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Распад Югославской федерации в начале 90-х гг. меньшинства, не принадлежащие к основной народ-

выдвинул на первый план ряд этноконфессио- ности. Примером может служить территория Серб-
нальных проблем, связанных с образованием новых ской Краины в Хорватии, которая во время Второй 
государств вследствие национального самоопреде- мировой войны была присоединена к фашистскому 
ления. Здесь можно увидеть некое повторение исто- НГХ, а после создания СФРЮ так и осталась в со-
рии балканских государств, поскольку после осво- ставе Хорватской республики. Эти ошибки югослав-
бождения от турецкого рабства их образование со- ского руководства привели к быстрому распаду феде-
провождалось кровавыми межнациональными кон- ративной государственной системы в начале 90-х гг. 
фликтами из-за невозможности точного определе- на ее составные части. Распад Югославии открыл, 
ния границ между новоформирующимися нацио- по мнению югославского исследователя Предрага 
нальными группами и народами. Кровавая югослав- Симича, "ящик Пандоры" с этническими и религи-
ская драма последних лет убедительно иллюстриру- озными конфликтами на Балканах, с непосредствен-
ет все эти события. ной угрозой для мира и безопасности в Европе 3 . 

В поисках корней противоречий следует обра- Наиболее тугой узел противоречий, которые на 
титься ко времени распада Османской империи и 5 лет стали определяющим фактором всего югослав-
формирования балканских государств. На террито- ского кризиса, возник в Боснии и Герцеговине, где 
рии бывшей Югославии всегда переплетались инте- этнический сепаратизм, замешанный на националь-
ресы двух империй — Османской и Австро-Венгер- ной нетерпимости и религиозном экстремизме, при-
ской. Интерес представляет рассуждение английско- вел к непримиримой вражде между проживающими 
го историка А. Дж. Тойнби о формировании новых в республике сербами, мусульманами и хорватами. 
государств после распада этих империи: "Родились Из всех югославских земель наиболее сложным и про-
два новых национальных государства — Югосла- тиворечивым путем шло развитие именно Боснии. 
вия и Большая Румыния, что было символом три- В Боснии и Герцеговине турецкое завоевание 
умфа нового порядка. Каждое из этих государств есть пресекло возможность постепенного формирования 
государство-преемник как Габсбургской монархии, единой боснийской нации, как это происходило в 
так и Оттоманской империи, и каждое из этих образо- других югославских землях, более того — здесь на-
ваний представляет собой не только территории, унас- чалось широкое проникновение исламской цивили-
ледованные от двух разных династических государств, зации. Этот процесс объясняется быстрым восприя-
но также народы, объединенные по принципу нацио- тием мусульманской религии боснийскими богоми-
нальности и хранившие следы культуры двух разных лами, которые видели в османах спасителей от ка-
цивилизаций. Этот смелый политический эксперимент толического гнета. "Легкость" укоренения здесь 
может иметь успех, а может провалиться, эти синтети- мусульманства русский ученый А. Ф. Гильфердинг 
ческие национальные образования могут стать орга- объяснял и некоторой близостью учений богомиль-
ническими соединениями или же распасться на состав- ства и ислама, имеющих дуалистический характер 4 . 
ляющие... " 1 Тойнби поставил вопрос, ответ на кото- Здесь уместно остановиться на этническом проис-
рый содержится в современном югославском конфлик- хождении боснийских мусульман, поскольку этот 
те, возникшем из-за противоречий между разными вопрос является одним из самых сложных и болез-
культурами и религиями, а также вследствие взаим- ненных в современном боснийском кризисе. Боль¬ 
ных социальных и политических претензий. шинство мусульман Боснии — это местные славяне 

