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АМСС

Сообщество мусульманских социально-гуманитарных
ученых
(Association of Muslim Social Scientists)

АНЗАК

Австралийский и новозеландский армейский корпус
(Australian and New Zealand Army Corps)

АОЛ

Америка Онлайн (America Online)

АРБиГ

Армия Боснии и Герцеговины

BBC

Британская радиовещательная компания
(British Broadcasting Corporation)

БНД

Союзная разведывательная служба
(Bundesnachrichtendienst)

БИФ

Беневоленс международная фондация

(Benevolence International Foundation)
БиГ

Босния и Герцеговина

ВЕВАК/МОИС

Министерство разведки и безопасности Исламской
Республики Иран (Ministry of Intelligence and Security of
the Islamic Republic of Iran)

ВРС

Вооруженные силы Республики Сербской

Г1

Группа 1

Г2

Группа 2

Г3

Группа 3

ГМБХ

Общество с ограниченной ответственностью
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

ДБГ

Доктора без границ

ДИА

Оборонное разведывательное агентство
(US Defense Intelligence Agency)

ДИГОС

Дивизии общего поиска и специальных операций
(General Investigations and Special Operations Division)

ДМ

Немецкая марка (Deutsche Mark)

ДНК

Дезоксирибонуклеиновая кислота

ДС

Доктора мира (Доктори свијета)

ДСМ

Диагностическое и статистическое пособие по
ментальным расстройствам (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders)

ЕЦЦЦ

Особые камеры в судах Комбоджи
(Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia )

ЕЦФР

Европейский совет по фетвам и исследованиям
(European Council for Fatwa and Research)

ДПДГ

Десенсибилизация и переработка движением глаз
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

ЕС

Европейский Союз

ЕСАИШ

Европейский союз арабских исламских школ

ЕВЛЕКС

Миссия обеспечения прав Евросоюза на Косово
(European Union Rule of Law Mission in Kosovo)

ЗАВНОБиГ

Земельное антифашистское вече народного
освобождения Боснии и Герцеговине

ИРС

Исламское религиозное сообщество

ИГАСА/ИИРО

Международная исламская организация помощи
(International Islamic Relief Organization)

ИСБА

Исламское сообщество боснийцев Австрии

ИПО

Инвентарь партнерских отношений

ИРНА

Иранское новостное агентство (Iranian News Agency)

ИРЦА

Иранский центр обновления и развития
(Iran Center for Reconstruction and Development)

ИСГАП

Институт изучения глобального антисемитизма и
политики (Institute for the Study of Global Antisemitism
and Policy)

ИСИС

Исламское государство Ирака и Леванта
(Islamic State of Iraq and the Levant)

ИСНА

Исламское общество Северной Америки
(Islamic Society of North America)

ИТВ

Независимое телевидение, британский
телевизионный канал
(Independent Television)

ИТН

Независимые телевизионные новости, британская
телевизионно-продюсерская компания (Independent
Television News)

ИФОР

Международные вооруженные силы под
командованием НАТО, чьей главной задачей было

обеспечение выполнения Дейтонского мирного
соглашения (Implementation Force)
МКБ

Международная классификация болезней

ЕДЦ

Американский еврейский объединенный
распределительный комитет (American Jewish Joint
Distribution Committee)

ЮМО

Югославская мусульманская организация

ЮНА

Югославская народная армия

КГБ

Комитет государственной безопасности СССР

КОС

Служба контрразведки армии Социалистической
Федеративной Республики Югославии

КФОР

Косовские вооруженные силы (Kosovo Force)

ЛШЭ

Лондонская школа экономики
(The London School of Economics)

ЛТД

Ограничено (Limited)

МБО

Мусульманская боснийская организация

МДМА

3,4-метилэндиоксиметамфетамин

МГМ

Метро-Голдвин-Мейер (Metro-Goldwyn-Mayer)

МГМ/СА

Метро-Голдвин-Мейер сообщество актеров
(Metro-Goldwyn- Mayer/United Artists)

МИ 6

Тайная служба разведки/ Военное разведывательное
подразделение 6 (Secret Intelligence Service/Military
Intelligence)

МИТ

Национальная служба разведки, Турция (National
Intelligence Organization, Turkey)

МУС

Международный уголовный суд

МТБЮ

Международный трибунал по бывшей Югославии

МТР

Международный трибунал по Руанде

МККК

Международный комитет Красного креста

МВФ

Международный валютный фонд

MMPI

Миннесота мультифазный инвентарь личности
(Minnesota Multi- Phasic Personality Inventory)

МНО

Мусульманская народная организация

МПРИ

Военные профессиональные ресурсы
(Military Professional Resources Inc)

МСА

Мусульманская студенческая ассоциация
(Muslim Student Association)

МС

Международный суд ООН

МВД

Министерство внутренних дел

МВД РБиГ

Министерство внутренних дел Республики Боснии и
Герцеговины

МГП

Международное гуманитарное право

НАТО

Североатлантический союз
(North Atlantic Treaty Organization)

НВК

Национальная радиовещательная компания
(National Broadcasting Company)

НПО

Неправительственные организации

НГХ

Независимое государство Хорватия
(Независна Држава Хрватска)

СНБ

Совет национальной безопасности
(National Security Council)

НКСЕ

Национальный комитет свободной Европы
(National Committee for Free Europe)

OWI

Комитет военной информации
(Office of War Information)

ОАК

Освободительная армия Косова

ОГ

Оперативная группа

ККП

Комитет по координации политики
(Office of Policy Coordination)

ОСА

Агентство разведки и обеспечения безопасности
(Обавјештајно-сигурносна агенција) Боснии и
Герцеговины

ОСС

Отделение стратегических служб
(Office of Strategic Services)

ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в
Европе

OHCHR

Управление Верховного комиссара ООН по правам
человека (United Nations High Commissioner for Human
Rights)

ПАИК

Народная исламская и арабская конвенция
(Popular Arab Islamic Conference)

ПРС

Публичная радиовещательная служба
(Public Broadcasting Service)

ЧВК

Частная военная компания

ПОО

Палестинская освободительная организация
(Palestine Liberation Organization)

ПОСИТ

Инструмент для оценки проблемного поведения
подростков (Problem Oriented Screening Instrument for
Teenagers)

ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство

ПТТ

Почта, Телеграф и Телефон

ПЦЛ-5

Контрольный список посттравматического стрессового
расстройства для ДСМ- 5 (The Posttraumatic Stress
Disorder Checklist for DSM-5)

РАНД

Исследование и развитие (Research and development)

РБиГ

Республика Босния и Герцеговина

РПА

Руандская патриотическая армия
(Rwandan Patriotic Army)

РПФ

Руандский патриотический фронт
(Rwandan Patriotic Front)

РРФ

Силы быстрого реагирования
(Rapid Reaction Force)

РС

Республика Сербская

РТВ ИРИБ

Иранская телевизионная и радио служба
(Iranian Radio and TV Service)

РТС

Радио и телевидение Сербии

РЦИРП

Республиканский центр исследований войны, военных
преступление и поика пропавших без вести

США

Соединенные Штаты Америки

САНИ

Сербская академия наук и искусств

СВБ

Служба военной безопасности

СГВ

Сербское гражданское вече

СДА

Партия демократического действия
(Странка демократске акције)

СГБ

Служба государственной безопасности

СДЕЦЕ

Служба внешней документации и защиты от
шпионажа

(Service de Documentation Extérieure et de
Contre-Espionnage)
СДП

Социально-демократическая партия БиГ

СДС

Сербская демократическая партия
(Српска демократска странка)

СЕТА

Фонд политических, экономических и социальных
исследований (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları
Vakfı)

СИС

Служба безопасности и информирования
(Сигурносно-информативна служба) Министерства
обороны Республики Хорватии

ОСКП

Объединенный саудовский комитет помощи
(Saudi Joint Relief Committee)

СКЮ

Союз коммунистов Югославии
Список аббревиатур

СЛПИ-360

Реестр лиц, говорящих на славянских языках
(Slavic-Language Personality Inventory)

СР БиГ

Союзная Республика Босния и Герцеговина

СРС БиГ

Союз реформационных сил БиГ

СРЮ

Союзная Республика Югославия

СРК

Сараевско-Романийский Корпус

СС

Защитный отряд (Schutzstaffel)

СССР

Союз Советских Социалистических Республик

СО

Сараевский опрос

СФОР

Силы стабилизации Боснии и Герцеговины
(Stabilization Force in Bosnia and Herzegovina)

СФРЮ

Социалистическая Федеративная Республика
Югославия

ТБС

Тарнер радиовещательная система
(Turner Broadcasting System)

ТВ

Телевидение

TWRA

Агентство помощи странам третьего мира
(Third World Relief Agency)

ТНТ

Тарнер телевизионная сеть (Turner Network Television)

ТО

Территориальная оборона

УДБА

Управление государственной безопасности
(Управа државне безбиједности) в Социалистической
Федеративной Республике Югославии

ООН

Организация объединенных наций

УНМИК

Миссия ООН по делам временной администрации в
Косове (United Nations Interim Administration Mission in
Kosovo)

УНМО

Военные наблюдатели ООН
(United Nations Military Observer)

УНПРОФОР

Охранные силы ООН
(United Nations Protection Force)

УСАИД

Агентство США по международному развитию
(United States Agency for International Development)

УСИА

Информационное агентство США
(United States Information Agency)

УСС

Корабль Соединенных Штатов
(United States Ship)

УВКБ

Управление Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees)

ФАС

Федерация американских ученых
(Federation of American Scientists)

ФБИ

Федеральное исследовательское бюро
(Federal Bureau of Investigation)

ФБиГ

Федерация Боснии и Герцеговины

ФИОЕ

Европейские федерации исламских организаций
(Federation of Islamic Organizations of Europe)

ФНРЮ

Федеративная Народная Республика Югославия

ФОИА

Закон о свободе информирования
(Freedom of Information Act)

ХСО

Хорватское совет обороны

ХДС

Хорватский демократический союз

ХНС

Хорватское национальное сопротивление

ХСО

Хорватские силы обороны

ХУА

Пакистанская террористическая группировка
Харакат ул-Ансар

ЦАПС-5

Клинически определенная шкала посттравматического
стрессового расстройства для ДСМ-5

ЦБС

Колумбийская радиовещательная система
(Columbia Broadcasting System)

ЦРУ

Центральное Разведывательное Управление
(Central Intelligence Agency)

ЦСБ

Центр службы безопасности

ПРЕАМБУЛА

Мы,

члены Независимой международной комиссии по исследованию гибели

сербов в Сараево в период с 1991 по 1995 год, основанной по Решению
Парламента Республики Сербской номер 02/1-021-847/18, от 14 августа 2018
года, по Заключениям Правительств Республики Сербской номер
04/1-012-2-2164/18, от 18 августа 2018, и номер 04/1-012-2-2715/18, от 11
октября 2018, как и по Решению Правительства Республики Сербской номер
04/1-012-2-346/19, от 7 февраля 2019 – подписавшие этот Итоговый отчет, тем
самым подтверждаем, что мы, со дня вступления в Комиссию, в марте 2019
года, проводили встречи команды в полном составе и делили задачи между
собой, с целью написать Итоговый отчет в течение одного года с момента
вступления в Комиссию. Учитывая, что у нас не было возможности выполнить
поставленную задачу за год, было необходимо продлить наш мандат на шесть
месяцев, до 1 октября 2020 года.
Всех шестерых членов Комиссии выбрало и уполномочило Правительство
Республики Сербской по своему усмотрению, на основании консультаций и
переговоров с каждым из членов Комиссии отдельно и без какого-либо особого
знакомства с кем-либо из них или какого-либо знакомства между собой самих
членов Комиссии, которое могло бы указывать на изначальные коллективные
предрассудки или общее мнение, способствующее формированию идентичных
взглядов и образа мысли. На самом деле, наше взаимопонимание и
разделение мнений случилось во время нашей работы, а этот процесс обогатил
и принес плоды в наших долгих спорах, дискуссиях и анализе. Шесть членов
Комиссии (посмотрите Приложение Г для знакомства с полными биографиями
каждого члена Комиссии):
Еврейского университета в
1. Рафаэл Израэли, профессор эмерит
Иерусалиме, в Израиле, как и почетный историк ислама и Китае, который
написал множество работ на тему разных проявлений ислама, включая
исламский радикализм и исламский терроризм на Ближнем востоке, в
Азии и Европе, и реализовал огромное количество исследовательских
проектов на Балканах. Он руководил подготовкой 3 главы.
2. Виктор Безрученко из Санкт-Петербурга, Россия. Координатор ООН по
гражданским вопросам региона Сараево с 1996 до 2002 года. Военный
аналитик, аналитик безопасности ООН с 2002 по 2016 год. Безрученко
имеет титул магистра политических наук Университета в Сарајево, а
также является доктором политических наук (Киевский университет). Он автор многочисленных публикаций из области политологии, военной
истории и международного права. Он руководил подготовкой 5 главы.
3. Дарко Танаскович, бывший профессор Востоковедения Белградского
университета, бывший дипломат. Он руководил подготовкой 1 главы.
4. Лари Френч, солдат американского морского флота в отставке,
профессор эмерит психологии в Университете Западной Нью-Мексики,
член и коллега Американского союза психологов. Много писал на тему

психологии войны. Френч с 22 фебруара по 3 апреля 2016 года
реализовал специализованный Фулбрайтов проект на тему „Военные
преступления и пропавшие без вести“ для Министерства внутренних дел
Республики Сербской, Босния и Герцеговина, в Высшей полицейской
школе Университета в Баня-Луке. Он руководил подготовкой 2 главы.
5. Др Патрик Барио, специалист анестезиологии, реанимации и кризисной
медицины. Барио окончил международный курс по обучению команды
ООН оценке и координации катастроф (ориг: United Nations Disaster
Assessment and Coordination, UNDAC). Кроме того, Барио участвовал и в
многочисленных операциях гуманитарной помощи во время вооруженных
конфликтов и природных катастроф. Он был членом французского
отряда УНПРОФОР на территории бывшей Югославии. Он руководил
подготовкой 6 главы.
6. Джузепе Закария, журналист из Рима, Италия, специализировался на
представлении ужасов войны на Балканах. Больше 30 лет работал
военным корреспондентом престижных итальянских СМИ, таких как Ла
стампа и многие другие, а освещал разные конфликты, включая кризис в
бывшей Югославии, а именно в Хорватии, Сербии и Боснии и
Герцеговине. Закарија был свидетелем на Международном трибунале по
бывшей Югославии. Он руководил подготовкой 4 главы.

Значительный объем работы, который был необходим для сбора информации,
приведенной в этом отчете, был произведен в относительно короткие сроки,
благодаря исключительной посвященности членов Комиссии и штата
помощников, которые провели невероятное количество времени за сбором и
анализированием неизмеримого объема материала, чтобы выполнить
порученную им задачу. Каждый член Комиссии выбирал помощников по своему
усмотрению и они работали в течение всего периода составления отчета над
возможностями сбора материала, переводами и другими логистическими и
техническими задачами, или были трудоустроены на базе ad hoc для
выполнения конкретных задач, поездок или других обязанностей им
порученных. Тяжело и представить, чтобы кто-то из нас имел возможность
разбираться с обескураживающей природой этой работы без усердного и
умелого вклада этих помощников с такой же эффективной помощью и
поддержкой, которую они получали он технического и административного
персонала Секретариата. Мы бы хотели с большой благодарностью упомянуть
и помощь и поддержку Республиканского центра исследований войны, военных
преступлений и поиск пропавших без вести. Также мы бы хотели выразить
искреннюю благодарность Международному трибуналу по бывшей Югославии,
библиотеке Гази Хусрев-бег в Сараево, библиотеке Палаты мира у Гааге, а
также Центру изучения безопасности Федерального института технологии в
Цюрихе за все доступные материалы и документы, которые они хранят в своих

архивах и к которым они открыли доступ согласно демократическим принципам
открытости и ответственности.
Так же мы заявляем, что, хотя нам Правительство Республики Сербской
оказывало техническую поддержку в проведении поиска и обеспечило
возможность сбора материала, необходимого для нашей работы, мы сохраняли
дистанцию от всех мнений и политики каких-либо официальных учреждений,
чтобы сохранить свой строгий нейтралитет и независимость. Чтобы усилить
свое нейтральное положение, мы выполнили поставленную задачу
безвозмездно.
Хотя каждый отдельный член Комиссии фокусировался прежде всего на тот
аспект Отчета, который был ближе всего его профессиональной деятельности,
вся команда Комиссии коллективно берет на себя полную ответственность за
этот отчет в целом. Выбор и сбор материалов, необходимых для написания
данного отчета, как и процесс формулировки разных версий и предположений,
производился на совместных детальных консультациях всех членов Комиссии.
Все источники, к которым мы обращались, были доступны каждому из нас, так
что свои коллективные рассуждения мы основывали на общей базе данных. К
таким источникам относятся:
1. Широкий диапазон официальных документов из разных отделений и
архивов правительства. Кроме того, председатель Комиссии издал
распоряжение на отправку некоторым правительственным учреждениям
официальных запросов доступа к важной информации, а именно такие
запросы были отправлены: Канцелярии окружного прокурора Округа
Сараево; Канцелярии главного прокурора Боснии и Герцеговины (БиГ);
Службе разведки и безопасности Боснии и Герцеговины; Отделу
уголовной полиции Министерства внутренних дел округа Сараево, Суд
БиГ; а также Государственному агентству поиска и защиты (СИПА).
Официальные ответы с отказом в доступе мы получили от Канцелярии
окружного прокурора Округа Сараево, Канцелярии главного прокурора
Боснии и Герцеговины, Государственного агентства поиска и защиты
(СИПА), а также от Отдела уголовной полиции Министерства внутренних
дел Округа Сараево.
И Канцелярия главного прокурора Боснии и Герцеговины (БиГ) отказала
нам в доступе, объяснив, что не в их компетенции выносить решение о
праве доступа к запрашиваемым сведениям. После чего данный запрос
был ими перенаправлен Высшему совету судов и прокуратуры Боснии и
Герцеговины, как надлежащему органу согласно Своду правил об
автоматическом управлении делами канцелярий прокурора (ТЦМС). И
этот совет отказал в доступе к релевантной информации, которую
Международная комиссия искала для работы. Ответ из Агентства
разведки и безопасности БиГ и далее ожидается;

