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век — важнейший период в истории югославянских народов. Он отмечен рядом крупных событий, среди которых
образование в результате Первой мировой войны Королевства сербов, хорватов и словенцев в 1918 г. (с 1929 г. Королевство Югославия), его кровавый распад в 1941 г., возникновение Второй (коммунистической) Югославии четыре года спустя, тщетные попытки
сохранить государство на протяжении следующих пяти десятилетий, дезинтеграция СФРЮ и появление новых самостоятельных государств в 1990-х гг. — Словении (1991 г.), Хорватии (1991 г.), Македонии (1991 г.), Боснии и Герцеговины (1992 г.), а также Союзной
Республики Югославия (1992 г.), прекратившей свое существование с объявлением независимости составлявшими ее Черногорией
и Сербией в 2006 г.
Приближающийся 100-летний юбилей начала Первой мировой
войны (1914–1918 гг.) вновь привлекает внимание исследователей
к событиям того времени, сыгравшим ключевую роль в судьбах югославян. Одним из ее итогов стало их государственное объединение
1 декабря 1918 г. в Королевстве СХС. Но уже в годы войны, когда
еще только закладывались основы этого государства, обозначились
и предпосылки постигших его позже тяжелых кризисов.
До мировой войны югославянское государственное объединение не мыслилось сербскими, хорватскими и словенскими политиками как единственный вариант национального развития. Но под
влиянием военных обстоятельств их взгляды претерпели существенные изменения: в Европе и за ее пределами возникает и развивается югославянское движение — пропагандистская и практическая деятельность сербских, хорватских и словенских политиков,
направленная на достижение государственной интеграции всех
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югославян. Ее возглавили сербское правительство во главе с премьер-министром Николой Пашичем и Югославянский комитет —
политическая организация хорватских (в основном далматинских),
сербских и словенских эмигрантов из Австро-Венгрии в Европе,
образованная в 1915 г.
Однако намерения сербского руководства и Комитета совместными усилиями добиваться объединения югославян в одном государстве не исключали появление определенных разногласий и конфликтов. Стремление «сербиянцев» (т. е. сербов из собственно Сербии)
и югославян Австро-Венгрии защитить, прежде всего, свои национальные интересы обусловило возникновение политических противоречий между ними.
«Как бы все австрийские и венгерские сербы, хорваты и словенцы ни относились сочувственно к участию балканских сербов в вооруженной борьбе против монархии, нельзя, однако, рассчитывать
с уверенностью на то, что разверстка ими самими славянских, австрийских и венгерских земель и установление нового государственного уклада пройдут вполне гладко... Нельзя также упускать из виду,
что полное объединение сербов с хорватами еще далеко не совершившийся факт, что между ними еще не сгладились трения на почве
культурной и церковной, и что борьба хорватов с мадьярским правительством вовсе не означает еще у этих последних твердого намерения отторгнуться от Австрии или Венгрии для того, чтобы войти в состав великой Сербии с Белградом во главе», — писал о сложностях
интеграции югославян современник событий, российский дипломат
А. А. Гирс в октябре 1914 г.1
Наличие этнокультурных особенностей сербов, хорватов и словенцев, а также уникального исторического (государственного) опыта сербов Королевства и югославян Австро-Венгрии стало дополнительным фактором, усложнившим проведение интеграционных
мероприятий в годы войны, а позже способствовавшим обострению
их отношений уже в границах общего государства.
На «глубокие различия» между сербами и хорватами в отношении их объединения указывал и другой очевидец событий, российский дипломат князь Г. Н. Трубецкой: «Различия эти были
во всем складе жизни обоих народов. Сербы были православные,
1

Гирс А. А. Письма и заметки. 1913–1915. Пг., 1916. С. 27–29.
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хорваты — католики. У сербов не существовало никаких сословных различий, в Хорватии была старинная аристократия. Сербы
были в сущности народом селяком, у них постоянно можно было
встретить в той же семье одного брата крестьянина, другого офицера, или чиновника, или парламентского деятеля. Хорваты в продолжение столетий находились под воздействием швабской культуры;
в грубых чертах можно сказать, что разница между ними и сербами была такая, как между горожанами и крестьянами. За то у сербов
было большое преимущество долговременного пользования независимостью. Сербия была государством, имевшим все необходимые,
хотя может быть и несовершенные органы власти, а также прекрасную армию. Если бы объединение совершилось, то заслуга в этом
деле принадлежала бы Сербии, а не Хорватии, цементом его была бы
сербская кровь»2.
* * *
С момента появления первых работ о государственной интеграции югославянских народов и до настоящего времени основное
внимание отечественных и зарубежных историков уделяется исследованию их объединительного движения в Европе в 1914–1918 гг.
