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Аннотация: 
В статье рассматриваются позиции заинтере-
сованных сторон (США, СССР, Великобритании, 
Италии и Югославии) в урегулировании Триест-
ского конфликта в конце Второй мировой войны. 
Территориальные вопросы, как правило, явля-
ются наиболее острыми и трудными, создавая 
источник напряженности во взаимоотношениях 
между государствами. Вопрос о Триесте был 
разрешен успешно, поэтому изучение данной 
проблемы может быть полезно при рассмотре-
нии иных территориальных споров. 
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Summary: 
The paper considers the positions of the concerned 
parties (U.S.A., USSR, UK, Italy and Yugoslavia) in            
the settlement of the Trieste conflict at the end of 
World War II. Territorial issues are generally the most 
pressing and intractable, creating a source of tension 
in relations between the states. The question of Tri-
este was resolved successfully, therefore, the study of 
this problem can be useful in resolving other territorial 
disputes. 
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Балканский узел со своими национально-территориальными противоречиями имеет дав-

нее происхождение и длительную историю. Несмотря на то что межгосударственные террито-
риальные вопросы в этом субрегионе были унаследованы от предшествовавших эпох, на исхо-
де Второй мировой войны с учетом быстро меняющейся фронтовой ситуации обозначилась 
проблема присоединения к Югославии полуострова Истрия, области Венеция-Джулия с порто-
вым городом Триестом и ряда других территорий, ранее принадлежавших Италии. Триестский 
конфликт сразу приобрел интернациональный характер, став объектом противостояния сверх-
держав (США, Великобритании с одной стороны и СССР – с другой).  

Еще с эпохи Венецианской республики спорные территории полуострова Истрия, Далмация 
и Триест рассматривались зоной интересов Италии. Это подтверждают и многочисленные общи-
ны итальянцев, компактно проживающие на берегах Адриатического моря, которые имеют до-
вольно древние корни. Несмотря на то что Истрия и портовый город Триест географически и эко-
номически тяготеют к Словении и Хорватии (ранее СФРЮ), Италия испокон веков отстаивала 
свои интересы в этом районе. Находясь на стыке Балканского и Апеннинского полуостровов, эти 
территории неравномерно были заселены как итальянским, так и словено-хорватским населени-
ем, в разное время принадлежали Венецианской республике, Австро-Венгрии и Италии.  

Развернувшаяся повсеместно партизанская война на севере Италии после образования 
марионеточной республики Сало в сентябре 1943 г. внесла ощутимый вклад в освобождение 
территории Италии от фашистской оккупации. Основные тяготы партизанской войны легли на 
плечи членов подпольных формирований, большинство из которых разделяло коммунистиче-
ские идеи или входило в Коммунистическую партию Италии [1].  

В свою очередь в Югославии организованное и всецело возглавляемое компартией 
народно-освободительное движение выдвинуло вместе с целями восстановления независимо-
сти страны также и задачу присоединения Триеста и других приграничных территорий, в боль-
шинстве населенных словенцами и хорватами. Борьба за освобождение страны охватила              
не только всю территорию Югославии, но и приграничные территории, в довоенное время вхо-
дившие в состав Италии. Этой проблеме стало уделяться особенно много внимания с осени 
1943 г., после падения Б. Муссолини и капитуляции Италии.  

Перспектива захвата фактической военно-административной власти в районе Триеста и 
полуострова Истрия югославами стала вызывать серьезные опасения у Великобритании. В це-
лом западные державы боялись, что произойдет «перекройка» карты Европы после Второй ми-
ровой войны без участия англо-американского блока, которая будет угрожать их интересам и 



создаст предпосылки будущих конфликтов. Эта проблема осложнялась еще и тем, что комму-
нистическая Югославия проводила явно просоветскую политику. Стремления сохранить свои 
традиционные позиции на Балканах, а именно в Греции, и не допустить чрезмерного усиления 
позиций Советского Союза вынудили Великобританию искать новые пути решения. 

Уже в 1944 г. У. Черчилль, стремившийся избежать столкновения с Национальным комитетом 
освобождения Югославии (НКОЮ), попытался прозондировать вариант высадки союзных войск на 
полуострове Истрия. В случае удачной высадки англо-американских частей в районе Триеста это 
давало возможность последующего наступления к дунайской равнине и Центральной Европе, тем 
самым как бы перерезая пути наступления советских войск и препятствуя установлению просовет-
ских правительств на занимаемых им территориях. В любом случае появление западных союзников 
в Истрии давало бы возможность установления их контроля во всей области и тем самым позволя-
ло бы воспрепятствовать тому, чтобы новая Югославия распространила здесь свой контроль. 
Успешное наступление советских войск и югославских повстанческих частей на восточном фронте, 
а также медлительность в принятии решений англо-американского средиземноморского командо-
вания помешало осуществить задуманный план. 

С каждым днем меняющаяся обстановка на восточном фронте в пользу советских войск 
побудила искать англичан не военное, а дипломатическое решение вопроса, которое бы позво-
лило западным союзникам получить контроль хотя бы над частью этой территории. Выбор в 
пользу нового решения был во многом связан и со все усиливавшейся необходимостью счи-
таться с режимом Тито, поскольку этот режим по мере своего утверждения в освобождаемой от 
оккупантов Югославии превращался из системы повстанческой власти в подлинное государ-
ство, успешно укреплявшееся во внутриполитическом плане и пользовавшееся активной под-
держкой и прямой помощью Советского Союза [2, с. 8]. 

