. Прямой материальный ущерб от бом-
бовых ударов НАТО также лег нелегким бреме-
нем на экономику Черногории, которая вдоба-
вок почти 10 лет вместе с Сербией испытывала 
на себе давление экономических санкций меж-
дународного сообщества. 

После 1999 г. политическая ситуация в са-
мой Черногории, а также отношения с соседней 
Сербией и с федеральным центром постепенно 
обострялись. В немалой степени это было обу-
словлено сменой политического руководства 
республики и избранием еще в октябре 1997 г. 
нового президента – молодого политика Мило 
Джукановича, занимавшего при предыдущем 
президенте Момире Булатовиче пост премьер-
министра Черногории. 

Отметим здесь имевшее место совпадение во 
времени смены политического курса республи-
ки и изменений в правящей партии – Демокра-
тической партии социалистов (ДПС). Для луч-
шего понимания ситуации обратимся немного 
назад, в начало 1990-х гг. Первый, учредитель-
ный съезд ДПС состоялся в два приема – 20 ок-
тября 1990 г. и 22 июня 1991 г. Первое заседание 
состоялось еще при старом названии партии – 
Союз коммунистов Черногории (СКЧГ), а ко 
второму она сменила название на Демократиче-
скую партию социалистов. В перерыве между 
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заседаниями, 9 декабря 1990 г., состоялись пер-
вые многопартийные выборы, на которых 
СКЧГ-ДПС завоевала большинство мандатов в 
Скупщине Черногории – 83 из 125. Возглавлял 
тогда партию Момир Булатович. С тех пор на 
всех последующих выборах ДПС неизменно 
набирала большинство голосов. В 1997 г. в пар-
тии начался кризис, в результате которого из 
партии вышли сторонники М. Булатовича и ос-
новали ныне крупнейшую оппозиционную пар-
тию Черногории – Социалистическую народ-
ную партию (СНП). А для ДПС, начиная с ее 
третьего съезда (31 октября 1998 г.), опция «За 
Черногорию», что подразумевало в перспективе 
самоопределение республики, стала стратегиче-
ской целью [1]. 

Мило Джуканович пришел к власти в рес-
публике на волне недовольства общества си-
туацией в Югославии, ухудшающимся эконо-
мическим положением страны, обещая вывести 
республику из стагнации и изоляции, в которой 
она находилась несколько лет вместе с Сербией. 
Одним из способов решения этой задачи стала 
политика экономической открытости республи-
ки остальному миру и создания привлекатель-
ного инвестиционного климата. ЕС принимал 
живейшее участие в этой программе. Так, на 
встрече глав государств и правительств в Пор-
тугалии в июне 2000 г. по инициативе Хавьера 
Соланы было объявлено о безвозмездном выде-
лении Черногории 20 миллионов евро, а в даль-
нейшем возможного увеличения размера помо-
щи еще на 65 миллионов евро [2, дата обраще-
ния 21.06.2000, 4.09.2000].  

Основным результатом этих финансовых 
вливаний, по мнению ЕС, должно было стать 
преодоление давления центра на Черногорию. С 
целью обезопасить экономику Черногории от 
«инфляционных денежных эмиссий в Белграде» 
Министерство финансов республики санкцио-
нировало свободное хождение на ее территории 
немецкой марки в качестве реального платеж-
ного средства [3]. Считая, что союзное государ-
ство существует за счет Черногории, замести-
тель премьер-министра Л. Кргович заявил, что в 
целях защиты своих интересов с 15 июня 2000 г. 
республика берет на себя таможенные и погра-
ничные функции для либерализации своей внеш-
ней торговли. При этом размеры таможенных 
сборов будут уменьшены на 30% по сравнению с 
определяемыми тогдашним союзным законода-
тельством [2, дата обращения 16.06.2000]. Эта 
политика не только привела к разрушению об-
щеюгославского рынка и подрыву финансовой 
целостности страны, но и к ухудшению отно-
шений с Сербией и с федеральным центром в 
политической сфере. Причем с течением време-

ни жесткость политического противостояния 
только нарастала. 

Еще в 1999 г. руководство Черногории вы-
двинуло проект реформирования последней 
югославской федерации, в котором предусмат-
ривалась большая свобода республик в отноше-
ниях друг с другом и с федеральным центром. 
Фактически речь шла о конфедеративном уст-
ройстве государства. Этот проект получил на-
звание «Черногорская платформа». На случай 
несогласия Сербии и Югославии с черногор-
скими предложениями и продолжающейся ме-
ждународной изоляцией СРЮ М. Джуканович 
заявил, что перспектива проведения референ-
дума о независимости Черногории становится 
все реальнее, попутно обвинив тогдашнего пре-
зидента Югославии С. Милошевича в экспорте 
терроризма из Сербии в Черногорию [4]. При 
этом М. Джуканович оперировал цифрой в 40% 
населения, которые тогда уже поддерживали 
независимость республики [5].  

Согласно данным социологических опросов 
в 2000 г., за «суверенную Черногорию» выска-
зывались около 35% населения республики, 
около 40% – за «менее тесные связи с Сербией 
на основе полной государственной равноправ-
ности», 20% одобряли политику С. Милошеви-
ча по отношению к Черногории [2, дата обра-
щения 22.08.2000]. 

Поляризацию мнений в черногорском обще-
стве по поводу будущего как республики, так и 
федерации в целом подтвердили выборы в ме-
стные органы власти, состоявшиеся в столице 
Черногории Подгорице и во втором по величи-
не городе Герцег-Новом 11 июня 2000 г. В сто-
лице большинство в местной Скупщине полу-
чила правящая коалиция «За лучшую жизнь» 
(Da živimo bolje), в которую вошли Демократи-
ческая партия социалистов (ДПС), Социал-
демократическая партия (СДП) и Народная пар-
тия (НП), – 28 мест из 54 против 22 у оппозици-
онной коалиции «За Югославию», название ко-
торой говорит само за себя. В приморском Гер-
цег-Новом победа оказалась на стороне оппози-
ционной коалиции «За Югославию» – 19 мест 
из 35 против 14. Крупнейшей из партий данной 
коалиции являлась Социалистическая народная 
партия (СНП), затем следовали Сербская на-
родная партия (СНС1) и Сербская радикальная 
партия Черногории (СРПЧ). 4 места в Подгори-
це и 2 в Герцег-Новом тогда заняли депутаты от 
Либерального союза Черногории (ЛСЧ) – край-
них сторонников черногорской независимости 
[2, дата обращения 12.06.2000.]. 