Подробно рассмотрены внешняя политика Сербии, участие сербской армии в войне, политические настроения сербов, хорватов
и словенцев в Австро-Венгрии, деятельность югославянской политической эмиграции в европейских странах и другие сюжеты3. Вместе
2
Трубецкой Г. Н. Русская дипломатия 1914–1917 гг. и война на Балканах.
Монреаль, 1983. С. 105.
3
См., например: Paulova M. Jugoslavenski odbor. Zagreb, 1925; Митровић А. Србиja у Првом светском рату. Београд, 1984; Станковић Ђ. Никола
Пашић и Jyгословенско питање. Књ. 1, 2. Београд, 1985; Екмечић М. Стварање Jугославиjе, 1790–1918. Д. 2. Београд, 1989; Габрић Н. Joван Jовановић
Пижон и европска дипломатиjа Србиje 1913–1918. Београд, 2011; Petrovich
M. A History of Modern Serbia, 1804–1918. V. II. New York, London, 1976; The
Creation of Yugoslavia, 1914–1918. Santa Barbara, 1980; Писарев Ю. А. Образование Югославского государства. Первая мировая война. Освободительная
борьба югославянских народов Австро-Венгрии. Крушение монархии Габсбургов. М, 1975; Шемякин А. Л. К вопросу о роли внешнего фактора в образовании Королевства сербов, хорватов и словенцев // Версаль и новая Восточная Европа. М., 1996. С. 13–26; Он же. Первая мировая война. Рождение
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с тем, югославянское движение в Северной и Южной Америке в годы
Первой мировой войны, представляющее немалый научный интерес
в связи с изучением общего процесса югославянского объединения,
пока еще исследовано недостаточно.
Замысел данной монографии состоит в том, чтобы показать формирование и развитие политической деятельности югославянских переселенцев за океаном, направленной на помощь соотечественникам
в Европе по созданию единого государства в период мировой войны.
Объектом исследования является югославянская эмиграция из Австро-Венгрии и Королевства Сербия в США и Южной Америке в конце
XIX — начале XX века. Мы попытаемся вписать ее деятельность в контекст объединительного движения югославян в 1914–1918 гг. и выявить
ее место и роль в процессе интеграции сербов, хорватов и словенцев.
Югославянское движение рассматривается нами преимущественно в его наиболее крупных заокеанских центрах — США, Аргентине и Чили. Югославянская эмиграция в Канаде и Мексике практически не затрагивается, поскольку до Первой мировой войны она
была сравнительно незначительной, а ее деятельность — ограниченной4. По этой же причине меньшее внимание уделено акциям эмигрантов в Боливии, Перу, Уругвае, Парагвае и Бразилии5.
Научную новизну исследования обуславливает уже сама постановка проблемы деятельности югославян в США и Южной Америке
в рамках их общего движения по созданию единого государства. Обнаруженные и представленные в книге материалы об американском
югославянском движении призваны расширить картину процесса государственной интеграции сербов, хорватов и словенцев, а также уточнить отдельные вопросы, связанные с проблемой объединения трех югославянских народов. Движение эмигрантов в Америке
во многом повторяло основные черты своего европейского аналога, но при этом имело и существенные отличия. Кроме того, в 1914–
1918 гг. за океаном существовали наиболее благоприятные условия
Югославии // Югославия в ХХ веке: Очерки политической истории. М., 2011.
С. 175–216 и др.
4
Подробнее о югославянах в Канаде и Мексике см., например: ЛукићКрстановић М. Срби у Канади. Живот и симболи идентитета. Београд, 1992;
Гречић В., Лопушина М. Сви Срби света. Београд, 1994.
5
Об эмиграции югославян в эти страны см., например: Гречић В., Лопушина М. Указ. соч.
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для развития идей югославянского объединения и деятельности, направленной на их практическое воплощение.
Большое место в работе отведено реконструкции фактической
канвы югославянского движения в Северной и Южной Америке
и изучению специфики его становления и развития в 1914–1918 гг.
Подробно рассматриваются отношения участников американского объединительного движения с сербским правительством и Югославянским комитетом. В числе других освещаемых в монографии
вопросов — эволюция военно-политической программы Сербии
в 1914–1918 гг., деятельность югославянской политической эмиграции из Австро-Венгрии в Европе, взаимоотношения Югославянского комитета и сербского правительства.
Немалое внимание уделено нами и обсуждению проблем собственно югославянской эмиграции из Европы в Северную и Южную
Америку и формирования там хорватской, словенской и сербской
диаспор в конце XIX — начале XX в. Помимо создания представления об особенностях становления югославянского «интеграционного» движения в Америке, оно способствует пополнению научного знания о миграциях югославян в Новый свет на рубеже веков, их
влиянии на экономическую, социально-демографическую и культурную ситуацию в Соединенных Штатах и Южной Америке в то
время.
