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Аннотация. В статье рассматривается опыт политического использования 
исторического прошлого на постъюгославском пространстве на примере 
двух ключевых государств региона – Сербии и Хорватии. Сербо-хорватское 
соперничество, дважды в XX в. переходившее в кровопролитное противостояние, 
наложило глубокий отпечаток на политику памяти в каждой из этих политий. 
Сербский и хорватский исторические нарративы, описывающие события 
Второй мировой войны и вооруженных конфликтов 1991-1995 гг., не просто 
конкурируют друг с другом, но предлагают несовместимые интерпретации, 
в результате чего появляются основания говорить о возникновении дилеммы 
мнемонической безопасности. Суть ее состоит в том, что систематическое 
оспаривание определенного нарратива, значимого для “биографии” сообщества 
и представляющего его в мировой политике государства, в конечном счете 
подрывает уверенность представителей сообщества в устойчивости его 
существования. Дилемма мнемонической безопасности также означает, что 
под уже существующие между государствами и сообществами противоречия 
в различных сферах подводится исторический и символический базис. В этих 
условиях конфликт памяти становится важным и даже конституирующим 
элементом формирования макрополитической идентичности. Как 
показывает динамика сербо-хорватских отношений, дилемма мнемонической 
безопасности достаточно инерционна и устойчива, она может сохраняться 
и препятствовать постконфликтному урегулированию даже в существенно 
изменившемся международно-политическом контексте, когда основные 
предпосылки противостояния уходят в прошлое. События, которые могут быть 
интерпретированы как акты геноцида, военные преступления или преступления 
против человечности, уместно рассматривать как важнейшие индикаторы или 
как темы, описание которых (либо замалчивание) является определяющим 
для мнемонического ландшафта соответствующей страны. В статье также 
анализируется противоречивое влияние на политику памяти в Хорватии и Сербии 
процессов европейской интеграции, которые стимулируют как реальные 
изменения в этой сфере, так и различные имитационные практики. 
Ключевые слова: политика памяти, распад СФРЮ, Сербия, Хорватия, 
этнонационализм, идентичность, этническая мобилизация, дилемма 
мнемонической безопасности, постконфликтное урегулирование, евроинтеграция.
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В фокусе внимания настоящей статьи – опыт политического использования 
исторического прошлого на постъюгославском пространстве после распада 
СФРЮ на примере двух ключевых государств региона – Сербии и Хорватии. 
В странах Западных Балкан политика памяти не просто глубоко интегрирована 
в решение ряда задач внутренней и внешней политики отдельных государств – 
она используется в качестве важнейшего инструмента нациестроительства, 
легитимации политических режимов, интеграции в наднациональные объе-
динения. Подобно политике памяти в России и других странах постсоветского 
пространства, политика памяти на Западных Балканах также является “полем 
битвы”, на котором сталкиваются принципиально разные модели работы 
с историческим прошлым. С одной стороны, в странах этого региона с теми 
или иными вариациями реализуется модель проработки трудного прошло-
го / коллективной травмы. С другой – важнейшим фактором политики памяти 
является запрос на конструирование исторического нарратива, пригодного для 
формирования макрополитической идентичности [Ефременко, Малинова, 
Миллер 2018]. При этом для ключевых стран региона основной проблемой 
политики памяти становится также описание событий недавнего прошлого 
в прямой увязке с их рассмотрением органами международного транзитивного 
правосудия, а именно Международного трибунала по бывшей Югославии. 

Сербия столкнулась с наиболее серьезным вызовом, обусловленным транс-
формацией макрополитической идентичности и политики памяти. Прежде 
всего, это проблема вынужденного принятия той модели государственного 
существования, которая сложилась по итогам военных, политических и мо-
ральных поражений в результате практически полного краха программы 
Великой Сербии. Последовали насильственное нарушение территориальной 
целостности, ослабление суверенитета и усиление зависимости Сербии от 
Европейского союза и Запада в целом, особенно в вопросе о сотрудничестве 
с Международным трибуналом по бывшей Югославии, признание и выпол-
нение его решений, разрушение исторического союза с Черногорией. Этого 
перечня, далеко не полного, уже достаточно для понимания причин глубокой 
фрустрации общества и значительной части политических элит Сербии. 

На сербском фоне положение Хорватии выглядит значительно более благо-
приятным. Хорватия обрела независимость и международное признание, через 
военные действия решила проблему сепаратизма, значительно сократив за счет 
исхода беженцев численность этнических меньшинств. Принятие Хорватии 
в НАТО и Европейский союз укрепило международные позиции Загреба. 
Вместе с тем отягощающими факторами остаются вопросы исторической 
памяти и ответственности, связанные с преступлениями режима усташей во 
время Второй мировой войны и военными преступлениями, совершенными 
представителями вооруженных сил и парамилитарных хорватских формирова-
ний во время вооруженных конфликтов 1991-1995 гг. При этом немалая часть 
хорватского общества выступает за глорификацию тех “героев Отечественной 
войны”, которые оказались на скамье подсудимых Гаагского трибунала. 

Основная задача статьи состоит в анализе взаимосвязей между политикой 
памяти и формированием макрополитической идентичности, выявлении 
масштабов внешнего воздействия на политическое использование прошло-
го в Сербии и Хорватии. При этом особое внимание будет уделено тому, как 
межэтнический и межгосударственный конфликт проецируется на политику 
памяти и как, в свою очередь, политика памяти влияет на постконфликт-
ное урегулирование.
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ЭСКИЗ ВЕКОВОГО КОНФЛИКТА

Соперничество между сербами и хорватами, дважды переходившее в кро-
вопролитное противостояние, нельзя назвать уходящим вглубь веков. Если 
абстрагироваться от крайних примордиалистских установок [Kaplan 1993], то 
как и у многих других этносов Центральной и Восточной Европы основной 
этап национальной консолидации сербов и хорватов приходится на XIX в., 
и осуществлялась она внутри, соответственно, двух разных имперских по-
литий. При этом борьба за национальное самоопределение велась не между 
сербами и хорватами, но каждого из этих народов – с соответствующими 
имперскими центрами (в хорватском случае имперский центр раздваивал-
ся, причем наиболее ожесточенная борьба велась с Будой-Будапештом, а не 
с Веной). В XIX в. были сформулированы как программы этнической консо-
лидации как сербов, так и хорватов, а также других южных славян на основе 
языковой и этнической близости (Л. Гай, В. Караджич, Й. Штроссмайер), 
но вместе с тем и программы доминирования какого-то одного из этих эт-
носов в западнобалканском регионе (для сербов основой такой программы 
было “Начертание” И. Гарашанина, для хорватов – идеи А. Старчевича и его 
последователей). Так формировалось обоснование будущего соперничества, 
однако вплоть до окончания Первой мировой войны сербы не были “значи-
мым другим” для хорватов, а хорваты – для сербов. 