2. Мемуары и свидетельства отдельных прямых свидетелей или активных
участников гражданской войны в Боснии и Герцеговине, во время фаз
подготовки или после ее завершения, куда включаются и процессы
Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), когда
проходили суды над кем-то из членов руководства враждующих сторон.
Среди свидетелей, которых мы опрашивали, были готовы публично
поделиться своим военным опытом: Алекса и Любинка Барьяактаревич,
Момир Чолич, Миланка Джуричич Томанич, Славица Харт, Др Миодраг
Лазич, Миле Попарич, Лиляна Самарджич, Блажо Вуйович, как и многие
другие;
3. Мы активно обсуждали выбор книг и статей, комментарии и отчеты
частных
лиц,
национальных
и
международных
организаций,
неправительственных организаций, академиков и многих других,
включенных в нашу обширную библиографию;
4. Свидетели и активные участники войны из различных сфер приглашены
представить свои показания и описание событий, приведших к войне,
способа ведения войны и ее влияния на последующий период. Мы
пригласили многочисленных спикеров дать показания перед Комиссией,
включая и большое количество мусульман-участников конфликта, но
многие не пришли, отказавшись давать показания публично. Несмотря на
это, следующие свидетели предоставили нам важные данные и
обогатили наши знания и выводы, поэтому мы перед ними в долгу
(транскрипты их показаний Комиссии будут доступны в электронной базе
данных Международной комиссии). Свидетели:
1. Стивен Майер, бывший заместитель шефа Оперативной группы
ЦРУ на Балканах, сейчас декан программы аспирантуры Школы
национальной безопасности „Даниель Морган“, а также
руководитель программы национальной безопасности этой школы;
2. Джевад Галияшевич, политолог, эксперт в области ислама и
исламского терроризма, а также автор книг: Эпитафия для
Боснии: Босния после Алии Изетбеговича и Бэн Ладена;
Терроризам в Австрии: Вена, европейская резиденция
ваххабитов; Время терроризма в БиГ. Он бывший участник и
офицер 3 корпуса Армии Республики Боснии и Герцеговины, и был
начальником района Маглай в Боснии и Герцеговине с 2000 до
2004 года.
3. Альберт Бенабоу - соавтор книги Зверства в сердце Европы:
война в Боснии (1992-1995), которую он написал вместе с
Рафаэлем Израэли, председателем Комиссии. Поскольку он был
высокопоставленным
лицом
израильского
правительства,
генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали во время войны
назначил
его
на
должность
гражданского
сотрудника

миротворческих сил ООН в Боснии и Герцеговине и в течение года
он был свидетелем и отвечал на зверства войны. В качестве
гражданского сотрудника во время боснийской войны Бенабоу
ездил по стране, встречался с представителями всех трех сторон и
слушал непосредственные рассказы о событиях на фронте;
4. Душан Шеховац - председатель Демократической инициативы
сараевских сербов, директор Бюро по правам человека, автор
проектов, проект-менеджер, лектор, ведущий и посредник. До
войны он был доцентом Отделения социологии Сараевского
университета и ведущим членом академического сообщества.
Большую часть войны он провел в Сараево, где был свидетелем и
давал ответы по многим аспектам войны. Бывший член управления
Института пропавших без вести Боснии и Герцеговины.
5. Профессор Ненад Кецманович - профессор эмерит Факультета
политологии в Баня-Луке, член Русской академии политологии в
Москве, профессор факультета политологии в Белграде, а также с
1999 года член Сената Республики Сербской. До войны он был
исключительно уважаемым членом академического сообщества и
ректором Сараевского университета. Кецманович в 1992 году,
вместе с Алией Изетбеговичем был членом Правления Республике
Боснии и Герцеговины, прежде чем летом того же года смог
сбежать из мусульманской части Сараева.
Во время опросов и исследований Комиссия создала огромный архив записей,
служебных документов и материалов: которые использовались в качестве
дополнительных доказательств и источников для подготовки Отчета. Все эти
записи и материалы каталогизированы, категоризированы и заархивированы в
официальной базе данных Комиссии.
Электронная версия этой базы данных будет храниться на служебной
веб-странице Комиссии в форме электронной библиотеки и станет доступна
всем заинтересованным сторонам и будущим поколениям.
Мы не утверждаем, что мы представим совершенно объективный и
независимый обзор ужасов гражданской войны в Боснии и Герцеговине, и не
считаем, что высказываем безоговорочную истину и абсолютную правду.
Вместо этого, исследуя гибель сербов в Сараево во время войны, что является
важным измерением конфликта, которое замалчивалось, мы постараемся
представить взвешенный обзор, основанный на фактах, демонстрирующий
ужасы, совершенные пережитые сторонами, а также проявления гуманности и
великодушия, которые случались реже.
До настоящего момента проведены многочисленные исследования многих
аспектов гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Этим исследованием мы
хотим внести важный вклад в знания об этом конфликте разъяснением многих

событий, случившихся в течение войны в Сараево, и которые,хотя были
решающими, до сих пор не были освещены. Мы считаем своей
ответственностью представить более широкий и всеобъемлющий обзор,
демонстрирующий военные страдания сербского народа, но ни коим образом
не умаляющий страдания других сторон. Напротив, мы выражаем глубочайшее
уважение и сочувствие всем жертвам, трагически погибшим и пострадавшим в
погромах во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Мы твердо
уверены, что только через объективное восприятие того, что действительно
произошло в Боснии и Герцеговине и Сараеве с 1991 года можно создать
точный исторический портрет, который обеспечил бы возможность сохранить в
памяти и отдать последние почести тем, кто лишился жизни.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Согласно

статье 2 Устава, который приняла Международная комиссия по

исследованию гибели сербов в Сараево в период с 1991 по 1995 год на
заседании, проведенном 25 марта 2019 года, составление, уполномочивание,
способ выбора членов, структуры и мандата Независимой международной
комиссии по исследованию гибели сербов в Сараево с 1991 по 1995 год
(Комиссия) установлены Заключением Парламента Республики Сербской номер
02/1-021-847/18, от 14 августа 2018 года, Заключением Правительства
Республики Сербской номер 04/1-012-2-2164/18, от 18 августа 2018 года, и
номер 04/1- 012-2-2715/18, от 11 октября 2018 года, как и Решением
Правительства Республики Сербской номер 04/1-012-2-346/19, от 7 февраля
2019 года.
Комиссия
состоит
из
специалистов,
выбранных
на
основании
профессиональной экспертизы и регионального равновесия и включает
представителей Соединенных Штатов Америки, России, Франции, Италии,
Сербии и Израиля. Вместе они представляют крупные мировые регионы:
Северную Америку, Европу, Евразию и Ближний Восток. Как указано в статье 3,
пункт 1 Устава, Комиссия имеет председателя и заместителя председателя.
Председатель назначен Решением Правительства Республике Сербской,
согласно статьи 3 пункта 3 Устава, а заместителя председателя выбрали члены
Комиссии.
Статья 26 пункт 1 Устава гарантирует, что координацию деятельности,
связанную с подготовкой заседаний Комиссии, предоставление материалов,
коммуникацию между членами Комиссии, сотрудничество с другими
организациями и другие логистические задачи, необходимые для работы
Комиссии ведет Секретариат Комиссии. Статья 26, пункт 2 предусматривает,
что Секретариатом Комиссии управляет секретарь.
Итоговый отчет подготовил председатель, основываясь на ежемесячных
отчетах о прогрессе исследований, предоставляемых всеми членами комиссии,
после чего члены Комиссии с ним ознакомились, внесли изменения по
необходимости, одобрили и подписали также все члены Комиссии в июле 2020
года. Итоговый отчет принят на итоговом пленарном заседании Комиссии
консенсусом всех ее членов, учитывая все личные несогласия и мнения
меньшинства в вопросах конечной формулировки текста. Текст, который
подготовлен совершенно независимо и без влияния каких-либо внешних
сторон, Правительство Республики Сербской на тематическом заседании 23
октября 2020 года приняла к сведению.

Согласно этому, выводы, собранные в Итоговом отчете, представлены на
основании собственных поисков и исследований Комиссии, проведенных в
рамках ее мандата. Все члены Комиссии несут коллективную ответственность
за окончательный текст Итогового отчета и эту ответственность они
подтверждают своими подписями. Хотя каждому из членов Комиссии выделена
своя глава в этом Отчете, все они берут на себя ответственность за текст в
целом, в чем не имеет значения отельное авторство.

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ

Этот отчет - кульминация 18-месячного периода интенсивной работы, которая
состояла из:
1. Периодических трехдневных пленарных заседаний всех членов
Комиссии, которые проходили в Баня-Луке, в резиденции Парламента
Республики Сербской, где находился и Секретариат Комиссии.
Секретариат
проводил
логистику
собраний
и
обеспечивал
административные и технические аспекты этой работы;
2. Периодических аудио- и видео-консультаций между всеми членами
команды, когда речь шла о разных вопросах, возникающих во время
работы или же нужно было резюмировать текущие дискуссии;
3. Ежедневных вопросов, которые перед членами Комиссии ставил
председатель и наоборот;
4. Ежедневных либо периодических циркулярных сообщений, которые
председатель отправлял всем участникам команды и в которых он
подчеркивал важность соблюдения правил и напоминал о сроках,
исправлял результаты отдельных членов Комиссии и пересылал их всем
участникам;
5. Требования от всех членов Комиссии составлять ежемесячный отчет о
проделанной работе и поделиться им со всей командой, чтобы можно
было следить за прогрессом каждого члена команды и чтобы все члены
команды были в курсе результатов работы каждого;
6. Постоянного составления и исправления специализированных глав,
которые написали члены Комиссии, гарантируя, что все члены Комиссии
ознакомились с материалом, внесли свои поправки, дополнения и
пожелания на каждом заседании; и
7. Требования от всех участников подготовить устный сжатый отчет о своих
достижениях в работе над отдельной главой и ведения объемных
дискуссий, поэтому каждый член Комиссии может не только измерить
свой прогресс в соотношении с прогрессом других, но и дать свой
комментарий работе других участников.
Отчет написан на английском языке - общем языке членов Комиссии, но мог бы
быть переведен на другие языки и доступен в стольких вариантах, в скольких
это необходимо. Учитывая, что многие организации уже узнали об Отчете и до
его окончания и публикации и ожидают получения Отчета, мы установили, что
чтобы темп, природа и содержание публикаций оставались внутри границ
ответственности, председатель и заместитель председателя, в тесном
сотрудничестве со всеми членами Комиссии, будут ответственны за
коммуникацию со СМИ и за любое учреждение или организацию, которая
потребует дополнительную информацию, кроме указанных выше планов
дистрибуции.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Общее историческое введение

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Цель этого краткого “Общего исторического введения” - указание на события и
процессы в прошлом, которые внесли серьезный вклад в формирование
общественной структуры, с которой Босния и Герцеговина (БиГ) вошла в войну
в 1992 году. Имея в виду функцию этого введения, мы не имели целью сделать
обзор исчерпывающе полным. Выделены те элементы прошлого, которые
наиболее релевантны для понимания ситуации в БиГ с 1991 по 1995 год.
Средневековая история БиГ до османского завоевания не была рассмотрена
отдельно, так как происходила в контексте общих движений того времени на
юго-востоке христианской Европы. Между тем, наличие еретической
богомильской “Церкви боснийской” имело некоторые косвенные последствия в
более поздние периоды истории БиГ, а особенно в ее толковании. Поэтому в
изучении османской оккупации обращение к феномену “Церкви боснийской”
занял соответствующее место. Османское завоевание и оккупация (1463–1878)
обусловили масштабный исторический переворот и оставили серьезные
последствия на общее социальное, экономическое, культурное и духовное
существование БиГ. В страну, кроме православия и католичества, вошел ислам
в качестве религии, но и в качестве иной системы ценностей, организации
общества, основы правовых норм, экономических отношений и культурного
образца. Поскольку БиГ была пограничной провинцией Османской империи,
здесь всегда имели особую интенсивность события противостояния
мусульманского Востока и христианского Запада. Внутри османской БиГ,
согласно начальному исламскому разделению людей на мусульман и
немусульман, с определенной локальной специфичностью, мусульманское
население было привилегировано, а немусульманское/христианское дискриминировано. На основании этого, в систему специфического османского
феодализма введено и выраженное имущественное неравенство, особенно в
вопросах собственности сельскохозяйственных земель и недвижимости.
Рефлексы этой проблемы долго просматривались и в послеиспламский период
и
частично
детерминировали
общественные
(межрелигиозные
и
межэтнические), политические и экономические отношения в Боснии и
Герцеговине. Самым важным последствием османской оккупации страны была
массовая исламизация местного славянского населения, как городского, так и
сельского. Создан целый новый корпус населения, который религиозные и
этнические, а позднее и национальные взаимоотношения в Боснии и
Герцеговине дополнительно усложнил. Поэтому процессу исламизации в этой
главе уделено особое внимание.
В сравнении с веками османской оккупации, австро-венгерская оккупация
Боснии и Герцеговины была неизмеримо короче, всего сорок лет, но принесла
серьезные изменения и привела к важным последствием как внутри страны, так

и в отношениях с окружением. Как исключительно организованное государство
с ясными стратегическими целями и разработанными методами действий во
всех областях, Австро-Венгрия в Боснии и Герцеговине систематически
действовала во всех областях политической, общественной и экономической
жизни. Ее приоритетами были всесторонняя европеизация отставшей
османской провинции, что представлялось как возвышенная “цивилизационная
миссия”, как можно более крепкая связь с новым центров в Вене,
демографическая инженерия в пользу католической популяции, поиск средств
усмирения мусульман/боснийцев и смягчения их неприязни по отношению к
власти “неверных” и подавление национальных амбиций и организации,
преимущественно сербов, в контексте недружественного отношения к Сербии и
Черногории. Отдельно будет рассмотрен проект создания интегральной
“боснийской нации” (боснийцев), над которым усердно работал Беньямин
Каллай (1839–1903), австро-венгерский министр финансов, фактический
гувернер БиГ с 1882 по 1903 год. Каллай в проекте концепта “боснийской нации”
совершенно точно в некой мере руководствовался опытом создания
идентичности, то есть сопоставлением территории и народа в венгерской
политической
традиции.
Хотя
этот
замысел
о
создании
“боснийско-герцеговинского политического народа” не удался и от него
довольно быстро отказались, его обновление в виде унитарного
“необоснийства” среди боснийцев в процессе распада Югославии и войны в
БиГ заслуживает особого внимания.
После поражения Австро-Венгрии в кровавой Первой мировой войне и ее
распада, БиГ входит в состав новообразованного Корото есть в состав
Югославии. Это вновь были существенные изменения для всех жителей. Сербы
тогда были в более выгодном положении, чем мусульмане и хорваты в
политической борьбе, которая тогда велась в парламенте и за его пределами.
Главное столкновение развивалось между центристскими стремлениями короля
Александра и федеральными, то есть сепарационными требованиями
хорватов. Мусульмане, более близкие хорватам, вели свою тактику и вступали в
союзничества и коалиции, стараясь наилучшим образом защитить свои
интересы. Фоном их политических действий было видение автономной БиГ.
Вторая мировая война началась оккупацией Югославии, чья территория
поделена между Германией, Италией и их балканскими союзниками. БиГ
полностью
вошла
в
состав
квинслинговской,
экстремально
националистического Независимого Хорватского Государства („Независне
Државе Хрватске“ - НГХ), причем одна ее часть была под контролем Германии,
а другая - Италии. На территории НГХ, включая БиГ, во время всей войны
реализовывался геноцидный государственный проект уничтожения сербов,
евреев и цыган, в котором значительную роль сыграли и мусульмане. В то же
время, в гражданской войне между сербскими монархистами (четниками) и