Югославская федерация строилась на основе (многие ученые считают, что это были сербы, хотя 
определенных исторических реалий, главной из ко- некоторые исследователи полагают, что это были 
торых был мозаичный характер ее этнической струк- хорваты), которые перешли в мусульманство. Толь-
туры. Видимо, формирование федеративного госу- ко незначительная часть боснийских мусульман яв-
дарства опередило окончательную консолидацию ляется потомками османо-тюркских переселенцев, 
наций, которые ее образуют. Поэтому не был создан часть которых позже славянизировалась . Таким 
свободный и равноправный союз, и в рамках феде- образом, можно сказать, что мусульманское насе-
рации ускоренными темпами продолжалась нацио- ление Боснии и Герцеговины возникло в результате 
нальная ферментация. К тому же границы между процессов исламизации, происходивших среди мес-
югославскими республиками, за несколькими ис- тного христианского населения (католиков и пра-
ключениями, никогда не были формально утверж- вославных) во времена владычества Османской им-
дены решениями компетентных органов. Согласно перии. Колонизаторская политика империи в этой 
господствовавшей тогда идеологии, считалось, что области не смогла изменить язык местного славянс-
вопрос о границах не имеет особого значения 2 . кого населения и его численное преобладание. Сле-
После Второй мировой войны в федерации было довательно, славянская основа, несмотря на коло-
проведено второе территориальное деление, не со- низацию, сохранилась. Но при этом произошли из-
впадающее с этническими границами. В результате менения в быту и сознании населения Боснии под воз-
в некоторых областях появились национальные действием мусульманской религиозной традиции. 
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В последнее время в связи с событиями в Бос¬ 
нии и Герцеговине в научной литературе все чаще 
рассматривается вопрос о возникновении и разви¬ 
тии боснийско-мусульманского "этноса". В 70-е гг. 
XIX в. среди населения Боснийского вилайета пра
вославные составляли 37,6 %, католики 12,7 %, а му
сульмане — 48,9 %. У последних сохранился сер¬ 
бский язык и формировалось особое национальное 
самосознание 5 . Надо отметить, что этническая и 
национальная принадлежность человека определя¬ 
ется тем, каким образом в его сознании переработа¬ 
лись и какие результаты дали окружающие его эт¬ 
нические и социальные реалии. Боснийские сербы и 
хорваты, став мусульманами, постепенно сменили 
свое сербское и хорватское самосознание на осма-
но-мусульманское. Влияние мусульманства на на¬ 
родное сознание было особенно сильным, посколь¬ 
ку нормы ислама тесно переплетаются с государ¬ 
ственным устройством. В случае с Боснией и Герце¬ 
говиной также необходимо учитывать, что ислам 
отрицает родственные связи. Таким образом, в Бос¬ 
нии и Герцеговине религиозная принадлежность 
является важной этнической характеристикой. Ре¬ 
лигиозные изменения и их воздействие на сознание 
людей — как и специфика политического развития — 
приводят к формированию особого национального 
сознания. Таким образом, на территории Боснии 
постепенно сложилась замысловатая этноконфесси-
ональная картина: различные части населения, имев¬ 
шие родственное этническое происхождение и об¬ 
щий язык, одновременно исповедовали православие, 
ислам и католицизм. Постепенно оформились три 
этноконфессиональные группы: мусульмане (пре
имущественно сербы), впитавшие турецко-исламс¬ 
кую культуру, сербы, исповедовавшие православие 
и связанные с церковнославянской традицией, и хор¬ 
ваты, попавшие под влиянии романо-германской 
традиции. При этом необходимо учитывать, что 
мусульмане Боснии и Герцеговины не поддаются 
туркизации, которая для них считается обидной. В 
этом их существенное отличие от остальных балкан¬ 
ских мусульман, которые в значительной степени 
идентифицируют себя с турками. В XIX в. боснийс¬ 
кие мусульмане "ощущали себя особой этнической 
общностью, по отношению как к иноверцам, так и 
прочим мусульманам" 6 . Поэтому можно говорить 
не об отдельном этносе, а о новой этнической общ¬ 
ности, которая эволюционирует в сторону форми¬ 
рования самостоятельного национального сознания 
и нового самоопределения. Тезис о том, что босний¬ 
ские мусульмане являются особой национальной 
группой, защищал в середине XIX в. Джон Стюарт 
Милль. В своей теории он исходил из того, что на¬ 
циональность и право на национальное самоопре¬ 
деление есть чувство национальной идентичности у 
общности людей. Критерием существования нации, 
по мнению Милля, является осознание обособлен¬ 
ности одной человеческой общности от других 7 . 

