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Рассматривается конфликтная ситуация в Социалистической Республике Хорватия при 
распаде СФРЮ, когда одна часть населения (хорваты) выступила за создание самостоятельного 
независимого хорватского государства, а вторая (сербы) – за сохранение республики в составе 
Югославии. Объектом исследования является процесс распада социалистической Югославии, 
предметом – противостояние хорватского и сербского населения Хорватии. Цель исследования – 
на основе оценки действий сторон установить, почему устремления хорватской части населения 
получили масштабную поддержку международного сообщества. Актуальность и практическая 
ценность исследования в том, что конфликт между сербами и хорватами помогает сформировать 
современный взгляд на иные неурегулированные межэтнические конфликты. 
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The article discusses the conflict situation in the Socialist Republic of Croatia that appeared 
because of the disintegration of Yugoslavia. The problem was that one part of the Croatian population 
(Croats) supported the creation of an independent Croatian state, and the second (Serbs) supported the 
preservation of the republic as part of Yugoslavia. The object of the research of this article is the dis-
integration of Yugoslavia. The subject is the conflict of creation and Serbian population of Croatia. 
The purpose of the study is to find out why the aspirations of the Croatian part of the population re-
ceived large-scale support from the international community. The value and relevance of the work 
lies in the fact that this article, considering the ethnic conflict between the Serbs and Croats, forms the 
modern view at other existing ethnic conflicts. 
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Сербы сожительствали с хорватами в рамках единого государства на про-
тяжении веков. Неудивительно, что на момент проведения переписи 1991 г. 
сербское меньшинство Социалистической Республики Хорватия составляло бо-
лее 12 % всего населения. Данная этническая группа достаточно компактно про-
живала на 32 % республики. Более того, на значительной части ее территории 
сербы не являлись этническим меньшинством: в 11 общинах Хорватии они пре-
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валировали, еще в 26 общинах составляли от 10 до 49 % жителей [1, с. 127; 3, c. 
166]. При этом, в югославской Хорватии, как и во всей СФРЮ, сербы считались 
государствообразующим народом. В Конституции СФРЮ и конституциях рес-
публик-субъектов они имели статус равноправного (титульного) народа [6]. 
Данный статус помогал поддерживать отношения равноправия и добрососедства 
между хорватами и сербами. 

Дезинтеграционные процессы в Югославии стали весьма болезненными для 
хорватских сербов, опасавшихся, что обретение Хорватией независимости при-
ведет к ущемлению их прав. Опасения подтверждались с приходом к власти хор-
ватских националистических сил в 1990 г. Их наиболее ярким представителем ста-
ла партия Хорватское демократическое содружество (ХДС), получившая на весен-
них выборах 2/3 мест во всех трех палатах парламента [4, с. 261–262]. Она доволь-
но легко набрала квалифицированное большинство в парламенте, поскольку выра-
жала популярную у хорватов идею создания независимого государства [9, p. 10]. 

Итогом для хорватских сербов стала утрата политических средств влияния 
на проводимые ХДС решения, ограничивающие правосубъектность своих оппо-
нентов. Ситуация вызывала серьезные опасения сербских политических сил, ко-
торые с каждым последующим шагом ХДС лишь возрастали. 

Началось все с пересмотра устоявшихся исторических оценок. ХДС стре-
милось создать национальное государство. Для идеологического обоснования дан-
ного шага новым властям Хорватии потребовалось найти историческую преемст-
венность. Примером выбрали Независимое государство Хорватия периода Второй 
мировой войны. Выбор был понятен, поскольку Независимое государство Хорва-
тия, несмотря на статус международной марионетки, все же объединяло хорватское 
население, охватывая большую часть Хорватии. Но тогдашние власти проводили 
политику геноцида, жертвами которой стали сотни тысяч сербов [2, с. 443–482]. 

Пересмотр официальной истории Хорватии привел к возрождению движения 
усташей (хорватского националистического движения времен Второй мировой 
войны), что заставило сербов по-настоящему сомневаться в собственной безопас-
ности в границах независимой Хорватии [8]. Среди них усилилась идея сохранения 
единой Югославии, однако она наталкивалась на жесткое противодействие хорват-
ских властей [1, с. 137; 9, p. 10]. В ответ сербы для защиты своих интересов стали 
объединятся в содружества. Первое среди них – Содружество шести общин Лики 
и Северной Далмации – было создано 27 июня 1990 г. [1, с. 137–139] 

Подобная консолидация не была безосновательной, поскольку уже 28 ию-
ня 1990 г. парламенту Хорватии был представлен первый официальный проект 
новой Конституции, в котором содержались явно антисербские поправки:  

- государственным языком Хорватии становился только хорватский; 
- в государственную символику включались элементы символики усташей; 
- снималась необходимость квалифицированного большинства при голосо-

вании в Саборе по вопросам отношений между различными национальностями 
Хорватии [9, p. 12]. 

