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Становление сербского национального движения
в Хорватии на рубеже 1980–1990-х гг.
В статье анализируются содержание и особенности сербской общественно-политической
консолидации в Хорватии на рубеже 1980–1990-х гг. Рассматриваются причины
обострения сербского вопроса в процессе системного кризиса и распада Югославии.
Особое внимание уделяется развитию партийно-политических институтов сербского
населения в Хорватии в 1989–1990-х гг. Автором делается вывод о вынужденном
характере консолидации сербских общин и дальнейшей радикализации сербского
национального движения.
К л ю ч е в ы е с л о в а: югославский кризис; сербско-хорватские отношения; сербы
в Хорватии; Сербская демократическая партия (СДП); Йован Рашкович; Милан
Бабич; Сербская автономная область Краина (САО Краина).

Социалистическая Федеративная Республика Югославия (далее — СФРЮ)
в конце 1970-х — 1980-е гг. оказалась в состоянии глубокого системного кризиса,
который завершился ее распадом на независимые государства с последующим
десятилетием этнополитических конфликтов и гражданских войн. Кризис был
обусловлен сочетанием внутренних и внешних причин. Внешние факторы сыграли важную роль в суверенизации республик, став катализатором накапливавшихся десятилетиями внутренних факторов распада [подробнее см.: Гуськова,
2001, с. 39–126]. Внутренние аспекты кризиса в Югославии 1980–1990-х гг.
и развал федеративного государства были следствием острейших экономических, политических, национальных и идеологических противоречий в развитии
югославского общества. Одним из важнейших аспектов югославского кризиса
стали сербско-хорватские противоречия.
Сербско-хорватский антагонизм был результатом длительных процессов
этнической дезинтеграции балканских территорий в результате многовековых
экспансий со стороны Османской империи и Габсбургской монархии. Еще в эпоху
Средневековья хорватский и сербский этносы утратили компактность проживания. Данное обстоятельство делало любые проекты создания национального
государства как сербов, так и хорватов источником межэтнических конфликтов.
В 1918 г. было образовано первое югославянское государство — Королевство
сербов, хорватов и словенцев (далее — Королевство СХС). Однако его создание
не способствовало снятию сербско-хорватских противоречий, существовавших
в землях бывшей Австро-Венгрии. Королевство СХС «стало неустойчивым компромиссом сербских и хорватских политиков, в котором первые рассчитывали
на решение сербского вопроса за счет подобного расширения Сербии, а вторые —
на обретение государственного статуса и сохранение территорий от притязаний
соседей» [см.: Аникеев]. Сербско-хорватские противоречия становились определяющими во внутренней жизни государства [Силкин]. Различные попытки
решить национальный вопрос заканчивались неудачей. Проблемы национального
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самоопределения не только не получали своего решения, но, наоборот, загонялись
внутрь, что вызывало невиданный рост межэтнической напряженности.
Наиболее остро сербско-хорватские противоречия проявились в годы Второй
мировой войны, когда при поддержке фашистской Италии и нацистской Германии было создано марионеточное государство — так называемое «Независимое
государство Хорватия» (далее — НГХ). Правителем НГХ был Анте Павелич,
лидер усташей — хорватского националистического движения [Беляков].
Утверждению усташской диктатуры сопутствовали концентрационные лагеря,
карательные экспедиции и т. д. За время существования НГХ (1941–1945) на территории, где проживали сербы, усташи проводили политику массовых этнических
чисток, которые вылились в геноцид сербов. События тех лет навсегда вошли
в память всего сербского народа [см.: Павлюков].