В немалой степени победу правящей коали-
ции в столице обеспечила поддержка албанско-
го меньшинства, которое составляет 8% электо-
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рата. Албанцы Подгорицы компактно прожи-
вают в районе Тужи, имевший  до 1957 г. статус 
общины (муниципалитета). Его возвращения и 
добиваются представители этого этнического 
меньшинства в обмен на свою поддержку. В слу-
чае реализации этого плана возможно образова-
ние более крупной административной единицы из 
соседних с Тужи районов, населенных албанцами, 
что может стать территориальной основой для 
требования  уже политической автономии. 

Определенную лепту в нестабильность чер-
ногорского общества вносили сами черногор-
ские власти. Вскоре после местных выборов 
2000 г. М. Джуканович заявил, что победа в 
Герцег-Новом оппозиционной ему и, как он вы-
разился, промилошевичской коалиции не ока-
жет влияния на его дальнейшую политику [2, 
дата обращения 19.06.2000]. 

На внутригосударственном уровне наблюда-
лось блокирование работы федеральных орга-
нов.  Черногорские представители не участво-
вали в заседаниях Вече Республик – одной из 
палат союзного парламента (Скупщины). Отказ 
направить своих представителей черногорские 
политики объясняли бессмысленностью этого, 
поскольку даже при равном республиканском 
представительстве в этой палате (по 20 депута-
тов от каждой республики) Черногория не име-
ет возможности влиять на принимаемые союз-
ной Скупщиной решения [6], поскольку во вто-
рой палате – Вече Граждан – депутаты от чер-
ногорских политических партий имели 30 мест 
против 130 у представителей политических пар-
тий из Сербии. Поэтому один из пунктов уже 
упоминавшейся «Черногорской платформы» 
предусматривал упразднение Веча Граждан с 
сохранением лишь Веча Республик с равным 
представительством федеральных единиц [2, 
дата обращения 08.07.2000]. 

Со своей стороны федеральный центр пы-
тался воздействовать на ситуацию и переломить 
данные тенденции, особенно усилившиеся по-
сле косовского кризиса. 30 июня 2000 г. Союз-
ная Скупщина приняла закон «О борьбе с тер-
роризмом», ужесточающий наказания для об-
виненных в этой деятельности. У черногорских 
властей и в проправительственной печати это 
вызвало крайне отрицательную реакцию. Так, 
тогдашний премьер-министр Ф. Вуянович нака-
нуне принятия этого закона даже заявил, что этот 
закон не будет исполняться в Черногории [7]. 

7 июля 2000 г.  югославский парламент внес 
ряд изменений в Конституцию СРЮ, направ-
ленных на укрепление федерации. Предполага-
лось, что президент страны будет избираться в 
ходе общенародного голосования, а не Союзной 
Скупщиной, как это было раньше, и максимум 

на два срока. Вече республик должно было 
формироваться на пропорциональной основе 
согласно результатам всеобщих парламентских 
выборов, которые должны были проводиться по 
федеральному, а не по республиканским зако-
нам. Тогдашний премьер-министр Черногории 
Ф. Вуянович расценил это как попытки «унита-
ризировать» Югославию и превратить ее в «Ве-
ликую Сербию», упразднив при этом государ-
ственность республик югославской федерации 
через фактическую отмену собственно республи-
канского представительства в союзных органах 
власти. Он призвал не исполнять в Черногории 
никакие правовые или политические акты, приня-
тые в Белграде без участия черногорских предста-
вителей [2, дата обращения 08.07.2000]. 

Следует отметить, что кампания за снижение 
статуса Черногории в федеральных органах 
власти была начата в Сербии еще в 1994 г. Де-
мократической партией, которую возглавлял 
лидер сербской оппозиции Зоран Джинджич. 
Его высказывание о необходимости пропор-
ционального экономическому и демографиче-
скому потенциалу представительства югослав-
ских республик в союзном правительстве вы-
звало большой резонанс в обществе [8]. Со вре-
менем уже черногорские власти взяли на воо-
ружение этот тезис, обосновывая имеющимися 
между Сербией и Черногорией диспропорциями 
в численности населения и экономическом по-
тенциале необходимость достижения республи-
кой полной независимости [9]. 

В итоге 8 июля 2000 г. черногорский парла-
мент на своем внеочередном заседании принял 
резолюцию «О защите прав и интересов Рес-
публики Черногории и ее граждан». В ней фак-
тически накладывался мораторий на выполне-
ние союзных законов на территории Черного-
рии, в том числе и внесенные накануне измене-
ния в Конституцию СРЮ, поскольку это было 
сделано «нелегальной и нелегитимной Союзной 
Скупщиной» и противоречило воле большинст-
ва граждан Черногории. Особый пункт касался 
желательного невмешательства частей Армии 
Югославии, расквартированных в Черногории, 
во внутренние дела республики с предписанием 
всем государственным структурам защитить 
правовую систему и интересы Черногории и ее 
граждан [2, дата обращения 08.07.2000].  

В связи с этим возник вопрос о дальнейшей 
политической судьбе федеральных органов вла-
сти. С одной стороны, черногорские власти ре-
шительно настаивали на бойкоте выборов в 
Союзную Скупщину и президента СРЮ, которые 
должны были состояться 24 сентября 2000 г. При 
этом М. Джуканович заявил, что избранные в 
ходе голосования депутаты будут представлять 
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самих себя, а не Черногорию [2, дата обращения 
21.08.2000]. С другой стороны, политические 
партии Черногории искали компромисс. Неко-
торые из них были готовы участвовать в парла-
ментских выборах вместе с объединенной серб-
ской оппозицией. Поскольку все же невозмож-
но было отказать гражданам республики в их 
конституционном праве участвовать в выборах, 
то правящая ДПС и оппозиционная СНП при-
шли к решению, что власти предоставят списки 
избирателей и избирательные участки, а СНП 
сможет контролировать ход избирательного 
процесса [2, дата обращения 01.09.2000]. 

