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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ХОРВАТИИ (1990—2000-е гг.)

 Екатерина Шимкевич

Общественные организации и объедине-
ния приобретают в современном мире все 

более широкие функции, реализуя совмест-
но с государственными институтами различ-
ных стран целый ряд важных задач. Одной из 
них является содействие мирному урегулиро-
ванию в зоне вооруженных конфликтов, кото-
рые на рубеже ХХ—ХХI вв. отличаются высо-
кой интенсивностью, вовлечением значитель-
ного числа сторон и наличием сложного ком-
плекса противоречий: политических, конфес-
сиональных, этнических и т. д.

Исходя из этого изучение исторического 
опыта участия общественных организаций в 
преодолении последствий вооруженных кон-
фликтов и процессе мирного урегулирова-
ния представляется весьма актуальным и не-
обходимым направлением современных ис-
следований. Одним из интересных приме-
ров такого участия является ситуация в Хор-
ватии в 1990-е — начале 2000-х гг., где пред-
ставители различных организаций активно 
работали в зоне военных действий, а затем 
содействовали хорватскому правительству в 
оказании помощи пострадавшему от воору-
женного конфликта населению и урегули-
ровании последствий военного противостоя-
ния. Такое взаимодействие правительствен-
ных структур с общественными организаци-
ями для решения важных для государства за-
дач заслуживает внимания с учетом возмож-
ности применения сходных схем для реали-
зации различных аспектов государственной 
политики в постсоветских странах. Опреде-
ление роли общественных организаций Хор-
ватии в решении указанных проблем, как 
и рассмотрение специфики деятельности 
в конкретных условиях вооруженного кон-
фликта в бывшей Югославии, является це-
лью данной статьи.

Необходимость особого внимания к на-
званной проблематике обусловлено также 
тем обстоятельством, что она пока еще не ста-
ла предметом отдельного изучения в постсо-
ветской и европейской историографии. Так, 
в работах украинских и российских исследо-
вателей Е. Ю. Гуськовой, А. Я. Маначинско-
го и Н. З. Нагорного упоминается лишь о де-

ятельности международных организаций в ре-
спубликах бывшей Югославии в период воору-
женных конфликтов 1990-х гг. [1—3].

Для хорватских ученых исследование раз-
личных аспектов деятельности обществен-
ных организаций в сфере мирного урегули-
рования и преодоления последствий воору-
женных конфликтов является более актуаль-
ным, поскольку даже накануне вступления 
Хорватии в Европейский союз, которое наме-
чено на 1 июля 2013 г., проблема остается до-
статочно острой. В хорватском обществе про-
должается дискуссия о роли отдельных поли-
тических деятелей и военачальников в воору-
женных конфликтах 1990-х гг., в частности об 
оправданности их действий по защите сувере-
нитета и территориальной целостности Хорва-
тии, которые рассматриваются сегодня между-
народным сообществом как военные преступ-
ления. Можно выделить несколько публика-
ций по данной теме, в которых частично осве-
щена деятельность общественных организа-
ций и гражданских инициатив в период воен-
ных действий в Хорватии в 1991—1995 гг. Это 
работы признанного эксперта в области прав 
человека С. Дворника [7], социологов Б. Били-
ча [6], Б. Шалая [15]. В коллективной моногра-
фии, подготовленной сотрудниками «Центра 
по работе с прошлым ''Документа''», и сбор-
нике статей, изданном Центром ненасиль-
ственных действий, более комплексно иссле-
дуется гуманитарная и правовая работа обще-
ственных организаций, акцентируется внима-
ние на преодолении последствий вооруженно-
го сербско-хорватского конфликта [4—5]. Сле-
дует также отметить книгу британского поли-
толога П. Стаббса, в которой рассматривают-
ся отдельные аспекты такой деятельности [17].

Важным источником информации могут 
служить публикации хорватских периодиче-
ских изданий: «Свободной Далмации», «Хор-
ватских новостей», «Утреннего листа», «Вечер-
него листа» и Интернет-ресурсов «Т-портала» и 
«Хорватской альтернативы» [9—11; 16; 18—19].