Создание в 1918 г. единого государства – Королевства сербов, хорватов и сло-
венцев (КСХС, с 1929 г. – Королевство Югославия) – диспозицию радикально 
изменило. Практически с первых дней существования нового государства 
развернулась острая борьба между сербскими и хорватскими политическими 
элитами. Несмотря на то, что после 1918 г. хорваты (как и словенцы) получили 
больше возможностей для своего этнокультурного развития, распространение 
на КСХС действия институтов, уже функционировавших в Сербии, могло рас-
сматриваться в ряде аспектов как шаг назад по сравнению с институциональ-
ным ландшафтом Австро-Венгрии. Хорваты оказывали наиболее решительное 
противодействие политико-правовой унификации и фактическому закре-
плению сербского доминирования. Противостояние на уровне элит быстро 
усугублялось, охватывало более широкие слои населения, причем массовое 
хорватское самосознание формировалось на почве отторжения государствен-
ности, в которой сербы играли ведущую роль [Хобсбаум 1998, 215]. Ожесточение 
нарастало с каждым годом и доходило до политических убийств, повлиявших на 
судьбу первой Югославии (убийства лидера хорватской Крестьянской партии 
С. Радича в 1928 г. и короля Александра I в 1934 г.). 

Далеко идущий компромисс – соглашение Цветковича-Мачека 26 августа 
1939 г. о создании Хорватской бановины, объединяющей территории с пре-
обладанием хорватского населения (включая и части современной Боснии 
и Герцоговины), и предоставлении ей автономии, – имел потенциал для ста-
билизации политической ситуации в королевстве. Однако это соглашение не 
устраивало ни усташей, настаивавших на полной независимости Хорватии, 
ни сербских радикальных националистов и монархистов, стремившихся 
вернуться к унитарной модели югославской государственности с сербским 
доминированием. Эти силы на начальном этапе оккупации Югославии 
странами Оси были главными участниками жесточайшей кровопролитной 
борьбы, унесшей жизни более 1 млн человек. Но именно усташи, создавшие 
под эгидой Третьего Рейха “Независимое государство Хорватия” (НГХ), 
в полной мере использовали против сербов (а также евреев и цыган) нацист-
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ский инструментарий концентрационных лагерей, депортаций и массового 
уничтожения мирного населения по признаку расовой, этнической и рели-
гиозной принадлежности. 

Выход на арену вооруженного противостояния третьей силы – парти-
зан-антифашистов во главе с И. Броз Тито – резко изменил не только ход 
боевых действий, но и перспективы возрождения Югославии на основе 
идеологии, в идеале позволяющей преодолеть межэтническую вражду. 
Интернационалистский лозунг партизан “Братство и единство” означал 
признание особенностей различных этнических групп, но одновременно ак-
центировал их сплочение в борьбе с фашизмом, а затем – в деле строительства 
социализма и укрепления югославской федерации. 

Победа Тито и его сподвижников, казалось бы, должна была положить 
конец сербо-хорватскому противостоянию. Для этого действительно было 
многое сделано, особенно в первые два десятилетия после установления 
коммунистического режима, стремившегося к формированию наднацио-
нальной социалистической идентичности. Однако межэтническое равновесие 
оставалось чрезвычайно хрупким. Значительное расширение полномочий ре-
спублик в 1950-е годы благоприятствовало наиболее экономически развитым 
Словении и Хорватии, но при этом усиливало внутриюгославские диспро-
порции и вело к усилению напряженности между различными этническими 
когортами партийной номенклатуры. 

После смещения в 1966 г. с руководящих постов серба А. Ранковича (второй 
по влиянию политической фигуры в Югославии) Тито оказался в положении 
единоличного арбитра, обеспечивающего баланс сил и интересов внутри партии 
и федерации. За ним оставалось последнее слово в дискуссии о конституционной 
реформе федерации (1974 г.), ослаблявшей позиции Сербии и превращавшей 
Югославию в своеобразный кондоминиум республиканских партийных элит. Но 
сразу же после смерти югославского вождя (1980 г.) этот кондоминиум обнаружил 
свою дисфункциональность. А формула И. Броз Тито “братство и единство”, 
предполагающая учреждение мультиэтнической федерации без явного лидерства 
одной из этнических групп, быстро превратилась в утратившее силу заклинание. 
Неудовлетворенность политическим режимом и моделью федеративных отно-
шений возрастала, трансформируясь в запрос на демократизацию, немедленно 
обретавший этнонациональное измерение. Именно оно становилось определя-
ющим, обеспечивая политический триумф тех лидеров, которые, как казалось, 
были готовы наиболее решительно отстаивать интересы соответствующих эт-
носов. Такая траектория лидерства была общей и для основных политических 
антагонистов “посттитовской” эпохи – С. Милошевича и Ф. Туджмана. 

Сама возможность сохранения второй Югославии решающим образом 
зависела от того, как сложатся взаимоотношения Сербии и Хорватии, хотя 
единство федерации расшатывали и нарастающие разногласия из-за волне-
ний албанцев в Косово, и углубление экономических диспропорций между 
республиками. Ситуация в 1989-1991 гг. была довольно двусмысленной: 
в авангарде требований о полной конфедерализации Югославии, а в случае 
отказа Белграда от этой программы – об отделении от СФРЮ, шла Словения, 
но за ее спиной стоял Загреб. На последнем съезде СКЮ в январе 1990 г. уход 
словенской делегации поставил правящую партию перед лицом тяжелейшего 
кризиса, но поддержка словенцев со стороны хорватских коммунистов пре-
вратила кризис в агонию однопартийного режима. К этому моменту градус 
сербо-хорватских противоречий стал уже очень высок; СМИ и лидеры обще-
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ственного мнения в обеих республиках вносили каждодневный вклад в по-
ляризацию по оси “мы – они”, непрерывно усиливая взаимное отчуждение. 

Деконструкция политико-исторического метанарратива и символиче-
ского наследия социалистической Югославии началась практически сразу 
после смерти И. Броз Тито, но проходила по-разному в различных югос-
лавских республиках. В Сербии и Хорватии на смену ему стали приходить 
нарративы, в которых соперничество хорватов и сербов выступало стержнем 
национальных интерпретаций событий совместной истории. Политические 
лидеры Сербии и Хорватии активно использовали травматический опыт 
сербо-хорватских отношений, чтобы максимально усилить у представителей 
своего этноса комплекс жертвы, трансформировать образ другого в образ 
исторического врага. И у сербов, и у хорватов усиливалось “оборонительное 
сознание” [Манн 2016: 654]. Любое новое действие одной стороны, усили-
вающее противостояние, рассматривалось другой стороной как оправдание 
собственных конфронтационных действий. 

Как отмечала датская исследовательница Т. Синдбек, хорватская политика 
памяти после отстранения от власти бывших коммунистов в результате мно-
гопартийных выборов “характеризовалась радикальным переосмыслением 
истории, почти полным разворотом основных нарративов и переопределени-
ем ‘хорошего’ и ‘плохого’” [Sindbæk 2012: 192]. Уровень радикализма этого 
разворота определялся тем, что режим Туджмана решительно использовал 
находящиеся в его распоряжении институциональные ресурсы для этниче-
ской мобилизации хорватов и обеспечения в регистре национализирующего 
государства “языковой, культурной, демографической и политической геге-
монии титульной нации” [Brubaker 1996: 413].