коммунистическим движением Тито (партизанами) было много волн возмездия
из-за совершенных преступлений над гражданским населением, в которых
было множество жертв и с сербской, и с мусульманской стороны. На
территории БиГ велись самые тяжелые сражения Второй мировой войны. Еще
задолго до окончания боевых действий, коммунистические силы победителей
установили (1943) конституционные основы послевоенной Федеративной
Народной Республики Югославии, а в ее составе и Республики Боснии и
Герцеговины, как союза равноправных народов, сербов, хорватов и мусульман.
Это была единая республика без национального определения в названии.
Период с конца Второй мировой войны до разделения Югославской федерации
можно грубо разделить на два периода. Первый длился с конца войны до
середины шестидесятых годов и проходил под знаком проведения политики
“братства и единства” югославских народов. После этого постепенно
усиливался
процесс
пробуждения
“республиканского
национализма”,
конфликтов в связи с политическим и экономическим развитием и процесс
ускорения дезинтеграционных тенденций. В Боснии и Герцеговине, с учетом,
что в ней не было одного народа, составляющего большинство,
республиканское руководство настаивало на модели наднациональной
общности, с опорой на мусульман. Между тем было принято решение их
религиозную принадлежность закрепить и в качестве названия национальности.
Национальную эмансипацию мусульман сопровождало и общественное
оформление ислама и его ценностей, а после и исламистская политизация.
Непосредственно перед окончательным распадом Югославии, с введением
многопартийности, созданы национальные партии мусульман, сербов и
хорватов.
Они уверенно победили на первых свободных выборах (1990) и, после краткого
периода коалиционного сотрудничества, вступили в непримиримую вражду
вследствие разных взглядов на будущее Югославии. Представители мусульман
и хорватов, вопреки сопротивлению сербских делегатов, приняли в Парламенте
“Меморандум о независимости БиГ”, а вскоре после этого таким же образом
решили организовать референдум о независимости. Сербы этот спорный
референдум бойкотировали, а провозглашение независимости и, вскоре,
международное признание БиГ, были политическим casus belli. В БиГ в апреле
1992 года началась гражданская война.
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1.1. Османское завоевание Боснии и Герцеговины
Территория, которую сейчас занимает Босния и Герцеговина, были в течение
более четырех столетий в составе Османской империи. Османский период
оставил глубокие следы на общем социальном, духовном и культурном
существовании, а также национальной идентичности жителей этих краев1. Это в
определенной и неравной мере относится и целой популяции Боснии и
Герцеговины, без учета национальной и религиозной принадлежности.
Для мусульман/боснийцев османское наследие было решающим фактором в их
этногенезе, дифференциации по отношению к православным/сербам и
католикам/хорватам, и в постепенном формировании национального
самосознания. Поэтому с целью более полного объяснения и понимания
исторических корней современных явлений и процессов в Боснии и
Герцеговине, необходимо указать на основные характеристики периода
османской власти. С точки зрения историографии, несмотря на некоторые
пробелы в наших знаниях об отдельных аспектах состояния и развития
ситуации во время османского завоевания и в первые десятилетия османской
власти, можно сказать, что историческая картина османской Боснии хорошо
известна. Поэтому мы ее только вкратце обозначим, приводя ссылки на
релевантные источники. С другой стороны, то, что, с точки зрения нашего
задания, важнее всего, это факты и явления социальной структуры и в
развитии османской БиГ, которые продолжительное время детерминировали
взаимные перцепции и взаимоотношения трех главных компонентов ее
современного населения - мусульман/боснийцев, православных/сербов и
католиков/хорватов.
Также, из османского периода происходят и ценностные и эмоциональные
критерии, на основании которых эти три религиозные и национальные
сообщества стоят свои позиции в координатах глобальной цивилизационной
дихотомии Запад-Восток, как и в отношении к странам и народам в
непосредственном и региональном окружении.
На особое положение Боснии и Герцеговины по отношению к остальным
странам известный сербский историк Владимир Чорович указал еще в 1925
году следующим образом: „Словения, Сербия и Черногория были долгое время
этнически и религиозно гомогенными, а во всех остальных наших областях в
Хорватии, Далмации, Воеводине и Южной Сербии религиозные разделения, как
правило, на две группы: православные и католики или православные и
мусульмане. Поэтому в их жизни не было всего того, что особо характеризует
жизнь в Боснии, с тройной борьбой, с много чем особенным, тонким и

сплетенным уникальным, тщательным образом; когда любое действие,
совершается, как правило, одной рукой, и когда сноровка нужнее добродетели”
(Чорович 1925: 6). Чорович свою оценку особенности Боснии и Герцеговины
сообщал югославской политической и идейной точки зрения, во время
оптимизма в вопросах окончательного разрешения межнациональных
разногласий и конфликтов между славянскими братьями по языку в рамках
(тогда королевства) Югославии. Его наблюдения особенно показательны для
рассмотрения ситуации в БиГ во время дезинтеграции федеративной
Югославии, во время которой трехрелигиозная и трехнациональная структура
центральной югославской республики определила самую тяжелую, военную
судьбу.
Во время периода, который предшествовал решающему османскому походу на
Боснию и Герцеговину в стране господствовало хаотичное состояние
феодальной анархии. Когда-то сильное королевство превратилось в несколько
маленьких державок, чьи правители пытались быть самостоятельными на
ограниченных территориях, боролись между собой за престиж и старались
укрепиться, меняя внешних союзников. „Со смерти Твртко Первого (1391) до
пропасти средневековой Боснии (1463) прошло чуть больше семидесяти лет. За
это время на престоле находились аж девять королей. В постоянном конфликте
с мощными феодалами, которые и раньше ограничивали мощь боснийский
властителей, они с самого начала были подвержены нападениям турок. Более
слабые, чем их восточные соседи, для оказания сопротивления, они в большей
мере были объяты внутренними конфликтами, в которых венгры и турки играли
все более серьезную роль. “Государство до самого конца разделяло и
религиозное несогласие: короли принимали католичество, но изгнание
сторонников Церкви боснийской, живших в центральных областях королевства,
не было успешным” (Антич и Кецманович, 2016: 59).
Религия в жизни средневекового боснийского государства всегда имела
исключительно важную роль. Пока центральная власть была сильной, и все
более популярной идея того, что Босния может стать равноправным
соперником соседних государств, каким она и была одно время в XIV веке,
боснийские короли старались богомильскую Боснийскую церковь возвести на
пъедестал государственной религии, низвергнув католичество. Позднее, а
особенно когда возросла опасность османов, правители Боснии поняли, что
этой угрозе нельзя противостоять без опоры на западные государства и на
Папу, что привело к смещению “еретического” богомильства, что было
приоритетом Католической церкви и Рима. Так король Стефан Томаш
(1443–1461) принимает католичество и создает условия для беспрепятственной
миссионерской активности францисканцев по возвращению еретиков-манихеев
истинной вере. За королем в этом последовала и государственная верхушка,
так что в середине XV века почти вся областная знать называет себя
католиками. Эта смена веры в большинстве своем не была плодом реальной

перемены в религиозном сознании, но прагматичным актом, обусловленным
политической конъюнктурой и соотношениями сил в данный момент. Атрибут
Атрибут и клеймо „еретиков” никак не помогали в объединении с католическим
и православным окружением Боснии, которое считало богомилов отступниками
от христианства. Были случаи, когда отдельные представители знати заявляли,
что они следуют двум, а то и трем конфессиям. Так, например, воевода
Сандаль Хранич был православным и богомилом, а согласно историку
Сербской православной церкви - Ничифору Дучичу, герцог Стефан Вукчич
Косача был „в душе православный, внешне богомил, а папе сообщал, что
примет католичество”. И его приближенные были сторонниками всех трех
религий (Nilević, 1991: 337–339). Такая религиозная относительность
поддерживала отсутствие сильной и единой государственной и религиозной
организации, которая была бы в состояние противостоять хорошо
подготовленной военной кампании султана Мехмеда II, которому подчинилась
центральная территория Боснии2. Хотя этим ударом Босния была поставлена
на колени, завоевание всей ее территории длилось более полутора столетий,
вплоть до 1592 года и сдачи Бихачского региона.
Поход на Боснию представлял собой „образцовый пример османских методов
завоевания: прекрасно организованного, быстро законченного и успешного, как
в плане военных, так и в плане политических целей” (Heywood, 1994: 24). Это
был период великих успехов османов в войнах против христианских стран,
когда, кроме остальных, покорена и Сербия (1459).
1.2. Османская феодальная система и общество в Боснии и Герцеговине
В завоеванных областях, включая и Босню, османы вводили свою систему
институций и выстраивали общественные отношения, характерные для их
специфического административно-территориального, судебного, военного и
аграрного устройства. Этот процесс длился несколько десятилетий, во время
которых “уничтожено социально-экономическое и политическое устройство
средневекового боснийского государства и выстроена османская система
власти и экономическая структура“ (Imamović, 1998: 105). Согласно своей
исламской идеологии и практике, новые правители уничтожали предыдущую
власть и ее носителей, включая и крупную знать, и вводили феодальный,
„сипахи-тимарский строй, основанный на форсировании мусульман и
дискриминации
христиан
всех
трех
конфессиональных
групп“
(„Социалистическая Республика Босния и Герцеговина”, Энциклопедия Югославии, 1983, с.в.). Как известно, османский феодальный порядок основывался
на том, что султан, как верховный глава государства, имел неограниченное
право собственности. Вся обрабатываемая земля принадлежала государству.
Султан из фонда государственной земли военным и гражданским служащим в
пользование (но как правило без передачи по наследству) выделял земельные
участки, которые назывались тимары. По этому типу собственности

феодальное устройство османского государства названо тимарской системой.
Эта система считается одним из столпов не только военного, но и
общественно-экономического уклада Империи. Эта институция возникла из
необходимости содержания огромного имперского войска на основах
средневекового способа вести экономику. Османы при разработке тимарской
системы определенные решения перенимали у восточных государств
(персидского, сельджукского), но и пользовались византийским наследием
(прония). Тимарская система может быть определена как передача в
пользование земли, вместе с прикрепленными к ней крестьянами, то есть
подчиненным производительным элементом (reaya, райя), прежде всего
солдатам/кавалеристам, мелкой военной знати (сипахи), а позднее и высшим
функционерам и гражданским служащим (эти владения назывались ziyamet,
или has), с переносом на них прав сбора налогов, предусмотренных обычным и
шариатским правом. Можно сказать, что сипахи не были землевладельцами в
полном смысле слова, но только имели позволение с земли, которая им
выделена, собирать прописанные суммы государственного дохода. Крестьяне
на этой земле (чифтлик, если крестьянин мусульманин; баштина, если
христианин) имели статус наследственного арендатора. С обязательством
уплачивать все предусмотренные налоги, они располагали плодами своей
работы. Это право переносилось от отца к сыну, но не могло быть передано
третьему лицу.
Одним из важнейших симптомов и причин кризиса османского феодального
порядка, а вместе с тем и государства, начиная с XVII века, было расширенное
отступление от принципа невозможности передать права на обрабатываемую
землю третьим лицам. Этот процесс называется чифтлучение и не был
ограничен только Боснией, но захватил и другие провинции империи. В
некоторых даже был еще более интенсивным. Приобретением документов
права собственности на землю теми, кто имел средства, но не принадлежал
категории райи нарушался баланс между производством и расходами в
аграрной
сфере, а реальные сельскохозяйственные производители
оказывались во все более тяжелом положении. Сипахи, на самом деле,
забирали землю райи и становились двойными владельцами.
Чтобы османская власть имела возможность установить тимарскую систему на
недавно завоеванных территориях, прежде всего было нужно создать для этого
условия, то есть ее установка была возможна только в тех областях, где уже
стабильна система санджаков, османский закон и османская администрация.
Такой порядок был установлен и в Боснии и Герцеговине. Административная
организация была создана таким образом, чтобы удовлетворить потребности
Высокой Порты, и в то же время для обеспечения военно-политической
организации и полного господства военного управления, на чем и основывалось
Османское государство. Таким образом, османы не внесли существенных
изменений в административное деление страны, которую они обнаружили на

оккупированных территориях. Более того, везде, где это было возможно, они
сохраняли существующее положение. В этом смысле, территория Боснии с
османского завоевания стало особым, Боснийским санджаком (1463), с центром
в Сараево. Чуть позже формируется Герцеговинский санджак (1470), с центром
в Фоче, и Зворникский санджак (1477), с центром в Зворнике (Vranješ i Vlaški,
2005: 100).
Чтобы получить более объективное представление о структуре боснийского
общества и его расслоении во время османского владычества, стоит указать на
трансверсальную классовую дихотомию в отношении базового шариатского
деления государственных подданных на мусульман и немусульман и
основанную на этом разделении систему миллетов (millet)3. Мусульмане
пользовались привилегиями в Империи, а немусульмане подвергались
дискриминации, что характерно для всех обществ и государств, организованных
по кораническому разделению мира на «лучшее сообщество Аллаха», то есть
единственно истинных верующих, с одной стороны, и всех остальных - с другой.
Священная задача первых - избавить вторых от греховных заблуждений и
привести их к послушанию воле Аллаха.
Однако в конкретной организации общества и организации жизни в Османской
империи это принципиально резкое разделение было согласовано с
практическими потребностями функционирования этого сложного организма и,
в некоторой степени, смягчено. Императив государственной выгоды, то есть
сбор доходов с подданных, был основным мотивом категоризации слоев и
классов в структуре османского феодализма. В связи с этим существовало два
больших класса подданных султана - военный класс, к которому добавлялись
как религиозные деятели, так и высшие государственные чиновники (улемы), и
нижестоящие налогоплательщики (райя). Другими словами, общество было
разделено на тех, кто правит и пользуется всеми статусными и материальными
привилегиями, с одной стороны, и тех, кто подчиняется им и производит блага,
необходимые для функционирования государственного механизма и
существования членов привилегированных классов, с другой стороны. На
практике линия этой классовой макродихотомии не во всех отношениях
совпадала с основным религиозным делением на мусульман и немусульман.
Как уже упоминалось, в XV веке многие христиане служили султану в качестве
сипахи и солдат, и были и другие случаи исключения определенных
христианских и еврейских групп и гильдий из системы строгого
налогообложения в контексте определенных специфических обстоятельств. С
другой стороны, подчиненный слой налогоплательщиков (райя) включал как
немусульман, так и мусульман, а не только немусульман (как часто думают).
Что касается тимарско-сипахийского устройства в Боснии и Герцеговине,
необходимо указать на две его характеристики, каждая из которых по-своему
влияла на отношения в обществе в период Османской империи, обращая

внимание на то, что не все время они проявлялись в одинаковом объеме и
одинаковым образом. Как минимум, хотя оно было основано на уникальной
модели организации и было централизовано, Османское государство
характеризовалось высокой степенью прагматизма и готовности адаптировать
«морфологию» своих институтов к региональным обстоятельствам и
сложившимся обычаям, не отказываясь от сути. Таким образом, как уже
упоминалось, к концу XV века христиане могли стать сипахами, не отказываясь
от своей веры, при условии, что они были полностью лояльны к османской
власти и выполняли все обязательства, вытекающие из этого статуса. (Malcolm,
1994: 48). В более поздние периоды, параллельно с ослаблением и появлением
первых намеков на начало внешней обороны империи и ее внутреннего
кризиса, исламские правила применялись более строго, а шариатские
ограничения прав немусульман более последовательно соблюдались.
Еще одна важная особенность османского феодализма в Боснии проистекает
из положений канун-наме (свода законов) для Боснийского санджака 1516 года,
согласно которому тимары в Боснии могли быть присвоены только лицам
местного происхождения. Таким образом была создана основа для
возникновения и легализации (1593 г.) т.н. оджаклук-тимаров - потомственных
родовых феодальных владений (Imamović, 1998: 118). Их владельцами были
боснийские мусульмане, часто исламизированные христиане. Для империи
было важно укрепить Боснию и Герцеговину, как ее приграничные провинции,
сначала как отправную точку и поддержку для завоеваний в направлении
Европы, а затем как защитный оплот против нападений из Европы, обеспечивая
существование лояльных мусульманских сил местного происхождения. Таким
образом, сформировался привилегированный класс боснийской мусульманской
знати, который упорно защищал свои корпоративные интересы от
посягательств и злоупотреблений провинциальных губернаторов и чиновников,
которые со временем становились все более высокомерными и жадными.
Члены правящей иерархии и высшие должностные лица Империи, правившие
провинциями
и
более
мелкими
административно-территориальными
единицами, как правило, не задерживались у власти надолго и по воле султана
перемещались по всему огромному государству. Они не чувствовали особой
привязанности к областям, временно переданным в их ведение, поэтому они
легко поддавались искушению максимально использовать время службы в
одном месте для личного обогащения. Чтобы получить как можно большую
прибыль за относительно короткое время, они не пренебрегали коррупцией и
различными формами злоупотребления служебным положением, включая
насильственные методы. Местная боснийская мусульманская знать (беговат),
прочно привязанная к своей родной территории и владениям, оказывала
решительное и упорное сопротивление таким тенденциям и, посредством
совместных действий, являлась, условно говоря, патриотической силой. В то же
время они защищали границы Империи, где заслуживали общее уважение, но и
улучшали собственные позиции и получали немалые привилегии. Общность