 Разногласия с Сербией проявлялись и во 
внешнеполитическом поведении. Так, в конце 
июня 2000 г. состоялась встреча М. Джукано-
вича и президента Хорватии Стипе Месича в 
хорватском городе Цавтате недалеко от хорва-
то-югославской границы. В ходе этой встречи 
черногорский президент принес официальные 
извинения хорватской стороне за события 1991 г., 
когда, как завил М. Джуканович, «черногорское 
общество стало объектом манипуляции со сто-
роны Белграда, который пытался внушить чер-
ногорцам, что наибольшая опасность для них 
исходит от националистических Хорватии и 
Албании». Тогдашний президент Черногории 
выразил готовность возместить военный ущерб, 
понесенный Хорватией в ходе операций Юго-
славской Народной Армии [2, дата обращения 
26.06.2000 и 28.06.2000].  

В июне 2000 г. М. Джуканович принял в 
Подгорице генерального прокурора Междуна-
родного трибунала по бывшей Югославии Кар-
лу Дель Понте, тем самым демонстрируя свою 
готовность сотрудничать с этой международной 
организацией несмотря на то, что югославские 
власти отказали ей во въездной визе в страну 
[10, дата обращения 19.06.2000]. ЕС планировал 
открытие своего представительства в Подгори-
це. Черногория пыталась получить отдельный 
от СРЮ доступ в международные финансовые 
организации, в чем добилась некоторых успехов.  

Дело дошло даже до непосредственного уча-
стия представителей Черногории в работе Сове-
та Безопасности ООН в составе делегации Сло-
вении и минуя официальное представительство 
СРЮ. МИД Черногории объяснил этот шаг сво-
его правительства необходимостью напрямую 
познакомить международное сообщество с чер-
ногорскими проблемами, поскольку работа в 
югославской делегации такой возможности 
Черногории не предоставляла [11]. Эти шаги 
властей вызвали резкие протесты проюгослав-
ских партий Черногории, которые оценили их 
как провокационные [2, дата обращения 
28.06.2000]. 

Подобная международная деятельность рес-
публики и ее позиция по отношению к югослав-
скому руководству встречала поддержку у ряда 
международных организаций, чиновников, от-
дельных государств и аналитических центров. 
Считая, что главная угроза безопасности и го-
сударственности Черногории исходит из Бел-
града, они старались обосновать свою политику 
вмешательства во внутриюгославские дела не-
обходимостью защитить реформаторское и де-
мократическое правительство М. Джукановича 
от «белградского диктаторского режима». В 
частности, в докладе Группы по изучению меж-
дународных кризисов (International Crisis Group) 
давалась рекомендация НАТО разработать аде-
кватный ответ на предполагаемые военные ша-
ги Белграда по свержению правительства         
М. Джукановича. В связи с этим международ-
ному сообществу рекомендовалось усилить 
свое присутствие в Черногории в экономиче-
ской, политической и военной сферах. В поли-
тической сфере предлагалось повысить статус 
визитов международных чиновников в Черно-
горию. Особое внимание уделялось необходи-
мости организовать инспекции ЕС на севере 
республики, т.е. на границе с Сербией [12].  

Таким образом, в период, непосредственно 
предшествовавший поражению С. Милошевича 
на выборах 2000 г., ситуация в Черногории 
весьма напоминала конфликт Словении и феде-
ральных властей СФРЮ в 1990–1991 гг. Здесь и 
фактическая узурпация полномочий федераль-
ных властей по выполнению пограничных и 
таможенных функций при обслуживании внеш-
них границ СРЮ на территории Черногории, и 
введение моратория на выполнение федераль-
ных законов и решений союзных органов 
вплоть до непризнания союзной конституции, и 
угроза бойкота союзных парламентских и пре-
зидентских выборов, и самостоятельная и иду-
щая вразрез с федеральной внешнеполитиче-
ская деятельность, и некорректные высказыва-
ния черногорских властей и политических ли-
деров в адрес союзного руководства, и напря-
женные отношения с командованием Армии 
Югославии, части которой находились на тер-
ритории Черногории, что расценивалось как 
угрожающий фактор, и в целом сомнение в ле-
гитимности общего с Сербией государства. 

Смена власти в СРЮ, вопреки ожиданиям, 
не снизила напряженности в отношениях между 
Черногорией и федеральным центром. Черно-
горский президент Мило Джуканович, поздра-
вив В. Коштуницу с победой, весьма сдержанно 
отозвался о перспективах нормализации отно-
шений в федерации после выборов. Более того, 
министр иностранных дел Черногории Бранко 
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Луковац в начале октября 2000 г. заявил, что 
новоизбранный президент СРЮ «не будет 
иметь легитимности в Черногории» [2, дата об-
ращения 02.10.2000].  Бойкот самого волеизъяв-
ления граждан одной из федеральных единиц, 
когда от Черногории участвовало в голосовании 
менее 25% избирателей и всего лишь две пар-
тии от республики выдвинули своих кандидатов 
в союзный парламент, свидетельствовал о про-
должении курса черногорских властей на дис-
танцирование от общего государства. Сразу 
после выборов председатель Исполнительного 
комитета правящей ДПС Миодраг Вукович зая-
вил, что новая исполнительная власть «не будет 
партнером Черногории на переговорах об от-
ношениях в федерации» [2, дата обращения 
04.10.2000]. Эта политика была подкреплена и 
рядом экономических мер. 13 ноября 2000 г. на 
территории республики прекратилось хождение 
югославского динара. Он был заменен немецкой 
маркой, которая становилась единственным пла-
тежным средством. Предполагалось, что впослед-
ствии немецкая марка будет заменена евро.  