Сегодня вопрос об определении понятия "на¬ 
ция" волнует многих ученых и политологов. Этот 
вопрос рассматривается многопланово и аналитич-
но, но, тем не менее, научно обоснованной дефини¬ 
ции понятия "нация" до сих пор не существует. Роль 
религии как фактора, влияющего на национальный 
идентитет, отстаивают ряд ученых, например Жорж 
Кастелан и В. Фрейдзон, которые считают, что ре-

77 

лигия только как духовность не является определя¬ 
ющей для боснийских мусульман, но становится 
понятием национальной принадлежности 8 . Чтобы 
подчеркнуть свою обособленность как от славян 
области, так и от остальных мусульман, боснийские 
мусульмане стали называть себя "бошняками". В ус¬ 
ловиях османского господства этот этноним "упот¬ 
реблялся, когда боснийские мусульмане хотели под¬ 
черкнуть свои этнические отличия от других мусуль¬ 
м а н " 9 . Первыми концепцию особого "бошняцко-
го" народа выдвинули францисканские монахи. Они 
писали, что население Боснии бошняцкое, т.е. это 
боснийский народ, который существует между сер¬ 
бским и хорватским народами. Однако это мнение 
бытовало только среди образованных монахов, ко¬ 
торые находились под влиянием просветительских 
идей иллиризма, но не нашло отклика среди широ¬ 
ких слоев населения 1 0 . В XIX в. боснийские католи¬ 
ки не приняли идею "бошнячества" и перспективу 
создания самостоятельной Боснии. Постепенно они 
стали считать себя хорватами, частью хорватского 
народа и не восприняли идею средневекового бос¬ 
нийского государства, выдвинутую в это же время. 
Сербское православное население тоже не поддер¬ 
живало идею бошняцкой народности. Мусульмане 
Боснии жили с убеждением, что они отдельная общ¬ 
ность — бошняки, которая отличается от остальных 
балканских мусульман и турок, но также не чувство¬ 
вали себя в одной общности с боснийскими сербами 
и хорватами. Христианское население Боснии, со 
своей стороны, отрицало местных мусульман, и та¬ 
кое отношение также способствовало их обособлению. 

Фактически самоопределение населения Боснии 
и Герцеговины происходило в зависимости от веро¬ 
исповедания. Совпадение отдельных национальных 
интересов и религиозной принадлежности показы¬ 
вало, что религия доминировала в этом регионе. 
Натянутые отношения между двумя христианскими 
общинами — католической и православной — и со¬ 
перничество их национальных пропаганд свидетель¬ 
ствовало о том, что процесс национального само¬ 
определения у боснийских хорватов и сербов завер¬ 
шен. А их постоянные попытки приобщить босний¬ 
ских мусульман к себе свидетельствуют о незавер¬ 
шенности процесса превращения мусульманской об¬ 
щности в нацию. Необходимо заметить, что даже эт¬ 
ноним "бошняк" вспоследствии не закрепился за му¬ 
сульманами Боснии, поскольку им можно было обо¬ 
значать все коренное единоязычное население. 

Таким образом, на протяжении столетий раз¬ 
личные части Боснии и Герцеговины оказывались 
под господством той или иной цивилизации, но пол¬ 
ностью она не принадлежала ни к одной из них. Все 
это делало ее историческое и этнокультурное раз¬ 
витие крайне драматичным и противоречивым в 
отличие от других югославских земель. Именно в 
силу крайне противоречивого этнокультурного и 
исторического развития Боснии ее принципиальное 
отличие от других югославских республик состояло 
в том, что в ней не было единой боснийской нации, 
а существовало сразу три: сербы, хорваты и мусуль¬ 
мане, которые считали себя отдельными народами. С 
середины XIX в. до Второй мировой войны сербы со¬ 
ставляли приблизительно 42—45 % населения Боснии, 
мусульмане — 30—33 %, хорваты — 18—20 % 1 1 , т. е. 
сербы составляли этническое большинство. Карти-
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на изменилась в результате фашистской оккупации, 
когда усташи и поддерживавшие их мусульмане 
уничтожили свыше полумиллиона сербов. В итоге 
этнический баланс изменился в пользу мусульман. 