интересов внутри боснийского беговата привела позднее (XVIII век) к тому, что
его представители начали сопротивляться каждой попытке Порты установить
порядок в Боснии и ограничить их власть, которая проистекала из
несанкционированной узурпации власти “на родной земле”.
1.3. Сопротивление и восстания в Боснии и Герцеговине против реформ
танзимата
В XIX веке аяны и капитаны (носители внесистемного, неформально
институционализированного, но эффективного местного управления) яростно
сопротивлялись реформам султана Махмуда II (1808–1839 гг.), направленным
на централизацию государственного управления, модернизацию армии и
подавление произвола провинциальных феодальных элит. Они идеологически
оправдывали свой консерватизм якобы неисламским и даже неверным
характером усилий по организации Османской империи, подобно сильным
централизованным государствам Европы. Боснийская знать, среди прочего,
продемонстрировала солидарность с восстанием янычар, когда султан в 1826
году распустил эти бывшие элитные подразделения Империи. В течение всего
периода проведения в Османской империи масштабных модернизационных
реформ, известных как Танзимат, боснийский беговат был неспокоен.
Реформы Танзимата из-за постоянных потрясений и сопротивления местных
властей были реализованы лишь частично и больше формально. До середины
XIX века сипахи и беги сохранили свои привилегии. Не введена и регулярная
армия новой структуры, что было одной из важных целей реформ. В каком-то
смысле приграничная Босния в этом отношении была «государством в
государстве».
Пограничное положение Боснии и Герцеговины также повлияло на тот факт, что
ее территория пострадала от всех последствий бурных событий в регионе,
включая нестабильность, вызванную беспорядками и восстаниями в Сербии с
начала XIX века. Накал передавался и через Дрину, что побудило местных
христиан сопротивляться османскому владычеству. Обеспокоенные своим
будущим, боснийские мусульмане, в основном славянского происхождения,
принимали участие в подавлении восстаний в соседних сербских землях, а
именно в Смедеревском санджаке, то есть Белградском пашалыке. Этот факт
оставил глубокий след в историческом сознании сербского народа. Память о
том, что братья по крови и языку, но враги по религии и политике, были самыми
яростными врагами в начале освободительной борьбы против османов,
возобновлялась во всех последующих войнах на Дрине, даже в последней (в
1990-е годы). В основе представления мусульман о мотиве столкновения с
сербскими повстанцами лежит изгнание их единоверцев из Сербии. Для сербов
это были «турки», а для боснийско-герцеговинских мусульман - «боснийцы».
Иначе и быть не могло, потому что для сербов эта борьба была

освободительной борьбой, а для мусульман - препятствием на пути к
освобождению христианской райи.
В качестве иллюстрации того, в какой степени мусульманские лидеры в Боснии
рассматривали успех усилий Сербии по государственному строительству как
непосредственную угрозу своим территориальным интересам, также
свидетельствует и ситуация, возникшая после подписания Адрианопольского
мирного договора между Россией и Турцией (1829). Этим документом
Османская империя обязалась незамедлительно выполнить восьмой пункт
Бухарестского договора (1812), который предусматривал предоставление
Сербии автономии и возврат шести нахий, которые Карагеоргий завоевал и
удерживал во время Первого сербского восстания и которые не стали частью
государства Милоша после краха Первого сербского восстания. Это были
нахии: Краинская, Црноречская, Парачинская, Крушевацкая, Старовлашская и
Ядарская. Две между ними (Старовлашская и Ядарская) были в составе
Зворникского санджака, то есть Боснийского пашалыка/эялета. Готовность
султана выполнить это обязательство вызвала возмущение боснийских
феодалов и мусульманского населения в целом. Они считали, что решение не
должно было приниматься без их участия, что свидетельствует о серьезном
изменении сознания о неприкосновенности императорской воли и понимании
того, что они имеют право решать судьбу своей страны, хотя согласно
первоначальной османской концепции, все земли принадлежат падишаху. "Это
обязательство Порты расширить Сербию за счет Боснии было решительно
отвергнуто боснийскими капитанами, особенно капитанами с Дрины, из Боснии,
Врбаса и северо-восточной Посавины. Они считали себя наследниками и
хранителями компактности Боснии и боснийского пашалыка, особенно потому,
что их предки постоянно вели тяжелые и затяжные войны против таких
могущественных сил, как Габсбургская монархия и Венецианская республика».
(Bojić, 2001: 91). Большинство боснийских феодальных лидеров собрались в
Тузле в конце 1831 - начале 1832 годов и решили выступить против султанской
реформы армии и налоговой системы с помощью оружия, если это необходимо,
и в первую очередь против намерения передать спорные нахии Сербии. Во
главе восстания стоял респектабельный и амбициозный капитан из Градачаца
Хусейн-бег Градашчевич, по имени которого и известно это важное событие в
истории Боснии и Герцеговины. Наука еще не сказала последнего слова по
всем аспектам этого широкого движения против центральной власти. Идеи
Градашчевича казались противоречивыми, но возглавленное им восстание
отнюдь не было просто борьбой против определенных мер и намерений
султана. Он отражал уже достаточно сформировавшееся осознание
коллективной региональной идентичности. Более того, Градашчевич установил
контакт с некоторыми мусульманами (губернатор Скадарского Санджака Мустафа Бушатлия ...) и немусульманскими противниками Порты в этом
районе, включая черногорского епископа Петра II Петровича Негоша, а также
поддерживал контакты с самим князем Милошем.

Он считался правоверным мусульманином, но не османом, и это было широко
распространенное чувство идентичности среди боснийского мусульманского
населения, а не только среди членов верхних слоев общества. Несмотря на то,
что у него не было поддержки нескольких видных и влиятельных беков,
особенно в Герцеговине, восстание Градашчевича на год ввело османскую
администрацию и власти Стамбула в в очень неприятное положение. Уже в
марте 1831 года повстанцы заняли резиденцию визиря в Травнике и прогнали
визиря Намик-пашу. Султану, которого его даже называли «каурином»
(неверным), было предложено, среди прочего, сделать одно ранее немыслимое
- отменить должность государственного наместника в Боснии и предоставить
местным мусульманам возможность избрать своего лидера. После победы над
силами султана в нескольких битвах, из которых наиболее известной была
битва у Липляна (на Косову), Градашчевич јприобрел огромную популярность в
народе. Тогда он получил хвалебное прозвище „Боснийский змей”4. В какой-то
момент повстанцы контролировали большую территорию, от Бихача до
Санджака и от Савы до Адриатического моря, где Градашчевич провозгласил
себя визирем, а в конце 1831 года он попросил султана автономии для Боснии,
такой же, какую Милош Обренович получил для Сербии. В Порте, конечно, без
размышлений отклонили такую просьбу, и было предпринято решительное
наступление на Градашчевича и его сторонников. Повстанцы оказали очень
сильное, в конце и отчаянное отчаянное сопротивление войскам султана, но к
середине 1832 года все же были полностью разбиты. Оценивая восстание
Градашчевича против османской власти, большинство мусульманских
историков
полагают,
что
оно
обладало
«характеристиками
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национально-освободительного движения» , а некоторые утверждают, что он
выступал за «независимость» Боснии, что, безусловно, преувеличено. Однако
бесспорно, что его целью была некая форма автономии в пределах Империи и
что это было выражением существования развитого осознания особой
коллективной региональной идентичности, связанной с принадлежностью к
Боснии (и Герцеговине). Даже выдающийся сербский ученый «старой школы»
Владимир Чорович, который пишет, что «совершенно неправильно думать, что
движение имело какие-то национальные мотивы и готовилось к обновлению
боснийского государства», считает, что оно было за автономию, но не
сепаратистским (Чорович, 1925: 71). Милорад Экмечич, с другой стороны,
отмечает, что «боснийские повстанцы в этом не были исключением», сравнивая
логику подхода Градашевича к Порте с логикой его союзников, албанских
повстанцев (Екмечич, 1997: 19).
Ахмед Аличич, посвятивший всю монографию восстанию Градашевича,
заключает, что это было движение «за автономию и независимость Боснии» и
что в его основе лежал «единый боснийский народ многоконфессионального
состава: мусульмане, католики и православные» (Aličić, 1996: 22) – что трудно
принять, потому что «боснийский народ» никогда не может быть
многоконфессиональным, поскольку ислам является его differentia specifica по

отношению к православным / сербам и католикам / хорватам. На том же уровне
подготовки к обсуждению, как и принятию, интерпретация, согласно которой
восстание Градашчевича было мотивировано осознанием необходимости
сплотить ряды для патриотической миссии защиты независимости Боснии –
внес свой вклад и выдающийся османист Недим Филипович. Филипович
разделяет общепринятое в науке мнение о том, что восстание было вызвано в
первую очередь реакцией на реформаторские меры центральной власти, а не
тем, что они были консервативными провинциалами, что чаще всего объясняет
их отношение. Он считает, что боснийцы отвергли реформы, потому что они
означали усиление и продление османского владычества в Боснии и
препятствовали намерению боснийцев сначала получить автономию, а затем и
их собственное государство. (Redžić, 2000: 58).
Недовольство боснийских феодалов централистскими реформами не утихало,
и они подняли новые восстания (1849, 1850 годы), менее масштабные. После
каждого поражения недовольных Порта через энергичных гувернеров,
посланных из Стамбула с четкими инструкциями, с применением грубой силы
постепенно вводила реформы.
Эта централизация управления осуществлялась во всех провинциях Империи,
но в Боснии она встретила особенно сильное сопротивление, как пассивное,
так и активное. После кодификации земельного права в Османском государстве
(1858 г.) центральная власть издала Указ о чифтлуках в Боснии. Его
применение юридически завершило сложное и специфическое развитие
османского феодализма в Боснии. Таким образом, фактически была
легализована ситуация, которую боснийские феодалы незаконно создавали на
протяжении десятилетий, и позиция райи никоим образом не изменилась. В
1878 году Австро-Венгрия подтвердила действие существующих аграрных
правил, и они оставались в силе до конца австрийской власти в Боснии и
Герцеговине в 1918 году (Imamović, 1998: 340).
Указ об организации боснийского вилайета (1865 г.) объединил все меры по
реформированию танзимата, которые по большей части, по крайней мере на
бумаге, в этой сложной приграничной провинции реализовали план
модернизации Османской империи и ее правового, административного и
военного приближения к модели устройства и функционирования европейской
страны. Однако христианское население оставалось недовольным своим
положением и тем фактом, что османские власти на местах продолжали
злоупотреблять властью и экономически эксплуатировать райю различными
способами. Парадоксально, но Княжество Сербия в какой-то момент
поддержало урегулирование ситуации в районе и административные реформы,
проведенные в Боснии знаменитым Омер-пашей Латасом, хотя реформы для
сербского населения на другом берегу Дрины были источником новых проблем.
В целом, однако, усиление Сербии и Черногории, а также постоянное давление

Европы на Османскую империю заставили православных более четко выражать
национальные чувства и вселили надежды на освобождение от иностранного
господства. Реформы танзимата, несомненно, улучшили положение
немусульман в Империи, так что на местном уровне с их представителями даже
проводились официальные консультации в процессе принятия решений,
которые и их касались. Тем не менее, они все еще были гражданами второго
сорта, потому что фундаментальное исламское разделение на верующих и
неверующих (то есть «верующих в заблуждения») было неприкосновенным.
Некоторые турецкие историки склонны выражать удивление по поводу
растущего христианского недовольства и усиления волны сопротивления как
раз в то время, когда начинают гарантироваться большие права. Им также
мысли о ключевой роли агентств европейских стран в подстрекательстве
христианских подданных Империи и разжигании национальных амбиций. В то
же время они забывают, что это ограниченные права в контексте
принципиальной дискриминационной исламской терпимости, что национальное
пробуждение - это движение эпохального характера и что христиане не
удовлетворены тем, что их терпят, а хотят быть свободными. Осознавая
опасность национального пробуждения подданных своей многонациональной
империи, создатели ее первой Конституции (1876 г.) объявили всех подданных
османами, независимо от религиозной принадлежности, тем самым внедрив
концепцию османского политического народа в государственную идеологию.
Это конституционное уравнивание подданных Империи как граждан нанесло
политический удар по системе религиозной сегрегации, основанной на
исламской системе разделения на миллеты, но оно глубоко социально и
психологически надолго сохранило свою силу в жизни. Приверженность
концепции османской нации также означала официальный отход от любой
потенциальной институционализации регионального «боснийства».
1.4. Период нестабильности перед падением Османской империи
«Восточная Герцеговина стала центром многочисленных бунтов и восстаний
сербского населения с 1840-х годов. Опираясь на Черногорию, которая в
предыдущие десятилетия значительно расширила свою территорию на север и
запад, Герцеговина создавала благоприятные условия для длительной борьбы
повстанцев (Антич и Кецманович, 2016: 99). Бунты и восстания сербского
населения в Герцеговине, а также в других частях страны (Посавина,
Боснийская Краина ...) продолжались до конца османского владычества над
Боснией и Герцеговиной. Они значительно способствовали дестабилизации
внутренней ситуации, а также объективному ослаблению Империи по
отношению к ее наиболее серьезным противникам на международной арене,
хотя великие державы того времени действовали в соответствии со своими
интересами. Это означало, что они не всегда и не во всем поддерживали
национально-освободительную борьбу христиан в Османской империи, а
иногда, в течение более длительного или более короткого периода, они даже

были на стороне султана. Повышение интереса к Балканам крупных мировых
сил и их меняющиеся союзы ознаменовали собой целый период внутренних
беспорядков и все более незавидной внешней политики и геостратегического
положения Османской империи, вплоть до Берлинского конгресса, которым
окончательно завершилась Османская эпоха6. Первое крупное восстание в
Герцеговине вспыхнуло в 1852 году к востоку от Требинья и быстро двигалось в
сторону Черногории. Непосредственной причиной восстания была попытка
Омер-паши Латаса в обход установленного местного управления в этих
районах, населенных почти исключительно сербами, напрямую собрать
некоторые
налоги
и
конфисковать оружие у людей. Восстание
распространилось на другие части страны, и повстанцы, соединившись с
Черногорией под руководством Луки Вукаловича, добились значительных
военных успехов, за которыми последовали переговоры с турецкими властями
и их частичные уступки. Война была чрезвычайно жестокой и принесла
большие страдания гражданскому населению. В какой-то момент Омер-паша
Латас даже выразил готовность предложить автономию сербскому населению,
что вызвало раскол между повстанцами и черногорским князем Николой I и в
определенной степени способствовало подавлению восстания (1864 г.). Мир
продлился недолго, и в 1875 году в окрестностях Невесинье вспыхнула первая
искра бунта, который перерастет в масштабное восстание. Непосредственной
причиной стало значительное увеличение налоговых обязательств в
обедневшей стране, которые райя больше не могла терпеть. Это восстание
превратилось в общую региональную войну, поэтому оно считается
центральным событием процесса, известного как «Великий восточный кризис»,
который значительно ускорил упадок Османской империи.
В отличие от предыдущих восстаний, которые в первую очередь, хотя и не
исключительно, имели характеристики социального восстания, герцеговинское
восстание приняло ярко выраженный политический и национальный характер.
Поэтому Австро-Венгрия была очень заинтересована в его подавлении, потому
что она не хотела создания сербского или южнославянского государства в
Боснии и Герцеговине, что являлось бы помехой продвижения на восток (и
описывается в доктрине „Drang nach Osten”). В то время как Черногория
пыталась не давать повстанцам стать слишком независимыми и пыталась
установить полный контроль над их действиями, Сербия помогла им, чем
могла. Эта помощь постепенно переросла в прямое включение в ряды
повстанцев и частичное руководство их действиями. Вступление Сербии в
войну с Турцией (1876 г.) воодушевило повстанцев, которые даже
провозгласили объединение с национальной родиной. С 1877 года, когда
Россия вступила в войну с Османской империей, восстание в Герцеговине и
некоторых частях Боснии стало восприниматься как часть общеславянской
борьбы. Сербия добилась успеха в войне, и с мирным договором, который
Россия навязала побежденным османам в стамбульском пригороде
Сан-Стефано, она действительно получила независимость, но по-прежнему

оставалась лишенной некоторых территориальных военных достижений;
потому что Россия отдала приоритет созданию Великой Болгарии, полагая, что
с ее помощью она будет более успешно реализовывать свои интересы на
Балканах. Вскоре, однако, Австро-Венгрия и Англия, недовольные
договоренностью России с Портой, пересмотрели Сан-Стефанский мирный
договор. На Берлинском конгрессе (1878 г.) были приняты решения, имеющие
далеко идущее значение для будущего Балкан, и особенно Боснии и
Герцеговины. С другой стороны, у Сербии дела шли лучше, чем у Болгарии, что
косвенно трактовалось как отступление России. Австро-Венгрии было
разрешено оккупировать Боснию и Герцеговину. В целом годы войны повлияли
на демографическую картину Боснии и Герцеговины. Хотя на основе последней
османской и первой австро-венгерской переписей невозможно определить с
полной точностью количество членов трех основных религиозных и этнических
групп, они по-прежнему достоверно свидетельствуют о количестве
человеческих потерь в результате смертей, несчастных случаев и эмиграции.
Согласно Салнами (Ежегоднику) боснийского вилайета за 1870 год, в Боснии и
Герцеговине проживало около 870 000 мусульман, 636 000 православных и 220
000 католиков. Австро-венгерская перепись 1895 года дает следующие данные:
мусульмане - 449 тысяч, православные - 496 тысяч, католики - 209 тысяч.
Очевидно, что было наибольшее снижение процента мусульман, а католиков
наименьшее. (McCarthy, 1994: 58).
Восстание в Герцеговине примечательно еще и тем, что его православное
сербское руководство стремилось мотивировать как боснийских, так и
католических мусульман и католиков к совместной борьбе против османского
правительства, считая их сербами «трех законов», то есть трех религий7.
Австро-Венгрия, конечно, выступила против таких идей и предпринимала шаги,
чтобы не дать католикам в Боснии и Герцеговине не только встать на сторону
повстанцев, и даже чтоб они активно противостояли этой борьбе. Влиятельный
епископ Штроссмайер, ориентированный на югославскую сторону, относился ко
всему этому более благосклонно. В Хорватии, кстати, у националистов было
широко распространенное мнение о Боснии как о хорватской стране.
Отношения с местными мусульманами были несравненно важнее для планов
повстанцев. Им заявили о необходимости объединения в борьбе против
иностранного османского владычества, не считая их частью корпуса османского
населения. Этот взгляд на перспективу построения национального единства,
несмотря на религиозные и культурные различия, был отражением идеи
возможной общесербской национальной программы, которая зародилась в то
время в освобожденной Сербии. Самым известным проектом такой программы
был проект Начертание министра внутренних дел Ильи Гарашанина 1844 года.
Этот документ, никогда не воплотившийся в политической практике за
пределами Сербии (и особенно среди боснийцев и хорватов) до наших дней
интерпретируется
как
фундаментальный
программный
манифест
8
великосербского
национализма .
Фактически,
идея
о
том,
что