Символическая политика возглавляемой Туджманом партии Хорватское 
демократическое содружество (ХДС) была ориентирована на максимальное 
акцентирование исторической укорененности государственной традиции, 
которую не были способны вытеснить институциональные практики и нар-
ративы социалистической эпохи. Само ХДС действовало весьма активно, 
стремясь избавиться от символов коммунистического режима. Так, централь-
ной площади Загреба вновь вернули имя бана Й. Елачича и восстановили 
памятник, демонтированный в 1947 г. Правда, расположение памятника было 
изменено: в новой локации сабля полководца более не указывала в сторону 
Венгрии, с революционным правительством которой войска Елачича сра-
жались в 1848-1949 гг. Одновременно было демонтировано или осквернено 
несколько тысяч памятников, связанных с социалистической Югославией. 
Важнейшее значение имела ревизия государственной символики периода 
социализма и возвращение флага шаховницы (25 квадратов красного и белого 
цвета, расположенных в шахматном порядке) в качестве государственного. 
Хотя шаховница глубоко укоренена в истории хорватской геральдики, в пер-
вую очередь она воспринималась как флаг государства усташей. Несмотря на 
определенные отличия (на флаге НГХ присутствовала буква “U”), сербское 
население рассматривало этот шаг в символической политике нового режима 
как явный предвестник возврата к идеологии и практике усташей, как пока-
затель деградации статуса сербов в идущей к независимости Хорватии. 

МИФЫ ОСНОВАНИЯ: ВИДОВДАН И ХОРВАТСКОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 

Использование политики памяти для этнической мобилизации и легитима-
ции этнонационалистических режимов предполагает применение ряда инстру-
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ментов, среди которых особое значение имеет символическая сакрализация 
исторического прошлого и ее концентрированное выражение – миф осно-
вания. Миф основания совсем необязательно привязан к начальной точке 
исторического пути какого-либо государства или этноса. Более существенно, 
что миф основания имеет смыслопорождающее значение в процессе произ-
водства исторических нарративов. В сербском случае миф основания восхо-
дит к ключевому историческому событию – битве на Косовом поле 28 июня 
(15 июня по юлианскому календарю) 1389 г., совпавшей с днем Св. Вида 
(Видовдан). Впоследствии в этот же день происходили не менее значимые 
для сербской (и не только сербской) истории события – убийство эрцгерцога 
Фердинанда в Сараево (1914 г.), принятие конституции Королевства сер-
бов, хорватов и словенцев (1921 г.), исключение Югославии из Коминформа 
(1948 г.), выдача С. Милошевича Гаагскому трибуналу (2001 г.). Традиция 
политического использования видовданского мифа весьма давняя. В неза-
висимом сербском королевстве первая официальная коммеморация битвы 
на Косовом поле1 проходила в 1889 г.; сербская православная церковь стала 
в день св. Вида прославлять сербских участников баталии начиная с 1892 г. 
Мощную мобилизующую роль видовданский миф сыграл в период между 
аннексией Боснии Австро-Венгрией (1908 г.) и Первой балканской войной 
(1912-1913 гг.), в ходе которой Сербия впервые в новейшей истории взяла под 
контроль Косово. Будучи временно приглушенным в Югославии И. Броз Тито, 
видовданский миф оставался важной частью сербского национального само-
сознания и в какой-то степени выполнял компенсаторную роль в условиях 
очевидной двусмысленности положения Сербии и сербов в рамках СФРЮ.

Влияние видовданского мифа на сербскую макрополитическую идентич-
ность обусловлено особой взаимосвязью между современной цивилизацией, 
традицией и даже архаикой [Вишняков, Пономарева 2018], характерной для 
балканского региона. Политическая валидность видовданского мифа свя-
зана с тем, что он закрепляет преемственность между Сербией современной 
и Сербией средневековой, постулирует принадлежность Сербии территории 
современного Косово и отчетливо акцентирует мотивы подвига во имя веры 
и готовности принять мученическую судьбу ради “Царствия небесного” [Bieber 
2002]. Весьма важно, что видовданский миф пластичен. Он создает рамку про-
славления борьбы, описания национальных страданий и последующего наци-
онального возрождения, позволяя в зависимости от исторической динамики 
апеллировать к упорству и моральному сопротивлению сербов в условиях вре-
менного краха государственности (во время Первой и Второй мировых войн) 
или ее унижения (после проигранной силам НАТО войны 1999 г.), разжигать 
националистические чувства во время кризисов и эксплуатировать триумфа-
листские настроения в периоды мимолетных международных успехов. 

Триггером возрождения видовданского мифа после смерти И. Броз Тито 
стали протесты косовских албанцев, начавшиеся в 1981 г. Использование ми-
фологии и символики Косовской битвы обеспечило политическое восхождение 
С. Милошевича и последующее оправдание насильственных действий Белграда 
в отношении косовских албанцев. Многочисленные проявления прямой или 
косвенной поддержки косовских албанцев со стороны Словении и Хорватии во 
второй половине 1980-х годов внесли немалый вклад в усиление кризиса СФРЮ 
и обострение сербо-хорватских противоречий. Потеря Сербией контроля над 

1 Косово поле – главнейшее “место памяти” сербов; авторство концепции “места памяти” “Les Lieux 
de mémoire” принадлежит французскому историку Пьеру Нора (Pierre Nora).
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Косово в результате натовской военной операции 1999 г. вновь возродила в ви-
довданском мифе мотивы страданий и мученичества [Knezevic ́1999], равно как 
и тему предательства интересов Отечества. Но при всей остроте внутреннего 
противостояния, ни одна из крупных политических сил Сербии не отказалась 
от политического использования памяти о битве на Косовом поле. 

В отличие от Видовдана, хорватский миф основания не привязан к одному 
“месту памяти”. Его содержание связано с примордиалистской интерпретаци-
ей цепочки исторических событий как доказательства воли хорватской нации 
к созданию и сохранению уникальных особенностей своей государственности 
начиная со Средних веков. К числу активных пропонентов этой трактовки 
принадлежал и Ф. Туджман [Tuđman 1981]. Такой подход вполне объясним: 
в отличие от Сербии, где важнейшим маркером национальной идентичности 
и государственности является принадлежность к православию, католицизм 
не может служить для Хорватии столь же надежной “скрепой”; в связи с этим 
непрерывность государственной традиции становится самодовлеющей цен-
ностью [Bellamy 2003: 57]. 

Принятая в декабре 1990 г. новая конституция Хорватии воспроизводила те-
зис о многовековой традиции государственной самобытности, существовавшей 
в различных формах начиная с образования в VII в. хорватских княжеств. В то 
же время формулировки Конституции 1990 г. содержали принципиальный ком-
промисс, позволяющий исключить протекторат Третьего Рейха “Независимое 
государство Хорватия” из этого сконструированного исторического континуума 
и рассматривать в качестве учредительных для современной хорватской государ-
ственности решения Земельного антифашистского вече освобождения Хорватии 
(1943 г.). Этот компромисс, позволивший обеспечить поддержку Конституции 
со стороны левых сил, был весьма болезненным для сторонников радикального 
хорватского национализма, готовых перейти от оправдания к глорификации 
усташей. В нарративе конституционного компромисса 1990 г. создание НГХ мо-
жет интерпретироваться как историческая флуктуация или трагическая ошибка, 
в основе которой лежат стремление к самостоятельности и защите от сербского 
унитаризма, а также провалы внешней политики Королевства Югославия. 
Иначе говоря, осуждению подлежат степень радикализма, конкретные методы 
и практики режима А. Павелича, зависимость от нацистской Германии, но не 
сама попытка воссоздать хорватскую государственность.

