Боян Симич
Встреча Чиано-Стоядинович на Венецианской Биеннале 1938 года
Резюме
В июне 1938 года президент югославского правительства и министр
иностранных дел Югославии Милан Стоядинович, со супругой посетили Италию.
Официально, визит был частного характера, для отдыха, но на самом деле это была
встреча с графом Чианом, итальянским министром иностранных дел. Два
министра, в сердечной беседе в течение дня, сделали обмен мнениями по всем
важным европейским темам, установили высокий уровень согласия и желания, еще
более тесно сотрудничать в будущем и планировать будущие действия. Принимая
во внимание, что визит был формально частным, никакого официального
коммюнике не было опубликовано после переговоров.
Министры также посетили Международную художественную выставку
Венецианское биеннале, где Югославия впервые имела собственный павильон.
Югославская экспозиция, в общей сложности, состоялась из 61 работ шести
авторов, из разных частей страны, из которых 43 были картины, и 18 скульптур.
Отбор авторов и работ сделал директор Музея князя Павла, известный
искусствовед, художественный критик и писатель, Милан Кашанин. Смотря
выставку вместе с Стоядиновичем, граф Чиано выразил особое внимание
югославскому искусству таким образом, что выкупил работу Томе Росандича
"Автопортрет" для галереи во Флоренции. В дополнение к сказанному выше, были
проданы еще четыре произведения югославских авторов.
Югославская пресса несколько сдержанно сообщила о визите, подчеркнув,
официальное объяснение, что это был визит частного характера.
Проправительственная газета "Время" была несколько более обширна, но, как и
другие газеты, не передала существенную информацию о переговорах, и поэтому
не смогла оценить их значимость. Посещение Стоядиновича Венеции и встреча с
графом Чианом является важным эпизодом в итало-югославских отношениях во
второй половине тридцатых годов 20-го века. Оно подтвердило политику
сотрудничества между двумя странами, которая начала Белградским соглашением
в 1937 году. В то же время, углублены уже теплые отношения и взаимное уважение
между двумя министрами иностранных дел. Это была прелюдия визита Чиано
Белграду в 1939 году, который будет иметь решающее значение для дальнейшие
отношения между двумя государствами и судьбу Стоядиновича.