При работе над монографией мы опирались на широкий круг
трудов российских и зарубежных историков. В обзоре исторической литературы рассмотрены основные направления исследований
по вопросам сербо-хорвато-словенской эмиграции и югославянского политического движения в США и Южной Америке в сербской
и хорватской историографии, а также основные работы в рамках указанных тем в английской, американской и отечественной историографии.

Сербские и хорватские исследования
Сначала остановимся на сербских и хорватских исследованиях эмиграции из югославянских областей Австро-Венгрии и Королевства Сербия в США и Южную Америку в конце XIX — начале
XX в. Первые работы о переселении сербов, хорватов и словенцев
в Северную Америку появились еще в 1920-х–1930-х годах. Более
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интенсивное его изучение приходится на 1970-е и 1990-е годы6.
Круг интересовавших авторов проблем достаточно широк — причины переселения югославян в Америку и их численность, география
расселения и занятость сербов, хорватов и словенцев в американской экономике, адаптация эмигрантов и становление их этнических диаспор.
Некоторые итоги исследования этих вопросов представлены
в статьях А. Етеровича, Н. Храниловича, М. Булаича, И. Чизмича
и других историков в сборнике «Переселение народов и народностей Югославии и их связь с родиной», опубликованном в Загребе
в 1978 г. Учеными было охарактеризовано формирование югославянских колоний и становление различных организаций эмигрантов7.
С 1990-х годов и до настоящего времени особое внимание уделяется
обсуждению проблем этнической, культурной и национальной идентичности югославянских эмигрантов в США8.
История югославянского переселения в Южную Америку на рубеже XIX–XX вв. изучена менее подробно. Отдельные вопросы, связанные с положением югославянских колоний в Южной Америке,
затронуты в работе чешской исследовательницы М. Пауловой «Югославянский комитет», опубликованной в 1925 г. в Загребе9. Среди
них — численность эмигрантов, их расселение в южноамериканских
республиках и экономическое благосостояние. Детально эмиграция
6
См., например: Pejović L. Jugosloveni na Jugu. New York, 1935; Pejović L.
Srbi na Srednjem Zapadu. New York, 1936; Klemenčič M. Proletarec and the Acculturation of Slovene Workers in the United States // The Press of Labor Migrants
in Europe and North America, 1880-s to 1930-s. Bremen, 1985. P. 475–486; Сеоба
Срба некад и сад. Београд, 1990; Čizmić I. Emigration from Croatia, 1880–1914 //
Overseas migration from East-Central and Southeastern Europe. 1880–1940. Budapest, 1990. S. 143–167 и др.
7
Iseljeništvo naroda i narodnosti Jugoslavije i njegove uzajamne veze s
domovinom. Zagreb, 1978.
8
См., например: Гречић В. Срби у прекоокеанским земљама // Сеоба Срба некад и сад. Београд, 1990. С. 117–127; Павловић М. Срби у Чикагу: проблем етничког идентитета. Београд, 1991; Калабић Р. Српска емиграциjа. Прилози за историjу српског исељеништва (1830–1992). Београд,
2001; Благоjeвић Г. Срби у Калифорниjи. Обредно-религиjска пракса и етницитет верника српских православних парохиjа у Калифорниjи. Београд,
2005 и др.
9
Paulova M. Op. cit.
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хорватов исследована только хорватским историком Л. Античем,
практически единственным специалистом по этой теме. Опираясь
на материалы архивов в Загребе и опубликованные документы, он
изучил формирование хорватской диаспоры с последних десятилетий XIX в. до 1914 г., а также деятельность эмигрантов в годы войны. Результаты его изысканий представлены в двух опубликованных
в 1987 и 1991 гг. монографиях: «Югославянские эмигранты в Южной
Америке и создание югославянского государства 1918 г.» и «Хорваты
в Южной Америке до 1914 г.»10.
Имеется также ряд книг и статей обобщающего характера о югославянских переселенцах в США и Южной Америке. В частности,
в обзорных работах М. Экмечича, В. Гречича и М. Лопушины представлена общая картина югославянской эмиграции за океан11, а периодические издания эмигрантов освещены в историко-библиографических работах М. Кисич и С. Срндович, опубликованных в 1996
и 2008 годах12.