Национальный вопрос был одним из важнейших среди тех, которые пришлось решать после Второй мировой войны новому югославскому руководству
во главе с Иосипом Броз Тито. В Конституции Югославии 1946 г. были формально провозглашены принципы равноправия народов, закреплено федеративное
устройство и окончательно обеспечено право всех наций и национальностей
страны на самоопределение [Югославия в ХХ веке, с. 547–548]. Югославия существовала в форме социалистической этнотерриториальной федерации. При этом
югославские лидеры стремились снять с повестки дня сербский вопрос, т. к. сербы
и, следовательно, Республика Сербия считались потенциальными носителями
идеологии и политики гегемонизма [Национальная политика…, с. 455]. Следует
отметить, что в итоге сербское население оказалось в неравноправном положении по отношению к другим национальностям. Внутри Сербии было создано
две автономии1, тогда как в Хорватии никаких автономий не предполагалось,
хотя сербское население составляло в этой республике около 15 % населения
[Власть — общество — реформы…, с. 354]. Таким образом, сербы в Хорватии были
лишены права на автономию. Естественно, что подобные меры не решили проблемы, а лишь отсрочили национальный конфликт в СФРЮ, стержнем которого
были сербско-хорватские противоречия.
Необходимо добавить, что районы компактного проживания сербов в Хорватии не представляли собой единого пространства, они были расположены
в разных частях республики — в Славонии, Бании, Лике, Северной Далмации
и др. В 1991 г. сербы составляли 12,2 % населения Хорватии, и при этом размещались на 32 % ее территории. Интересно, что на этих территориях население
было преимущественно смешанным, т. е. сербско-хорватским. Так, в 11 общинах
Хорватии сербское население составляло более 50 % населения, в 10 общинах —
от 30 до 49 %, в 16 общинах — от 10 до 29 % [Югославия в ХХ веке…, с. 775].
Кризис 1980-х — начала 1990-х гг. разрушил основы существования Югославии — распределительную экономику в форме «самоуправленческого социализма», однопартийную политическую систему как несущую конструкцию
1
	Автономный край Воеводина и Автономный край (до 1963 г. — Автономная область) Косово и Метохия.
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этнотерриториальной федерации и, наконец, тотальную систему военнобюрократического контроля, ядром которой была Югославская Народная
Армия (ЮНА) [подробнее см.: Романенко, с. 145–153].
Идеологической и политической основой СФРЮ была общеюгославская
коммунистическая партия — Союз коммунистов Югославии (далее — СКЮ).
Последний XIV съезд СКЮ, за которым последовал его фактический самороспуск, состоялся 20 января 1990 г. Крах единой общеюгославской коммунистической партии не мог не иметь далеко идущих последствий. В политическом
плане это являлось серьезным ударом по югославскому единству [Центральноевропейские страны…, с. 225]. Распад СКЮ в 1990 г., являющийся отражением начавшихся центробежных тенденций, устранил преграды для создания
многопартийной системы. Подавляющее большинство новых политических
партий и организаций имело республиканский характер и выходило на первые
многопартийные выборы с националистическими идеями и лозунгами [см.:
Гуськова, 1992].
Своеобразная ситуация сложилась в Сербии, где на протяжении 1990-х гг.
существовал режим личной власти Слободана Милошевича. Опорой режима
здесь оказалась наследница СКЮ — Социалистическая партия Сербии (СПС).
Используя национальный вопрос, С. Милошевич и его партия в глазах многих
сербов выглядели как главные защитники сербских интересов. Отметим, что
сербский национальный вопрос традиционно являлся прерогативой оппозиционных движений. Использование его сербским руководством не только позволило подорвать идейные основы оппозиции, но и привело к преобразованию
коммунистического режима в Сербии [Стоянович].
В Хорватии на выборах весной 1990 г. безоговорочно победила националистическая партия Хорватское демократическое содружество (далее — ХДС),
которая выступала за отделение от СФРЮ. Глава ХДС — Франьо Туджман — стал
первым президентом независимой Хорватии и оставался ее бессменным лидером
в 1990–1999 гг. Во время Второй мировой войны Туджман воевал на стороне
партизан Тито. Позже он дослужился до генерала, но за националистические
взгляды и участие в диссидентском движении был исключен из СКЮ и даже
приговорен к тюремному заключению на два года. Именно Ф. Туджман стал
символом борьбы за независимость Хорватии.