Когда предвыборные и выборные страсти 
немного улеглись, встал вопрос о дальнейшем 
определении отношений в федерации и поиске 
выхода из создавшегося тупика. В ноябре 2000 г. 
правящая коалиция предложила провести рефе-
рендум о независимости Черногории не позднее 
июня 2001 г.  

Со стороны черногорской оппозиции в лице 
СНП стала раздаваться все более острая крити-
ка властей за их программу, противоречащую 
идее  сохранения единой СРЮ с одновремен-
ным предложением провести внеочередные 
парламентские выборы в Черногории [2, дата 
обращения 03.11.2000]. Этому помогли и по-
следовавшие политические события. 

В январе 2001 г. распадается правящая коа-
лиция ДПС-СДП-НП из-за выхода последней 
партии из правительства вследствие разногла-
сий по вопросу о будущем СРЮ. С другой сто-
роны, ведущая оппозиционная партия СНП пе-
реживала острый внутренний кризис, вызван-
ный борьбой сторонников С. Милошевича и    
В. Коштуницы и закончившийся ее расколом в 
2001 г. Причем эти события разворачивались в 
момент, когда уже была известна дата внеоче-
редных парламентских выборов – 22 апреля 
2001 г. Их особенностью стала фаворизация 
албанских политических партий Черногории, 
самыми крупными из которых являлись Демо-
кратическая уния албанцев (ДУА) и Демокра-
тическая партия в Черногории (ДПЧ). Так, если 
все остальные партии и кандидаты для регист-
рации своего участия в выборах должны были 
набрать не менее 1% голосов избирателей от их 

зарегистрированной численности в избиратель-
ном округе, то есть не менее 4000 подписей, то 
в особом округе, где албанцы составляли боль-
шинство населения, албанским партиям доста-
точно было представить 1000 подписей [2, дата 
обращения 21.02.2001]. Всего же албанцев в 
Черногории насчитывается чуть более 30 000 
человек. Сами албанцы настаивают на том, что 
их численность приближается к 40 000. 

Предвыборная борьба была напряженной и 
велась в основном вокруг будущего статуса 
Черногории. Фаворитами предвыборной гонки 
стали две коалиции: «Победа за Черногорией» 
(ДПС и СДП) и «Вместе за Югославию», куда 
вошли очистившаяся от сторонников С. Мило-
шевича СНП, НП и СНС. Основным тезисом 
властей в ходе предвыборной кампании стала 
констатация прекращения существования ны-
нешней СРЮ и требование независимости и 
международного признания Черногории и, со-
ответственно, Сербии. Только после этого Чер-
ногория была готова вступить в новый «союз 
независимых и международно-признанных го-
сударств». Главным аргументом в защиту этой 
позиции стал тезис о том, что Черногория в си-
лу своих сущностных характеристик не может 
быть равноправной с Сербией в нынешней фе-
дерации, где Сербия доминирует хотя бы в силу 
девятнадцатикратного превосходства в населе-
нии, не говоря уже о ее материальных ресурсах. 
Поэтому единственным выходом из этой ситуа-
ции, как считали ДПС и СДП, является уравне-
ние республик сначала в международно-
правовом статусе, а затем лишь в возможном 
объединении. В случае победы на выборах коа-
лиция «Победа за Черногорией» обещала сразу 
провести референдум о государственно-
правовом статусе, тем самым восстановив госу-
дарственность Черногории, утраченную в нача-
ле ХХ века при объединении с Сербией в Коро-
левство СХС [10, дата обращения 17.03.2001; 2, 
дата обращения 09.04.2001]. Отметим, что по-
сле четвертого съезда ДПС (6 октября 2001 г.) 
независимость Черногории стала программным 
пунктом партии [1, 13]. 

В ходе предвыборной кампании М. Джука-
нович  даже заявлял о необходимости формиро-
вания черногорской армии и установлении кон-
троля Черногории над аэродромами Армии 
Югославии, которые находятся на ее террито-
рии. Черногория также должна иметь свое Ми-
нистерство обороны, а ее граждане будут про-
ходить военную службу на территории респуб-
лики и в течение шести месяцев [14]. 

При этом черногорские власти не останавли-
вало даже то, что Конституционный суд СРЮ 
признал несоответствующей союзной консти-
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туции часть черногорского закона о референду-
ме. Черногорский премьер-министр Ф. Вуяно-
вич заявил о необходимости его роспуска как не 
государственного, а политического органа [2, 
дата обращения 20.03.2001]. 

Тогдашний премьер-министр Сербии         
З. Джинджич заявлял о готовности Сербии 
пойти на реформирование отношений в федера-
ции на основе предложений правительства Чер-
ногории от августа 1999 г., что предусматрива-
ло бы максимальную самостоятельность феде-
ральных единиц при сохранении за федерацией 
некоторых необходимых для ее работы совме-
стных функций (так называемая «Платформа 
функциональной федерации» В. Коштуницы) 
[2, дата обращения 26.06.2000 и 24.01.2001]. 
Югославское руководство не исключало воз-
можности проведения внеочередных выборов в 
Союзную Скупщину, в которых смогли бы при-
нять участие все черногорские партии [14]. 

Оппоненты М. Джукановича выступали за 
безусловное сохранение единого с Сербией го-
сударства, чем навлекли на себя со стороны 
властей обвинение в «иностранной поддержке». 
Сама Демократическая оппозиция Сербии гото-
ва была идти на любые переговоры с Черного-
рией и обсуждение любого статуса взаимных 
связей при условии, что сохранение общего го-
сударства не ставится под сомнение. При этом, 
как заявил В. Коштуница, власти в Белграде 
будут придерживаться демократического стиля 
поведения и согласятся даже на отделение Чер-
ногории, если на то будет воля ее граждан [15]. 