В сербской и хорватской историографии югославянское политическое движение эмигрантов в США и Южной Америке в годы
Первой мировой войны имеет вполне сложившуюся традицию изучения. С 1920-х гг. в обобщающих трудах по истории Югославии13, работах о югославянской эмиграции14 и объединении сербов,
10
Antić L. Naše iseljeništvo u Južnoj Americi i stvaranje jugoslavenske države
1918. Zagreb, 1987; Antić L. Hrvati u Južnoj Americi do godine 1914. Zagreb,
1991.
11
Ekmečić M. Iternacionalni i interkontinentalni migracioni pokreti iz
Jugoslovenskih zemalja od kraja XVIII vijeka do 1941. // Godišnjak društva
istoričara Bosne i Hercegovine. Godina XX. 1972–1973. Sarajevo, 1974. S. 101–
136; Гречић В., Лопушина М. Указ. соч.
12
Кисић М. Српска штампа 1768–1995.: историjско-библиографски
преглед. Београд, 1996; Срндовић С. Библиографиja jугословенске исељеничке периодике у Северноj и Jужноj Америци до 1945 / Предговор и увод
П. Креjић. Београд, 2008.
13
Jеленић Ђ. Нова Србиjа и Jугославиjа (1788.–1921.). Београд, 1923; Ћоровић В. Историjа Jугославиjе. Београд, 1933 и др.
14
Гречић В., Лопушина М. Указ. соч.; Marković L. Borba u iseljeništvu za
Novu Jugoslaviju. Beograd, 1975; Simović G. Jugoslovenski iseljenici na Američkom
kontinentu 1918–1941 // Jugoslovenski istorijski časopis. Br.1–2. Beograd, 1999.
S. 143–161 и др.
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хорватов и словенцев в 1918 г.15, а также исследованиях непосредственно посвященных деятельности переселенцев за океаном в период
войны упоминаются или подробно освещаются различные ее аспекты и сюжеты.
Среди основных поставленных и в большей или меньшей степени разработанных в литературе вопросов, связанных с югославянским движением в Америке, можно выделить следующие проблемно-тематические блоки: 1) становление политического движения
за океаном (образование диаспор и общественно-политическая деятельность переселенцев до 1914 г., первые акции и принятие программных резолюций; национальные и политические разногласия
югославян в Америке); 2) активность югославянских деятелей из Европы в США и Южной Америке (миссии эмиссаров сербского правительства и Югославянского комитета, их роль в развитии движения
в Америке и др.); 3) взаимоотношения югославянских эмигрантов
в Америке с сербским правительством и Югославянским комитетом;
4) пропагандистская деятельность переселенцев (ознакомление правительств Антанты, американских властей и общественности с югославянским вопросом и др.); 5) организация добровольческого движения в Европу; 6) финансовая помощь соотечественникам в Европе
(в частности, Югославянскому комитету).
Остановимся подробнее на основных этапах исследований.
В 1920-е гг. появились первые работы об образовании югославянского государства в 1918 г. Авторами были обозначены главные
направления в изучении движения в США и Южной Америке, поставлены вопросы, обсуждение которых продолжилось и в дальнейшем. Среди них выделялись следующие темы — оформление политической деятельности югославянских эмигрантов, организация
югославянской пропаганды и добровольческого движения в Европу, отношения переселенцев за океаном с сербским правительством
и Югославянским комитетом.
15
См., например: Jовановић J. Стварање заjедничке државе срба, хрвата
и словенаца. Књ. 3. Београд, 1930; Slipičević F. Prvi svjetski rat i stvaranje države
jugoslovenskih naroda. Sarajevo, 1957; Станковић Ђ. Указ. соч.; Трговчевић Љ.
Научници Србиjе и стварање jугословенске државе: 1914–1920. Београд, 1986;
Храбак Б. Идеjе о федеративноj Jугославиjи у првом светском рату // Врањски
гласник. Кн. XXI. Врање, 1988. С. 7–153; Екмечић М. Указ. соч.; Stanković Đ.
Srbija i stvaranje Jugoslavije. Beograd, 2009 и др.
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Отдельные аспекты политического объединительного движения
югославян в Северной и Южной Америке в период Первой мировой
войны были впервые освещены в книге сербского журналиста и публициста М. Джорджевича «Сербия и югославяне во время войны
1914–1918 гг.», опубликованной в 1922 г. в Белграде16. Он довольно
содержательно представил деятельность членов Югославянского комитета и эмиссаров сербского правительства за океаном, упомянул
крупные конгрессы и другие мероприятия переселенцев (по большей
части в США), движение добровольцев в Европу. Джорджевич привел подробные сведения о сложных взаимоотношениях югославянских политиков, о чем позже нечасто говорилось в югославской историографии.