Первые национальные общественные орга-
низации в изучаемой сфере начали работу по-
сле провозглашения Хорватией независимости 
от Югославской федерации в 1991 г. в условиях 



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  1  —  2 0 1 3

55

эскалации вооруженного сербско-хорватского 
конфликта, который привел к массовым воен-
ным преступлениям против гражданского на-
селения и нарушениям прав этнических мень-
шинств. Противоречия между новым хорват-
ским правительством, сформированным по 
итогам проведенных в 1990 г. многопартий-
ных выборов, и лидерами сербского меньшин-
ства в Хорватии привели к вооруженному кон-
фликту, который перерос в полномасштабную 
войну 1991—1995 гг. Нарушения прав человека 
приобрели в этот период массовый характер. 
В особой мере это касалось хорватского реги-
она Славония, где большинство населения со-
ставляли сербы. В этой ситуации особую акту-
альность приобрела кропотливая и тщатель-
ная работа по выявлению фактов и причин на-
рушений, преодолению их последствий, ока-
занию помощи пострадавшим. «Локальные», 
согласно принятому в хорватских источниках 
определению, организации, могли зачастую 
эффективнее и быстрее правительственных 
институтов реагировать на гуманитарные по-
требности населения и предоставлять ему не-
обходимую поддержку в условиях масштабных 
разрушений и потока беженцев в наиболее по-
страдавших от вооруженного конфликта райо-
нах. Во многих случаях они также могли более 
точно и оперативно определить адресатов для 
предоставления срочной помощи в различных 
регионах Хорватии. Среди общественных ор-
ганизаций следует, в первую очередь, назвать 
такие, как «Зеленая акция», «Сварун», «Обще-
ство по улучшению качества жизни» [5].

В работе указанных организаций в изучае-
мый период можно условно выделить два эта-
па: военный и постконфликтного восстанов-
ления. Первый этап охватывает 1990 — август 
1995 г., когда на территории Хорватии проис-
ходил вооруженный сербско-хорватский кон-
фликт. Второй этап начался в сентябре 1995 г. с 
введением в регион Славония миротворческих 
войск ООН и продолжается до сих пор, так как 
и правительство Хорватии, и общественные 
организации по-прежнему заняты ликвидаци-
ей масштабных разрушений и последствий во-
енных действий.

В ходе первого этапа происходили инсти-
туционализация и формирование предмет-
ного поля деятельности изучаемых организа-
ций. Эти процессы заметно ускорились после 
провозглашения Хорватией независимости 
25 июня 1991 г. и последующей эскалации во-
оруженного сербско-хорватского конфликта. 
В этой ситуации представители гуманитарных 
организаций, а также интеллектуальной, на-
учной и творческой элиты страны выступили 
с призывом к правительству оказать незамед-
лительную помощь и необходимую поддерж-
ку населению городов, оказавшихся в зоне бо-
евых действий. К этой деятельности актив-
но подключились различные гуманитарные 
инициативы и волонтерские группы, сосредо-

точившись на реализации проектов в отдель-
ных городах. Необходимая помощь, к приме-
ру, была оказана жителям Дубровника, кото-
рые в результате блокады города Югослав-
ской народной армией оказались в тяжелом 
положении из-за отсутствия электроэнергии, 
воды, продовольствия и медикаментов. Для 
решения проблемы был сформирован специ-
альный «Конвой Либертас», который в нача-
ле ноября 1991 г. прибыл из Риеки в Дубров-
ник [8; 13]. Гуманитарная помощь предназна-
чалась для населения всего Далматинского по-
бережья Хорватии, а также для беженцев, ко-
торые приезжали в Дубровник из других горо-
дов Хорватии.

Следует также обратить внимание на ра-
боту Антивоенной кампании Хорватии, нача-
ло деятельности которой совпало с активной 
фазой конфликта 4 июля 1991 г. и объединило 
более 20 общественных организаций. Штаб-
квартира Антивоенной кампании Хорватии 
находилась в Загребе, а в различных регионах 
страны были открыты ее отделения, нацелен-
ные на оказание необходимой правовой и гу-
манитарной помощи людям, пострадавшим в 
результате боевых действий. Важнейшим на-
правлением деятельности кампании в услови-
ях эскалации вооруженного конфликта яви-
лось оказание конкретной поддержки жерт-
вам войны [5], что в конечном счете и обусло-
вило общественный резонанс от деятельности, 
сфокусированной на реализации проектов на 
двух уровнях, которые условно можно обозна-
чить как «практический» и «теоретический».

