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РА́ДИЧ (Radić) Степан (Стьепан) (11.6.1871, Требарьево-Десно, близ г. Сисак, Австро-Венгрия, ныне в
Хорватии – 8.8.1928, Загреб), хорв. и югосл. политич. деятель, публицист. Из бедной крестьянской семьи, брат
А. Радича. В 1891–1893 учился на юридич. ф-те Загребского ун-та (исключён за выступление противбана
Хорватии К. Куэн-Хедервари, приговорён к 4 мес тюрьмы), затем в Праге. В 1895 осуждён на 6 мес тюремного
заключения за демонстративное сожжение венг. флага. В 1890, 1896 посещал Россию. В 1897–99 учился в
Свободной школе политич. наук в Париже, затем вернулся в Загреб. В 1902 опубликовал кн. «Хорваты и сербы»
(«Hrvati i Srbi»), выступал против вражды двух народов, за их тесное сотрудничество. В 1902–06 редактор ж.
«Hrvatska misao». В 1904 совм. с А. Радичем основал Хорватскую крестьянскую партию, ставшую одной из
ведущих политич. сил в Хорватии. Видный теоретик «аграризма», подчёркивал устойчивость мелкого с. х-ва и
преимущества аграрной экономики. Активно пропагандировал идеи создания независимой хорв. крестьянской
республики, аграрной реформы, отстаивал право крестьянства на активное участие в политич. жизни (теория
«крестьянского права»). После распада Австро-Венгрии (1918) ратовал за самостоятельную Хорв. республику.
После образования Гос-ва словенцев, хорватов и сербов (29.10.1918) выступал против его союза с Серб.
королевством. В марте 1919, вскоре после создания Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС),
арестован за антиправительств. агитацию (до нояб. 1920). В 1924 посетил ряд стран, в т. ч. СССР, где вступил в
Крестьянский интернационал (основан в окт. 1923). По возвращении в Хорватию арестован «за связь с
коммунистами». В 1925 заключил соглашение с лидером Республиканской партии Сербии Н. Пашичем, в
результате чего получил пост мин. образования. С 1927 вновь в оппозиции, вместе с Независимой демократич.
партией С. Прибичевича вошёл в Крестьянско-демократич. коалицию. 20.6.1928 смертельно ранен во время
заседания Скупщины черногорским деп. П. Рачичем. Убийство Р. вызвало глубокий политич. кризис в КСХС,
приведший к установлению королём Александром I Карагеоргиевичем режима личной власти (6.1.1929).
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