Первой фундаментальной научной работой о югославянской политической эмиграции в 1914–1918 гг. является упомянутая выше
монография М. Пауловой17. В ней рассмотрены основные направления политического движения югославян в США и Южной Америке, а также участие югославянских деятелей из Европы в его формировании. Анализируются вопросы об оказании финансовой помощи
эмигрантами Югославянскому комитету и проблема организации отправки волонтеров в Европу.
Указанные темы исследования югославянского движения за океаном, обозначенные в 1920-х, в основном нашли лишь упоминание
в работах историков в 1930-х, 1950-х и 1960-х гг.18 Вместе с тем, были
поставлены некоторые новые и акцентированы уже обозначенные
в историографии вопросы19.
В частности, впервые деятельность югославян в Южной Америке
в годы Первой мировой войны выступила в качестве самостоятельного объекта изучения. Хорватская исследовательница З. Стефанович-Джачич в статье, опубликованной в 1966 г. в Загребе, осветила
16

Ђорђевић М. Србиjа и Jугословени за време рата: 1914–1918. Београд,
(1922) 1991.
17
Paulova M. Op. cit.
18
См., например: Jовановић J. Указ. соч.; Jовановић J. Борба за народно
уjедињење. 1914–1918. Београд, 1935; Slipičević F. Op. cit.; Bastaić K. Stvaranje
stare Jugoslavije // Narodi Jugoslavije u borbi za slobodu (od kraja XIX. st. do
oslobođenija). Zagreb, 1959. S. 11–128 и др.
19
См., например: Krizman B. «Srpska ratna misija» u SAD (decembar 1917 —
februar 1918) // Jugoslovenski istorijski časopis. Br. 1–2. Beograd, 1968. S. 43–73 и др.
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возникновение и развитие югославянского движения, миссии югославянских деятелей из Европы в Южной Америке, вопросы о добровольцах и финансировании эмигрантами Югославянского комитета,
а также некоторые другие аспекты их общественно-политической активности20.
1970-е–1980-е гг. стали важнейшей вехой в истории исследования югославянской эмиграции за океаном — наряду с упоминанием
или более основательным рассмотрением отдельных тем, в числе которых организация финансовой помощи Югославянскому комитету
и добровольческого движения в Европу21, о ней появились и фундаментальные работы.
Деятельность югославянских эмигрантов в США в период Первой мировой войны была тщательно изучена хорватским историком И. Чизмичем. Его монография «Югославянское переселенческое движение в США и создание югославянского государства
в 1918 г.» опубликована в Загребе в 1974 г.22 Привлекая материалы югославских архивов, программные документы югославянских
организаций, современную изучаемым событиям периодическую
печать, И. Чизмич исследовал политическую и практическую деятельность эмигрантов. Он уделил достаточно большое внимание
вопросу о взаимоотношениях между югославянскими политиками
в США и участниками европейского югославянского движения —
Югославянским комитетом и сербским правительством. Чизмич
также проанализировал политическую программу югославянской интеграции и деятельность югославянских социалистов и республиканцев в США. Исследователь пришел к заключению, что
20

Stefanović-Ðačić Z. O ulozi naših iseljenika u Južnoj Americi za vrijeme prvog
svjetskog rata // Jugoslavenski odbor u Londonu u povodu 50-godišnjice osnivanja.
Zagreb, 1966. S. 521–538.
21
См., например: Jанковић Д. Србиja и jугословенско питање 1914–1915.
године. Београд, 1973; Stanković Đ. Materijalna osnova jugoslovenske propagande
(1914–1918) // Stvaranje Jugoslovenske Države 1918. Beograd, 1983. S. 215–232;
Jakovčev G. Sokolska organizacija i stvaranje prve zajedničke države Južnih Slavena
1863–1918. godine // Stvaranje Jugoslovenske Države 1918. Beograd, 1983. S. 67–
88; Život i delo Mihajla Idvorskog Pupina. Novi Sad, 1985; Станковић Ђ. Указ.
соч.; Екмечић М. Указ. соч. и др.
22
Čizmić I. Jugoslavenski iseljenički pokret u SAD i stvaranje jugoslavenske
države 1918. Zagreb, 1974.
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движение североамериканских югославян в 1914–1918 гг. явилось
продолжением их политических акций против политики АвстроВенгрии до войны и оказало некоторое влияние на создание Югославии.
Вместе с тем, он не изучал процесс югославянской интеграции
как комплексную проблему, вопрос о предпосылках и мотивах объединения сербов, хорватов и словенцев им не был поставлен. Позднее различные аспекты югославянского движения в Америке были
рассмотрены им и в ряде статей по данной проблематике23. Коснулся он и движения в Южной Америке, однако некоторые приводимые им факты и положения о деятельности югославян весьма спорны. В частности, заключение о том, что среди участников движения
не было разногласий по политическим вопросам24.