православные/сербы, мусульмане/боснийцы и католики/хорваты, как члены
одного (сербского) народа, могут объединиться в борьбе за освобождение от
османского владычества, была объективно анахроничной и утопической уже в
то время, когда она пропагандировалась руководителями герцеговинского
восстания. Проект находился в безнадежном противостоянии растущему
влиянию австро-венгерских эмиссаров среди католиков и формированию у
боснийских мусульман понятия мусульманского «боснийства» как отдельной
региональной (протонациональной) идентичности в Османской империи.
Модель такого инклюзивного национализма была позже отброшена сербами,
уступив место эксклюзивному национализму, то есть приравниванию сербства к
православию,
что
стало
доминирующей
тенденцией
среди
южнославянских/югославских народов.
Если в конце этого краткого обзора наиболее важных аспектов многовекового
османского периода прошлого Боснии и Герцеговины мы хотим выделить те
явления и процессы, которые навсегда изменили облик этой страны, то это
широкое распространение, наряду с православием и католицизмом, самой
молодой монотеистической религии – ислама, и создание ее локальной
людской базы через процесс массовой исламизации местного населения.
Учитывая далеко идущие последствия, тот факт, что Босния и Герцеговина из
двурелигиозной стала трехрелигиозной страной в Османскую эпоху, что
религия, как утверждает Милорад Экмечич, была здесь переломным моментом
в формировании (современных наций), и что именно «национализм
религиозного типа /.../» был «источником гражданской войны 1992 года»9,
феномену исламизации в БиГ будет уделено дополнительное пристальное
внимание на следующих страницах.
1.5. Процесс исламизации и ее последствия
Самым значительным постоянным следствием многовекового правления
османов в Боснии и Герцеговине, несомненно, является массовая исламизация
местного славянского населения. Учитывая массовое обращение местного
населения в ислам, как городского, так и сельского, исламизация в Боснии и
Герцеговине считается специфическим случаем в региональном контексте.
Хотя до сих пор этому вопросу в науке уделяется большое внимание, нельзя
сказать, что существует хотя бы базовое единство мнений относительно
объяснения факта массовой исламизации в Боснии и Герцеговине. Одной из
причин этого, безусловно, является сложность вопроса и все еще неполная
доступность и неполное исследование всех исторических источников, но можно
было бы сказать, что более серьезным препятствием является идеологическая
тенденциозность значительной части статей по этой теме. В целом, среди
исследователей и толкователей мусульманского происхождения, особенно из
Боснии и Герцеговины, существует ярко выраженная тенденция представлять
исламизацию как ненасильственный процесс, обусловленный различными

объективными обстоятельствами, в то время как большинство историков
немусульман (особенно сербских и хорватских) выступают за насильственную
исламизацию. Поэтому мусульманские историки предлагают вместо
общепринятого термина «исламизация», который, по их мнению, несет
коннотацию принудительного или насильственного обращения в ислам, ввести
якобы нейтральное выражение «распространение ислама»10. В изложении двух
упомянутых противоположных точек зрения, часто возникает абсолютизация
значимости определенных факторов и выборочный подход к интерпретации
этого чрезвычайно сложного явления, что делает невозможным построение
сбалансированного представления о нем. Учитывая, что взгляды на природу
исламизации
в Боснии и Герцеговине, как насильственной или
ненасильственной, актуализируются в противоречивых национальных
нарративах, созданных и разработанных во время югославского кризиса, а
затем войны в БиГ, необходимо критически взглянуть на проблему
исламизации. Мы не намерены давать окончательный научный ответ на вопрос
о природе и ходе процесса исламизации в БиГ.
Мы только постараемся представить проверенные факты и выводы настолько
объективно и беспристрастно, насколько это возможно, в рамках задачи,
возложенной на эту Комиссию.
Как уже указывалось, в балканских координатах массовая исламизация всех
категорий славянского населения БиГ рассматривается как специфический
случай. Эта исключительность исламизации в БиГ заставила многих
исследователей искать ее причины в специфике доосманской духовной и
социальной ситуации в этой области. Так был сформулирован известный в
мусульманских кругах и в течение некоторого времени очень популярный и
практически признанный, так называемый «богомильский тезис». Согласно
этому тезису, решающим фактором в скорости и размахе исламизации в БиГ
будет добровольное принятие новой религии богомилами (патаренцами),
последователями еретической дуалистической боснийской церкви. У этой
церкви было много последователей в средневековой Боснии, и ее можно
рассматривать, хотя и в рамках христианства, отдельным духовным курсом по
отношению к католицизму и православию. Учитывая такое расстояние до этих
двух конфессий, принятие ислама было бы логическим выходом для
богомилов. Вместо их собственного третьего спорного христианского пути
открылись врата новой, иностранной веры относительно простых догм и
ритуалов, на которые их никто не принуждал. Есть мусульманские авторы,
которые даже обнаружили определенную степень догматического сходства
между богомильством и исламом11. Этот тезис также способствовал
установлению предполагаемой этнической преемственности между старыми
исконными жителями Боснии (будущих Каллаевых, а позднее - унитарных
«боснийцев») и современной боснийской нацией12. Таким образом,
предполагается, что боснийцы фактически являются ядром изначального

внутреннего этнического элемента, в то время как сербы и хорваты будут в
некоторой степени маргинализованы и делегитимизированы как народы,
которые в равной степени претендуют на БиГ. Вот почему «богомильский тезис»
вызвал резкую критику со стороны сербов и хорватов, как научную, так и
идеологическую. Оспаривание истинности «богомильского тезиса» основано в
первую очередь на том факте, что католическая и православная церкви
яростно преследовали богомилов как отступников от ортодоксии, а Рим был в
авангарде этих действий. Считается, что в начале второй половины XV века под
давлением папских властей Боснийская церковь была практически разрушена,
а ее члены подвергались гонениям и крещению. Некоторые затем бежали в
Герцеговину, так что богомилов в Боснии, когда она попала под власть
Османской империи (1463 г.), практически не существовало. Следовательно,
они не могли быть субъектами и объектами массовой исламизации13.
Хотя сегодня в науке существует общее мнение, что абсолютизация
«богомильского тезиса» не может адекватно объяснить конкретный случай
массовой исламизации в БиГ, но и полное отрицание косвенного действия
богомильского фактора не оправдано. Во-первых, Боснийская церковь со всеми
ее многочисленными последователями не может исчезнуть всего за несколько
лет, а такое большое количество ее последователей (40000) не может
эмигрировать за короткое время. Следовательно, богомильский тезис нельзя
отвергать во всех его аспектах. Богомилы действительно были лишь одним из
элементов сложного комплекса политических и социальных факторов, которые
способствовали быстрой и успешной османской экспансии, укреплению
иностранного правления и повсеместному принятию ислама. Они ни в коем
случае не могли быть решающим вектором массовой исламизации, которая
происходила постепенно, в течение нескольких столетий (Желяскова, 1990:
123–124). Нет сомнений в том, что нестабильная религиозная обстановка и
определенный духовный вакуум накануне османской / исламской волны
способствовали более легкому принятию новой религии, особенно в
центральной и восточной частях страны.
Полное объяснение «боснийского случая» исламизации может быть достигнуто
только при уважении всех компонентов сложного комплекса демографических,
духовных, социальных и политических факторов, которые обусловили и
сформировали характер средневековой Боснии. Учитывая его центральное
положение в южнославянском регионе, на перекрестке государств и религий,
структура общества в БиГ формировалась в результате длительного процесса
перемещения населения и смены религий. Эта динамика сопровождалась
колебаниями политической и церковной лояльности. Конфликт между
православием и католицизмом, который не утихал на территории БиГ даже
после попадания под османское владычество, способствовал распаду и
дезориентации славянского христианского населения. Ни католическая, ни
православная церковь в БиГ не были монолитными и достаточно сильными,

чтобы быть стабильной духовной и моральной опорой для покоренного
славянского населения, как, например, Сербская православная церковь в
районах ее полной религиозной юрисдикции. Население БиГ, кстати, понесло
большие потери во время османских завоеваний. Число жителей постоянно
сокращалось из-за порабощения и интенсивного осуществления так
называемого «налога на кровь» (тур. Devşirme)14, а также эмиграции с
приграничных территорий. В то же время исламизированные балканцы из
Сербии, Македонии, Греции, Албании и Болгарии иммигрировали в Боснию, а
многие потурченцы прибыли из Венгрии, Хорватии и Словении. Характерно,
что, помимо территорий, где ранее было сосредоточено население богомилов,
исламизация особенно ярко проявлялась в приграничных к христианским
государствам районах.
Так было с центральными районами бывшего боснийского государства, которое
какое-то время представляло границы Османской империи и Венгрии. Кроме
того, районы на западе страны, вокруг Бихача, были массово исламизированы,
когда после Великой Венской войны (1683–1699) они превратились в лимес.
Многие мусульмане и турки, изгнанные из венгерских владений, затем хлынули
в них. Наконец, части восточной Боснии, вдоль реки Дрина, стали
преимущественно мусульманскими только в XIX веке. Тогда образовались
сербские государства Сербия и Черногория, что привело к эмиграции христиан
и иммиграции мусульман.
Христиане стали все чаще находили выход из сложной ситуации, в принятии
ислама15. С другой стороны, массовая исламизация местного населения
способствовала прогрессивной ассимиляции и аккультурации, «обогащению»
потомков колонизированных турок и других мусульманских иммигрантов с
востока, что было несравненно менее выражено в других районах Балкан.
Таким образом, доля мусульман в населении росла, а мусульманская община
становилась однородной. Распространению ислама среди местного населения
также способствовала урбанизация, над которой османские власти
систематически работали. Их цель состояла в том, чтобы создать сильные
городские центры в важном приграничном районе на западе в качестве
гравитационных центров и опор стабильности. Пример развития Сараево и его
демографической структуры является прекрасной иллюстрацией этой
тенденции. Стечение целого ряда обстоятельств, таким образом,
способствовало тому, что исламизация БиГ приобрела широкий размах и
длительный характер, так что в конце XVIII века в стране проживало примерно
265 000 мусульман, 253 000 православных и 80 000 католиков. В целом в XVI
веке численное соотношение между немусульманами и мусульманами в
балканских провинциях Османской империи было примерно четыре к одному в
пользу немусульман (христиан), а в конце XVII века они составили большинство
в две трети. Основываясь на записях османской переписи населения и
западных источниках, боснийский исследователь Мухамед Хаджияхич составил

таблицу со следующим примерным процентным изменением отношений между
мусульманским и христианским населением в БиГ с XV до XVII века: XV век:
1468/69 – мусульмане 0.88%, христиане 99,12%; 1489: мусульмане 15,17 %,
христиане 84,83%; XVI век: 1520–1530 – мусульмане 38,7%, христиане61,30%;
XVI век: мусульмане 75%, христиане 25% (Hadžijahić, 1990: 167). Что касается
балканских отношений, БиГ была регионом, в котором местные мусульмане,
благодаря массовой исламизации, из незначительного меньшинства
относительно быстро стали большинством населения.
Таким образом, исламизация навсегда изменила ее религиозную,
этно-демографическую и культурную карту, а самая молодая монотеистическая
религия прочно закрепилась на Балканах. На следующих страницах будут
выборочно представлены более подробные факты и данные, которые
объясняют этот процесс и определяют его природу, то есть дают комментарии о
том, можно ли его считать принудительным или нет. Особое внимание мы
уделим случаю Сараева.
Как уже указывалось, процесс исламизации в БиГ длился с начала до конца
османского владычества, т.е. со второй половины XV по XIX век, а наиболее
интенсивным был в XVI и XVII веках. Социальный порядок и государственное
устройство Османской империи несли все социальные, экономические,
идеологические и политические предпосылки для инициирования и
осуществления процесса исламизации. В отличие от христианских стран, где
церковь занималась организованной миссионерской деятельностью, в
мусульманской системе и организации общества и государства такого
института не существовало. Однако во всех сферах общественной жизни
элементы религиозного и светского были переплетены, что сделало
прозелитские действия более всеобъемлющими и эффективными, поскольку
они возникли из-за своего рода «контекстного давления». Улемы (класс
мусульманских ученых), особенно ревностные дервиши, члены мистических
орденов (тарикат), административные и судебные чиновники и даже обычные
мусульмане, проповедовали преимущества ислама перед христианством. В
этом смысле предположения некоторых мусульманских апологетов о том, что
исламу как таковому не присуща миссионерская деятельность, то есть
прозелитизм, полностью лишены оснований. Основные факторы исламизации
проистекают из жесткого разделения населения по религиозному признаку,
различий в правовом статусе и реальных условий жизни мусульман и
немусульман. В соответствии с этим общим делением мусульмане были
полноправными подданными Империи. Им изначально были гарантированы
права для личной реализации во всех направлениях нормальной жизни и
возможность социального продвижения. Немусульмане (православные,
католики и евреи), напротив, находились в подчиненном положении. Они имели
статус «защищенных» (зимми) и как таковые пользовались определенной
правовой защитой с точки зрения жизни, собственности и религии. К ним
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ограничениями с точки зрения свободы вероисповедания, а также с
политической, социально-экономической и культурной точек зрения. Приняв
ислам, немусульманин существенно менял свой правовой статус и реальное
положение в обществе и жизни.
Хотя значительные слои мусульманского населения жили в относительной
нищете и несли бремя социального или классового неравенства по сравнению
с привилегированными военными и гражданскими слоями османского
общества, неразумно утверждать, что мусульманские и христианские
налогоплательщики (райя) были в столь же подчиненном и униженном
положении. Мусульмане, например, не платили головной налог (джизья), а
некоторые другие налоги они платили в уменьшенном размере. Затем различия
между мусульманами и немусульманами также касались области права
собственности, правил, касающихся одежды и поведения, особенно в общении
с мусульманами. Некоторые из этих чрезвычайно строгих правил были
по-человечески унизительными.
Среди множества факторов, повлиявших на скорость и масштабность процесса
исламизации, наиболее эффективными были факторы экономического
характера - стремление обеспечить более благоприятное положение в
экономике, возможность приобретения благ и достижение более успешного
положения в обществе. Учитывая такие мотивы, создавалась иллюзия
добровольности отдельного акта обращения в ислам. (Vasić, 1991: 427)16.
Решение и индивидуальный акт принятия ислама в большом количестве
случаев не были следствием прямого воздействия давления или насилия,
которое, как аргумент, абсолютизируется и обобщается, и на этом основании
обосновывается тезис о ненасильственной исламизации. Это рассуждение и
вывод не учитывают общий контекст иностранной оккупации, которая была
навязана военной силой и поддерживалась административной организацией,
которая обращалась с немусульманским населением дискриминационным
образом. Таким образом, даже если обращение в ислам было индивидуальным
действием в определенное время и в определенном месте по собственной
инициативе и добровольно, для личной и семейной выгоды при определенных
неблагоприятных обстоятельствах, это, в конечном счете, является следствием
насильственно созданных сложных условий для жизни немусульманских общин
под властью Османской империи. Следует также подчеркнуть, что исламизация
не всегда происходила в соответствии с посланиями Корана и шариата о том,
что «в вере нет принуждения». В основе исторически созданных
предположений об этом процессе лежали факторы принуждения, а в некоторых
случаях имели место жестокое запугивание и угрозы отдельным лицам и
группам немусульман с целью признания истины Аллаха. Некоторые даже
заплатили головой за отказ сменить религию. В историческом сознании

немусульман, в первую очередь сербов и хорватов, исламизация имеет
негативный оттенок.
Боснийские мусульмане в основном считают это социально и цивилизационно
прогрессивным движением или, по крайней мере, говоря более диалектически,
неизбежностью в том длительном отрезке средневекового прошлого. Такие
разные представления об исторически обусловленном отступничестве привели
к тому, что в современной немусульманской среде, особенно сербской,
предательство предков часто совершенно неоправданно передается потомкам
осужденных. Однако среди мусульман славянского происхождения / боснийцев
сформировалось
историческое
сознание,
разрывающееся
между
приверженностью исламу, как differentia specifica и залогу своей национальной
идентичности, с одной стороны, и подавленное разочарование от отказа от
старой веры, с другой. Типичный «синдром неофита», который существует
веками и подпитывается новыми спорами и конфликтами.
Помимо обсуждаемых специфических демографических, политических,
социальных и религиозных обстоятельств в доисламской Боснии, при
рассмотрении «боснийского случая» исламизации всегда следует принимать во
внимание ее географическое или геостратегическое положение. Это была
пограничная провинция, из которой войска двинулись в Европу, но также и
место, где ожидались нападения со стороны Европы в сторону балканских
владений Османской империи. Именно поэтому стабильность этой провинции
имела первостепенное значение для центральных властей. Среди прочего,
была создана система городских укреплений с турецкими военными
гарнизонами,
налажена
эффективная
военно-феодальная
система
мобилизации и набора войск, в которых использовался славянский,
преимущественно
православный
элемент,
известный
как
валахи.
Первоначально это было кочевое, а затем оседлое сельское население,
включенное в качестве вспомогательных формирований в военную,
пограничную и полицейскую службу Османского государства (vojnuci, martolosi).
Валахи имели военизированный статус и определенные привилегии, которые
они позже потеряли (1526 г.), когда границы Османской империи продвинулись
дальше на запад и внутренняя ситуация стабилизировалась. Чтобы избежать
статуса обычной райи, многие валахи, фермеры и животноводы приняли ислам,
что способствовало появлению большого количества местных мусульман. Этот
процесс был особенно интенсивным в Герцеговине.
Наиболее авторитетные знатоки османского периода прошлого БиГ согласны с
тем, что наряду с феодальной системой, основанной на владении (тимар),
которую султан приписывал дворянам, участвовавшим в военной организации
Империи (тимарская система), наиболее важными генераторами исламизации
были города. Вот что пишет об этом один из самых именитых толкователей
сложного явления исламизации в БиГ, боснийский османист Недим Филипович:

