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Резюме
Крестянство в Воеводине, регионе с самым большим сельскохозяйственным
потенциалом в Югославии, было под политическим давлениями, идеологическими
убежданиями и в первую очередь с тяжелыми экономическими обязательствами.
Экономические последствия многолетних мер государства были демотивировка,
обедненость и сокращение рабочей производительности войеводинского крестянства, что привело к краху сельскохозяйственного производства на уровне всей
Югославии. Нехватка продовольствия и настаивание на большевицской концепции
строительства социализма в Югославии, в эхо идеологического и политического
конфликта с Советским Союзом, привели бы к более глубокой политической и экономической изоляции страны, а потенциально помешали бы выживание Коммунистической партии Югославии на власти. В такой ситуации чувствуется необходимость сотрудничества с западным, капиталистическим странам, а также поиск новых моделей строительства социализма. В Югославии сдвинулся процесс демократизации социально-политической системы. Экономика постепенно освобождается
от вмешательства со стороны государства и открывает пространство для развития
свободного рынка. В области сельского хозяйства одступилось от форсирования
коллективной собственности. Брасание политики форсирования рабочих кооперативов не означало, что в частной собственности власть видит возможность развития сельскохозяйственного производства. Напротив, особенно в просторах Воеводины, кооперативную систему в области сельскохозяйственного производства, которая показалась неуспешной, надо было эффективно преобразовать в государственную. Значительные количества полевых поверхностей, сейчас и через законодательство, взяты от частной собственности и переданные государству, т.е. социалистическим сельскохозяйственным организациям. Цель этих организаций была
дать работу большом числе людей без земли и сельской бедности. Частному имению, освобожденном от административных зажимов дата возможность свободно
вести дела, но только в рамках 10 гектаров земли. Таким образом ограничена производственная способность и перспектива экономического развития. Закон о земельном максимуме стремился воспрепятствовать капиталистическое развитие на селе, т.е. эксплуатацию чужой рабочей силы, но и развывать более глубокое сотрудничество между частным имуществом и социалистическим хозяйством. Такие ожидания на основе факта, что землой ограниченые хозяйства, которые не имели соотвествующую технику, не могут выжить без помощи государства. Индивидуальное
имение было бы связано с различными сельскохозяйственными организациями и,
таким образом были бы созданы условия для продолжения новой модели развития
социализма в деревне.
Закон о земельном максимуме был мотивирован политическо-идеологическим причинам с целю ограничивания экономического потенциала частной собственности, но он не ставил под угрозу интересы крестьянства. Позитивные по-