Югославянское движение в Южной Америке в 1914–1918 гг.
основательно исследовано Л. Античем. В монографии «Югославянские эмигранты в Южной Америке и создание югославянского государства 1918 г.»25 ученый детально показал деятельность югославян
в 1914 г. и процесс становления общественно-политической организации переселенцев Югославянская народная оборона. Он также рассмотрел различные аспекты взаимоотношений эмигрантов
с Югославянской объединенной омладиной и Югославянским комитетом. Однако некоторые важные, на наш взгляд, темы разработаны Античем недостаточно, среди них — политические разногласия
в среде эмигрантов, особенности развития югославянского движения
в отдельных южноамериканских республиках и деятельность эмиссара сербского правительства С. Познановича.
23

Čizmić I. The Involvement of Yugoslav Socialists in the Socialist Party of
America and the Socialist Labor Party of America, 1903–1924 // The Press of
Labor Migrants in Europe and North America 1880-s to 1930-s. Bremen, 1985.
P. 459–473; Чизмић И. Jyгословенски исељенички покрет у САД према политици Србиje // Научни скуп «Србиjа 1917. године». Београд, 1988. С. 201–
209; Чизмић И. Акциjе за Jyгословенску републику међу нашим исељеницима
у Сjедињеним Америчким Државама за вриjеме првог свjестког рата // Научни скуп «Србиjа 1918. године и стварање jугословенске државе». Београд,
1989. С. 155–162 и др.
24
Čizmić I. Jugoslavenski iseljenički pokret i stvaranje jugoslavenske države
1918. // Stvaranje Jugoslovenske Države 1918. Beograd, 1983. S. 183–196.
25
Antić L. Naše iseljeništvo u Južnoj Americi...
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В 1990-х–2000-х годах отдельные сюжеты, отражающие активность югославянских переселенцев и политических деятелей из Европы за океаном в 1914–1918 гг., неоднократно отмечались или
обсуждались в литературе26. Например, по-прежнему актуальным
остается вопрос о добровольцах из Америки, представленный в работах Б. Храбака и У. Остойич-Фейич об организации движения
в США и упомянутый в трудах других авторов27. Отдельное место
в исследовании У. Остойич-Фейич американо-сербских отношений в годы Первой мировой войны занимают проблемы становления сербской диаспоры в США в конце XIX — начале ХХ века,
общественно-политических и благотворительных акций югославянских эмигрантов и гуманитарной миссии видных общественных деятелей (М. Пупина, Е. Лозанич и др.). Рассмотрен вопрос
о визите сербской военной миссии в США в конце 1917 — начале
1918 г.28
Таким образом, в работах сербских и хорватских историков
были намечены и в целом исследованы главные направления пропагандистской (югославянские конгрессы, агитация в прессе и др.)
и практической (финансирование Югославянского комитета, организация добровольческого движения) деятельности югославянских
эмигрантов в США и Южной Америке в годы Первой мировой войны. Взаимоотношения переселенцев с сербским правительством
26

См., например: Вељановић З. Jугославиjа потребе или залуда (стварање
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918.). Кикинда, 2006; Марковић С. Гроф
Чедомир Миjaтовић: Викториjанац међу Србима. Београд, 2006; Веснић Р. Др.
Миленко Веснић грансењер српске дипломатиje. Београд, 2008 и др.
27
См., например: Храбак Б. Српски добровољачки покрет у Северноj
Америци 1917–1918 // Добровољци у ослободилачким ратовима Cрба и Црногораца. Београд, 1996. С. 159–193; Остоjић-Феjић У. САД и српски добровољачки покрет у првом светском рату // Добровољци у ослободилачким
ратовима Cрба и Црногораца. Београд, 1996. С. 195–205; Петровић И. Српски добровољци 1912–1918. Броjке и судбина. Нови Сад, 2001; Станић Ћ.
Верници Српства и отаџбине. Оглед о добровољцима великог рата Србиjе
1914–1918. године. Београд, 2003; Живоjиновић Д. Невољни ратници: велике силе и Солунски фронт: 1914–1918. Београд, 2008; Глигориjевић Б. Краљ
Александар Карађорђевић у ратовима за национално ослобођење. Београд,
2010 и др.
28
Ostojić-Fejić U. Sjedinjene Američke Države i Srbija. 1914–1918. Beograd, 1994.
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и Югославянским комитетом были также удостоены пристального внимания. Вместе с тем, ряд важных аспектов югославянского
движения за океаном изучен еще недостаточно. В частности, отношения между сербами, хорватами и словенцами в Америке, особенности развития движения в разных ее частях, благотворительные
акции переселенцев.