ПАМЯТЬ О ТРАГЕДИЯХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
И ДИЛЕММА МНЕМОНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для хорватской политики памяти в той версии, которую начал реализовы-
вать режим Ф. Туджмана, было необходимо дать такую интерпретацию пре-
ступной деятельности режима усташей (1941-1945 гг.), которая позволяла бы 
избежать компрометации всей хорватской государственности. Одновременно 
требовалось показать, что и с хорватской стороны во время Второй мировой 
войны имели место многочисленные жертвы военных преступлений, а вклад 
хорватов в борьбу с фашизмом невозможно игнорировать.

Движение за фактическую реабилитацию НГХ, отрицание либо (в большин-
стве случаев) приуменьшение масштабов преступлений режима усташей стали 
доминантой хорватской исторической политики, вызывая, в свою очередь, ди-
аметрально противоположную реакцию в Сербии. Показательным примером 
могут служить оценки количества сербов, уничтоженных усташами в концен-
трационном лагере Ясеновац. В 1980-е годы преобладающей оценкой в Хорватии 
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стала цифра 60 тыс. сербов, погибших в этом концлагере. В Сербии, напротив, 
оценки жертв Ясеноваца доходили до 700 тыс. [Oberschall 2000]. Ф. Туджман еще 
до прихода к власти внес свой вклад в дискуссию, заяив о преувеличении общей 
численности жертв режима усташей и завышении официальной историографией 
числа замученных в концлагере Ясеновац [Пивоваренко 2014: 57-58].

Амплитуда расхождений между крайними оценками в Сербии и Хорватии 
событий Второй мировой войны достигла максимума в конце 1980-х – нача-
ле 1990-х годов, когда нарратив о зверствах усташей стал мощной подпиткой 
настроений неопределенности и страха среди сербского этнического мень-
шинства в Хорватии. В числе ожиданий в среде сербов, связанных с приходом 
к власти в Загребе Хорватского демократического содружества, было и развязы-
вание новым режимом этнических чисток, и даже возвращение практик, сим-
волизируемых Ясеновацем. В свою очередь, в хорватских массмедиа не делалось 
почти ничего, чтобы развеять эти опасения и избежать прямых исторических 
аналогий. Напротив, доминирующий нарратив о Второй мировой войне, в том 
числе изменение отношения к НГХ, становился все более антисербским, по-
скольку в нем особое место отводилось “террору четников”, а также насилию 
со стороны многонациональных по своему составу коммунистических парти-
занских формирований, выступавших под интернационалистким лозунгом 
“братство и единство” [Bozic-Roberson 2004; Ramet 2011]. Сигнал был понятен: 
в мнемоническом ландшафте борющейся за независимость Хорватии не остава-
лось места сербским историческим нарративам, а развенчание культа партизан 
И. Броз Тито означало, что даже сосуществованию разных этносов под лозунгом 
“братства и единства” скоро будет положен конец. 

В официальной политике памяти Загреба доминировала установка сместить 
акценты с преступлений НГХ на преступления периода Второй мировой вой-
ны в отношении хорватов, прежде всего – на Блайбургскую бойню, обсужде-
ние которой при коммунистическом режиме было табуировано. Партизаны 
И. Броз Тито, осуществившие 15 мая 1945 г. массовое уничтожение капитули-
ровавших под Блайбургом усташей и словенских коллаборационистов (а так-
же часть бежавших вместе с ними гражданских лиц), тем самым ставились 
в один ряд с карателями режима Павелича. Фактически Блайбург становился 
и важным инструментом деконструкции мифа основания социалистической 
Югославии как подвига партизан-интернационалистов. 

Впрочем, отношение в Хорватии к традиции Тито и к памяти о партизанском 
движении было и остается амбивалентным. Помимо компрометации, предпри-
нимались усилия и по “национализации” памяти о партизанах-антифашистах. 
При этом в духе конституционного компромисса и дискурса о национальном 
примирении попытались уравнять и сблизить усташей и партизан-антифаши-
стов как силы, каждая из которых по-своему отстаивала хорватские интересы, 
но ввиду исторических обстоятельств была вынуждена вести непримиримую 
борьбу с другой силой [Đurašković 2016]. Вместе с тем такая версия национального 
примирения совершенно не препятствовала искоренению символического на-
следия, связанного с антифашисткой борьбой и социалистической Югославией. 
К настоящему времени уничтожено более двух третей памятников, посвященных 
национально-освободительной борьбе во время Второй мировой войны и суще-
ствовавших на момент распада Югославии [Jović 2017: 192]. 

В Сербии с середины 1980-х годов память о Второй мировой войне доста-
точно быстро начала отклоняться от канона, заданного Тито. В значительной 
степени эти изменения были связаны с быстрым нарастанием противоречий 
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в отношениях с Хорватией и Словенией. После отделения этих республик 
от Югославии и начала военных действий прямое отождествление усташей 
как инициаторов и исполнителей геноцида сербов во время Второй мировой 
войны и режима Ф. Туджмана как наследника и продолжателя преступлений 
НГХ стало лейтмотивом высказываний как сербских СМИ, так и официаль-
ных властей, значительной части партийно-политического спектра, а также 
представителей Сербской православной церкви. В 1990-1991 гг. светские 
и церковные власти проводили серию коммеморативных мероприятий (вклю-
чавших и проведение литургий) по случаю полувековой годовщины трагиче-
ских событий Второй мировой войны, предельно усиливавших нарративы 
сербского страдания и хорватской ответственности за военные преступления 
и расправы над мирным населением [Perica 2002]. Не меньшее эмоциональное 
впечатление производили эксгумации и перезахоронение останков жертв тер-
рора усташей, транслировавшиеся в прямом эфире белградского телевидения. 
По сути, массовая аудитория получала с каждым таким репортажем очеред-
ное визуальное подтверждение тезиса о сербской виктимности. Тем самым 
формировалась рамка восприятия современного конфликта, который пре-
подносился как война за предотвращение второго геноцида сербов. С 1995 г. 
в соответствии с решением Скупщины начал функционировать сербский 
“Музей жертв геноцида”, фактически являющийся исследовательским и ин-
формационным центром. В деятельности этого центра, как и многих других 
научных организаций Сербии, широко использовались аналогии террора 
усташей в отношении сербов с Холокостом, а Ясеноваца – с Освенцимом. 

В сербском нарративе о Второй мировой войне с течением времени все 
большее внимание уделялось восстановлению позитивного образа четников 
как самостоятельной силы, которая первой на Западных Балканах оказала во-
оруженное сопротивление вторжению держав Оси. Соответственно, данные 
о последующем сотрудничестве части четников и монархистов с нацистами 
в большинстве случаев рассматривались как сфабрикованные режимом Тито 
в рамках подготовки показательного процесса над Д. Михаиловичем (1946 г.). 
Эта тенденция резонировала с видовданским мифом, усиливая мотивы под-
вига и жертвы сербов и “намеренного замалчивания” этого со стороны Союза 
коммунистов Югославии (СКЮ), а также федеративных властей и представите-
лей других этносов и республик СФРЮ, международного сообщества. Вместе 
с тем именно С. Милошевич и его режим создавали серьезные препятствия для 
реализации полной реабилитации четников. Сербский национализм был для 
Милошевича инструментом укрепления и удержания власти, превратившимся 
со временем в политический капкан, из которого сербский лидер уже не смог 
выбраться [Манн 2016]. Но одновременно Милошевич оставался сторонником 
социалистической идеи, и в этом качестве он предпочитал “примирению комму-
нистов и монархистов” сохранение генетической связи своей власти с коммуни-
стической эпохой и партизанским движением Тито. Тем более что и поддержание 
единства “малой Югославии” в составе Сербии и Черногории обеспечивалось 
именно на основе представлений о преемственности в отношении СФРЮ. 