Так, в 1945 г. на Крымской конференции союзники приняли решение рекомендовать маршалу 
И. Тито и главе правительства Югославии в изгнании, признанного западными странами,                 
И. Шубашичу скорейшее образование нового правительства на основе соглашения Тито – Шуба-
шича. Данное соглашение, подписанное еще 16 июня 1944 г., предусматривало совместные дей-
ствия НКОЮ и эмигрантского правительства по освобождению Югославии от фашистских захватчи-
ков. Попытка западных союзников сформировать более независимое от влияния СССР правитель-
ство завершилось провалом. 7 марта в Белграде было сформировано единое правительство во 
главе с И. Тито, которое в целом не изменило характер работы руководства [3].  

Англо-американское командование стало искать выход в достижении компромисса с Югосла-
вией. В частности, были разработаны два плана разделения территории на зоны оккупации.             
Один предусматривал разделение демаркационной линией на восточную (югославскую) и запад-
ную (англо-американскую) части. Другой – разделение территории на три зоны оккупации – амери-
канской, английской и югославской. Правительство Англии склонялось к первому варианту и всяче-
ски пыталось заручиться поддержкой И. Сталина и И. Тито. В частности на Крымской конференции 
10 февраля 1945 г. английская делегация подняла вопрос о провинции Венеция-Джулия, которая 
после войны могла представлять собой потенциальный пороховой погреб. СССР и США уклони-
лись от прямого ответа и предложили рассмотреть вопрос в дальнейшем [4]. 

Английская дипломатия на заключительном этапе войны после неудачных переговоров с 
И. Тито сделала ставку на поддержание Италии против территориальных претензий этого ре-
жима. В сложившейся ситуации это позволяло сконцентрироваться на противодействии комму-
нистам на внутриитальянской политической сцене и создании на Апеннинах важного «заслона» 
против дальнейшего продвижения СССР в Западную и Центральную Европу. Позиция Соеди-
ненных Штатов Америки, напротив, была более неприемлемой для И. Тито. Американцы стре-
мились к установлению союзного военного управления на всей спорной территории, стараясь 
«не связывать себе руки» в данном вопросе. 

Что касается Советского Союза, то в обстановке приблизившегося вплотную конца войны 
в Европе Сталин также не спешил занять четкую позицию по будущей итало-югославской гра-
нице. Однако еще в начале войны в беседе с британским министром иностранных дел Сталин в 
качестве одного из пунктов реорганизации европейских границ после войны отметил, что Юго-
славия должна быть несколько расширена за счет Италии, указав на Триест, Фиуме и острова в 
Адриатическом море.  

Москва первой из Объединенных Наций установила непосредственные отношения с прави-
тельством Бадольо и продиктовала лидеру ИКП П. Тольятти тактику так называемого «поворота в 
Салерно», в результате которой итальянские коммунисты вошли в правительство [5, с. 124]. 
Стремление не испортить отношения ни с коммунистическими силами стран, ни с союзниками и 
дождаться более подходящего момента подталкивали Кремль к тактическому решению не под-



нимать вопрос о Триесте. Таким образом, Сталин руководствовался в первую очередь геополи-
тическими соображениями.  

Так, к середине мая 1945 г. эскалация конфликта достигла предельной точки. Переговоры 
вышли на правительственный уровень. Правительству Югославии были направлены ноты с 
требованиями немедленного согласия Белграда на установление союзнического контроля. 
Войска заняли спорные территории. Выжидательная позиция Сталина на протяжении всего пе-
риода конфронтации после майского демарша союзников сменилась своевременным стремле-
нием обозначить советскую позицию. 

Не желая ссориться с союзниками, Сталин расценил их требования об установлении кон-
троля без участия югославских частей как уступку Запада. Так, при сохранении югославской 
гражданской администрации у И. Тито оставались большие шансы на послевоенное решение 
вопроса в пользу Югославии. Югославское руководство дало согласие на создание военной 
администрации под верховным руководством британского Верховного главнокомандующего 
союзными войсками на Средиземном море Х. Александера при выполнении условий, что юго-
славские войска остаются на спорной территории и обладают тем же статусом, что и союзные, 
сохраняется гражданская администрация [6]. 

Таким образом, заключительный этап Второй мировой войны, а точнее май – июнь 1945 г. 
стал кульминационным моментом, предопределившим дальнейший ход событий вокруг              
Триеста. Этот этап носил явно конфронтационный характер между Италией и западными союз-
никами с одной стороны и Югославией – с другой.  

9 июня в Белграде было подписано соглашение Югославии с Англией и США по вопросу 
об учреждении на территории Триеста — Истрии союзного военного управления под руковод-
ством союзного главнокомандующего на Средиземном море. Этот договор подразумевал под 
собой еще более жесткие условия по разделению на оккупационные зоны Триеста. Западная 
часть территории переходила под полный контроль военной администрации союзников, юго-
славы же оставались только в восточной зоне. Линия демаркации делила Венецию-Джулию на 
две зоны – зону «А», в которую входила северо-западная часть области с Триестом и Пулой, и 
зону «Б» – остальную часть территории.  

СССР, идя на конфликт с Западом и поддерживая территориальные претензии Белграда 
к Италии, все же избежал крайнего обострения ситуации. Дальнейшее обсуждение Триестского 
вопроса происходило уже за столом мирных переговоров. 
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