Американские и английские исследования
В английской и американской историографии не сложилось отдельного направления по изучению югославянского движения в Северной и Южной Америке в годы Первой мировой войны. Оно
рассматривалось преимущественно в рамках двух близких исследовательских тем: югославянское политическое движение в Европе и «новая» иммиграция в США, в состав которой входили и югославянские
переселенцы. Эти историографические потоки практически не пересекались.
В работах ученых были намечены и частично разработаны такие
направления в исследовании югославянского движения в Европе, как участие Сербии в войне, политические настроения югославян из Австро-Венгрии, деятельность югославянской политической эмиграции в европейских странах, югославянская политика
сербского правительства, югославянский вопрос в международных отношениях в годы Первой мировой войны29. Югославянское
29
См., например: Seton-Watson R. German, Slav and Maguar. A Study
in the Origins of the Great War. London, 1916; Jaszi O. The Dissolution of the
Habsburg Monarchy. Chicago, 1929 (Яси О. Распад Габсбургской монархии. М.,
2011.); Taylor P. The Habsburg Monarchy 1815–1918. A History of the Austrian
Empire. London, 1942; Kann R. The Habsburg Empire. A Study in Integration and
Disintegration. New York, 1957; Kann R. A History of the Habsburg Empire. 1526–
1918. Berkley, 1974; Macartney C., Palmer A. Independent Eastern Europe. A History.
New York, 1966; Macartney C. The Habsburg Empire. 1790–1918. London, 1969;
Elavich B., Elavich Ch. The Establishment of the Balkan National States, 1804–1920.
London, 1977; Djordjevic D. The Yugoslav Phenomenon // The Columbia History
of Eastern Europe in the Twentieth Century. New York, Oxford, 1992. P. 306–344;
Stokes G. The Role of the Yugoslav Committee in the Formation of Yugoslavia //
Stokes G. Three Eras of Political Change in Eastern Europe. New York, 1997. P. 93–
108; Pavlowitch S. A History of the Balkans, 1804–1945. London, New York, 1999 etc.
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движение в Америке, как правило, лишь упоминалось отдельными авторами в статьях или монографиях, посвященных политической истории сербов, хорватов и словенцев или распаду Габсбургской монархии30.
Так, американский историк В. Маматей, реконструируя политику
президента США В. Вильсона в 1914–1918 гг., коснулся деятельности
сербской военной миссии в США в конце 1917 — начале 1918 г. и сербского посланника в Вашингтоне Л. Михайловича31. Он отметил наличие некоторых акций участников югославянского движения в США.
Маматей подчеркнул, что до последних месяцев войны их влияние
на американскую политику было незначительным, в то время как в организации добровольческого движения эмигрантов в Европу и финансировании Комитета в Лондоне они достигли больших успехов32.
Английский историк З. Земан, обращаясь к вопросу о дезинтеграции
Австро-Венгрии, отметил пропагандистскую деятельность Югославянского комитета за океаном, констатировал существование политических разногласий участников югославянского движения в США, организацию ими финансовой помощи Комитету и отправки добровольцев
в Европу33.
Изучению собственно югославянской эмиграции в довоенный
период и объединительного движения в США в годы Первой мировой войны посвящены работы американского историка Д. Прпича34.
Он осветил основные события в рамках югославянского движения
и прояснил вопрос о политических противоречиях между сербскими, хорватскими и словенскими эмигрантами. Однако практическая
30

См., например: May A. The Passing of the Hapsburg Monarchy 1914–
1918. Vol. 2. Philadelphia, 1966; Petrovich M. Op. cit.; Seton-Watson H., SetonWatson Ch. The Making of New Europe. R. W. Seton-Watson and the Last Years of
Austria-Hungary. Seattle, 1981 etc.
31
Mamatey V. The United States and East Central Europe. 1914–1918. A Study
in Wilsonian Diplomacy and Propaganda. Princeton, 1957.
32
Ibid. P. 117–118.
33
Zeman Z. The Break-up of the Habsburg Empire. 1914–1918. A Study in
National and Social Revolution. London, 1961.
34
Prpic G. The South Slavs // The Immigrants’ Influence on Wilson’s Peace
Policies. Lexington, 1967. P. 173–203; Prpić G., McAdams M. The Croatian Press //
The Ethnic Press in the United States. A Historical Analysis and Handbook. New
York, 1987. P. 45–58 etc.
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деятельность югославян, как и эволюция политической программы
движения, привлекли его внимание в гораздо меньшей степени35.
Таким образом, по сравнению с проработкой вопросов о югославянском движении в Европе, деятельность югославянских эмигрантов в США и их взаимоотношения с сербским правительством
и Югославянским комитетом изучены гораздо меньше, а югославянское движение в Южной Америке практически выпало из поля зрения англоязычных историков.