Интенсивность и динамика сербо-хорватского конфликта исторической 
памяти вокруг событий Второй мировой войны служит ярким примером того, 
как угроза ключевому историческому нарративу сообщества трансформиру-
ется в дилемму мнемонической безопасности2. Суть этого процесса состоит 

2 Развернутое концептуальное обоснование дилеммы мнемонической безопасности представлено 
в статье: [Севастьянова, Ефременко 2020].
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в том, что систематическое оспаривание определенного нарратива, значимого 
для “биографии” сообщества (термин введен Ф. Беренскоттером [Berenskoetter 
2014]) и стоящего за ним государства, в конечном счете подрывает уверенность 
представителей сообщества в устойчивости его существования и в том, что 
окружающая среда (включая политико-институциональную, идеологическую 
и информационную среды) стабильна и благоприятна для его развития и вос-
производства. Ощущение онтологической небезопасности усиливается, если 
существующие институты на протяжении длительного времени оказываются 
неспособны купировать нарастающую в сообществе тревогу, вызванную 
угрозой нарушения привычного порядка вещей и оспаривания нарративов, 
значимых для идентичности соответствующего сообщества [Rumelili 2015]. 
Если же нарратив целенаправленно оспаривается извне другим сообществом 
и – в ряде случаев – стоящим за ним государством, то возникает одна из вари-
аций дилеммы безопасности, обусловленная конкурентными отношениями 
государственных акторов по вопросам исторической памяти. 

Как известно, классическая дилемма безопасности предполагает, что 
в ответ на конфронтационные действия государства А лидеры государ-
ства B должны смириться с предполагаемым понижением порога собственной 
безопасности либо дать ответ, который, в свою очередь, может быть воспринят 
руководством государства А в качестве угрожающего. В ситуации, когда руко-
водство и политические элиты государств А и B рассматривают двусторонние 
отношения в модальности игры с нулевой суммой, вероятность эскалации 
конфликта существенно возрастает. 

Дилемма мнемонической безопасности означает, что под уже существующие 
между государствами и сообществами противоречия в различных сферах под-
водится исторический и символический базис. В этих условиях конфликт с го-
сударством А начинает мыслиться политическими элитами и частью массовых 
групп государства B как важный и даже конституирующий элемент собственной 
национально-государственной идентичности. Если институты государства B вно-
сят активный вклад в дискредитацию исторических нарративов государства А, то 
политические элиты государства А оказываются перед выбором: игнорировать 
такого рода действия или разработать свой комплекс мер, направленных на про-
тиводействие подрыву “своего” нарратива и дискредитацию исторических нар-
ративов, значимых для сплочения сообщества в государстве B. При этом свобода 
маневра политических лидеров уменьшается, и их деятельность в значительной 
мере переходит в регистр “соответствия чаяниям” своего сообщества.

Динамика политического использования прошлого, проявившаяся в сербо- 
хорватских отношениях, может воспроизводиться и воспроизводится и в дру-
гих конфликтных взаимодействиях. Мнемонические конфликты разной ин-
тенсивности (вплоть до дилеммы мнемонической безопасности) присутству-
ют и на постсоветском пространстве, отражая существующие межэтнические 
и межгосударственные противоречия. 

ВОЙНЫ В СЕРБСКОЙ И ХОРВАТСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПАМЯТИ (1991-1995)
Как в Сербии, так и в Хорватии широкое распространение получило прове-

дение аналогии между кровопролитными событиями Второй мировой войны 
и военными действиями 1991-1995 гг. Так, в Хорватии термин “геноцид” чаще 
всего использовался для оценки действий четников и, соответственно, частей 
ЮНА и вооруженных формирований сербских сепаратистов в 1991-1995 гг. 
(в частности, во время осады Вуковара). Применительно к действиям усташей 
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этот термин использовался очень выборочно и приглушенно, причем даже 
в описаниях преступлений в Ясеноваце говорилось о геноциде в отношении 
евреев и цыган, но не сербов [Vujčić 1998]; к действиям хорватской стороны 
во время “Отечественной войны” данный термин вообще не применялся. 
Уже в 1999 г. Хорватия подала в Международный суд ООН иск о нарушении 
Югославией (т.е. Сербией и Черногорией) в ходе конфликта 1991-1995 гг. 
“Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него” 
от 9 декабря 1948 г. В этом иске, как и в ответном иске Сербии (2010 г.), содер-
жались отсылки к событиям Второй мировой войны, а также утверждения, что 
их предвзятые трактовки сербской либо хорватской сторонами способствова-
ли разжиганию конфликта и провоцировали преступные действия. В 2015 г. 
Международный суд ответил отказом на иск Хорватии и встречный иск Сербии, 
оставив тем самым предмет этих исков на рассмотрение в формате двусторон-
него взаимодействия. Фактически Международный суд лишь подтвердил, что 
политический контекст, в котором можно обсуждать темы геноцида и этни-
ческих чисток, претерпел значительные изменения по сравнению с концом 
1990-х годов. Вместе с тем очевидно, что Сербия и Хорватия (как и часть других 
западнобалканских политий) внесли свой вклад в тенденцию поиска “потерян-
ных геноцидов”, означающую политически мотивированное формирование 
нарратива жертвы геноцида [Finkel 2010]. Этот нарратив выступает ресурсом 
укрепления политического влияния сил, продвигающих его внутри соответ-
ствующей политии, а также важным инструментом представления политии на 
международной арене. При этом нет сомнений, что немалая часть трагических 
событий в истории бывшей Югославии и постъюгославского пространства 
действительно имеют достаточно оснований для их рассмотрения на предмет 
соответствия международно-правовым определениям геноцида. 

В сербской исторической памяти о военных действиях первой половины 
1990-х годов именно ликвидация непризнанной международным сообществом 
Республики Сербская Краина и вынужденное бегство с ее территории десятков 
тысяч сербов занимают центральное положение, причем эти события нередко 
рассматриваются как фактическое завершение современным хорватским госу-
дарством антисербской программы режима усташей. После “бульдозерной ре-
волюции” в октябре 2000 г. новой принципиально важной составляющей серб-
ской политики памяти стала оценка эпохи С. Милошевича и действий сербской 
стороны в ходе вооруженных конфликтов в Хорватии, Боснии и Герцеговине 
и Косово. С одной стороны, после отстранения Милошевича появилась воз-
можность избавиться от его наследия и даже попытаться выстроить сербскую 
государственность на существенно обновленных основаниях, используя для 
этого и политику памяти. Кроме того, сильнейшее геополитическое ослабле-
ние Сербии, высокая степень ее экономической зависимости от Запада и курс 
на евроинтеграцию создавали дополнительные стимулы для ревизии прежней 
политики памяти. Но, с другой стороны, быстро выявился дефицит новых 
инструментов и исторических мифологем, на основе которых можно было бы 
консолидировать расколотое общество. 

