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Представить югославско-германские отношения после Второй мировой войны в связи с 

компенсацией жертвам нацистских преследований - слишком амбициозно для данной 

информации. Поэтому я, используя прежде всего работы на эту тему наших известных 

историков др. Владимира Ивановича и др. Зорана Янетовича, а также сведения нашей 

Ассоциации, укажу на сущность договора ФРГ и Югославии о компенсации жертвам 

нацистских преследований и их последствий. 

Государственная комиссия Югославии по вопросам военного ущерба была основана в 

конце Второй мировой войны. На Репарационной конференции в Париже представители 

Югославии представили данные о 1.380.000 погибших мирных жителей, 305.000 
погибших бойцов, 425.000 инвалидов, 170.000 пленных рабочих на принудительных 
работах в Германии, 535.000 насильственно переселенных и 320.000 насильственно 
мобилизованных (10% населения лишилось жизни, а 13% стало нетрудоспособным). 
Стоимость принудительного труда оценена в 27 миллиардов долларов. Эти данных 
использовались в последующих переговорах с ФРГ по вопросу компенсаций жертвам 

нацизма. 

Приговором Нюрнбергского Международного военного трибунала от 01.l0.l946 года 
бьшо признано, что Германия вела преступную войну, нарушила Международное право и 

совершила международное преступление и поэтому обязана вьmлатить компенсацию 

жертвам своей агрессии, включая расходы на войну. 

Первый документ по вопросу получения репарации со стороны Германии - это Протокол 

Крымской конференции, которым предусмотрено, что "Германия должна вьmлатить 

народам союзников компенсацию в натуральном выражении за ущерб, нанесенный в этой 

войне". На той Конференции бьша сформирована Репарационная комиссия союзников из 

представителей Соединенного Королевства, СССР и США, со штаб-квартирой в Москве . . 
На Потсдамской конференции (02.08.1945) бьmо достигнуто Соглашение о репарациях, 
которым предусматривалось, что в соответствии с решениями Крымской конференции 

Германия в наиболее значительной мере должна возместить ущерб и страдания, 

причиненные народам союзников. На Потсдамской конференции Югославия со своими 
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исками по репарациям была направлена в западную зону Германии совместно с еще 

семнадцатью странами. 

На Парижской репарационной конференции была достигнута договоренность об 

определении процента участия каждого союзника в разделе имущества, с тем, чтобы этот 

процент покрывал все требования, включая и иски их граждан к Германии, как 

государственного, так и частного характера. На Конференции было принято решение не 

требовать вьшлату репарации из текущего производства Германии. 

Лондонским соглашением от 27.02.1953 года (заключенным между западными 

союзниками, включая Югославию, и Германией) бьшо отложено рассмотрение всех исков 

стран, воевавших с Германией, а также исков их граждан к Рейху. В Соглашении не было 

указано, до какого срока откладьmаются иски. 

Давление общественного мнения, правительств ряда стран и ветеранских организаций 

способствовали возврату к переговорам с Германией о компенсациях жертвам нацистских 

преследованиЙ. 

Индивидуальные переговоры с восемью странами парижской репарационной группы 

начались в 1953 году и продлились до 1960 года, когда Германия заключила соглашение, 

по которому обязалась выплатить им компенсацию. Немцы настояли на компенсации 

только выжившим жертвам и только за потерю свободы. Бьши исключены участники 

движения сопротивления. Таким образом, возникли значительные различия между 

требованиями союзников и предложением немцев. Однако все же были заключены 

соглашения с некоторыми странами: Франция в среднем получила на каждую жертву 

2.200 дм, Норвегия - 1.500, Бельгия - 2.000 и Греция 640 дм ... 

По соглашению Германии с правительством Израиля от 10.09.1952 года Германия 

обязалась вьшлатить еврейскому государству 3 миллиарда немецких марок. 

Югославия была одной из стран, ·с которыми Германия тогда не заключила договор о 

компенсации. Это бьшо одним из наиболее сложных вопросов в югославско-германских 

отношениях в 60-е годы. 

Вопрос вьmлаты компенсации жертвам был вновь поднят правительством Югославии в 

июне 1962 года, со ссьшкой на ранее заключенные соглашения Германии с остальными 
странами. Нотой от 08.03.1963 ФРГ, ссьшаясь на Федеральный закон о компенсациях 

(БЕГ), отказалась от переговоров, обосновьmая это тем, что "вьmлаты в счет компенсации 

производятся только лицам, подвергшимся преследованиям в тех странах, с которыми 

ФРГ имеет дипломатические отношения" . Исключение составляют те, кто живет в 

Израиле, и жертвы псевдомедицинских экспериментов. 