Американская и английская историография «новой» иммиграционной волны, в состав которой входили югославянские переселенцы, весьма обширна36. Поскольку для данного исследования изучение самого феномена иммиграции в США имеет вспомогательное
значение, мы не будем подробно на нем останавливаться. Заметим
лишь, что в США интерес к феномену «новой» иммиграции возникает одновременно с началом ее оформления, а вскоре выходят и первые исследования37. Ее изучение было углублено в 1950-х–60-х гг.38
Особенностью работ 1970-х–2000-х гг. стало большее внимание авторов к истории различных этнических диаспор в США и отдельным
аспектам жизни эмигрантов39.
35

Prpic G. Op. cit.
См., например: Оne America. The History, Contributions and Present
Problems of Our Racial and National Minorities. New York, 1945; Higham J.
Strangers in the Land. Patterns of American Nativism. 1860–1925. New York,
1955; Stencel S. The New Immigration // Editorial Research Report. Vol. 2.
№ 23. Washington, 1974. P. 927–964; Higham J. Send These to Me. Jews and
Other Immigrants in Urban America. New York, 1975; Curran T. Xenophobia and
Immigration, 1820–1930. Boston, 1975; Green V. The Slavic Community on Strike.
Immigrant Labor in Pennsylvania. London, 1968; Green V. American Immigrant
Leaders. 1880–1910. London, 1987; Sorin G. A Time for Building. The Third
Migration, 1880–1920. London, 1992 etc.
37
Fairchild H. Immigration. A World Movement and its American Significance.
New York, 1918; Stephenson G. A History of American Immigration. 1820–1924.
Chicago, 1926 etc.
38
Handlin O. The Uprooted. Boston, 1951 (Хандлин О. Вырванные с корнем
(история иммигрантов в Америке). Нью-Йорк, 1955.); Handlin O. Immigration
as a Factor in American History. New York, 1959; Jones M. American Immigration.
Chicago, 1960; Scott F. Emigration and Immigration. Washington, 1966 etc.
39
См., например: Miller S. The Radical Immigrant. New York, 1974;
Hutchinson E. Immigrants and their Children, 1850–1950. New York, 1976;
36
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Ряд исследований американских историков посвящен непосредственно югославянским переселенцам в США. Й. Ручек в статье,
опубликованной в 1949 г., осветил историю появления первых переселенцев из югославянских земель Австро-Венгрии на американском континенте, обозначил тенденцию развития эмиграционного движения в XIX и начале XX в.40 Он также обратился к вопросам
о численности югославянских эмигрантов, областях их проживания, занятости, организациях и прессе, политической активности
в годы Первой мировой войны, вкладе в развитие американской науки и культуры.
В 1952 г. была опубликована небольшая обзорно-библиографическая работа Н. Кестерчанек о хорватской периодической печати
в США41. Помимо информации об изданиях, автор приводит краткие
сведения о причинах и некоторых особенностях переселения хорватов, центрах их проживания в Америке.
Среди исследований о югославянах в США выделяется монография Д. Говорчина, изданная в 1961 г.42 Говорчин более основательно и детально рассмотрел уже поставленные в историографии вопросы. Он проанализировал причины эмиграции, численность и состав
переселенцев, указал основные области их расселения, охарактеризовал становление и развитие отдельных организаций и периодики эмигрантов, отметил финансовую помощь соотечественникам
и деятельность югославянских лидеров в Первую мировую войну.
Barton J. Eastern and Southern Europeans // The Ethnic Leadership in America.
Baltimore, London, 1978. P. 150–175; Browstone D. Island of Hope, Island of
Tears. New York, 1979; American Education and the European Immigrant, 1840–
1940 / Ed. by B. Weiss. Urbana, 1982; Bodnar J. The Transplanted. A History of
Immigrants in Urban America. Bloomington, 1985; Hoerder D. Struggle a Hard
Battle. Essays on Working Class Immigrants. Dekalb, 1986; Kraut A. The Huddled
Masses: The Immigrant in American Society, 1880–1921. Arlington Heights, 1982;
Mink G. Old Labor and New Immigrants in American Political Development.
Union, Party and State, 1875–1920. Ithaca, London, 1990; Dublin T. Immigrant
Voices. New Life in America, 1773–1986. Chicago, 1993 etc.
40
Roucek J. Yugoslavs in America // Yugoslavia / Ed. by R. Kerner. Berkeley
and Los Angeles, 1949. P. 136–147.
41
Kesterčanek N. Croatian Newspapers and Calendars in the US. Scranton,
1952.
42
Govorchin G. Americans from Yugoslavia. Gainsville, 1961.
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