Правящая партия Хорватии (ХДС) проводила политику дискриминации
граждан другой национальности, веры и политических убеждений, разжигала
националистические настроения, используя неприкрытую антисербскую пропаганду. Например, название сербскохорватского языка было изменено на хорватский; в служебной переписке отменялось кириллическое письмо; вводились
запреты на сербские радио- и телепередачи, газеты и журналы на кириллице;
из школьных программ изымались тексты по сербской истории. Переименовывались населенные пункты, улицы, учреждения, если в их названиях упоминалось что-либо, связанное с сербами. Во многих казармах и общественных местах
появились портреты А. Павелича [Джуретич, с. 404–406; Диклић, с. 173–174;
Новаковић, с. 92–94; Югославия в ХХ веке…, с. 780].
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В июле 1990 г. новое руководство Хорватии изменило государственные символы и название республики, изъяв из него слово «социалистическая». Символика в виде шахматного чередования белых и красных клеток (так называемая
«шаховница») стала государственным гербом, а также заменила красную звезду
на государственном флаге [Amandmani…].
22 декабря 1990 г. новая Конституция Хорватии провозгласила республику
«национальным государством хорватского народа и государством представителей
иных народов и меньшинств, являющихся его гражданами…» [Ustav Republike
Hrvatske, s. 8]. Сербское население в Хорватии было признано национальным
меньшинством. Формулировка прежней Конституции о том, что Хорватия является государством хорватского и сербского народов, была отменена.
Реабилитация усташских традиций, антисербские меры и действия не только
подтверждали, но и усиливали возникший у сербского населения страх перед
повторением геноцида и зверствами усташей времен Второй мировой войны.
Историческая память о тех событиях стала одним из факторов будущей консолидации сербского народа в Хорватии на рубеже 1980–1990-х гг.
Таким образом, в процессе распада Югославии и отделения Хорватии сербский вопрос вновь обострился. Прежде всего, это было связанно с приходом
к власти в этой республике радикально настроенных хорватских политиков.
Новое руководство Хорватии во главе с Ф. Туджманом не только проводило
откровенную шовинистскую политику по отношению к сербскому населению
республики, но и даже не хотело идти с ним на компромисс, не говоря уже о предоставлении ему какой-либо автономии. В результате это привело к качественно
новой ситуации — началу процесса вынужденной национальной консолидации
сербского населения Хорватии.
Начало национальной консолидации и массового проявления национального
самосознания сербов в Хорватии можно отнести к 1989 г., когда сербы из разных
регионов Югославии проводили митинги солидарности с сербским народом
в Косово. Первый такой митинг в Хорватии прошел в феврале 1989 г. в городе
Книн и насчитывал несколько тысяч человек [Радуловић, с. 11].
Следующее знаковое событие произошло в начале июля 1989 г. во время
празднования сербами 600-летия битвы на Косовском поле. Недалеко от Книна,
в местечке Далматинское Косово в ходе праздничных мероприятий ораторы
выдвигали требования о равноправии сербского и хорватского народов, о праве
сербов на собственную культуру и язык [Гуськова, 2001, с. 134]. Хорватским руководством это было расценено как проявление сербского национализма. В итоге
празднование прервали, а несколько сербов было арестовано.
В июле 1989 г. было основано Сербское культурное общество (далее — СКО)
«Зора». В Уставе общества определялась его главная цель — «защита культурного
наследия сербов в Социалистической республике Хорватии…» [Из Устава…, с. 52].
Основными задачами СКО «Зора» являлись сохранение и развитие культурных
ценностей, традиций и обычаев сербского народа в Северной Далмации [см.:
Будимир]. Хорватские власти запретили работу общества, отказав ему в регистрации. Только в январе 1990 г. СКО «Зора» было зарегистрировано официально.