В ходе торговых переговоров в мае 1963 года в Вене Германия обещала решить этот 
вопрос с Югославией в рамках экономических переговоров. На этом основании Германии 

бьша вруЧена памятная нота о требованиях Югославии по компенсации жертвам. По 

представленной оценке, в Югославии по расовым, идеологическим и религиозным 

причинам или из-за сопротивления нацизму и фашизму во время оккупации бьшо убито 

или бьш причинен ущерб физической неприкосновенности, здоровью и свободе 950.000 
человек, большинство из которых бьшо убито в лагерях. Бьшо выдвинуто требование, 

чтобы средний размер компенсации находился на уровне самой высокой суммы, о 
которой ФРГ договорилась с другими странами. 

Ссьшаясь на Лондонское соглашение, Германия отказалась продолжить переговоры. 

Правительство Югославии считало, что Лондонское соглашение только откладьmает 
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вьшлату репараций. Тем фактом, что Германия вьшлатила возмещение другим странам, 

был создан прецедент, и Югославия имеет право требовать материальной компенсации. 

После формирования правительства Вилли Бранта Германии была направлена вербальная 
ноте правительства Югославии (12.07.1967) о начале переговоров по компенсациям. 

Немцы неформально сообщили, что не желают решать этот вопрос до установления 

дипломатических отношений . Они боялись, что будет создан прецедент, и страны 

Восточного блока выдвинут такие требования в качестве условия для установления 

дипломатических отношений. С визитом Вилли Бранта в Югославию в июне 1968 года 
был вновь открыт диалог по этому вопросу. Брант предложил Йосипу Брозу забьпь слово 
"возмещение" и работать над решением самого вопроса. Немцам было важно избежать 

формулировки "возмещение", поскольку они опасались, чтобы страны Восточного блока 

не выдвинули схожие требования . 

После этого визита Вилли Бранта две страны начали решать ряд экономических вопросов, 

но отношения и далее бьши отягощены нерешенным вопросом компенсации. 

Противником возмещения в Германии в то время бьш министр финансов Штраус. 

Министр юстиции Карл Шиллер искал модель решения этого вопроса с Югославией в 

обход министерства финансов. Это показьmало, что существовала добрая воля Вилли 

Бранта и его сторонников, но в правительстве Германии имелось мощное течение, 

которое сопротивлялось вьшлате компенсации. 

В начале 1969 года с Германией бьши решены все остальные двусторонние вопросы, так 

что вопрос выплаты компенсаций более невозможно бьшо обойти. Югославская 

инициатива по началу возмещения натолкнулась на гибкий подход Германии. Югославии 

было предложено решить вопрос возмещения путем кредитных договоров, при условии, 

что это будет сделано в полной тайне. Прежнее требование о компенсации 950.000 
югославских жертв, со средней суммой на одну жертву, которая бьша ВЬПIлачена другим 

странам, составляло свьппе двух миллиардов немецких марок. Югославская сторона 

встала на точку зрения, что она более не настаивает на форме (возмещение), но на 

содержании . Это было большой уступкой . Югославия тем самым отказалась от 

постановки вопроса о репарациях, поскольку было не ясно, будет ли и когда заключен 

мирный договор. 

Точно также предстоящие выборы в Германии в сентябре 1969 года создали климат, 

который не позволял поднимать вопрос компенсации. Югославская сторона решилась 

подтолкнуть Германию к диалогу о том, что она подразумевает под выгодными 

кредитами, опасаясь, что откладьmание этого вопроса с приходом нового правительства 

Германии может привести к ухудшению ситуации. 

Последовал ряд двусторонних контактов и инициатив. Велись секретные переговоры 

между представителями министерства иностранных дел и послами. Предложения по 

решению этого вопроса поступали от членов правительства, но правительство ФРГ не 

принимало никакого решения. Для правительства СФРЮ это и далее бьшо вопросом 

первостепенной важности, и оно настаивало на решениях, которые "ни по сути, ни по 

форме не представляли бы дискриминацию югославских жертв оrnосительно жертв из 

других стран". 