Еще одним видным, хотя и не таким замет-
ным, как вышеозначенные коалиции, участни-
ком предвыборной гонки стал Либеральный 
союз Черногории (ЛСЧ, лидер – Миодраг Жив-
кович). Эта партия находится на крайне правом 
фланге политического спектра и выступает за 
безусловную независимость Черногории, инте-
грацию республики в европейские структуры и 
полный разрыв традиционных сербско-
черногорских связей.  По результатам парла-
ментских выборов 2001 г. коалиция «Победа за 
Черногорией» получила 42.05% голосов, что 
дало ей 36 мандатов в черногорской Скупщине. 
Коалиция «Вместе за Югославию» – 40.67%, 
обернувшиеся 33 депутатскими креслами. Та-
ким образом, доля сторонников независимой 
Черногории оказалась всего на несколько про-
центов больше доли сторонников сохранения 
СРЮ, что свидетельствовало о разделенности 
черногорского общества. ЛСЧ, получивший 
шесть мандатов, встал на сторону правящего 
большинства, и политика дистанцирования от 
Сербии продолжилась [2, дата обращения 
04.05.2001]. 

20 октября 2002 г. в Черногории состоялись 
внеочередные парламентские выборы. На этот 
раз коалиция «За европейскую Черногорию – 
Мило Джуканович» завоевала абсолютное 
большинство в республиканском парламенте и 
смогла самостоятельно сформировать прави-
тельство. Этой победе способствовало, на наш 
взгляд, подписание черногорскими властями 
Белградского соглашения (речь о котором под-
робнее пойдет ниже), что повысило их рейтинг. 
М. Джуканович перед парламентскими выбора-
ми  20 октября 2002 г. сложил с себя полномо-
чия президента республики и с тех пор до сего 
дня возглавляет ее правительство.  

Степень разногласий в черногорском обще-
стве по поводу будущих отношений с Сербией в 
общем государственном образовании двух рес-
публик показала и многомесячная эпопея с вы-
борами черногорского президента. Кандидат от 
правящей коалиции Ф. Вуянович (заместитель 
М. Джукановича в ДПС) смог занять этот пост 
лишь с третьей попытки, которая состоялась   
11 мая 2003 г. Две предыдущие окончились для 
него безуспешно. И 22 декабря 2002 г., и 9 фев-
раля 2003 г. выборы президента были признаны 
несостоявшимися из-за низкой явки избирате-
лей (менее 50%). И только после внесения из-
менений в черногорскую конституцию, отме-
няющих пятидесятипроцентную явку избирате-
лей, Ф. Вуянович стал президентом республики. 

Сопоставление итогов всех этих выборных 
процедур позволило сделать ряд выводов. Ус-
пех прочерногорского блока и соответствую-
щих партий и кандидата на парламентских и 
президентских выборах в Черногории сразу по-
ставил под вопрос перспективы государствен-
ного объединения двух республик. Заявление 
М. Джукановича, что через три года Черногория 
будет независимой, и одновременное предло-
жение на пост президента Сербии и Черногории 
своего заместителя по партии Светозара Маро-
вича сразу спровоцировали в югославской печа-
ти проведение определенных параллелей с де-
легированием на пост, как оказалось, последне-
го председателя Президиума СФРЮ хорвата 
Стипе Месича [16; 2, дата обращения 12.01.2003 
и 03.02.2003]. Напомним, что в декабре 1991 г. 
во время выступления в хорватском Сáборе      
С. Месич сделал свое знаменитое заявление о 
том, что он «выполнил свою задачу: Югославии 
больше нет». 

14 марта 2002 г. в Белграде при посредниче-
стве Х. Соланы (бывшего генерального секре-
таря НАТО, руководившего операцией против 
Югославии в 1999 г., а теперь курирующего 
вопросы внешней политики в ЕС) президентами 
Югославии и Черногории В. Коштуницей и    
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М. Джукановичем и сербским премьер-
министром З. Джинджичем было подписано 
соглашение, в котором содержались основы для 
пересмотра отношений в СРЮ. До конца 2002 г. 
должен был быть разработан проект конститу-
ции нового образования. 27 января и 29 января 
2003 г. сербский и черногорский парламенты 
соответственно утвердили текст Конституцион-
ной хартии, высшего правового акта будущего 
государственного объединения, а 4 февраля 
2003 г. она была принята Союзной Скупщиной. 
Как считалось, такая процедура должна была 
подтвердить государственность Сербии и Чер-
ногории, имеющуюся на тот момент2. 7 марта 
2003 г. югославский парламент избрал нового 
президента нового объединения. Им стал Све-
тозар Марович.  

Изменения политико-государственного уст-
ройства СРЮ были многочисленными и разно-
образными. Прежде всего, изменилось ее назва-
ние. Отныне слово «Югославия» исчезло с по-
литической карты мира. Вместо него появилось 
новое наименование «Сербия и Черногория». 
Целью нового образования было, помимо со-
блюдения прав человека, строительства право-
вого государства и создания рыночной эконо-
мики, вступление в европейские структуры, а 
особенно в ЕС. Сразу же заметим, что в отно-
шении этого стратегического внешнеполитиче-
ского приоритета между государствами-
членами не было разногласий. Скорее речь шла 
о своего рода соревновании, кто из республик 
быстрее начнет соответствовать необходимым 
стандартам для осуществления этой цели. Сер-
бия и Черногория имели единых президента 
(избираемого парламентом), правительство (со-
стоящее из пяти министров), парламент, кон-
ституционный суд. 

«Сербия и Черногория» имели общее пред-
ставительство в международных организациях, 
в том числе и в ООН. Вступление в междуна-
родные организации было возможно в том слу-
чае, если членство в них не предполагало меж-
дународной правосубъектности участников.  

Здесь можно говорить о принципиальной 
юридической новизне международного статуса 
«Сербии и Черногории». При фактической не-
зависимости государств-членов они не были 
самостоятельными субъектами международного 
права, в отличие от, например, положения 
СССР, когда две его республики, помимо само-
го союза, также являлись членами ООН и при 
этом не были суверенными и независимыми. 

У республик-членов были разные таможен-
ные и налоговые системы и собственное эконо-
мическое законодательство. Предполагалось, 
что экономические системы государств-членов 

по отдельности будут скоординированы и при-
ведены в соответствие со стандартами и прин-
ципами ЕС, в результате чего произойдет авто-
матическая гармонизация экономик Сербии и 
Черногории между собой. 