До 1958 г. мусульмане Боснии и Герцеговины 
могли декларировать себя как сербы, хорваты или 
"югославяне , национально неопределенные" . Во 
время переписи населения в 1961 г. впервые появи¬ 
лась графа "мусульмане (этническая принадлеж-
ность)" 1 2 . В итоге большая часть мусульманского на¬ 
селения Боснии определяется как "мусульмане" . 
Если в 1961 г. во всей Югославии 978 953 человек 
объявили себя "мусульманами в этническом смыс¬ 
ле", то уже десять лет спустя к этой категории отно¬ 
сили себя 1 717 млн, из которых 1 482 млн в Боснии 
и Герцеговине. В 1981 г. их число достигло 2 млн 
человек, а в Боснии и Герцеговине этот показатель 
превысил 40 % населения и "этнические мусульма¬ 
не" вытеснили сербов как традиционное большин¬ 
ство в этой республике 1 3 . 

Общественно-исторические условия не позво¬ 
лили сформироваться отдельной мусульманской 
нации. Ее идея зародилась в среде мусульманской 
интеллигенции, которая искала и колебалась между 
хорватами, сербами и идеей о боснийской или "юго¬ 
славской" нации. Таким образом, после колебаний 
между определениями "боснийской" и "югославс¬ 
кой" нации власти Югославии в поиске нового ори¬ 
гинального решения остановились на термине "му¬ 
сульмане" как не только выражающем религиозное 
содержание, но и имеющем этнический смысл. Имен¬ 
но поэтому боснийское население получило право 
определяться не только религиозно, но и националь¬ 
но как мусульманское. При этом так называемая 
"мусульманская нация", официально признанная в 
Конституции 1974 г., пользовалась правами наций 
только в Боснии и частично в Санджаке, но не охва¬ 
тывала мусульманского населения в остальных час¬ 
тях Югославии 1 4 . Надо отметитиь, что создатели 
мусульманской национальности требуют переиме¬ 
нования боснийских мусульман в "бошняков". Та¬ 
кие интеллектуалы, как Смаил Балиг, Адил Зулфи-
карпашич и Алия Исакович, говоря о бошняцкой 
нации и имея в виду боснийских мусульман, подчер¬ 
кивают, что эта идентификация не угрожает сербам 
и хорватам в Боснии. Они декларируют, что, несмот¬ 
ря на богомильское происхождение боснийских му¬ 
сульман, сегодня территория Боснии и Герцегови¬ 
ны принадлежит всебоснийцам 1 5 . С другой сторо¬ 
ны, отдельные лица, например всемирно известный 
режиссер Эмир Кустурица, не чувствуют себя му¬ 
сульманами, но не могут определить себя и как сер¬ 
бы. Здесь надо также отметить, что создание этой 
искусственной конструкции (мусульманская нация) 
было продиктовано намерением устранить проти¬ 
воречия между сербами и хорватами, стремящими¬ 
ся присоединить к себе мусульманское население. 
Однако религия и нация — это два разных понятия. 
Хотя религия и играет определенную роль в форми¬ 
ровании нации, особенно там, где сосуществуют не¬ 
сколько конфессий, она не может ни в коем случае 
отождествляться с нацией. Это явилось одной из ос¬ 
новных ошибок национальной политики Тито, кото¬ 
рая была оплачена недавней войной. 

Интерес представляет также то, что в последней 
переписи в 1991 г. в бывшей Югославии зарегист-

рировано два вида мусульман: 2,5 млн мусульман с 
заглавным " М " — национальная принадлежность, 
и 3,5 млн мусульман с маленькой "м" — религиоз¬ 
ная принадлежность. Первая группа компактно на¬ 
селяет Боснию и Герцеговину (1,9 млн человек), 
представители небольшой ее части живут также в 
Санджаке, Македонии и в других республиках. К 
мусульманам с маленькой "м" — религиозная при¬ 
надлежность — относятся албанцы, цыгане, турки 
и "югославяне", которые в большинстве случаев 
являются славянами, сохранившими свой этнос, не 
определяя его категорично, но уверенными в своей 
принадлежности к исламу 1 6 . 