«В ходе исламизации городского населения произошли глубокие изменения в
характере и положении города под Османским владычеством в Боснии". На
месте наших городов созданы города восточно-мусульманского типа. Эти
города продолжали классическую традицию городов восточно-мусульманской
традиции и представляли собой живое ядро материальной и духовной культуры
этой цивилизации. Экономическая роль этих городов, основанная на ремеслах
и торговле, базировалась на развитой формации торгового и кредиторского
капитала и приводила к развитой сфере материальной и духовной культуры.
Предпосылкой для возникновения и существования таких городов является
наличие крупных аграрных регионов /.../ эти города размещены в удобных
местах в виде средоточия крупных дорог. Они служили местами встречи и
центрами административного контроля и хозяйственно-административной
координации.
Поэтому такие города в условиях государственной собственности на землю
создавались при турках по инициативе государства, султанов, высших
сановников, губернаторов, усилиями видных арендаторов, ремесленников и
купцов. /.../ Естественно, что доминирующим фактором в этих городах должно
было быть мусульманское население, что христианское население таких
городов в конечном итоге было исламизировано или вытеснено в особую часть
города, называемую варош, которая представляла собой смесь городской и
сельскохозяйственной экономики. /.../ Кроме того, следует отметить, что города,
когда-то преобразованные в восточно-мусульманские, сыграли важную роль в
исламизации крестьянства в Боснии с их экономическим, культурным и
идеологическим доминированием над натуральным сектором экономики,
прежде всего тем, что принятие ислама было неотъемлемым условием
переезда жителей села в город и их равноправного включения в ремесленную и
торговую деятельность или духовную или культурную жизнь города“ (Filipović,
1990: 20–21). На примере происхождения и развития Сараево можно
парадигматически взглянуть на все характеристики османской урбанизации в
БиГ и роль городских территорий в исламизации местного населения.
Во время османского завоевания Боснии на месте более позднего Сараево
находилось средневековое поселение Торник, название которого сохранилось в
турецких источниках до 1485 года, когда оно было записано как «Пазар
Трговиште, известное как saray»17. Поэтому здесь уже встречается слово saray
(двор, дворец), которое впоследствии станет названием столицы БиГ. Сараево,
как типичный мусульманский город Востока, было основано незадолго до 1462
года.
Тогда второй боснийский санджак-бег, Иса-бег Исхакович воздвиг мечеть и свои
первые задужбины, включая и одну текию (очень активный центр
распространения ислама), как и некоторые другие общественные объекты в
будущем городском центре. Самый ранний налоговый регистр боснийского

санджака из 1468 года свидетельствует о том, что в Трговиште было 5
мусульманских домов, 65 христианских домов, 15 неженатых христиан и 5 вдов.
В близлежащих селах зарегистрировано 237 мусульманских домов. В 1485 году
в Сараево было 42 мусульманских дома, 103 христианских и 8 домов
дубровчан, то есть 27,45% мусульман и 72,55% христиан. В то же время было
913 мусульманских домов в деревнях, которые принадлежали Сараеву
территориально и административно, а 1896 христианских домов, из которых 37
неженатых крестьян, что составляет 33,71% мусульман и 66,83% христиан.
Первая сохранившаяся обширная перепись боснийского санджака датируется
1489 годом. Он содержит личные данные о налогоплательщиках, поэтому
полезен для определения происхождения и структуры населения тогдашнего
Сараево. В том году в городе было зарегистрировано 82 мусульманских дома,
89 христианских, 8 не состоящих в браке, шесть вдов и два не состоящих в
браке мусульман, что означает 43,14% мусульман и 56,86% христиан. В то же
время в деревнях вокруг Сараево было зарегистрировано 1580 христианских
домов, 114 неженатых и 61 вдова, при этом насчитывалось 947 мусульманских
домов, а также 472 не состоящих в браке мусульманина, что составляет 60,12%
христиан и 39,88% мусульман. В целом в Сараево и его окрестностях процент
христианского населения составлял 59,92%, а мусульманского населения 40,08%. Принятие ислама в деревнях очевидно, и эти новые мусульмане вовсе
не иммигранты, а коренное население, поскольку почти все они являются
прямыми потомками христиан. Следующая сохранившаяся перепись
датируется 1516 годом. За 25 лет, прошедших после предыдущей переписи,
Сараево значительно расширилось, а его население увеличилось. Количество
мусульманских домов составило 884, неженатых мусульман было 336, а вдов
35, в то время как христианских домов было 74, 15 вдов и 66 домов дубровчан.
Всего: 85,59% мусульман и 14,41% христиан. В окрестных селах было
зарегистрировано 2.921 мусульманских домов, 2.254 неженатых мусульманина,
из чего можно сделать вывод, что переход в ислам охватил много молодежи, в
то время как количество христианских домов составило 548, было 2 неженатых
христианина и 85 вдов, то есть 76,74% мусульман и 23,26% христиан. Всего в
более узкой и широкой области Сараева: 78,56% мусульман и 21,44% христиан.
Очевидно, что быстрое и разностороннее экономическое, духовное и
культурное развитие Сараево в это время общего подъема Османской империи,
успешные военные кампании на север (победа Сулеймана Великолепного над
армией венгерского короля близ Мохача в 1526) и к Адриатическому морю принесли значительное распространение ислама среди его жителей.
Показательные данные о полном разрастании исламизации дает перепись 1530
года. Сараево превратилось в город с абсолютным большинством
мусульманского населения, а 60 окрестных деревень на 100% являются
мусульманскими. В городе зарегистрировано 1.112 мусульманских домов, в то
время как христианских было всего 15! В общей сложности в Сараево и
окрестностях было 93,75% мусульман, а всего 5,44% христиан. Число городских

округов (махал) увеличилось вдвое, хотя количество жителей существенно не
увеличилось в условиях масштабных военных походов. В городе преобладает
местное славянское мусульманское население, как из-за исламизации местных
христиан, так и благодаря иммиграции из ближнего и дальнего окружения.
Следующее десятилетие (1530–1540 гг.), в течение которого Гази Хусрев-бег
развивал свою мощную деятельность по сбору средств, принесло Сараеву
заметное процветание как региональному центру. Население также
увеличилось примерно на две тысячи человек. Перепись 1540 года показывает,
что 91,53% мусульман и 8,47% христиан проживали в Сараево и его
окрестностях. Продолжалось обращение христиан в ислам, о чем есть более
конкретные данные в современных источниках. Из них видно, что мотивы
принятия государственной религии носили в основном прагматический характер
с целью решения некоторых жизненных вопросов, в основном имущественных.
Было несколько случаев, когда некоторые члены христианской семьи стали
мусульманами, а некоторые остались христианами. Часто сменившие и не
сменившие веру члены семей продолжали жить вместе.
Картина Сараево из следующей переписи 1570 года изображает большой
мусульманский город с 63 мусульманскими и двумя христианскими районами.
Мусульман в общей сложности было 98,04%, а христиан 1,96%. Происходит
массовое обращение сельского населения в ислам, а в самом городе все
больше и больше сыновей из христианских семей находят в смене веры способ
законно сохранить имения своих отцов. В начале XVII века (1604) Сараево
включало в себя 91 мусульманский квартал са 3.895 мусульманскими домами и
1.534 неженатых, в то время как христианских домов было всего 140.
Продолжалась иммиграция в город из пригородных поселков и окрестных
деревень. Можно констатировать, что процесс исламизации в Сараево
практически завершился - в городе проживало 96,79% мусульман и 3,21%
христиан, что по сравнению со всей Боснией, выше среднего. В ней: согласно
довольно надежным источникам, на рубеже XVI и XVII веков было 70%
мусульманского населения, в то время как в Сараевской нахии (nahiye)
доминация мусульман приближалась к стопроцентной.
Дальнейший мониторинг изменений демографической картины крупнейшего
города БиГ до конца османского владычества с точки зрения нашей основной
темы не является существенным. Существенные изменения произойдут только
после ухода османов и австро-венгерской оккупации (1878 г.), а затем аннексии
Боснии и Герцеговины (1908 г.).
Из османских источников ясно, что население Сараева является этнически
автохтонным, а не иммигрантским, что типично для большинства
мусульманского
населения
Боснии
и
Герцеговины.
Подавляющее
мусульманское большинство образовалось в результате исламизации местных
христиан, так что этнический состав населения существенно не изменился, а

религиозный радикально изменился. Боснийский пашалык18 в целом не
подвергался массовой колонизации турок, за исключением того, что во время
великих военных кампаний имперские войска временно оставались на его
территории или проходили через нее. Этот факт, наряду с некоторыми другими
компонентами, послужил аргументом в пользу формулировки тезиса о
существовании особой «боснийской субструктуры» в османском обществе,
«которая сыграла важную роль в ослаблении османского государства, когда
нужно было защищать и османскую политичкую структуру и боснийскую
субструктуру“ (Filipović, 1990: стр. 24). На эту «боснийская субструктура»
диахронически и с точки зрения развития опирается современная политическая
концепция
интегрального
«боснийства»,
т.е.
этническая
концепция
«политической нации» Боснии и Герцеговины, актуализированная во время
югославского кризиса и провозглашения независимости БиГ.

2. Босния и Герцеговина во время австро-венгерской оккупации
2.1. Оккупация и административная организация страны
По сравнению с веками османского владычества, австро-венгерская оккупация
Боснии и Герцеговины длилась несравненно меньше, всего четыре
десятилетия, но она принесла большие изменения и оставила долгосрочные
последствия как внутри страны, так и в отношениях с соседями. Как
чрезвычайно организованное государство с четкими стратегическими целями и
разработанными методами действий во всех сферах, а также с функционально
организованной бюрократией, Австро-Венгрия систематически действовала в
Боснии и Герцеговине во всех сферах политической, социальной и
экономической жизни. Ее приоритетами были всеобъемлющая европеизация
отсталой Османской провинции, которая была представлена как возвышенная
«цивилизационная миссия», ее более сильная привязанность к новой столице Вене, демографическая инженерия на благо католического населения, поиск
формулы смирения мусульман/боснийцев и смягчение их сопротивления
власти “неверных”, а также подавление национальных амбиций и организаций,
прежде всего сербов, в контексте враждебности к Сербии и Черногории, а в
дальнейшем и к деятельности России и ее влиянию на Балканах. В целом, на
уровне великой стратегии Австро-Венгрии, управление Боснией и Герцеговиной
описанным образом было функцией ее дальнейшего проникновения на восток
(«Drang nach Osten»), для которого нужно было обеспечить и стабильный тыл
на Балканах. В будущем рассчитывалось занять наиболее выгодную позицию
при ожидаемом разделе румелийских (балканских) владений Османской
империи - когда стало ясно, что ее дни сочтены. Осуществляя свои намерения,
Вена должна была действовать осторожно, уважая сложную структуру Боснии и
Герцеговины, в которой ни одна этноконфессиональная группа не имела
абсолютного большинства19. “В политически и социально не интегрированном

обществе, таком как общество в Боснии и Герцеговине, режим должен
учитывать чаяния каждой религиозно-национальной группы и уважать их в
соответствии со своими интересами. Поскольку эти устремления в
политическом и даже социальном плане демонстрировали расходящиеся
направления,
австро-венгерская
администрация
пыталась
дать
им
направление, которое обеспечило бы социальный мир и сильные позиции
Монархии в стране. Таким образом, существующий религиозный треугольник
использовался в качестве отправной точки при выборе мер по обеспечению
стабильности режима. Внутри этого треугольника поддерживался баланс сил и
подавлялись все тенденции, которые могли нарушить его и создать условия
для возникновения единого сопротивления оккупационной власти" (Kraljačić,
1987: 15) . Причины для уклонения от возможности создания широкого фронта
неповиновения были вполне реальными, потому что две большие группы
местного населения, мусульмане / боснийцы и православные / сербы, каждая
по своим собственным причинам, на попадание под власть западного
католического государства смотрели с неприязнью и страхом. Для мусульман
подчинение христианским «неверным» было равносильно тектоническому
нарушению, разрушению всего их мира, поэтому неудивительно, что многие
решили эмигрировать в Турцию. Для сербов агрессивный немецкий католицизм
в сочетании с Ватиканом был источником страха перед католицизацией, в то
время как монархия Габсбургов была заклятым врагом их национальной
родины, Сербии и Черногории, несмотря на поворот короля Милана
Обреновича к Вене после Сан-Стефанского мирного договора (1878). В период
австро-венгерского правления БиГ было несколько случаев, когда
мусульмане/боснийцы и православные/сербы, руководствуясь схожими
интересами,
добивались
определенных
форм
сотрудничества
в
противодействии политике Вены, которую оккупирующая держава всячески
пыталась, в чем всегда и преуспевала, подавить.
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Стремясь достичь этих программных целей, Австро-Венгрия реализовала ряд
хорошо продуманных проектов и мер, которые включали установление
гражданского порядка и верховенства закона, что объективно улучшило общую
социальную структуру и ее функционирование, независимо от истинных
мотивов, скрывающихся за этим. Таким образом, наряду со значительными
инфраструктурными работами, особенно в строительстве и в области
коммуникаций, период австро-венгерского правления в Боснии и Герцеговине
запомнился как время ее цивилизационного пробуждения и подъема,
некоторого экономического прогресса и быстрого сближения с Западом. Эту
оценку в основном разделяют представители тех этнических и религиозных
групп, которые были относительно дискриминированы, и сбиваемые с толку в
своей идентичности и национальном становлении, в первую очередь сербы и
даже мусульмане / боснийцы. Многие старики, которые до недавнего времени
помнили австро-венгерские времена, столкнувшись с потрясениями и
неопределенностью более поздних времен, говорили, что «жилось лучше всего

при Франце Иосифе». Это относится даже к некоторым сербам, которые, как
австро-венгерские солдаты в Первой мировой войне, сражались против
представителей своего же народа, живших на другом берегу Дрины, что не
осталось без определенных косвенных последствий в более поздних событиях
на (будущей) югославской территории. Однако в целом австро-венгерский
период в историческом сознании всего сербского национального корпуса
воспринимается с явным негативом, что в несколько меньшей степени
выборочно распространяется и на боснийцев. Учитывая неизбежно
ограниченный объем этой главы, на следующих страницах будет представлен
только краткий обзор наиболее важных политических событий и социальных
движений в Боснии и Герцеговине с 1878 по 1914 год. В центре внимания будут
те явления, которые больше всего повлияли на формирование определенной
социальной морфологии, идеологических течений, политических формаций и
дифференцированных коллективно-психологических представлений среди
членов трех основных этнорелигиозных сообществ в Боснии и Герцеговине.
Отдельно будет проанализирован проект создания целостной «боснийской
нации» (боснийцы), над которым Беньамин Каллай (1839–1903), министр
финансов Австро-Венгрии и фактический губернатор БиГ с 1882 по 1903 год,
усердно работал. При разработке концепции «боснийской нации» Каллай
определенно руководствовался в некоторой степени опытом идентификации, то
есть сопоставления территории и народа в венгерской политической традиции.
Хотя эта идея создания «боснийского политического народа» потерпела
неудачу и была отвергнута относительно быстро, ее возрождение в форме
унитарного «необоснийства» среди боснийцев в процессе распада Югославии и
войны в БиГ, требует внимания.
На основании решений Берлинского конгресса (1878 г.), имевших далеко
идущие последствия для отношений в Европе и на Балканах, Австро-Венгрия
получила право оккупировать Боснию и Герцеговину и установить там свою
власть. Статья XXV «Берлинского соглашения» между Великобританией,
Австро-Венгрией, Францией, Германией, Италией, Россией и Турцией гласит:
«Провинции Боснию и Герцеговину займет и будет управлять ими
Австро-Венгрия. Поскольку австро-венгерское правительство не желает брать
на себя управление Нови-Пазарским Санджаком (ныне Автономный край
Косово), который простирается между Сербией и Черногорией в юго-восточном
направлении по другую сторону Митровицы, османская администрация
продолжит выполняет там свои функции. Однако, чтобы обеспечить сохранение
новой политической ситуации, а также свободу и безопасность коммуникаций,
Австро-Венгрия оставляет за собой право содержать свои гарнизоны в этой
части бывшей провинции Боснии и использовать военные и торговые пути. С
этой целью правительства Австро-Венгрии и Турции оставляют за собой право
согласовать детали»21. Данные положения «Договора» практически и особенно
в перспективе означали фактическую колонизацию Боснии и Герцеговины,
которая была юридически и политически окончательно санкционирована