В рамках первого, практического, уровня 
следует выделить несколько направлений де-
ятельности. Прежде всего, эта организация си-
стемы волонтерских групп, которые оказыва-
ли психологическую, материальную, право-
вую помощь пострадавшим, работали с бежен-
цами в лагерях, помогали в восстановлении 
разрушенных районов. Отдельные группы во-
лонтеров работали, к примеру, в гг. Карловац, 
Липик, Осиек, Пакрац, Пореч, Риека [5]. В ре-
зультате их деятельности были заново отстро-
ены и отремонтированы дома, воссоздана ин-
фраструктура городов и сел, оказана необходи-
мая правовая помощь пострадавшим. Анало-
гичными задачами занимались такие локаль-
ные организации, как «МираМида» (Пакрац), 
«Антивоенная кампания — Карловац» (Карло-
вац), «Женская группа» (Пореч), «Мирная за-
щита Риеки — Сунцокрет» (Риека) и многие 
другие [5, s. 133—134].

Еще одним практическим проектом ста-
ло создание системы электронных объявле-
ний и обмена сообщениями между жителя-
ми различных регионов Хорватии и других 
республик бывшей Югославии, которая по-
лучила название «ЗаМир» и начала работу в 
1992 г., установив постоянное сообщение меж-
ду Загребом (Хорватия) и Белградом (Сербия). 
В 1993—1995 гг. к данному проекту подклю-
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чились Любляна (Словения), Сараево и Тузла 
(Босния и Герцеговина), Приштина (Автоном-
ный край Косово и Метохия). Благодаря нали-
чию такого сообщения беженцы, вынужден-
ные переселенцы, другие люди, пострадавшие 
в результате военных действий, могли делать 
запросы о поиске родных и близких, публико-
вать в Интернете объявления и писать сообще-
ния по электронной почте. Такая возможность 
представлялась крайне необходимой в услови-
ях фактического отсутствия телефонной свя-
зи между бывшими республиками Югосла-
вии. Сервер программы «ЗаМир» находился в 
Германии, а позже и в Австрии, что позволило 
расширить поиски пропавших без вести, уста-
новить местонахождение вынужденных пере-
селенцев и беженцев. Успех проекта обусловил 
его расширение до трех взаимосвязанных про-
ектов — «ЗаМирНэт», «ЗаМирЗине», «Искон» 
[20].

В рамках практической работы кампа-
нии проводилось регулярное обеспечение по-
страдавших продовольствием, водой, медика-
ментами, предметами первой необходимости. 
Были организованы эвакуация мирного насе-
ления из зон военных действий, размещение 
беженцев и вынужденных переселенцев в при-
нимающих семьях, лагерях, центрах. Напри-
мер, в Дубровнике беженцы из соседних реги-
онов расселялись в отелях либо перевозились 
по морю в более безопасные районы [8; 13].

Важным аспектом деятельности обще-
ственных организаций были постоянный диа-
лог и сотрудничество с руководителями мест-
ных органов власти, что позволяло соотносить 
деятельность волонтеров с задачами прави-
тельственных структур. Осуществлялось вза-
имодействие с представителями националь-
ных меньшинств и международных организа-
ций. В результате были поддержаны инициа-
тивы по решению проблем временно переме-
щенных или депортированных граждан, ока-
занию правовой помощи, обеспечению по-
страдавших продуктами питания и жильем. 
Кроме того, проводился постоянный монито-
ринг этноконфессиональной ситуации в ме-
стах проживания национальных меньшинств, 
что позволяло обратить внимание на обеспе-
чение гарантированных конституцией прав. 
Такое наблюдение охватывало всю террито-
рию Хорватии, а также Боснию и Герцеговину. 
Результаты публиковались в виде отдельных 
изданий или совместных с международными 
организациями отчетов. Кроме того, регуляр-
но издавались информационные бюллетени и 
газеты с актуальной информацией о послед-
ствиях военных действий, свидетельствами бе-
женцев и очевидцев. «Антивоенная кампания 
Хорватии», например, в 1990-х гг. выпускала 
в Загребе газету «ARKzin», инициатива «Кон-
вой Либертас» в течение декабря 1991 — мар-
та 1992 г. ежедневно публиковала бюллетень 
«Голос из Дубровника» [5; 8].