Гражданская война, начавшаяся в 1991 г., по¬ 
степенно стала обретать религиозную и межгосудар¬ 
ственную окраску. Эскалация военных действий ох¬ 
ватила три самые большие бывшие республики фе¬ 
дерации — Сербию, Хорватию, Боснию и Герцего¬ 
вину. В самом начале, когда уже было ясно, что тер¬ 
риториальные споры и споры о меньшинствах не 
будут решены мирным путем, военно-политические 
наблюдатели предупреждали о последствиях пере¬ 
носа боевых действий на территорию Боснии и Гер¬ 
цеговины. Было ясно, что возможная война в этой 
республике будет продолжительной, жестокой, со 
многими человеческими жертвами и большими ма¬ 
териальными затратами. 

Поводом для войны в Боснии стало провозгла¬ 
шение суверенитета и государственной независимо¬ 
сти республики в середине октября 1991 г., а также 
ее последующее признание международным сообще¬ 
ством. Сербское население республики выступило 
против выхода Боснии из Югославской федерации, 
хорваты мечтали о присоединении к Хорватии, а 
мусульмане стремились к единой Боснии под своей 
эгидой, где они были бы основной нацией, а сербам 
и хорватам был бы предоставлен статус нацио¬ 
нальных меньшинств. Надо отметить, что стремле¬ 
ние мусульман к созданию отдельного государства 
в Боснии стало одной из причин войны, так как это 
затронуло национальные чувства сербов, не забыв¬ 
ших пятивекового владычества мусульман. Сюда же 
надо отнести и тот факт, что среди таких предста¬ 
вителей мусульманской элиты, как Алия Изетбего-
вич, существовала идея создания исламского госу¬ 
дарства, которая опиралась не некоторые фундамен¬ 
талистские теории. Важно подчеркнуть, что в осно¬ 
ве конфликта в бывшей Югославии также лежал воп¬ 
рос о праве наций на самоопределение. Европейские 
государства решительно выступали за право на само¬ 
определение как право этнической нации на собствен¬ 
ную государственность. Только в Словении этот прин¬ 
цип осуществился сравнительно беспроблемно, так как 
эта республика отличалась однородностью. 

Открытые вооруженные столкновения между 
сербами, мусульманами и хорватами быстро пере¬ 
росли в настоящую гражданскую войну на террито¬ 
рии всей республики. Введение санкций против СРЮ 
и другие меры ООН, США и их союзников не смог¬ 
ли остановить войну. В Боснии все три этнические 
общности создали свои военные, полувоенные час¬ 
ти и даже разбойничьи вооруженные группы. Таким 
образом, война в республике становилась граждан¬ 
ской, без соблюдения каких-либо правил ее ведения. 
По подсчетам сараевского профессора Иле Бошна-
ковича, в войне погибли 139 000 мусульман, 96 000 
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сербов, 28 000 хорватов и 12 000 югославян, около 
1,3 млн беженцев 1 7 . К этой страшной статистике 
надо прибавить и тот факт, что в Югославии про¬ 
исходила самая большая "этническая чистка" за 
последние 500 лет. 

Вопрос об "этнической чистке" уходит в про¬ 
шлое балканских стран. То, что происходит сейчас 
в Югославии, не начало, а страшное продолжение 
ранее сформировавшихся традиций. Этническая 
чистка стала политической стратегией правительств 
балканских государств 1 8 . Этот вопрос является глав¬ 
ной причиной всех балканских войн на протяжении 
ХХ столетия. В нынешней югославской войне "эт¬ 
ническая чистка" является приоритетом не только 
для сербов, как пытается это доказать международ¬ 
ное сообщество, и в частности США. Ее привержен¬ 
цами в равной степени являются также хорваты и 
мусульмане. С особым усердием хорваты позаботи¬ 
лись о чистке чисто сербских территорий Сербской 
Краины в Хорватии. Мусульмане тоже не уступают 
остальным. Об этом говорят события, которые про¬ 
изошли в Боснии и Герцеговине после подписания 
дейтонских соглашений (8.09, 14.09, 26.09, 5.10.1995). 
Так, например, квартал "Илиджа" в Сараево, в ко¬ 
торым когда-то жили 25 000 сербов, был четвертым 
кварталом из пяти, который перешел в руки мусуль-
мано-хорватской федерации, и только за 24 часа 
было получено 35 докладов о насилии и издеватель¬ 
ствах мусульман по отношению к оставшимся в рай¬ 
оне сербам. Международные полицейские силы 
ООН, которые наблюдали за передачей власти в 
"Илидже", оказались бессильны перед анархией 1 9 . 