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Процесс становления многопартийной системы дал толчок к формированию
политических партий в сербских анклавах. Для зарождавшегося сербского движения в Хорватии ключевое значение имела фигура Йована Рашковича. Академик,
психиатр по образованию и великолепный оратор, он мог легко увлечь массы
своими идеями. Среди местных сербов Й. Рашкович имел высокий авторитет
и быстро стал признанным лидером сербского движения в Хорватии [Кесар].
Сохранение югославского государства, демократия и уважение принципа народного суверенитета являлись для него главными программными ориентирами.
На их основе 17 февраля 1990 г. была создана Сербская демократическая партия
(далее — СДП), председателем которой избрали Й. Рашковича. Он являлся умеренным националистом, поскольку выступал за сохранение Югославии, реформы
и защиту сербских интересов в Хорватии путем переговоров [Džuda, s. 150].
По итогам первых многопартийных выборов в Хорватии СДП одержала полную победу в трех сербских общинах (Книн, Грачац и Доньи Лапац) и получила
право на пять мест в хорватском парламенте. В остальных общинах с большинством сербского населения сербские голоса поделили между собой СДП и Союз
коммунистов Хорватии — Партия демократических перемен (далее — СКХ-ПДП)
[Радуловић, с. 16]. Характерно, что на этих выборах сербы в Хорватии отдали
свои голоса в основном за реформированных коммунистов, т. е. за СКХ-ПДП2.
Объясняется это тем, что одной из главных программных установок СКХ-ПДП
было сохранение югославского государства [Новаковић, с. 179].
Параллельно с Й. Рашковичем одним из лидеров сербского движения
в Хорватии стал Милан Бабич. Зубной врач из Книна, бывший член Союза
коммунистов Хорватии, М. Бабич являлся одним из основателей СДП и входил
в состав ее Главного комитета [Knežević, s. 9]. В мае 1990 г. он стал председателем
Скупщины общины Книн. Под руководством М. Бабича и его соратников была
начата работа по объединению сербских общин в Хорватии [Гуськова, 2001,
с. 137]. В июне 1990 г. было принято Постановление о создании Содружества
общин Северной Далмации и Лики. В нем говорилось, что в Содружество «входят
общины Книн, Бенковац, Грачац, Доньи Лапац, Обровац и Титова Кореница»,
также в него «могут войти и другие общины регионов Далмации и Лики» [Одлука
о оснивању…, с. 125–126]. Таким образом, создание содружества сербских общин
стало фактическим началом территориально-политической самоорганизации
и консолидации сербов в Хорватии.
Важно отметить, что объединение общин носило легитимный характер. Согласно Конституции СФРЮ, «общины на основе добровольности и солидарности взаимно сотрудничают, объединяют средства и образуют общие органы,
организации и службы для исполнительной деятельности… и могут объединяться
в городские или региональные содружества» [Ustav SFRJ, s. 71].
Тем самым, провозглашая автономию сербских анклавов, сербские политические партии и движения не ставили задачу отделения от Хорватии. Целью
2
	С 1993 г. — Социал-демократическая партия Хорватии; после выборов 2011 г. является крупнейшей
партией в парламенте Хорватии.
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движения было создание сербской культурной автономии в рамках республики.
Так, выступая 22 июля 1990 г. в городе Бели Манастир, Йован Рашкович подчеркнул, что сербский народ желает жить в современной демократической Хорватии
на правах автономии [цит. по: Джуретич, с. 407].
Однако уже тогда внутри сербского движения в Хорватии начинают оформляться два направления: умеренное и радикальное. Представители умеренного
направления (Й. Рашкович со своими единомышленниками) пытались решить
проблемы путем выстраивания диалога с руководством Хорватии. Представители
радикального направления в лице М. Бабича и его соратников занимали более
жесткие националистические позиции. Именно это направление в дальнейшем
получило поддержку Белграда [Pešić, s. 13]. Результат конфронтации между
ними напрямую определил дальнейшее развитие и характер сербского движения
в Хорватии.