В феврале 1970 года правительство ФРГ предложило, чтобы на уровне специалистов и "в 
строгом секрете" бьши проведены переговоры о возмещении. Начальник в министерстве 

финансов Фис бьш уполномочен для ведения переговоров. Бьшо проведено несколько 

встреч. Югославия настаивала на вьшлате двух миллиардов немецких марок на основе 
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950 тысяч жертв . Немцы от этого отказались, предлагая компенсировать только категории 

типичных жертв нацистских преследованиЙ. Они опасались, чтобы с аналогичными 

требованиями не выступили другие страны. 

в ноябре 1970 года Югославию посетил министр иностранных дел Германии Шел и 
предложил искать "прагматичные решения, на которые указал Вилли Брант", поскольку в 

требованиях имеются большие различия по уровню суммы компенсации. Он настаивал на 

том, чтобы компенсировать жертвам нацизма, но не жертвам последствий войны. Он 

предложил возможность смешанного решения, которое привело бы к сумме ниже 

югославских расчетов, с тем, чтобы использовались и другие возможности помощи 

югославской экономике. Тогда впервые бьша упомянута сумма кредита в 300 миллионов 
марок, которая не считалась окончательной. Тем самым Германия впервые признала 

юридическую обязанность в отношении югославских жертв. 

В начале 1971 года Германия предложила Югославии компенсацию в виде вьшлаты 

единовременной суммы, с тем, что они были готовы и к помощи капиталом на обычных 

условиях. Переговоры велись бы формально, отдельно по компенсации и по помощи 

капиталом, абсолютно не связанно. Бьшо также выдвинуто требование, чтобы Югославия 

после подписанных соглашений заявила, что более не имеет никаких требований к ФРГ в 

связи с компенсациями. На таком основании немцы были готовы вести дальнейшие 

переговоры. 

Югославия приняла это предложение, с тем, что это не означало и принятие ранее 

упомянутых сумм, которые Германия предлагала в качестве компенсации. 

в продолжение переговоров, в течение мая 1971 года вновь появились спорные вопросы -
какие жертвы необходимо компенсировать? Немцы ссьшались на закон о компенсациях 

(BEG), который не предусматривал жертвы сопротивления оккупационным властям, 
жертвы военных репрессий и жертвы преследований по этническому признаку (в 

западных странах эти категории жертв не существовали). В Югославии это были 

основные категории жертв. Югославская сторона подчеркивала, что преследования 

славян происходили на расовой основе, а преследования сербов усташами - на 

религиозной, а такое основание не было предусмотрено германским законом. 

Окончательное предложение немцев бьшо выплатить 400 миллионов марок в счет 

непосредственной компенсации . Это предложение Югославия отвергла. Немцы 

заключили, что нет оснований для дальнейших переговоров, и отменили также и 

переговоры о помощи капиталом. 

Лондонское соглашение давало Югославии те же права, как и остальным странам, 

подписавшим его, а германский Закон о компенсациях давал право каждому гражданину 

Югославии обратиться по этому вопросу к властям Германии. Они этого сделать не 

могли, поскольку Югославия приняла на себя обязанность решать этот вопрос с 

Германией от имени всех своих граждан. Предложение Германии дать меньшую сумму на 

компенсации, а большую на "kapita1hilfe", бьшо дискриминацией в отНошении 
Югославии. 

в октябре 1971 года с немецкой стороны последовало новое предложение вьшлатить в 
качестве прямой компенсации 100 миллионов марок, 300 миллионов на компенсацF.ПO 
через "Kapita1hilfe" и 450 миллионов в качестве стабилизационного кредита. Бьши и 
другие экономические комбинации, но немцы ясно давали понять, что они не превысят 

сумму в 850 миллионов марок. В декабре 1971 года Югославия получила от Германии 
стабилизационный кредит в размере 400 миллионов ДМ. Вопрос окончательного решения 
о компенсации вновь ОС1iUIСЯ открьпым. Югославское правительство предложило 
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отложить переговоры о компенсации до более благоприятных времен . Причиной этого 

было то, что в то время велись переговоры о ратификации договоров с правительствами 

восточных стран. 

Югославии была предложена сумма в 300 миллионов дм, которая не была связана с 
проектами. Это бьшо принято и 20 декабря 1972 года в Бонне был подписан протокол о 
том, что будущее соглашение о компенсации должно учитывать эти суммы (Kapitalhilfe) 
от Германии. В марте 1973 года бьшо предложено продолжить переговоры о 

компенсации, учитьmая, что обстоятельства, при которых были отложены переговоры, 

изменились. 