Отдельное место занимала проблема раз-
рушения культурных, исторических и архи-
тектурных памятников. Было налажено по-
стоянное сотрудничество с представителями 
ЮНЕСКО, которые проводили самостоятель-
ное наблюдение в городах Далматинского по-
бережья: Дубровнике, Порече, Пуле, что было 
связано со значительными разрушениями па-
мятников мирового культурного наследия в 
этом регионе [5; 8; 13].

Теоретический уровень деятельности об-
щественных организаций подразумевал вы-
работку мирных принципов строительства со-
временного общества и урегулирования кон-
фликтов, развитие правовой культуры, отказ 
от насилия в политике. Основными формами 
реализации обозначенных направлений ста-
ли проведение «круглых столов», семинаров, 
форумов, конференций и т. д. [5]. «Антивоен-
ная кампания Хорватии» способствовала про-
ведению этих мероприятий в различных горо-
дах страны, а также открытию филиалов в тех 
странах Европы, куда выехали югославские бе-
женцы. Деятельность таких центров была свя-
зана в основном с решением проблем вынуж-
денных переселенцев, оказанием правовой и 
материальной помощи, воссоединением се-
мей, поиском пропавших без вести. 

В целом же практический и теоретиче-
ский аспекты деятельности хорватских обще-
ственных организаций во время вооруженно-
го сербско-хорватского конфликта позволили 
оказать правительству Хорватии необходимую 
помощь в решении первоочередных проблем 
гражданского населения, выработке эффек-
тивных методов оказания психологической, 
социальной, правовой и материальной помо-
щи; формировании принципов мирного раз-
вития общества, расследования совершенных 
в 1991—1995 гг. военных преступлений.

Начало второго этапа в деятельности хор-
ватских общественных организаций было свя-
зано с окончанием в мае—августе 1995 г. воен-
ных операций «Молния» и «Шторм», в резуль-
тате которых хорватская армия ликвидирова-
ла существовавшую в 1991—1995 гг. Республи-
ку Сербская Крайна. Вооруженный конфликт 
на территории Хорватии завершился, но его 
последствия определили направления работы 
общественных организаций на последующие 
полтора десятилетия. По характеру своей дея-
тельности в этот период изучаемые организа-
ции можно условно разделить на две группы: 
научно-исследовательские и правовые.

Представители организаций первой груп-
пы сосредоточились на фиксации фактов со-
вершения военных преступлений во время во-
оруженного конфликта, занимались их подроб-
ным изучением, проводили опрос пострадав-
ших и свидетелей, работали с беженцами и вы-
нужденными переселенцами, организовывали 
исследовательские миссии. Результатом такой 
деятельности стало сохранение исторической 
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памяти о совершенных военных преступ-
лениях, создание архивных фондов и сбор не-
обходимых документов, что в итоге способство-
вало преодолению последствий вооруженного 
конфликта и постепенному снижению меж-
этнической напряженности. Наиболее важ-
ными организациями, занятыми исследова-
тельской деятельностью, были и продолжают 
оставаться «Центр по работе с прошлым ''До-
кумента''» (Загреб), «Центр за мир, ненасилие 
и права человека» (Загреб, Осиек), «Хорват-
ский мемориально-документационный центр 
Отечественной войны» (Загреб) [14]. Резуль-
таты их исследований публиковались в виде 
монографий, сборников документов и свиде-
тельств, ежегодных отчетов, освещались на на-
учных и научно-практических конференциях, 
семинарах, форумах, стали основой разработ-
ки новых исследовательских проектов по уст-
ной истории, дальнейшей работы с пострадав-
шими и свидетелями преступлений, организа-
ции музейных экспозиций.