австро-венгерской аннексией БиГ (1908). Вене, особенно в начале, было на
руку оставить БиГ отдельным административным пространством, чтобы
потенциально не возник вопрос о двойном (австрийско-венгерском) характере
Монархии интеграцией большой провинции с многочисленным славянским
населением, чему позже было в некоторой мере близко видение наследного
принца Франца Фердинанда. Австро-венгерские войска вошли в БиГ.
Считалось, что потребуется всего несколько рот с военным оркестром, чтобы
прийти к власти и ввести новый порядок, но оказалось, что нужно больше
подразделений. Согласно так называемой Ново-пазарской/Стамбульской
конвенции (1879) между Австро-Венгрией и Османской империей, суверенные
права султана на вчерашнюю османскую провинцию, а сейчас de facto
оккупированную территорию, остались нетронутыми – имя султана и далее
прославлялось в мечетях, а использование османского флага продолжилось.
Формально существующий общественный строй сохранился. Предполагалось,
что доходы в БиГ можно будет использовать исключительно для местных нужд,
что османские деньги останутся в использовании, что должностные лица старой
администрации, если они будут иметь необходимую квалификацию, останутся
на службе и смогут заменить их в случае необходимости только местные
жители, и исповедание всех трех религий будет совершенно бесплатным.
Однако уже в 1879 и 1880 годах Вена нарушила основные обязательства
Нови-Пазарской конвенции своим законодательством. Османские деньги были
выведены из употребления, БиГ была включена в таможенную зону монархии, а
ее жители объявлены подданными Австро-Венгрии.
Основной закон об управлении Боснией и Герцеговиной (1880 г.) определяет
все основные принципы управления ей. Эти принципы не претерпели
существенных изменений до конца австро-венгерского правления. Высшая
исполнительная власть в БиГ возложена на Совместное министерство
финансов. Оно, в качестве Земельного правительства, вело администрацию от
имени обоих компонентов Монархии, гарантируя равновесие в интересах Вены
и Пешты. В следующем, 1881 году, был издан военный закон, согласно
которому призывники с территории Боснии и Герцеговины должны были при
необходимости служить за пределами своей страны.Введение такой военной
службы вызвало резкое недовольство местных жителей и стало поводом для
открытого бунта. Еще до решения Берлинского конгресса о судьбе страны в
Боснии и Герцеговине были волнения, особенно среди мусульман и сербов, по
поводу все более определенных предпосылок того, что именно такая развязка
кризиса готовится в канцеляриях великих сил. В июне 1878 года на собрании
мусульманских высокопоставленных лиц в Сараево был сформирован
Народный комитет представителей всех конфессий, чтобы организовать
смещение османских чиновников - поскольку считалось, что султан предаст
Боснию - и совместно сопротивляться угрозам австро-венгерской оккупации.
Мусульмане имели решающее слово в организации акции, но было
символически, а в некотором роде и практически, важно, что в Народном

комитете принимали участие и сербские представители. Вот как Драга
Мастилович представляет отношения внутри комитета, сформированного после
изгнания османских чиновников из Сараево, сразу после того, как пришло
известие о решении Берлинского конгресса о том, что Австро-Венгрия
«позаботится» о Боснии и Герцеговине: «Когда 5 июля стали известны решения
Берлинского конгресса, в Сараево воцарился хаос. Торговцы закрыли свои
магазины, мусульманское население начало вооружаться и готовиться к
сопротивлению, и они выбрали Хаджи-Лою в качестве идеологического лидера,
того самого, который пытался фанатизировать мусульманские массы и
помешать строительству новой православной церкви в Сараево пятнадцатью
годами ранее. Христианское население Сараево испугалось, особенно когда
оно было вынуждено активно участвовать в подготовке вооруженного
сопротивления австро-венгерской армии. В июле 1878 г. мусульманское
население
активно
готовилось
к
вооруженному
сопротивлению
австро-венгерской оккупации, православные также агитировали против
оккупации, но осторожно и тайно, в то время как католики и евреи были
пассивны. Перед началом оккупации повстанцы в Сараево взяли власть в свои
руки, а последние представители османского правительства были арестованы,
а затем изгнаны. Власть перешла к совету граждан Сараево, считавших себя
народным правительством. У извршном одбору овог тијела били су и неки од
најугледнијих српских грађана у Сарајеву: Йово Васильевич Бакрач, Ристо
Бесарович, Ристо Чукович, Джорджо Хаджидамьянович, Димитрие и
Глигорие Ефтанович, Петракие Петрович, Йово и Никола Савич. Однако
возникает вопрос, имели ли в то время эти представители сербского народа
какое-либо влияние в упомянутом комитете или их присутствие в нем было
больше сосредоточено на защите жизни и имущества от разъяренных
мусульманских масс, которые были раздражены оккупацией страны
христианами, которые могли в любой момент стать угрозой их жизни и
имуществу. Это, возможно, лучше всего видно в том факте, что представителям
сербов в этом Народном комитете не разрешили протестовать, даже когда
комитет решил, что шариат является единственным законом в Боснии и
Герцеговине, хотя это решение полностью лишило их политических и
гражданских прав».22
Добровольческие силы (около 90.000 бойцов) выступавшие против
австро-венгерских войск, сопротивлялись превосходящему противнику почти
три месяца, и, чтобы окончательно сломить сопротивление, австрийцам
потребовалось почти 300 000 солдат и значительное количество военной
техники.
Хотя
подавляющее
большинство
защитников
БиГ
были
мусульманами/боснийцами, сербы также в некоторой степени поддерживали их
усилия, поэтому эту короткую оборонительную войну можно считать одним из
немногих примеров сотрудничества боснийцев и сербов на платформе
единства родины. (Imamović, 1998: 352). Вот оценка сербского участия,

озвученная Д. Мастиловичем (Мастиловић, 2019: 44): “Нет сомнений в том, что
некоторое количество сараевских сербов принимали активное участие в борьбе
против австро-венгерской оккупации Боснии и Герцеговины, считая
Австро-Венгрию новым оккупантом, который только заменил Османскую
империю и препятствует освобождению и объединению всего сербского
народа”. Однако вопрос в том, в какой степени эти сербские добровольцы,
собранные Стево Петрановичем для борьбы с австро-венгерской армией, были
действительно готовы сражаться против нового оккупанта, в поддержку
предыдущего и за привилегии мусульманской части народа, которая их имела
много веков в ущерб христианам. Судя по донесениям английского консула
Фримена, этот боевой энтузиазм среди сербского населения Сараево был
невысоким. Фриман говорит об этом: «Христиане, католики, а также
православные и даже евреи были вооружены, и несколько небольших групп
отправились вместе с мусульманами. Однако они активируются только страхом
перед последними, и они, конечно, не будут сражаться, если смогут этого
избежать.” Произошло это в 1882 году в Герцеговине, где еще были свежи
воспоминания о великом восстании 1875-1876 годов, а дополнительное
недовольство вызвало введение новых налогов и пошлин для беднейших, в
основном крестьянских слоев населения, как и упомянутым законом об общей
воинской обязанности всех подданных Монархии в БиГ.
Хотя он не получил посторонней помощи и был подавлен относительно быстро,
это восстание мусульман / боснийцев и православных / сербов, которые даже
создали объединенное командование, отряд и администрацию, вызвало
серьезный кризис в правительстве в Вене и отставку тогдашнего общего
министра финансов, ответственного за БиГ, и даже упоминалась возможность
отказа от оккупации “дикой боснийской земли”. В Вене пришли к пониманию
того, что аграрные отношения в БиГ должны регулироваться более
справедливым образом и необходимо уменьшить бремя налоговых
обязательств, переданных от османов, и что необходимо больше учитывать
религиозную ситуацию, уважая при этом права всех церквей и религиозных
общин, а также их последователей, как с точки зрения свободы религии и
религиозного образования, так и беспрепятственного распоряжения своей
собственностью и наследством. По поводу мер, которые следует предпринять,
были высказаны разные мнения. Неопределенность и разногласия закончились
решением отправить в Сараево высокопоставленного чиновника Короны,
бывшего консула в Белграде, историка и выдающегося специалиста по
Балканам, полиглота, талантливого, рационального и предприимчивого
венгерского политика, вышеупомянутого Беньямина Каллая в качестве нового
губернатора. Период его правления оставил видимый и прочный след на всех
уровнях социальной и политической структуры Боснии и Герцеговины.
Герцеговинское восстание было также уроком того, как недовольные подданные
должны организоваться, чтобы эффективно противостоять австро-венгерскому
правительству: „Провал 1882 года был знаком, что новый оккупатор гораздо

более коварен: чем турки, и что далеко идущим и глубоким последствиям его
“политической и культурной” миссии на Балканах нельзя больше противостоять
восстаниями. Вот почему народные лидеры постепенно начинают вербовать
сербских граждан своими методами длительной и упорной экономической и
культурно-просветительской национальной борьбы». (Мастилович, 2019: 56). То
же самое, по сути, относится к мусульманам/боснийцам. В будущем они также
будут вести свою борьбу за сохранение религиозных, образовательных и
имущественных прав «гражданским» способом, объединяясь в «группы
давления», комитеты и обращаясь к Земельному правительству и Вене. В этом
смысле можно сказать, что прочный режим оккупации, эффективное
функционирование администрации и организации общества на современной
правовой и политической основе представили новые, «европейские» формы и
способы действия в публичном пространстве Боснии и Герцеговины.
2.2. Администрация Каллая в Боснии и Герцеговине
Османы уже через систему модернизационных реформ, начатую в 1839 году
(так называемый Танзимат), пытались применить новые правовые меры и
организационные формы в Боснии и Герцеговине, но они столкнулись с
большими препятствиями. С одной стороны, сопротивление оказывали
привилегированные
слои
мусульманского
общества,
феодальные
землевладельцы и обладатели других привилегий, в то время как, с другой
стороны, администрация провинции страдала от высокой степени коррупции,
халатности и безответственности. С приходом Австро-Венгрии ситуация в корне
изменилась. Монархия была чрезвычайно организованным государством с
эффективной и дисциплинированной армией бюрократов и жандармерии, так
что все государственные дела выполнялись добросовестно и скрупулезно.
Оккупационные власти не могли и не хотели полагаться на местное, ментально
отталкивающее и профессионально неподготовленное мусульманское
население в своей государственной деятельности; они включали лишь
ограниченное, небольшое число лояльных сербов, и даже к местным хорватам
у них не было достаточного доверия, так что бюрократический аппарат был
основан и состоял из переехавших из монархии. «Из всех официальных лиц в
Боснии и Герцеговине в 1904 году только 26,48% были местными жителями.
Среди них больше всего было католиков. Сербов было всего 3% и 5%
мусульман».(Božić, Ćirković, Ekmečić i Dedijer, 1973: 362). Иммиграция
значительного числа чиновников и экспертов из Австро-Венгрии (в основном
Венгрии, Хорватии, Чехии и Польши) постепенно повлияла на изменения в
демографической структуре населения, особенно в городах, но Земельное
правительство на этом не остановилось. Крестьянство также переезжает по
плану, хотя и в ограниченном количестве. «Считается, что к 1914 году было
заселено от 180 000 до 200 000 человек, при постоянной эмиграции местного
населения (около 140 000 человек). Первоначально колонисты селились на

свободных землях, но предпринимаются попытки сделать из них вдоль Дрины и
в Краине этническую стену, которая должна нарушать сербское этническое
единство. Из-за иммиграции количество католиков с 1879 по 1910 год вырасло
с 18,08% общества до 22,87%, количество мусульман, из-за эмиграции,
ощутимо снизилось с 38,73% на 32,25%, в то время как количество
православных, благодаря стабильности естественного прироста, и несмотря на
переселения, заметно повысилось – с 42,88% до 43,49% общего боснийского
населения. Из мусульман больше всего эмигрировали крестьяне, потому что
они с трудом вписывались в новую систему », - пишет Милорад Экмечич. (Božić,
Ćirković, Ekmečić i Dedijer, стр. 325). Вот как «новые продиктованные реалии»
повлияли на структуру населения Сараево во время австро-венгерского
правления: “Согласно переписи населения 1910 года, последней проведенной
австро-венгерской администрацией в Боснии и Герцеговине, в этом году в
городе Сараево проживало 51 919 жителей. Из этого количества, согласно
вероисповеданию, было 8.450 православных (16,27%), 18.460 мусульман
(35,55%), римо-католиков 17.992 (34,65%), греко-католиков 114 (0,21%), евреев
(сефарды и другие) 6.397 (12,32%), евангелиста 547 (1,05%) и остальных 29
(0,05%). В том же году в Сараево, помимо упомянутого гражданского
населения, находилось еще 5120 солдат. Если мы сравним эти данные с
результатами переписи 1789 года, то легко заметим, что количество жителей
Сараево увеличилось более чем вдвое за тридцать лет австро-венгерского
правления. Очевидно, что в этот период город претерпел кардинальные
изменения: от резкого изменения архитектуры, которая теперь приобретала все
более европейский характер в сравнении с прежним восточным, до
численности
и
конфессиональной
принадлежности
населения.
Демографические изменения, которые пережил город Сараево в тот период,
лучше всего можно увидеть, если сравнить данные о численности и
конфессиональной принадлежности населения в 1879 и 1910 годах.
Таблица 2 (Распределение населения по вероисповеданию в Сараево в 1879 и
1910 гг.)

Сараево
(город)

Православн
ые

Мусульмане

Католики

Евреи

Остальные

1879 год

3.747

14.848

698

2.077

7

1910 год

8.450

18.460

17.992

6.397

690

Демографические изменения в городе Сараево за тридцать лет
австро-венгерского правления еще более заметны, если мы сравним процент
населения по конфессиональной принадлежности в 1879 и 1910 годах:
Таблица 3 (Процентная представленность населения по вероисповеданию в
Сараево в 1879 и 1910 гг.)

Сараево
(город)

Православн
ые

Мусульмане

1879 год

17,52%

69,45%

3,26%

9,71%

0,03%

1910 год

16,27%

35,55%

34,65%

12,32%

1,10%

Католики

Евреи

Остальные

Приведенные выше таблицы показывают, что за три десятилетия
австро-венгерского правления процент православного и мусульманского
населения в Сараево уменьшился, а процентная доля мусульманского
населения уменьшилась особенно резко по сравнению с 1879 годом. С другой
стороны, за этот период католическое население увеличилось в невероятные
25 раз, что позволило им составить более трети населения Сараево за три
десятилетия, по сравнению с почти ничтожной процентной долей в общей
численности населения в 1879 году. В период с 1879 по 1910 год численность
еврейского населения в городе Сараево значительно увеличилась“
(Мастилович, 2019: 49–50).
Как видно из предыдущих утверждений, православные / сербы по-прежнему
составляли относительное большинство населения БиГ, что не пошло на пользу
планам оккупационных властей, поэтому они пытались замедлить и
воспрепятствовать развитию сербского национального самосознания, как и
экономический и культурный подъем сербского народа дискриминационными
мерами. Хотя подавляющее большинство (93%) сербов проживало в сельской
местности, показательно, что 17 из 19 самых богатых людей Сараево в начале
20-го века были сербского происхождения. (Bataković /ред./ 2005: 231).
Сербские торговцы и предприниматели в целом были более подвижными, чем
хорваты и мусульмане, и лучше использовали новую ситуацию и
проникновение капитализма в БиГ. Известный левый активист и теоретик
марксизма Веселин Маслеша (1906–1943) лаконично объяснил это:
«Мусульманский беговат и хорватские граждане не поспевали за сербским
базаром. Беги и аги вгрызались в свои хак (собственность, принадлежавшую им

с древних времен). Хорваты, чаще жившие в местах, не являющихся крупными
торговыми центрами, были больше заняты в государственной администрации и
в ремеслах. Одна часть, однако, совсем небольшая по отношению к сербам,
пошла по тому же пути. Таким образом, сербы смогли развить всю свою
энергию, чтобы собрать все крохи с богатого колониального стола иностранного
частного и государственного капитала, которые были довольно большими для
тогдашней бедной столицы сербского базара» (Маслеша, 1945: 63). Оценка
Маслеши, хотя и высказанная давно, по сути, не потеряла своей актуальности:
Сербы были наиболее экономически активным сообществом в БиГ, а
пространство для маневра, которое представляет собой колониальная
экономическая политика, ориентированная на эксплуатацию оккупированной
страны и ее ресурсов, хоть и было реально небольшим, но существовало
(«крохи»). Следует отметить, что эмансипация сербского торгового и
предпринимательского класса началась в последние десятилетия османского
владычества. Об этом подробно рассказывает и Д. Мастилович: "В то время, в
середине XIX века, почти вся торговля в Сараево находилась в руках
православных сербов, и из купеческих семей выделялись следующие:
Ефтановићи, Хаджиристичи, Деспичи, Хаджиавакумовичи, Трифковичи, Фочићи,
Тодоровичи-Дукичи и Еличи. Отдельные ремесла тоже держали в руках
православные сербы. Так, например, кожевенным ремеслом занимались
практически исключительно сербы и немного католиков, а было тогда больше
40 кожевенных мастерских в Сараево, из которых 20 - крупных (Мастилович,
2019: 33). Скарич даже пишет: “Сербские торговцы успешно расширили свой
бизнес и на известные европейские торговые центры. Так, в 1848 году
известный сараевский купец Манойло Ефтанович отправил своего сына Перо в
Вену, где он открыл комиссионный магазин. Чуть позже Тано Радович из
Сараево был в Вене по той же причине. /.../ Через несколько лет после
Ефтановича, точнее в 1851 году, основали комиссионный магазин в Вене и
братья Хаджиристичи, купцы из Сараево. Старший брат Перо переехал в Вену,
а младший брат Васо руководил бизнесом в Сараево. Бизнесом их компании в
Славонски-Броде руководил Ристо Алексич из Сараево, а таможенное
оформление и экспедирование грузов в Босански-Брод выполнял для них, а
также для других сараевских торговцев Джордо Кляйич.“ (Скарич, 1937: 225,
230).
Строительство железных и автомобильных дорог ввело ранее не
существовавшие перемещения населения и динамику бизнеса на большей
территории, а контекст и инструменты правового государства, какими бы
жесткими и неблагоприятными (особенно по отношению к сербам) они ни были,
гарантировали соблюдение нормативных требований и создание стабильной
экономической среды, что способствовало росту количества местных
предпринимателей. В австро-венгерский период началась более серьезная
индустриализация Боснии и Герцеговины, а также соединение частей страны