14 декабря 1995 г. на конференции в Париже 
бывшая югославская автономия Босния и Герцего¬ 
вина стала самостоятельным государством, состоя¬ 
щим из двух частей — Республики Сербской и му-
сульмано-хорватской федерации. Но условиями со¬ 
глашения остались недовольны его главные участ¬ 
ники. Сербы хотели, чтобы их земли перешли к 

СРЮ, хорваты — к уже признанной Хорватии. Му¬ 
сульмане воевали за то, чтобы вся территория при¬ 
надлежала им. Таким образом, можно сказать, что 
объединение трех народов в едином государстве 
после пятилетней кровопролитной войны является 
искусственным. Сербы, хорваты и мусульмане не от¬ 
казались от своих претензий, о чем свидетельству¬ 
ют и выборы, состоявшиеся 14 сентября 1996 г. в 
Боснии и Герцеговине. Результаты голосования по¬ 
казали, что ни одна из этноконфессиональных групп 
не намерена распрощаться с националистическими 
устремлениями и начать жить вместе в мире 2 0 . Ряд 
наблюдателей предрекают, что война еще не закон¬ 
чена и надо ожидать новых столкновений. В этом 
плане весьма показательны слова Драгана Челича: 
"Между сербами, мусульманами и хорватами есть 
столько убитых, что вряд ли мы сможем жить в од¬ 
ном государстве" 2 1 . 

Фундаментальный вопрос, который еще не 
получил ответа, это вопрос о том, может ли быть 
признан статус нации за религиозно-этнической об¬ 
щностью, какой являются боснийские мусульмане, 
и можно ли административные границы этой общ¬ 
ности считать государственными. Политика Тито 
создания "наций" в этом случае ставит Европу пе¬ 
ред проблемами, не имеющими аналогов в истории 
континента. Более того, военная конфронтация со¬ 
действовала утверждению и признанию мусульман¬ 
ской национальности и ее популяризации в мире. К 
вышесказанному надо добавить, что создание ис¬ 
ламского государства на Балканах неминуемо гро¬ 
зит новыми военными столкновениями в регионе, 
поскольку мусульмане в Греции, Болгарии, Маке¬ 
донии, Сербии потребуют также создания собствен¬ 
ных мусульманских государств, притом только на 
том основании, что они исповедуют ислам. После¬ 
дние события в Косово являются тому ярким под¬ 
тверждением. 
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SUMMARY 

The article "The role of Ethnic-Religious Contradictions in the Bosnian Crisis in the 90s of the XX Century" gives 
an insight into the issues connected with the role of confessions in the process of shaping national identity in Bosnia and 
Herzegovina. Religion has been the differentiating factor in the region and played a special role in the Bosnian Moslems 
growing apart with their acquiring a separate national identity. The article surveys a range of issues involving the definition 
of the 'ethnos' of Bosnian Moslems and 'Bosnianism' (Boshnyachestvo). Special attention is paid to the process of 
emergence of a Moslem nation in Bosnia and Herzegovina, to a number of problems and consequences connected with 
the recognition of this artificial construct. The article attempts to explain the causes for the conflict which broke out in 
early 90s of the XX century, exploring the historical development of Bosnia and Herzegovina and the specific ethnic and 
confessional interrelations in contrast to other Balkan regions. Not only political claims but also striving for national self-
identification of the three national communities of Bosnia and Herzegovina underlies the recent crisis in Bosnia. 
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