В Хорватии по мере того, как военные события 1991-1995 гг. из сферы акту-
альной политики переходили в область исторической памяти, мнемоническая 
связь между этими событиями и трагедиями периода Второй мировой войны 
претерпевала определенную трансформацию. Для радикальных хорватских 
националистов успешное окончание “Отечественной войны” виделось как 
завершение исторической миссии усташей (правда, неполное, поскольку насе-
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ленные хорватами территории Боснии и Герцеговины не были инкорпорирова-
ны в состав Хорватии, но стали частью мусульмано-хорватского энтитета БиГ; 
националисты также продолжали заявлять претензии и на часть земель серб-
ской Воеводины). Для правящих кругов ХДС предпочтительной была иная рас-
становка акцентов: восстановление контроля над всей территорией Хорватии 
трактовалось как успешное воплощение многовековой мечты о независимой 
государственности; в отношении НГХ, скорее, акцентировалось противопо-
ставление: государство усташей потерпело крах, используя недопустимые мето-
ды и покровительство неприемлемых внешних партнеров. Напротив, Туджман 
и его режим добились успеха, выбрав правильные методы и заручившись 
поддержкой сообщества западных демократий. Злоупотребления и военные 
преступления, совершенные хорватами во время действий против Сербской 
Краины и в ходе боснийской войны, если и признавались, то рассматривались 
как ограниченные эксцессы; при этом подчеркивалась готовность Загреба со-
трудничать с Международным трибуналом по бывшей Югославии. 

Для политических оппонентов ХДС – социалистов и представителей либе-
ральных сил – завершение военных действий открыло возможности усиления 
критики Туджмана, в том числе и в области политики памяти. Социалисты 
отстаивали уважительное отношение к традиции, связанной с партизанами 
Тито, подвергали критике прямую или косвенную реабилитацию НГХ, выска-
зывались за смягчение подхода в отношении сербского этнического меньшин-
ства, сильно поредевшего после разгрома Сербской Краины. Представители 
оппозиционных сил подчеркивали, что возгонка триумфалистских настрое-
ний и искусственное поддержание этнической мобилизации в конечном счете 
направлены на сохранение у власти авторитарного режима и препятствуют 
европейской интеграции.

Коммеморации событий 1991-1995 гг. вплоть до настоящего времени за-
нимают важное место в символических практиках как официальных властей, 
так и политических и общественных групп Хорватии. Тем самым осуществля-
ется своеобразная “достройка” всего политико-мемориального ландшафта, 
укрепляется нарратив реализации тысячелетнего стремления к государствен-
ности, выстроенной в итоге ценой многочисленных жертв, принесенных по-
колениями хорватов. Мотивы прославления героев и торжества исторической 
победы длительное время абсолютно доминировали, тогда как историческое 
примирение с побежденными (прежде всего, с сербами, решившими остаться 
в Хорватии после ликвидации Сербской Краины) оказывалось маргинальным 
мотивом. Акцент на хорватской виктимности и осуждении жестокости врага 
отчетливо проявляется в ежегодных мероприятиях, связанных с памятью об 
осаде и падении Вуковара (18 ноября 1991 г.). Напротив, 5 августа 1995 г. – 
годовщина взятия г. Книн и успешного завершения в 1995 г. “Отечественной 
войны” – это манифестация военного и политического триумфа хорватской 
нации. В качестве места памяти Книн почти идеально для хорватского нацио-
налистического нарратива сочетает в себе память об уходящей вглубь веков 
государственной традиции, современной попытке враждебной силы (сербов) 
бросить вызов территориальной целостности Хорватии, а также о решитель-
ном подавлении сепаратизма [Pavlaković 2009]. Дизайн празднования 5 ав-
густа в качестве Дня Победы изначально был ориентирован на этническую 
мобилизацию хорватов и антагонизацию сербского меньшинства; в этот день 
проводятся как мероприятия с участием официальных лиц, так и – в ряде слу-
чаев – протестные акции праворадикальной оппозиции (в начале 2000-х годов 
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направленные, в частности, против сотрудничества Загреба с Международным 
трибуналом по бывшей Югославии). 

Реакция в Сербии на коммеморативные мероприятия в Вуковаре и Книне 
показывает, насколько сложно преодолеть дилемму мнемонической безопас-
ности даже после того, как политические предпосылки ее воспроизводства 
в основном устранены. Так, если политические лидеры Хорватии, отмечая 
в Книне десятую годовщину операции “Буря”, прославляли “блестящую, 
ничем не запятнанную победу, соответствующую международному и любому 
иному праву”, то сербский президент Б. Тадич, присутствовавший в Белграде 
на поминальной церковной службе в память о жертвах туджмановского блиц-
крига, характеризовал события десятилетней давности как “организованное 
преступление, спланированное убийство людей и лишение их основного 
права – права на жизнь” [ibid.: 78]. Такая разность символических потенциа-
лов превратилась в тяжкое бремя, до сих пор отягощающее любые серьезные 
усилия политических лидеров Сербии и Хорватии по переводу двустороннего 
диалога в русло конструктивного сотрудничества.

Попытки отойти от конфронтационного дизайна коммемораций были пред-
приняты лишь в последнее время и, в особенности, в рамках мероприятий 
2020 г., посвященных четвертьвековой годовщине операции “Буря”. Премьер-
министр Хорватии А. Пленкович (ХДС) в своей речи в Книне, в целом придер-
живаясь нарратива об “Отечественной войне”, пространно говорил и о необ-
ходимости примирения, признании травматического опыта хорватских сербов 
и о том, что с хорватской стороны также были совершены военные преступления. 
Показательным было присутствие на церемонии вице-премьера хорватского 
правительства, представляющего Независимую демократическую сербскую 
партию. В то же время власти постарались предотвратить ставшие привычными 
для этой коммеморации выступления ультранационалистов с восхвалениями 
Ф. Туджмана, А. Готовины и даже А. Павелича [Reconciliation… 2020]. Однако, 
несмотря на частичное изменение подхода официального Загреба к коммемо-
ративным мероприятиям, в целом они продолжают быть важным элементом 
политики памяти, все еще основанной на антагонизации сербского “другого”. 