Канцлер Вилли Брант в апреле 1973 года посетил Югославию, где провел официальные 

переговоры с председателем исполнительного комитета Бьедичем и президентом 

республики Йосипом Брозом. Вилли Брант вновь высказал точку зрения, что соглашение 
должно быть нацелено на будущее взаимоотношений, что оно не должно создавать 

прецедента для пересмотра подписанных договоров с западноевропейскими странами, а 

особенно для возможных требований восточноевропейских стран. Он сказал, что 

Германия, приняв аргументы Югославии, создала бы условия для требований других 

стран в размере свыше 36 миллиардов дм, что бьшо бы для нее неприемлемо. Брант 
сказал, что он не может принять прошлое за основу отношений, направленных в будущее. 

Тито предложил решить вопрос компенсации посредством kapitalhilfe. Так вопрос 

компенсации бьш решен "джентльменским" Соглашением Тито - Брант. Текст этого 

Соглашения - Брионской декларации, не найден, но через другие документы 

реконструирована суть Соглашения: 

- Вопрос возмещения решить путем долгосрочного экономического сотрудничества и 

компенсации в размере одного миллиарда дм - kapitalhilfe; 
- Поддержкой Германии в виде прямых инвестиций в югославскую экономику, вьщачи 

стабилизационных кредитов и совместного выступления на рынках третьих стран; 

- Поддержкой Германии в вопросе направления накоплений югославских граждан, 

работающих в Германии, на экономические проекты в Югославии. 

Мотивы Йосипа Броза для такого решения вопроса компенсации югославских жертв 
объясняются желанием снять этот вопрос с повестки дня с Германией, привлечь 

зарубежный капитал и стимулировать экономическую активность в стране в то время, 

когда международная экономическая ситуация этому не благоприятствовала. 

Договор с Германией означал с долгосрочной точки зрения гарантированные инвестиции 

и кредиты на благоприятных условиях для югославской экономики. 

Для немецких и югославских официальных лиц вопрос компенсации тем самым бьш 

решен окончательно . Брионским Соглашением бьша поставлена точка на компенсации, 

прежде всего благодаря ловкости Германии. Йосип Броз в течение жизни никогда не 
объяснил, почему вопрос компенсации не бьш решен таким образом, каким его решили 

остальные страны, подписавшие договоры с Германией. Некоторые думают, что это было 

мудрое Соглашение, по которому обе стороны получили максимум. Германия 

освободилась от ипотеки прошлого и избежала прецедента в отношении других стран, а 

Югославия получила благоприятные финансовые кредиты на длительный период. 

Невзирая на ТО, насколько это Соглашение отвечало интересам той и другой стороны, на 
нем и сейчас стоит черное пятно. Этим Соглашением бьши забьпы и остались без 

возмещения именно те, кто бьши жертвами нацистских преследований в ходе Второй 

мировой войны. На территории бьmшей Югославии без какой бы то ни бьшо компенсации 

осталось около миллиона жертв нацистских злодеяний и преследований, прежде всего 

сербского и словенского народов. Усилия ассоциаций, в которые входят выжившие · 
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жертвы нацистских преследований, направленные на то, чтобы вновь поднять этот 

вопрос, не нашли поддержки со стороны государств, граждане которых бьmи этими 

жертвами, также как и со стороны фрг. Не отреагировало и мировое сообщество на 

призыв о решении вопроса, направленный со стороны настоящего Международного 

комитета. 

Сегодня страны, бывшие членами Югославии, работают над "исправлением ошибок", 

совершенных послевоенными властями бывшей Югославии. Владельцам возвращается 

имущество или вьшлачивается компенсация за имущество, конфискованное после войны 

за сотрудничество с оккупационными властями. Производится реабилитация и 

вьшлачивается компенсация представителям формирований, которые рассматривались 

как пособники оккупантов. Вьшлачиваются компенсации лицам, осужденным по линии 

Информбюро. 

Компенсацией жертвам нацистских и фашистских преследований не занимается 
. никто? 

Моя Ассоциация, в которую входят выжившие дети из лагерей, перемещенные лица 

и беженцы, жертвы нацистских и фашистских /усташескиxJ преследований, до сих 

пор не получившие права на компенсацию, предлагает, чтобы Международный 

комитет направил протест Федеративной Республике Германии и правительствам 

тех стран, которые и через 70 лет не решили этот вопрос для своих граждан. 
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