 «Сербия и Черногория» должны были пред-
ставлять собой конфедерацию, которая просу-
ществует как минимум три года. После этого 
срока было возможно изменение государствен-
ного статуса субъектов конфедерации вплоть до 
выхода из состава объединения. Соответст-
вующее решение вступало в силу после прове-
денного в республике референдума. В этом слу-
чае государством-правопреемником должна 
стать республика, не использовавшая свое пра-
во на отделение. Все спорные вопросы в случае 
сецессии должны были решаться на переговорах. 
Возможен общий референдум об изменении ста-
туса и прекращении полномочий этого союза. 
Тогда все возникшие проблемы должны быть уре-
гулированы на переговорах по образцу перегово-
ров между республиками бывшей СФРЮ. 

На первые недели жизни нового государст-
венного объединения, безусловно, повлияли 
события в республиках и в целом на федераль-
ном уровне. Речь идет о фактическом отстране-
нии от должности и власти президента СРЮ    
В. Коштуницы, о нескольких безуспешных по-
пытках выбора президентов в республиках и, 
конечно же, об убийстве сербского премьер-
министра З. Джинджича и введении в Сербии 
чрезвычайного положения.  

По истечении трех лет после создания «Сер-
бии и Черногории» в Черногории был назначен 
референдум о государственном статусе. Изби-
рателям предлагалось решить, хотят ли они, 
чтобы республика Черногория была независи-
мым государством с полной международной 
правосубъектностью [18]. Для того чтобы Чер-
ногория стала независимой, за это должны были 
проголосовать 55% избирателей, пришедших на 
участки, при том что в голосовании примут 
участие большинство зарегистрированных гра-
ждан с правом голоса. Это предложение исхо-
дило от ЕС. Его же представитель возглавил и 
республиканскую комиссию по проведению 
референдума. Прочерногорский и проюгослав-
ский (назовем его так по традиции) блоки могли 
состоять из партий, общественных организаций 
и движений.  

Кампания по проведению референдума со-
провождалась скандалами, взаимными обвине-
ниями и нападками. Так, большой скандал вызвал 
показ фильма, в котором была зафиксирована по-
купка голоса избирателя представителями про-
черногорского блока в обмен на обещание опла-
тить его счета за электроэнергию. При этом 
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ДПС сочла подобное поведение личным делом 
сторонников черногорской независимости [19]. 

Победа на референдуме связывалась с евро-
пейским будущим Черногории. Представители же 
оппозиционного блока опасались возникновения 
сложностей для сербского населения Черногории, 
которое составляет почти 200 000 человек. 

В итоге 21 мая 2006 г. Черногория стала не-
зависимой, получив 55.5% голосов пришедших 
к урнам для голосования. За сохранение едино-
го с Сербией государства проголосовали 44.5%. 
Всего в референдуме участвовали 86.5% заре-
гистрированных избирателей. Недействитель-
ными оказались всего 0.87% бюллетеней, что 
говорит о тщательной разъяснительной работе 
предвыборных штабов. При этом наибольшее 
число сторонников независимости оказалось в 
населенных албанцами районах Черногории (от 
79% и выше) и в Цетинье (более 86%). В Под-
горице «за» голосовали около 53% избирателей. 
Во всех остальных городах – от 27 до 60 про-
центов. Причем меньше всего сторонников не-
зависимости оказалось там, где доля сербского 
населения в Черногории самая высокая (около 
70%) – в Андриевице  [20]. Чтобы обеспечить 
победу на референдуме, власти Черногории 
призвали участвовать в нем черногорцев, про-
живающих за пределами государственного со-
дружества Сербии и Черногории. Многие из 
них отозвались и проголосовали за независи-
мую Черногорию. При этом тем гражданам 
Черногории, которые жили собственно в Сер-
бии, было запрещено участвовать в референду-
ме. Кстати, большое число голосовавших «за» в 
Цетинье можно объяснить стремлением к исто-
рическому реваншу тех политических сил, кото-
рые потерпели поражение в 1918 г. Напомним, 
что тогда после объединения Королевства Сербия 
и Королевства Черногория черногорская династия 
Петровичей сошла с исторической сцены. 

Столь малый разрыв между сторонниками 
двух противоположных платформ послужил 
поводом к оспариванию результатов референ-
дума сторонниками единого с сербами государ-
ства. Однако, как  показал опыт нескольких 
президентских выборов в Сербии после свер-
жения С. Милошевича, попытки оспаривания их 
результатов, например, сторонниками В. Кошту-
ницы, который регулярно набирал большинство 
голосов, но не выигрывал из-за махинаций со 
списками избирателей, ни к чему не привели. 

3 июня 2006 г. черногорский парламент про-
возгласил независимость Черногории и принял 
соответствующую Декларацию. При этом оппо-
зиционные партии не присутствовали на засе-
дании. С тех пор 21 мая является Днем незави-
симости Черногории. 

Естественно, сразу возник вопрос о жизне-
способности независимого Черногорского госу-
дарства в современном мире, где царит жесткая 
конкуренция между участниками системы меж-
дународных отношений. И здесь, помимо эко-
номических, Черногорию поджидал ряд поли-
тических трудностей. 

С одной стороны, отделение от Сербии по-
зволило Черногории, последней из югославских 
республик, выйти из международной изоляции 
и тени Международного трибунала по бывшей 
Югославии, в которой она находилась вместе с 
Сербией с 1999 г., когда против руководителей 
тогдашней СРЮ были выдвинуты обвинения в 
совершении военных преступлений. С тех пор 
СРЮ, а затем и СиЧ с трибун международных 
организаций регулярно упрекали за нежелание 
сотрудничать с Трибуналом и выполнять его 
требования выдать обвиняемых. Правда, возни-
кает вопрос о трудоустройстве некоторых вы-
сокопоставленных чиновников СиЧ, происхо-
дящих из Черногории (президент государства, 
главы дипломатических представительств Со-
дружества в ведущих столицах мира и т.п.). Их 
назначение стало результатом уступок со сто-
роны властей Сербии для сохранения единого с 
черногорцами государства.  