“ЕВРОПЕИЗАЦИЯ” ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ,  
ИЛИ МНЕМОНИЧЕСКИЕ МАТРЕШКИ

Влияние внешнего аттрактора – объединенной Европы – на политику 
памяти в Хорватии и Сербии является весьма сильным в плане воздействия на 
мнемонический ландшафт этих стран. В Хорватии (как, впрочем, и в Словении) 
быстрый отход от метанарратива социалистической Югославии и обоснование 
права на независимость в 1980-е годы сопровождались риторикой “дебалка-
низации” и “возвращения в Европу”, хотя фактически происходило не вне-
дрение наднациональных европейских ценностей и восприятие исторических 
нарративов, в центре которых была трагедия Холокоста, а реинкарнация эт-
нонационализма. После успешного для Загреба завершения “Отечественной 
войны” в политической повестке была актуализирована перспектива инте-
грации в Европейский союз и НАТО, но основным препятствием оказался 
празднующий свой триумф режим Ф. Туджмана. Сама фигура Туджмана ста-
новилась в глазах западных партнеров Загреба все более проблематичной; по 
многочисленным свидетельствам, только болезнь и смерть хорватского лидера 
предотвратили предъявление ему обвинений Международным трибуналом 
по бывшей Югославии. После торжественных похорон Туджмана хорватские 
политические элиты оказались перед непростым выбором – продолжать на-
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сколько возможно пожинать политико-символические плоды победы 1995 г. 
или, отходя от практик этнической мобилизации и дистанцируясь от военных 
преступлений, формировать более приемлемый с точки зрения партнеров 
в ЕС мнемонический режим. Несмотря на то, что с конца 1990-х годов у власти 
в Загребе находились как ХДС, так и его политические оппоненты, представи-
тели практически всех политических элит стремились избегать однозначного 
выбора той или иной позиции. В результате политику исторической памяти 
в Хорватии можно сравнить с матрешкой, внешняя оболочка которой вполне 
соответствует доминирующему общеевропейскому “стандарту” исторической 
памяти (правда, претерпевающему важные изменения), а фигурки, спрятанные 
внутри, напротив, славят хорватских героев от короля Томислава I до генерала 
Готовины и бранят внутренних и внешних недругов. 

“Матрешечная” метафора подходит и для характеристики сербской политики 
памяти. Перспектива евроинтеграции для Сербии стала частью официальной 
политической повестки лишь после свержения С. Милошевича. Деятельность 
премьер-министра З. Джинджича, считавшегося наиболее прозападным серб-
ским политиком, способствовала тому, что переориентация на Брюссель вы-
глядела довольно демонстративно. Однако то обстоятельство, что после гибели 
Джинджича все последующие сербские лидеры вплоть до А. Вучича подтвер-
ждали приверженность евроинтеграции, свидетельствует о понимании пред-
ставителями различных частей политического спектра Сербии невозможности 
реализовать ключевые интересы страны вопреки позиции Европейского союза. 
В условиях, когда все другие постъюгославские государства ориентированы на 
вступление в ЕС, а Словения и Хорватия уже добились этой цели, одна лишь 
готовность к сосуществованию и сотрудничеству с Брюсселем представлялась 
заведомо невыигрышной позицией. Провозглашение курса на евроинтеграцию 
и статус аспиранта ЕС открывали перед Сербией больше возможностей, но в то 
же время означали признание ограниченности вариантов действий Белграда по 
защите интересов сербов на постъюгославском пространстве. 

Сама возможность евроинтеграции для стран, вовлеченных в вооруженное 
противостояние 1990-х годов на постъюгославском пространстве, была нераз-
рывно связана с тесным сотрудничеством с Международным трибуналом по 
бывшей Югославии. Как отмечает Е.Г. Энтина, “сделав ставку на междуна-
родно-правовые механизмы, но на практике используя их в целях открытого 
политического манипулирования, ЕС не смог выполнить одну из важнейших 
задач стабилизации постконфликтного региона – примирения обществ, а лишь 
утвердил исторические локальные стереотипы о неравенстве и необходимости 
непременного поиска внешнего покровителя каждым из балканских народов” 
[Энтина 2018: 203]. Помимо юридических процедур и политических решений, 
обусловленных сотрудничеством с МТБЮ, европейские институты (прежде 
всего, Европарламент) сформулировали и подходы к конструированию рамок 
исторической памяти о трагических событиях 1990-х годов. Центральную роль 
в данном случае играет резолюция Европейского парламента 2009 г.3, вслед 
за вердиктом МТБЮ (2007 г.) определившая массовое убийство боснийских 
мусульман в Сребренице в июле 1995 г. как акт геноцида. Подобно другим до-
кументам Европарламента, резолюция о Сребренице не имеет обязательного 
характера, но фактически является смягченной формой давления на страны, 

3 European Parliament resolution on the commemoration of 11 July as a day of remembrance for the victims of 
the massacre in Srebrenica. – European Parliament. 07.01.2009. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/B-6-2009-0025_EN.html (accessed 07.07.2021).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-6-2009-0025_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-6-2009-0025_EN.html
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претендующие на вступление в Европейский союз. Трагические события 
в Сребренице, по сути дела, рассматриваются как кульминация волны насилия, 
последовавшего за распадом Югославии. В этом ракурсе память о Сребренице 
не ограничивается войной в Боснии и Герцеговине, сторонами которой были 
боснийские мусульмане, сербы и хорваты, но проецируется и на военные дей-
ствия 1991-1995 гг. на территории Хорватии, и на косовский кризис 1998-1999 гг. 

Фактически политическим лидерам и парламентам государств западнобал-
канского региона было предложено воспроизвести основные положения резо-
люции о Сребренице в качестве модельных в аналогичных документах и даже 
в законодательстве, подтвердив тем самым приверженность европейским 
ценностям и идентичности ЕС [Milošević, Touquet 2018]. Скупщина Сербии – 
основной адресат резолюции о Сребренице – избрала компромиссный путь, 
приняв в 2010 г. собственную резолюцию с осуждением резни боснийских 
мусульман, но без использования термина “геноцид”. По сути, это было 
частичное выполнение условий сближения с ЕС в части определения рамок 
памяти не только о трагедии Сребреницы, но и о других событиях 1990-х годов. 
Паллиативный характер данного решения Скупщины создает возможности 
как для блокировки со стороны ЕС евроинтеграции Сербии, так и для ее одо-
брения в случае выполнения Белградом более важных политических условий. 

Вместе с тем резолюция Скупщины о Сребренице рассматривалась немалой 
частью сербского общества как чрезмерная уступка, а то и капитуляция перед 
Западом и военными противниками периода 1990-х годов на поле историче-
ской памяти. Для официальных властей было важно локализовать воздействие 
этой резолюции на внутреннюю аудиторию; их оппоненты (в особенности 
представляющие правонационалистические группы) стремились использо-
вать резолюцию о Сребренице для дискредитации правящих кругов. 

В частности, переход от признания Холокоста центральным трагическим собы-
тием европейской истории ХХ в. к “приравниванию” преступлений фашистских 
и коммунистических тоталитарных режимов4 позволил фактически завершить 
реабилитацию четников как национальной силы, боровшейся и с фашистами 
(немецкими и итальянскими оккупантами, а также усташами), и с коммунистами. 
В то же время в антифашистской борьбе партизан Тито акцентируется именно 
вклад сербов. При всем эклектизме и внутренних нестыковках в таком историчес-
ком нарративе он способствует примирению или, по крайней мере, сглаживанию 
разногласий между сторонниками глорификации четников и теми в Сербии (преи-
мущественно представителями левого крыла политического спектра), кто продол-
жает чтить память о коммунистических партизанах. Одновременно официальные 
представители Белграда принимают участие и в мероприятиях коммеморации 
жертв Холокоста, демонстрируя поддержку российской версии исторической па-
мяти о Второй мировой войне. На площадках диалога с ЕС официальный Белград 
делает упор на сербский антифашизм как важнейшее основание и доказательство 
европейской идентичности Сербии [ibidem]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Парадоксальность современного состояния сербо-хорватских отношений 