В очередной раз подрывались устои мирного сожительства двух балкан-
ских народов. Сербское национальное движение становится на путь создания 
своей автономии в составе Хорватии. Съезд сербских национальных сил 25 июля 
1990 г. создает специальные органы (Сербские вече и Сабор) для управления бу-
дущей автономией и принимает декларацию об автономии хорватских сербов на 
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основе права народа на самоопределение [1, с. 141]. В подтверждение своих дей-
ствий Сербское вече решает провести референдум о создании автономии сербов 
в Хорватии.  

Власти посчитали референдум покушением на территориальную целост-
ность Хорватии и сделали все возможное, чтобы помешать сербскому волеизъ-
явлению, однако в полной мере им это не удалось. Референдум состоялся 19 ав-
густа. Сербам удалось его провести в 28 общинах полностью и в 23 общинах 
частично. Абсолютное большинство проголосовавших ответили согласием на 
создание сербской автономии [1, с. 142]. По результатам референдума – 21 де-
кабря 1990 г. провозглашается Сербская автономная область Краина, а 22 декаб-
ря принимается ее Устав [1, с. 142].  

Реакция хорватов на это событие оказалась практически незамедлитель-
ной. Уже 22 декабря они провозгласили Конституцию нового государства. В но-
вой редакции Основного закона Хорватия определялась как национальное госу-
дарство хорватского народа и государство представителей иных народов и 
меньшинств, являющихся его гражданами. Сербское население получало статус 
не равноправного народа Хорватии, а национального меньшинства [1, с.143; 
3, с. 167, 7; 8]. Конституционно закреплялась территориальная целостность 
страны. По мнению властей, снизив статус сербов до уровня национального 
меньшинства, они лишали данную этническую группу юридического права на 
самоопределение, предотвращая ее вероятный выход из состава Хорватии. 

Принятие Конституции вызвало эскалацию межэтнической напряженно-
сти. Своими действиями хорваты создавали конфликт. Но по сути они просто не 
видели иного способа обеспечить целостность и независимость Хорватии, по-
скольку хорватские сербы настойчиво заявляли, что видят себя в Югославской 
Хорватии, а не в Хорватии. Сохранив равный статус обоих народов, хорватские 
власти создавали юридическую возможность вмешательства Сербии во внутрен-
ние дела Хорватии. Независимость хорватского государства потенциально ока-
зывалась под угрозой.  

В свою очередь, хорватские сербы не чувствовали себя в безопасности без 
привязки к Белграду. Конституция окончательно хоронила надежды на этниче-
ское равноправие. И если вначале в сербском национальном движении было 
влиятельным умеренное течение, настроенное на компромисс и строительство 
государства независимо от Белграда, то по мере роста хорватских национали-
стических настроений и влияния последователей усташей умеренное течение 
вытеснялось более радикальным. Оно ориентировалось на поддержку Сербии. 
Оба народа оказались заложниками дилеммы этнической самостоятельности и 
даже выживаемости. Никто не хотел уступать, и дальнейший расклад сил стал 
очевиден как курс на конфронтацию [8]. 

19 мая 1991 г. проходит референдум об отделении Хорватии от Югославии. 
За суверенное государство проголосовали более 91 % граждан. Данная цифра ока-
залась столь высокой постольку, поскольку сербы, локализованные в Сербской 
автономной области Краина, в референдуме не участвовали. Тем не менее, не-
смотря на определенную сомнительность результата, хорватские власти приняли 
его и продолжили курс на отделение. В дальнейшем результаты референдума 
признал ряд международных институтов, что означало поддержку мировым со-
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обществом суверенитета Хорватии. Вскоре после принятия Конституции,15 янва-
ря 1992 г., Хорватия была признана независимым государством [4, с. 263]. 

Лишенные возможности участия в референдуме, хорватские сербы не со-
гласились с его результатами. Это привело к объявлению 19 декабря 1991 г. не-
зависимой Республики Сербская Краина [5, с. 225]. В целом под ее юрисдикцию 
попадал 61 % процент сербов, проживающих в Хорватии [8]. Самопровозгла-
шенное государство, несмотря на все старания, международной поддержки 
и международного признания не получило. 

Итак, в процессе распада социалистической Югославии хорватские нацио-
налистические силы абсолютно законно пришли к власти и получили квалифи-
цированное большинство в новосозданном парламенте Хорватии. Введенные 
нормы законодательства позволяли ХДС понизить статус хорватских сербов. 
Иное дело, что статус национального меньшинства ущемлял права сербов, ли-
шая их ряда культурно-политических свобод. Но прежде всего он упразднял 
право сербов на самоопределение. 

Общественное мнение сербов оценило действия новых хорватских властей 
как несправедливые и антигуманные. Но правила и пути нормотворческого про-
цесса указывали на их законность. Более того, хорваты на основании нового за-
конодательства квалифицировали сербов, борющихся за автономию, преступни-
ками и сепаратистами. Тем самым обосновывалось право ущемлять их граждан-
ско-политические права и исключать участие в определении дальнейшей судьбы 
Хорватии. В целом законодательные решения на длительную перспективу вы-
страивали барьер для добрососедства и равноправия двух народов, предопреде-
ляя нестабильность на постюгославском пространстве. 
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