С другой стороны, поддержка албанскими 
избирателями черногорской независимости, 
скорее всего, будет предъявлена к оплате. Ал-
банцы Черногории еще в декабре 2000 г. вы-
двинули «Платформу о политических и право-
вых рамках самоуправления национальных со-
дружеств в Черногории». В этом документе 
предлагалось внести определенные изменения в 
политическую систему Черногории. Так, пред-
лагалось реорганизовать черногорский парла-
мент, который будет состоять из Веча граждан 
и Веча национальных содружеств (zajednica). В 
последнем каждое национальное содружество 
должно иметь свою делегацию, избранную, в 
свою очередь, Национальным советом соответ-
ствующей национальной общины (муниципали-
тета). Национальные советы, которые необхо-
димо создать для сотрудничества с правитель-
ством, предлагалось избирать на прямых выбо-
рах. Скупщина республики должна была при-
нимать решения большинством голосов в обоих 
вечах кроме случаев, когда какая-либо нацио-
нальная делегация сочтет это решение противо-
речащим своим интересам. Для принятия реше-
ния в этом случае необходимо будет сначала 
получить большинство голосов этой делегации. 
Премьер-министром и председателем парла-
мента не могут быть представители одного и 
того же народа, а в состав правительства долж-
но входить по одному «национальному» мини-
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стру. Национальный состав корпуса государст-
венных служащих Черногории должен отражать 
этническую структуру населения. Албанцы 
должны получить право пользоваться своим 
языком в служебной сфере. Также необходимо 
открыть по одной коротковолновой и одной 
средневолновой радиостанции и создать албан-
скую телекомпанию. Самое настораживающее 
положение данной программы касалось созда-
ния местной полиции в национальных общинах 
по пропорциональному этническому принципу. 
Функции этой полиции должны регулироваться 
специальным законом, который будет принят 
Вечем национальных содружеств [2, дата обра-
щения 05.12.2000]. В начале 2004 г. выдвига-
лись проекты создания особой албанской тер-
риториальной единицы в составе Черногории. 

Даже если Запад не станет поддерживать 
требования албанской общины уже к черногор-
ским властям (в отличие от косовской ситуа-
ции), этот вопрос может стать эффективным 
средством давления на власти республики при 
решении каких-то конкретных задач. 

Признание независимости Косова неизбежно 
влияет на позицию черногорских соплеменни-
ков косовских ирредентистов. Черногорские 
власти должны четко понимать, что после дос-
тижения независимости  этот потенциальный 
очаг нестабильности в любой момент может 
стать реальным, при этом средства воздействия 
на него для сохранения суверенитета и террито-
риальной целостности у Черногории весьма ог-
раничены. Следует учитывать и тенденцию со-
кращения численности черногорского населе-
ния в республике (в 1991 г. черногорцев было 
более 380 тысяч человек, а к 2011 г. – уже толь-
ко 278 865 человек). Албанцев в Черногории 
сейчас менее 1% населения [21]. Возникает во-
прос и о статусе черногорских граждан, прожи-
вающих в Сербии, которые с отделением их 
родины станут иностранцами в своей стране. А 
это им вряд ли понравится. 

Сразу после объявления предварительных 
результатов президент Черногории Филипп 
Вуянович объявил о намерении присоединиться 
к программе НАТО «Партнерство ради мира» и 
продолжить переговоры с ЕС о стабилизации с 
перспективой вступить в союз, чему ранее пре-
пятствовала невыдача Белградом генерала Рат-
ко Младича. Независимость Черногории позво-
лит НАТО расширить свое присутствие на Бал-
канах теперь и на эту часть бывшей Югославии 
на законных основаниях, в то время как ранее 
на территории СРЮ ее контингенты находились 
только в Косове. Таким образом, НАТО смогла 
реализовывать то, чего не удалось достичь в 
1999 г., а именно разместиться на всей террито-

рии Югославии. Дополнительно достигалась 
изоляция Сербии, причем как в географическом 
плане (от моря), что ставит крест на вековой 
внешнеполитической цели сербского государ-
ства,  так и в политическом (она некоторое вре-
мя оставалась единственной страной на Балка-
нах, не выдавшей МТБЮ главных обвиняемых, 
что, естественно, было использовано ее между-
народными партнерами). 

В целом можно сказать, что международное 
признание Черногория получила в обмен на 
фактический отказ, вопреки сформулированно-
му в бюллетене вопросу, от своего суверените-
та, по крайней мере его части. С учетом евро-
пейской помощи, оказанной Черногории на ее 
пути к независимости, ЕС  не позволяет прово-
дить стране независимую внешнюю и внутрен-
нюю политику. Да и сами черногорские власти не 
станут теперь ссориться с Европой, стремясь вой-
ти в европейские структуры как можно скорее. 

 
Примечания 

 
1. Для предотвращения путаницы из-за идентич-

ности аббревиатур обеих черногорских партий на 
русском языке, для Сербской народной партии ис-
пользуется сокращение ее сербского названия – 
Српска народна странка, СНС. 

2. Текст Конституционной хартии см.: [17]. 
 

Список литературы 
 

1. http://www.dps.cg.yu\istorijat\hrono.htm (дата об-
ращения 20.06.2000). 

2. http://www.vijesti.me. 
3. Заявление министра финансов Черногории          

М. Иванишевича. Режим доступа: http://www.medija-
klub.co.yu (дата обращения 7.07.2000). 

4. Заявление М. Джукановича на конференции Пак-
та стабильности для Юго-Восточной Европы. Режим 
доступа: http://www.vijesti.me (дата обращения 
19.06.2000). 

5. http://www.montena-fax.co.yu (дата обращения 
29.06.2000). 

6. Заявление Ж. Ракчевича (СДП) // MN News. 2-
4.07.2000. URL: http://www.mnnews.co.yu (дата обраще-
ния 10.07.2000). 