Сотрудники организаций второй группы 
предоставляли бесплатную юридическую по-
мощь жертвам преступлений, их родствен-
никам, семьям погибших военнослужащих 
и мирных жителей, открывали адвокатские 
офисы в отдаленных районах, осуществляли 
мониторинг судебных процессов над военны-
ми преступниками. Кроме того, они принима-
ли активное участие в обсуждении и реализа-
ции различных гражданских инициатив, вели 
постоянный диалог с представителями орга-
нов власти, помогали в решении имуществен-
ных споров и возвращении беженцев в места 
бывшего проживания. Среди этих структур не-
обходимо выделить «Центр женщин — жертв 
войны» (Загреб), «Комитет солидарности Дал-
мации» (Сплит), «Дом прав человека» (За-
греб) и др. [12; 14].

В работе всех общественных организаций 
Хорватии в период послевоенного восстанов-
ления можно выделить и общие направления: 
1) сотрудничество с международными миро-
творческими силами в процессе мирного уре-
гулирования в регионе Славония; 2) участие 
в восстановлении городов и сел, работа с ве-
теранами военных действий, помощь женско-
му населению пострадавших от войны регио-
нов; 3) оказание правовой помощи и развитие 
правовой культуры. Итогом такой деятельно-
сти стало формирование новых общественных 
и волонтерских организаций, таких, к приме-

ру, как «Центр мира, ненасилия, психосоци-
альной помощи и прав человека» и «Граждан-
ский комитет по правам человека» (Загреб). 
Хорватские общественные организации пра-
вового профиля в 2006 г. наряду с аналогич-
ными стуктурами из других республик вошли 
в состав Региональной комиссии по расследо-
ванию преступлений на территории бывшей 
Югославии [14]. Создание данной организа-
ции позволяет говорить о том, что страны бал-
канского региона в настоящее время стара-
ются коллективными усилиями не только из-
учить проблему военных преступлений, но и 
преодолеть их последствия с целью оказания 
помощи пострадавшим, снижения межэтниче-
ской и межконфессиональной напряженности, 
совместного решения актуальных вопросов ре-
гиональной безопасности.

Таким образом, в изучаемый период харак-
терной особенностью деятельности хорват-
ских общественных организаций было предо-
ставление целенаправленной помощи постра-
давшим от военных действий. Активная рабо-
та этих организаций соответствовала интере-
сам хорватского государства, что позволило им 
наладить постоянное взаимодействие с прави-
тельственными структурами. Масштабные раз-
рушительные последствия военных действий 
потребовали активизации усилий уже суще-
ствовавших общественных инициатив Хорва-
тии, а также создания новых в период как во-
оруженного сербско-хорватского противостоя-
ния, так и после его окончания. Для преодоле-
ния последствий войны общественными орга-
низациями был выработан достаточно широ-
кий спектр подходов, который подразумевал 
теоретический и практический уровни работы 
этих структур во взаимодействии с правитель-
ством Хорватии, международными организа-
циями и волонтерскими службами. Это позво-
лило оперативно и своевременно реагировать 
на потребности гражданского населения, ре-
шать возникавшие проблемы правового и ма-
териального характера.

В заключение необходимо отметить, что де-
ятельность общественных организаций про-
должает оставаться важной для хорватского 
государства, поскольку направлена на преодо-
ление негативных последствий войны и сни-
жение межэтнической напряженности как не-
обходимых предпосылок нормализации от-
ношений Хорватии с другими республиками 
бывшей Югославии.
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«Роль общественных организаций в процессе мирного урегулирования в Хорва-
тии (1990—2000-е гг.)» (Екатерина Шимкевич)

В статье охарактеризованы основные направления деятельности хорватских обществен-
ных организаций в сфере мирного урегулирования и преодоления последствий вооруженного 
конфликта в Хорватии в первой половине 1990-х гг. Выделены два этапа в процессе формиро-
вания и работы этих организаций: в период и после завершения военных действий, обозначе-
ны практический и теоретический уровни их деятельности.

 
«The Role of NGOs in the Peace Process in Croatia (the 1990s—2000s)» (Ekaterina 

Shymkevich)

The article describes the main directions of the Croatian non-governmental organizations activities 
during the peace process and the overcoming of the military confl ict consequences in Croatia in the 
fi rst half of the 1990s. Two periods in the process of formation and activity of these organizations are 
distinguished: during the military actions and after the ceasefi re. Practical and theoretical levels of 
their activities are identifi ed.
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