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Аннотация: Данная статья посвящена причинам и особенностям
боевых действий на территории бывшей Югославии между Боснией и
Герцеговиной,

именуемые

Боснийским

кризисом.

Так

же

будут

рассмотрены методы борьбы и вмешательства НАТО в конфликт.
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Боснийский кризис 1992-1995 гг. начался впоследствии распада
Югославии. Конфликт проходил на территории Республики Боснии и
Герцеговины.

Босния

и

Герцеговина

были

многонациональными

государствами, на территории которых проживали: 43,7% – боснийские
мусульмане, 31,4% – сербы, 17,3% – хорваты и 5,5% – югославы [2].
Поэтому Боснийский кризис можно назвать как острый межнациональный
конфликт.
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Поначалу конфликт разгорелся между Армией Республики Босния и
Герцеговина, которая состояла в основном из боснийских магометан,
Хорватским советом обороны и Вооруженными силами Республики
Сербской, состоявшей из сербов. Хорваты были заинтересованы в
присоединении к себе территории, заселенными их соплеменниками,
временно остановили боевые действия против сербов. 6 мая 1992 года в
австрийском городке Граце между президентом Республики Сербской
Радованом Караджичем и президентом Хорватской республики Мате
Бобаном был заключен договор о прекращении конфликта между сербскими
и хорватскими силами. Они развязали военные действия против боснийцев.
Конфликт характеризовался безжалостными военными действиями,
обстрелами населенных пунктов, этническими чистками, геноцидом. Осада
Сараево и кровавая бойня в Сребренице стали горькими и всем известными
событиями данной борьбы.
Позднее, в целях урегулирования положения на Балканах была
сформирована под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН)
Контактная группа в области бывшей Югославии, в которую вступили:
Российская федерация, США, Великобритания, Франция и Германия.
Проблемой данной группы было отыскать метод примирения сторон и
рекомендовать план урегулирования взаимоотношений [4, c. 123-130]. В
1992–1994 гг. представители данных групп приготовили ряд альтернатив
проекта разделения Боснии на сербскую, хорватскую и мусульманскую
части,

однако

ни

один

из

альтернатив

не

был

утвержден

противоборствующими сторонами.
После безуспешных попыток, руководство США пришло к идеи о
необходимости использования силы против боснийских сербов и
непосредственно самой Сербии. Руководство НАТО утвердило разрешение
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применять боевые силы для вмешательства в Боснию. Согласно инициативе
США 1994 г. для эффективного противостояния с сербами была
сформирована Мусульмано-хорватская федерация [3]. В феврале 1994 года
НАТО в первый раз использовало оружие на территории бывшей
Югославии, применив военно-воздушные силы. Уже после этого НАТО
начало сильнее вторгаться в Боснийский конфликт. После Сребреницы и
взрыва на рынке Маркале в 1995 г., по санкции Совета Безопасности ООН
были введены войска НАТО.
Глава Сербии Слободан Милошевич и власть вели себя осторожно и
приняли решение тайно прийти к соглашению с президентом Хорватии
Франьо Туджманом о «размене территории». Согласно их плану Сербия
достигала соглашения о подавлении хорватами сербского сопротивления
изнутри Хорватии, в том числе Сербскую Краину. В обмен на это, Хорватия
соглашалась бы на отделение от Боснии сербских частей и их
присоединение к Сербии, при этом Мусульмано-хорватская федерация
кроме того могла бы быть захваченной Хорватией. В следствии данного
плана хорваты сумели подавить противодействие сербов, сопровождаясь
многочисленными кровавыми этническими чистками, изнасилованиями и
жертвами среди мирного населения. Но не смотря на эти большие жертвы,
Сербия никак не сумела достичь присоединения сербских частей Боснии [6].
В апреле 1994 г. появился новый кризис, связанный с безопасным
районом около города Горажде. Обстановка формировалась согласно
простому сценарию: боснийские мусульмане приступили к наступлению из
города, объявленного ООН безопасным районом, где практически никаких
противозаконных военных формирований не должно было быть. В
результате боснийские сербы предприняли наступление, которое встретило
опасность применения военно-воздушных сил НАТО. В этот раз
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авиационные удары избежать никак не получилось, хотя подобные усилия
предпринимались. 10 и 11 апреля 1994 г. по позициям боснийских сербов
были нанесены воздушные удары НАТО.
Необходимо
бомбардировках

обратить
принималось

внимание
не

на

Советом

то,

что

разрешение

Безопасности

ООН,

о
а

командующим миротворческими силами ООН английским генералом М.
Роузом, представителем Генерального секретаря ООН Я. Акаси и
командованием НАТО. Здесь и в иных вариантах был применен созданный
в ООН и НАТО принцип «двойного ключа», исключавший Совет
Безопасности ООН из принятия решений о нанесении воздушных ударов.
Этот механизм был ещё наиболее упрощен по просьбе генсека НАТО в 1995
г., когда из него ликвидировали не только Совет Безопасности ООН, но и
спецпредставителя Главного секретаря ООН Я. Акаси [1].
Уже после ряда боевых поражений сербские силы в Боснии дали
согласие на мирные переговоры. В ноябре 1995 года в Дейтоне (США)
произошла встреча лидеров Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины при
участии представителей США, Российской федерации и Евро-Союза, в ходе
которых были заключены Дейтонские соглашения. Босния и Герцеговина
были превращены в конфедерацию из 2-ух частей – Республики Сербской и
Мусульмано-хорватской федерации с собственным местным центральным
правительством, но слабым.
14 декабря 1995 года в Париже было подписано соглашение об
урегулировании между Хорватией и Сербией, предусматривавшее решение
конфликта на базе массового переселения гражданского населения. В
результате был развален принцип общего проживания различных народных
групп, который существовал в течении множества столетий.
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Таким образом, согласно последним сведениям, количество убитых
составило 100-110 тыс. человек, количество беженцев - более чем 2,2
миллионов.

Данные

показатели

делают

этот

конфликт

наиболее

разрушительным в Европе со времен 2-ой Мировой войны [5].
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