7. F.Vujanović. [Intervju] // Vijesti. 27.06.2000. URL: 
http://www.vijesti.me (дата обращения 27.06.2000). 

8. Цит. по: Гуськова Е.Ю. Новые государства на 
Балканах: Первые шаги на пути к самостоятельности. 
М., 1996. С. 40. 

9. www.dps.cg.yu/aktivnosti/izjave04062005.htm.    
10. www.Montena-Fax.mnnews.net (дата обращения  

19.06.2000).   
11. Заявление министра иностранных дел Черного-

рии Бранко Луковца // Vijesti. 28.06.2000. URL: 
http://www.vijesti.me (дата обращения 28.06.2000). 

12. Montenegro: In the Shadow of the Volcano. ICG 
Report. 21.03.2000. Режим доступа: http://www.inte-
crisis-group.org. 



 
З.В. Клименко 

 

 

50 

13. www.dps.cg.yu\program\program.htm   
14. www.beta.co.yu  (дата обращения 09.04.2001).   
15. V. Koštunica. [Intervju] // RTS. 8.04.2001. URL: 

http://www.rts.rs (дата обращения 08.04.2001).   
16. Marović S. [Intervju] // Vijesti. 31.02.2003. URL: 

http://www.vijesti.me (дата обращения 31.02.2003).   
17. www.ssinf.gov.yu.  
18. Zakon o referendumu o državno-pravnom statusu 

Republike Crne Gore. Cl. 5. URL: http://www.beta. 
co.yu/ftp/documents/zakon.doc.     

19. www.dps.cg.yu/aktivnosti/izjave27032006.htm. 

20. http://web.archive.org/web/20060615074049/www.
rrk.cg.yu/aktuelnosti/aktuelnosti.htm.  URL: http:// arc-
hive.today/AVAZL (дата обращения 27.06.2014). 

21. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 
Crnoj Gori 2011. godine. Stanovnitvo Crne Gore prema 
polu, tipu naselja, nacionalnoj, odnosno etničkoj pripad-
nosti, vjeroispovijesti i maternjem jeziku po opštinama u 
Crnoj Gori. Tabela 4. Stanovništvo prema nacionalnoj, 
odnosno etničkoj pripadnosti po opštinama. 
http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopste
nje/saopstenje(1).pdf.

References 
 

1. http://www.dps.cg.yu\istorijat\hrono.htm (data ob-
rashcheniya 20.06.2000). 

2. http://www.vijesti.me. 
3. Zayavlenie ministra finansov Chernogorii M. Iva-

nishevicha. Rezhim dostupa: http://www.medija-
klub.co.yu (data obrashcheniya 7.07.2000). 

4. Zayavlenie M. Dzhukanovicha na konferencii Pak-
ta stabil'nosti dlya Yugo-Vostochnoj Evropy. Rezhim 
dostupa: http://www.vijesti.me (data obrashcheniya 
19.06.2000). 

5. http://www.montena-fax.co.yu (data obrashcheniya 
29.06.2000). 

6. Zayavlenie Zh. Rakchevicha (SDP) // MN News. 
2-4.07.2000. URL: http://www.mnnews.co.yu (data ob-
rashcheniya 10.07.2000). 

7. F.Vujanović. [Intervju] // Vijesti. 27.06.2000. 
URL: http://www.vijesti.me (data obrashcheniya 
27.06.2000). 

8. Cit. po: Gus'kova E.Yu. Novye gosudarstva na 
Balkanah: Pervye shagi na puti k samostoyatel'nosti. M., 
1996. S. 40. 

9. www.dps.cg.yu/aktivnosti/izjave04062005.htm.    
10. www.Montena-Fax.mnnews.net (data obrashche-

niya  19.06.2000).   
11. Zayavlenie ministra inostrannyh del Chernogorii 

Branko Lukovca // Vijesti. 28.06.2000. URL: 

http://www.vijesti.me (data obrashcheniya 28.06.2000). 
12. Montenegro: In the Shadow of the Volcano. ICG 

Report. 21.03.2000. Rezhim dostupa: http://www.inte-
crisis-group.org. 

13. www.dps.cg.yu\program\program.htm   
14. www.beta.co.yu  (data obrashcheniya 09.04. 

2001).   
15. V. Koštunica. [Intervju] // RTS. 8.04.2001. URL: 

http://www.rts.rs (data obrashcheniya 08.04.2001).   
16. Marović S. [Intervju] // Vijesti. 31.02.2003. 

URL: http://www.vijesti.me (data obrashcheniya 
31.02.2003).   

17. www.ssinf.gov.yu.  
18. Zakon o referendumu o državno-pravnom statusu 

Republike Crne Gore. Cl. 5. URL: http://www.beta. 
co.yu/ftp/documents/zakon.doc.     

19. www.dps.cg.yu/aktivnosti/izjave27032006.htm. 
20. http://web.archive.org/web/20060615074049/ 

www.rrk.cg.yu/aktuelnosti/aktuelnosti.htm.  URL: http:// 
archive.today/AVAZL (data obrashcheniya 27.06.2014). 

21. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 
Crnoj Gori 2011. godine. Stanovnitvo Crne Gore prema 
polu, tipu naselja, nacionalnoj, odnosno etničkoj pripad-
nosti, vjeroispovijesti i maternjem jeziku po opštinama u 
Crnoj Gori. Tabela 4. Stanovništvo prema nacionalnoj, 
odnosno etničkoj pripadnosti po opštinama. 
http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopste
nje/saopstenje(1).pdf. 

 
INDEPENDENCE OF MONTENEGRO: REASONS AND CONSEQUENCES 

 
Z.V. Klimenko 

 
The article deals with principal processes, which led to obtaining of state sovereignty by Montenegro; with constellation 

of political forces on the eve and in the course of the relevant referendum in 2006; with the role of the external factor in the 
Montenegro events; and with the place of the new Balkan state in the local system of international relations. 

 
Keywords: Montenegro, contemporary history, state sovereignty, referendum, national relations, internal political 

struggle, separatism, external influence. 
 

 


