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Таким образом, мы можем сказать, что культ Посейдона на Боспоре 
прослеживается по монетам, начиная с III в. до н. э. и заканчивая IV в. н. э. 
Такое длительное присутствие изображений Посейдона на монетах 
свидетельствует о придании на рубеже IV–III вв. до н. э данному культу 
статуса государственного и сохранении им таких позиций вплоть до 
принятия христианства как официальной религии в IV в. н. э. 

Предпосылки формирования революционной ситуации   
в Югославии в 2000 г. 

Илья Ведмеденко 
Харьковский національный университет имени В. Н. Каразина 

E-mail: ivedmedenko@gmail.com 

Президентские и парламентские выборы в Союзной Республики 
Югославия 24 сентября 2000 г. и последующие события привлекли 
внимание мировой общественности. Одни приветствовали избрание 
Воислава Коштуницу главой государства, другие – с сожалением 
констатировали поражение Слободана Милошевича.  

Среди литературы, затрагивающей данную тематику, можно выделить 
работу современного российского автора А. Барышева «Разрушение 
Югославии и Организация Объединенных наций» и книгу, написанную 
бывшим прокурором Международного трибунала ООН по бывшей 
Югославии, Карлы Дель Понты «Охота. Я и военные преступники».  

Необходимо отметить, что формирование революционных настроений в 
югославском обществе началось ещё до начала выборов и оглашения их 
результатов. Главной и наиболее общей предпосылкой к 
антиправительственным выступлениям стало недовольство управлением 
страной Слободаном Милошевичем. Негодование населения СРЮ было 
вызвано накопившимися претензиями к правительству, связанными с тяжёлым 
экономическим положением в стране и коррупцией среди государственных 
служащих. Многие так же возлагали на Милошевича ответственность за 
бомбардировки Югославии силами НАТО, общий экономический ущерб от 
которых составил 29, 6 млрд. долл. Падение ВВП за 1999 г. составило 20%, 
Наиболее серьёзный удар был нанесён по автомобильной промышленности – 
был почти полностью разрушен автомобильный завод «Застава» в Крагуеваце. 
В результате бомбардировок так же были уничтожены все основные 
нефтехранилища страны, что привело к бензиновому голоду.  

Предвыборную кампанию 2000 года, можно охарактеризовать как 
достаточно жесткую. Власть методично наносила удары по оппозиции с 
помощью средств массовой информации. Основная цель СМИ заключалась 
в дискредитации ДОС (Демократической Оппозиции Сербии) и Воислава 
Коштуницы, объявив их агентами Запада.  

Учитывая реалии режима, оппозиция пользовалась поддержкой из-за 
границы. Одним из главных участников событий в Сербии стало движение 
«Otpor!» («Сопротивление»). Оно возникло как объединение студентов 
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филологического, юридического и электромеханического факультетов 
Белградского университета и вскоре переросло в массовое движение.  

Организация «Otpor!» была тесно связана с Национальным Институтом 
Демократии, поддерживаемым Демократической партией США. 
Консультированием участников движения занимался отставной полковник 
американской армии Роберт Хелви, который обучал активистов движения 
различным методам ненасильственных акций.  

Перед выборами активистов движения стали обучать методам 
мониторинга выборов и независимого подсчёта голосов. По утверждениям 
газеты «Вашингтон Пост», U.S. Advice guided Milosevic opposition от 
11.12.2000 г.: «Разработка предвыборной тактики и обучение оппозиции 
заняли год и обошлись налогоплательщикам США в 41 млн. долларов».  

Официальные результаты выборов были обнародованы 27 сентября 2000 
года. Воислав Коштуница набрал 48,22 % голосов, в то время как Слободан 
Милошевич – 40,23. В двух округах, включавших в себя территорию 
Косова, С. Милошевич набрал 150.000 и 140.000 голосов, в то время как 
Воислав Коштуница получил всего 50.000 и 40.000 соответственно. 
Учитывая, что в данных провинциях проживало в основном албанское 
население, весьма сомнительными выглядят цифры, характеризующие 
поддержку действующего президента.  

29 сентября 2000 г. ДОС подаёт жалобу в Федеральный конституционный 
суд, заявляя, что в 3 округах в которых входило Косово в пользу Милошевича 
было внесено 142 тыс. поддельных бюллетеней. По утверждению лидеров 
оппозиционного блока «Демократическая оппозиция», её кандидат Воислав 
Коштуница набрал больше половины голосов. Коштуница заявил также о 
многочисленных нарушениях, допущенных в ходе голосования.  

5 октября в Белград съехались сотни тысяч митингующих. Против 
участников митингов силовыми ведомствами применялись спецсредства, а 
затем и табельное оружие. В результате столкновений между силовиками и 
демонстрантами последние завладели зданием парламента, а затем взяли 
штурмом телецентр Белграда. Всё это привело к ещё более массовым 
выступлениям в столице и свержению Слободана Милошевича. 
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