весьма точно охарактеризовал в феврале 2018 г. сербский президент А. Вучич 

4 Кульминационным пунктом этого мнемонического разворота стала резолюция Европейского пар-
ламента 2019 г. “О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы”, см. European 
Parliament Resolution of 19 September 2019 on the Importance of European Remembrance for the Future 
of Europe. – European Parliament. 19.09.2019. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-9-2019-0021_EN.html (accessed 11.07.2021). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.html
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на встрече с коллегой из Хорватии К. Грабар-Китарович. По его мнению, по 
вопросам прошлого две страны почти ни в чем не согласны, хотя и должны стре-
миться к пониманию аргументов друг друга, но по вопросу будущего у них нет 
конфликта интересов5. В сущности, заявление Вучича отражает признание новой 
политической реальности: Хорватия не только сохранила свою территориальную 
целостность, но и осуществила этническую гомогенизацию, изгнав более 200 тыс. 
сербов. Восстановление Сербской Краины невозможно, а членство Хорватии 
в НАТО исключает любую вероятность сколько-нибудь значимого вмешательства 
Сербии в поддержку остатков сербского этнического меньшинства. В качестве 
члена Европейского союза Хорватия становится вето-игроком в процессе евроин-
теграции Сербии. Почти вековое сербо-хорватское соперничество на этом прак-
тически исчерпано, по крайней мере, в рамках межгосударственных интеракций. 
Осознание Белградом необратимости перемен является предпосылкой нормали-
зации отношений Сербии и Хорватии и их перехода в формат взаимовыгодного 
партнерства. Практические шаги в этом направлении делаются, но каждый такой 
шаг сопровождается и в Сербии, и в Хорватии резкой критикой, основанной на 
воспоминаниях о жестоком противостоянии в середине и конце XX в.

Именно историческая память и актуальные версии политики памяти в Сербии 
и Хорватии являются основной преградой для полной нормализации отношений 
двух стран. Проблема состоит не только в сохраняющемся доминировании этнона-
ционализма в политическом ландшафте, но и в наличии особых групп и мнемони-
ческих акторов, имеющих электоральный вес. К их числу относятся беженцы и их 
потомки (особенно в Сербии), ветераны войн 1990-х годов, жители охваченных 
войной регионов, понесшие значительный материальный ущерб. Вопросы истори-
ческой памяти и ответственности тесно переплетены с взаимными претензиями по 
возмещению материального и морального ущерба. Разумеется, не следует забывать 
и о поколенческом измерении. Непосредственные участники и свидетели военных 
конфликтов 1990-х годов выступают в качестве активной среды, продолжающей 
генерировать нарративы, воспроизводящие дилемму мнемонической безопасности 
даже в условиях, когда объективные предпосылки для конфликта уходят в прошлое. 
Представители политических элит в таких обстоятельствах, предпринимая усилия 
по деконфликтизации, одновременно вынуждены демонстрировать лояльность 
соответствующим нарративам, в частности, в ходе коммеморативных церемоний. 
Этим объясняется “сезонный” характер конфронтационных заявлений по вопро-
сам исторического прошлого, которые, однако, ослабляют общий эффект усилий 
по нормализации сербо-хорватских отношений. Безусловно, с течением времени 
пространство политического маневра постепенно расширяется, но в целом ситуа-
ция дилеммы мнемонической безопасности, раз возникнув, способна сохраняться 
и воспроизводиться достаточно длительное время даже при наличии энергичной 
и скоординированной политики примирения. 

Следует учитывать, что выход из дилеммы мнемонической безопасности не 
означает, что этнонационализм перестает быть важнейшим фактором динамики 
идентичности и политики памяти в Сербии и Хорватии. В масштабах Западных 
Балкан ни сербский, ни хорватский вопросы еще не закрыты. Сохраняющаяся 
неопределенность связана, в частности, с судьбой дисфункцио нальной дейтон-
ской модели государственности Боснии и Герцеговины (БиГ) и возможностью 
активизации как сербского, так и хорватского ирредентизма.

Альтернативный, или евроинтеграционный сценарий, сводится к тому, что 
сближение с ЕС, восприятие общеевропейской наднациональной идентичности, 

5 Вучич заявил, что Сербия и Хорватия не имеют противоречий в вопросах будущего. – ИТАР-ТАСС. 
12.02.2018. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4951620 (accessed 11.07.2021).

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4951620
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основанной на ценностях гражданского общества, мультикультурализма и толе-
рантности, позволят обеспечить окончательное примирение сербов и хорватов 
при сохранении в неизменном виде существующих в регионе границ. Однако 
этот сценарий основан на слишком большом количестве допущений, в числе 
которых – полная интеграция в состав ЕС и Сербии, и Боснии и Герцеговины. 
Условия для евроинтеграции Сербии связаны в первую очередь с фактическим 
признанием Белградом независимости Косово, что в текущих обстоятельствах 
представляется маловероятным. Кроме того, в ЕС усиливается понимание, что 
интеграция всех или большинства стран Западных Балкан – это не столько 
чудодейственное решение проблем этих стран, сколько интериоризация соот-
ветствующих проблем и конфликтов самим Европейским союзом. В Брюсселе 
осознают, что западнобалканские аспиранты ЕС в своей интеграционной стра-
тегии сочетают реальные шаги, призванные обеспечить соответствие критериям 
членства, с немалой долей имитационной активности, лишь прикрывающей 
этнонационалистические установки значительной части элит и массовых групп. 

Имитационная активность вовсе не является специфической особенно-
стью данного региона Западных Балкан. Как справедливо отмечают И. Крастев 
и С. Холмс, после 1989 г. практически все страны Центральной и Восточной 
Европы столкнулись с необходимостью копирования практик и риторики либе-
ральной демократии при весьма ограниченной готовности обществ и элит на деле 
следовать импортированному с Запада образцу. Имитационный императив про-
дуцирует комплексное политическое поведение, “которое – отчасти потому, что 
это происходило по команде Запада и под его надзором – вызывает чувство стыда 
и обиды, а также страх культурного стирания” [Krastev, Holmes 2020: 14]. Когда же 
речь идет о столь значимых для существования и самопрезентации сообществ мате-
риях, как историческая память, двоемыслие и имитация становятся неизбежными, 
и во многих случаях вместо глубокой внутренней трансформации происходит кос-
метическое обновление внешней оболочки все тех же мнемонических матрешек. 
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polities. Serbian and Croatian historical narratives describing the events of the Second World War and the 
armed conflicts of 1991-1995 not only compete with each other, but offer incompatible interpretations. 
There are reasons to speak in this case about the emergence of a mnemonic security dilemma. The dilemma 
in question implies that the systematic challenge of a certain narrative, significant for the “biography” of the 
community and the state behind it, ultimately undermines the confidence of the community representatives 
in the stability of its existence. In these conditions, the conflict of memories becomes an important and even 
a constituent element of the formation of a macro-political identity. As the dynamics of Serbo-Croatian 
relations show, the dilemma of mnemonic security is quite inertial and stable; it can persist and hinder 
post-conflict settlement, even in a significantly changed international political context when the main 
prerequisites for confrontation are becoming a thing of the past. The article also analyzes the contradictory 
influence of the European integration processes on the politics of memory in Croatia and Serbia.
Keywords: politics of memory, disintegration of the SFRY, Serbia, Croatia, ethno-nationalism, identity, 
ethnic mobilization, the dilemma of mnemonic security, post-conflict settlement, European integration.
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