Во второй половине 1990 г. лидеры сербского движения начали осуществлять действия, направленные на достижение автономии. В  июле 1990 г.
по инициативе Й. Рашковича в городе Срб состоялся Сербский сабор, в котором
участвовали представители из всех сербских областей Хорватии, около 200 000
человек [Глигориjевић, с. 356]. Руководство съездом осуществляли лидеры
СДП. Сербский сабор принял текст Декларации о суверенитете и автономии
сербского народа. В ней провозглашалось право сербского народа на суверенитет и свободу на его исторических территориях; право самостоятельно определять отношения с народами Югославии; право сербского народа на автономию,
содержание которой «будет зависеть от федеративного или конфедеративного
устройства Югославии». В первом случае сербский народ имеет право на культурную автономию, во втором — на «политическо-территориальную автономию»
[Декларациjа о суверености…, с. 257]. Тем самым, в данной декларации был
определен четкий принцип дальнейшего развития сербского национального
движения, а именно — его неразрывная связь с судьбой самой Югославии. Тогда
же было создано и Сербское национальное вече (далее — СНВ) в качестве высшего исполнительного органа сербского народа в Хорватии. Его председателем
был избран Милан Бабич. Считается, что избрание М. Бабича председателем
СНВ во многом определило радикализацию сербского движения за автономию
[Гуськова, 2001, с. 141].
В августе 1990 г. СНВ приняло Постановление о проведении плебисцита сербского народа в Республике Хорватии о сербской автономии [Одлука
о провођењу…, с. 121–122]. Ситуация обострилась 17 августа 1990 г., когда спецподразделения МВД Хорватии были направлены в сербские общины, чтобы
не допустить проведения референдума и разоружить местную милицию. Сербы
начали воздвигать баррикады, а М. Бабич объявил о введении военного положения в общинах Северной Далмации и Лики. Эти события привели к падению
авторитета Й. Рашковича, который призывал к мирным протестам [Гуськова,
2001, с. 142]. Несмотря на попытку хорватской стороны решить вопрос силовым
путем, референдум был проведен. Абсолютное большинство его участников высказалось за автономию.
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21 декабря 1990 г. в Книне СНВ и Временный президиум Содружества общин Северной Далмации и Лики провозгласили Сербскую автономную область
Краину (далее — САО Краина). Одновременно был принят Устав САО Краины.
В его первой статье говорилось, что САО Краина является «формой территориальной автономии в составе Республики Хорватии… в рамках федеративной
Югославии» [Статут…, с. 140].
Сербское движение в Хорватии в 1989–1990 гг. прошло сложный путь. Оно
началось с подъема национального самосознания сербского населения Хорватии
и проходило в форме его общественной и культурной консолидации. Политическое оформление сербского национального движения произошло в условиях
складывания многопартийной системы и выразилось в создании Сербской демократической партии.
Победа радикальных националистов на первых многопартийных выборах
в Хорватии не только стала угрозой сербскому движению, но и породила страх
перед повторением геноцида сербского населения на территории НГХ во время
Второй мировой войны.
Процесс сербской общественно-политической консолидации проходил в форме движения за автономию в рамках Хорватии. Изначально это было движение
за культурную автономию. Однако, в связи с дальнейшим углублением кризиса и стремлением нового хорватского руководства отделиться от Югославии,
а главное — целенаправленной политикой дискриминации сербского населения
в Хорватии, движение приняло более радикальные формы. Начался процесс создания сербских территориально-политических образований, который завершился
провозглашением Сербской автономной области Краины.
Выбор в пользу радикального направления во многом стал решающим
для судьбы сербского населения Хорватии. В конце 1990 г. начались сложные
переговоры республиканских лидеров и высшего руководства СФРЮ о будущем
Югославии, на фоне которых решалась и судьба Краины.
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