транспортной инфраструктурой и внедрение практики строительства объектов в
городах на основе урбанистических планов. Австро-Венгрия, у которой не было
заморских колоний, восприняла оккупацию, а затем и аннексию Боснии и
Герцеговины, как вступление в клуб колониальных держав, и относилась к
оккупированной стране и всем ее ресурсам (особенно лесам и рудам) как к
основе для укрепления своего экономического потенциала. Однако не все в
столице разделяли такой односторонний и упрощенный колониальный взгляд
на то, как следует относиться к Боснии и Герцеговине. Одним из тех, кто считал,
что в интересах успешного управления новой провинцией и обеспечения ее
социальной стабильности необходимо разработать и внедрить более
конструктивный подход, был сам Беньямин Каллай. Он считал, что только
разумная мера для удовлетворения потребностей и интересов местного
населения для повышения общего уровня жизни в Боснии и Герцеговине может
гарантировать, что Австро-Венгрия в ней и с помощью ее территории создаст
надежную опору для реализации своей восточной политики.
Поэтому, приехав в Сараево, он начал реализовывать свой план по укреплению
экономической структуры страны. В этом он был изобретателен и настойчив,
хотя сталкивался со многими внутренними и внешними ограничениями.
Скорость реформ во многом определялась общей отсталостью и статичностью
османской модели общества, финансовыми ограничениями, особенно в
области имеющихся средств для инвестиций, а также правовым положением,
согласно которому все государственные расходы в Боснии и Герцеговине
должны быть покрыты без финансирования из Вены. Это стало особенно
проблематичным из-за обременительной администрации в провинции. В
литературе приводятся показательные сравнительные данные, согласно
которым Османская империя на момент ухода из Боснии (1878 г.) насчитывала
около 120 государственных служащих, в то время как монархия Габсбургов уже
в 1881 г. насчитывала около 600, около 7000 в 1897 г. и в 1908 г. более 9500
чиновников разного ранга (Pinson /ред./ 1994: 118–119). Это был огромный
балласт для бюджета, который было нелегко обслужить за счет реальных
источников дохода в стране. Хотя это имело бы стимулирующий и
положительный эффект на настроение населения, о снижении налогов и других
сборов с населения не могло быть и речи. Каллай использовал разные
способы, чтобы собрать необходимые средства для инвестиций, особенно для
улучшения транспортной инфраструктуры, а также для запуска некоторых
отраслей промышленности, но отсутствие необходимых финансовых ресурсов
было хронической проблемой во время его управления в Боснии и Герцеговине.
Незавидная ситуация также отягощала сектор сельскохозяйственного
производства. Можно было ожидать, что промышленно развитые северные
части монархии будут удовлетворять свои потребности в сельскохозяйственных

продуктах в большей степени за счет преимущественно аграрной новой
оккупированной территории, что приведет к динамичному развитию и
совершенствованию
сельскохозяйственного
производства.
Однако
в
значительной степени этого не произошло, и сельское хозяйство явно
стагнировало (Ibid. стр. 114–115). У этой тенденции было несколько причин: от
отсутствия технического прогресса в сельском хозяйстве, преобладания мелких
хозяйств, относительно сложной транспортировки сельскохозяйственной
продукции до более крупных торговых и потребительских центров, а также
недостаточной кредитной поддержки фермеров. Поскольку на сегодняшний
день большинство жителей БиГ были заняты в сельском хозяйстве и проживали
в сельской местности, проблемы с этой деятельностью и повсеместное
недовольство крестьян, особенно крепостных, зависящих от крупных
землевладельцев, создавали социальный заряд, который иногда выходил
из-под контроля и превращался в более или менее крупные восстания как
христианских, так и мусульманских подданных против властей. Земельное
правительство стремилось помочь, открыв местные банки и предоставив ссуды
сельскохозяйственному производству, но этого было недостаточно и это не
было надежно, так как банковский рынок был нестабильным, а банки других
частей монархии, как правило, старались не вмешиваться в дела БиГ.
Проблема чрезмерной задолженности зависимых крестьян (крепостных)
усугублялась религиозным аспектом этого явления. А именно, большая часть
крепостных состояла из крестьян-христиан, в то время как владельцы земли,
которую они обрабатывали и по отношению к которой у них были долговые
обязательства, были в основном мусульманскими агами и бегами. Это был
порядок, унаследованный от османских времен. Эти крепостные ожидали, что с
приходом христианского правительства этот порядок будет отменен или, по
крайней мере, отрегулирован более приемлемым для них образом. Однако
этого не произошло, поэтому все больше и больше крепостных перестали
выполнять свои обязанности, а помещики стали жаловаться оккупационным
властям. Это создало своего рода порочный круг, в котором до конца
оставались
отношения
между
провинциальным
правительством,
мусульманскими землевладельцами и подчиненным крестьянством, от имени
которого местные политические партии национальной или религиозной
принадлежности позже предстали перед властями. Так появился своеобразный
заколдованный круг, в котором до самого конца оставались отношения между
Земельным
правительством,
мусульманами-землевладельцами
и
подчиненными крестьянами, от чьего имени позднее перед властями выступали
местные политические партии с национальным или религиозным уклоном. В
этой политической игре с изменяющимися ролями правительство пыталось
избежать радикального лишения власти членов касты мусульманских бегов,
чтобы обеспечить их сотрудничество, национальные партии вели тактику в
соответствии с изменяющейся политической конъюнктурой, но в интересах

своих лидеров, а враждебность крестьянства и христиан в целом к
Австро-Венгрии усилилась.
В то же время существующий разрыв между православными / сербами и
мусульманами / боснийцами углубился, поскольку немусульмане продолжали
реально подвергаться социальной дискриминации, что, среди прочего, имело
последствия для их последующих отношений в изменившихся политических
обстоятельствах до самого конца ХХ века.
В целом, для понимания ситуации в Боснии и Герцеговине во время
австро-венгерского правления важно отслеживать и анализировать масштабы
многогранного взаимодействия между оккупационными властями и тремя
основными религиозными группами, а также взаимоотношения мусульман,
православных и католиков, выраженные в нескольких важных сферах
общественной и политической жизни.
2.3. Режим Каллая и католическая церковь
С момента, когда Наполеон называл Австрию «географическим врагом
Сербии» в начале XIX века, и когда возникло мнение, что ее призвание в общих
европейских интересах должно заключаться в проникновении на юго-восток и
предотвращении влияния России на сербов и других, Вена определила свою
основную внешнеполитическую доктрину как «Drang nach Osten». В рамках
этой политики католическая церковь играла ключевую роль, поэтому
Габсбургский министр иностранных дел Бойст (1866–1871) счел, что
«католическая церковь и монархия - две сестры, которые должны обеспечивать
друг друга», и что, следовательно, «церковь нуждается в обновлении и силе
Австрии» (Екмечић, 1999: 99), и посоветовал своему преемнику Андраши
(1871–1879) повернуть на восток во внешней политике и завоевать на Балканах
народы, находящиеся под властью Османской империи. Решения Берлинского
конгресса и разрешение Австро-Венгрии оккупировать Боснию и Герцеговину
представляют
собой практическое воплощение такого «разделения
полномочий» в «европейском концерте сил». Важной составляющей
организации и осуществления оккупирующей власти был поиск оптимальной
формулы взаимоотношений с тремя основными религиозными общинами
страны - православными, мусульманами и католиками. Таким образом, такое
отношение к религиозной сфере было мотивировано в первую очередь
политическими причинами, хотя, особенно по отношению к мусульманам, оно
также было представлено как часть «цивилизационной миссии» Австро-Венгрии
на Балканах. Учитывая совокупность обстоятельств и специфику каждого
случая, подход к религиозным сообществам был дифференцированным.
Главное было регулировать их статус таким образом, чтобы это наилучшим
образом отвечало колониальным интересам монархии.

*
Будучи католическим государством, Австро-Венгрия с самого начала
управления Боснией и Герцеговиной предприняла конкретные шаги по
укреплению позиций католической церкви в стране. Неизбежным партнером в
этом был Святой Престол, с которым Вена достигла соглашения (июнь 1881 г.)
о введении и организации регулярной иерархии католической церкви в БиГ,
которая не могла существовать до тех пор. Хотя Ватикан оказал определенное
влияние на католическое население и его местную организацию через
деятельность соседних католических государств в период Османской империи,
этого было далеко не достаточно.
В Боснии с XIV века только францисканский монашеский орден был твердо
установлен („Босния Аргентина“ – провинция Босна-Сребрена) и связан с
верующими, но с точки зрения догматической строгости и богословской
компетентности он был сомнителен для Святого Престола, особенно с учетом
духовного наследия богомильства, глубоко укоренившегося в народе. По
соглашению с Римом Австро-Венгрия фактически поставила католическую
церковь в Боснии и Герцеговине под полный контроль государства, в то время
как, с другой стороны, Святой Престол удовлетворился установлением своей
регулярной и строго иерархической структуры в этой славянской стране.
Ватикан рассчитывал на то, что в реализации соглашения и через церковную
жизнь ему удастся релятивизировать те положения этого базового документа,
которые были для него менее подходящими. Это начало периода, отмеченного
особой, несколько противоречивой динамикой сотрудничества между
Земельным правительством и католической церковью БиГ. Такая динамика
будет отмечаться практически все время австро-венгерской оккупации. Речь
идет
о
том,
что,
без всякого сомнения, Австро-Венгерская и
Римско-католическая церкви были союзниками, а в Боснии и Герцеговине они
вместе работали над реализацией одной и той же макрополитической и
цивилизационной
программы.
Разногласия,
однако,
проявились
и
продолжались, условно говоря, в тактическом плане. Земельное правительство,
столкнувшись с проблемами в реализации определенных мер и вынужденная
прагматично держать в уме чувствительность и реакцию всех религиозных,
этнических и социальных групп и слоев населения, была еще больше
настроена на компромисс в решении проблем, которые создавали весьма
назойливые действия Католической церкви. Однако, как уже упоминалось, с
самого начала ее возглавлял архиепископ Иосип Стадлер (1843–1918), который
очень активно и максималистски относился к задачам католической миссии в
Боснии и Герцеговине. Стадлер родился в Славонии, он сначала получил
образование в францисканской семинарии и школе, поэтому хорошо знал
законы этого ордена, учился и получил докторскую степень в Иезуитском
григорианском университете в Риме. Он был чрезвычайно богословски и
философски образован, но в то же время непреклонен в общественной

деятельности, склонен к агрессивному прозелитизму, униатской кампании Папы
Льва XIII и идее Великой Хорватии. Своими действиями Стадлер создал
значительные проблемы для Земельного правительства, и даже Вену его
действия совсем не удовлетворяли. Вот как Томо Вукшич, один из лучших
знатоков характера и деятельности архиепископа Стадлера, резюмирует эту
ситуацию: «За его публичную пропаганду идеи создания государства Хорватия
в составе Австро-Венгерской монархии, в которую входила Босния и
Герцеговина, он нравился хорватам, но возмущал сербов, а также не
соответствовал официальной политике монархии, особенно были недовольны
венгры.
В таких рамках соотношения сил Стадлер не мог пройти в качестве кандидата
на пост архиепископа Загребского, хотя сам Папа Лев XIII хотел, чтобы он занял
эту должность; Император Франц Иосиф даже публично критиковал его за
политические взгляды на создание хорватского государства. С другой стороны,
сербские православные не имели никакого представления о сотрудничестве ни
в создании хорватского государства, ни в объединении церквей, чему Стадлер
был очень привержен и даже основал объединяющий журнал Балканы
(1896–1902)“. (Vukšić, 1999: 35).
Хотя францисканцы с большой радостью и надеждами приветствовали падение
Боснии и Герцеговины под католической монархией, установление регулярной
церковной иерархии и особенно требование передать как можно больше
католических приходов церковному управлению Стадлера вызывало у них
беспокойство и сопротивление. При посредничестве Ватикана и скрытой
деятельности Каллая в конце 1883 года было достигнуто (временное)
соглашение, по которому архиепископ имел 35 приходов, а остальные
оставались францисканцами. Однако столкновения между Стадлером и
францисканцами возникали и позже, по разным причинам. Хотя в переговорах с
Ватиканом Каллай пытался уважать важность францисканцев в БиГ и
благосклонно отвечать на опасения и требования членов этого ордена,
оккупационные власти нашли способы официально закрепить свой контроль
над францисканцами.
Договор со Святым Престолом предусматривал, что архиепископы и епископы
назначаются самим императором с предварительным получением заключения
Ватикана, в то время как Земельное правительство взяло на себя обязанность
содержания представителей высшей церковной иерархии, чем она в этом
жизненно важном вопросе поставлена в зависимость от государственного
бюджета. В свою очередь, «оккупация создала необходимые условия для
сильного подъема институтов католической церкви». На это положительно
повлияли
два
обстоятельства.
Во-первых,
Босния и Герцеговина
интегрировалась в католический мир через монархию, а во-вторых, монархия
как католическое государство была напрямую заинтересована в укреплении

католической церкви в области, склонной к православию и находящейся в
прямом контакте с исламом. Таким образом, католическая церковь в Боснии и
Герцеговине получила богатую материальную поддержку со стороны
государства, католических корпораций и учреждений, а также видных деятелей.
Финансовая помощь поступает не только из Австро-Венгрии, но и из других
католических стран Европы» (Kraljačić, 1987: 313). Ясно и вполне логично, что
положение католической церкви и, следовательно, ее верующих в условиях
австро-венгерской оккупации было привилегированным по отношению к двум
другим религиозным группам, православным и мусульманским, а также их
религиозным институтам. На материальном уровне это можно увидеть из
сравнительных статистических данных об относительном выделении средств из
бюджета национального правительства на религиозные нужды. Основываясь на
официальных отчетах, Кралячич говорит, что в 1883 году из государственного
бюджета на религиозные нужды было израсходовано в общей сложности 162
503 форинта, из которых 88 878 форинтов, или чуть более половины, пришлось
на католическую церковь. Это настолько отличалось от пропорционального
отношения конфессий, что сам Каллай утверждал, что трудно найти
аналогичный случай такого привилегированного положения религиозной
общины в других странах. Позднее эти отношения сдвигаются в ущерб
католической церкви, но она все равно получает наибольшее финансирование
к концу правления Каллая, учитывая количество верующих. Общие расходы
земельных фондов на религиозные нужды с 1878 по 1900 год составили 10 919
982 кроны. Однако на нужды одной католической церкви было выплачено 4 019
915 крон или 36,8%. Это намного превышает пропорциональную долю
католического населения в общей численности населения страны, поэтому
Земельное правительство было право, когда заявило, что католическая
церковь, учитывая количество верующих, получала почти вдвое больше
финансирования, чем другие религиозные общины (Ibid). Такие завидные
материальные условия обеспечили постоянное укрепление католической
церкви, а также всего католического корпуса населения Боснии и Герцеговины.
Ipso facto, это было объективно и важным фактором национального подъема
хорватов, хотя официально на этом никогда не настаивали.
Значительный прогресс был достигнут во всех областях, важных для жизни
католической церкви и верующих. Многие церкви, монастыри и другие здания
сакрального характера были построены или отремонтированы, даже те,
которые, как вспомогательные, находились в ведении архиепископии Верхней
Боснии. Католическая пропаганда в обществе была усилена и укреплена, а сеть
католических учебных заведений, как под эгидой Стадлера, так и под эгидой
францисканцев, была значительно расширена и улучшена. Также выходило
несколько католических газет, на содержание и тон которых государственные
цензоры должны были обратить пристальное внимание, поскольку они часто
были склонны к объявлениям в духе религиозной нетерпимости и агрессивного

прозелитизма. В целом Земельное правительство систематически стремилось
унять подстрекательскую риторику, к которой, несмотря на свое иезуитское
воспитание, был склонен сам архиепископ Стадлер. Так, например, местные
власти в 1883 году наложили эмбарго на общественное распространение одной
части текста ответа Стандлера на циркуляр протеста, который православный
митрополит Сава Косанович опубликовал против неуместной католической
пропаганды в БиГ, который был оценен как влияющий на распространение
религиозной нетерпимости. В попытках обуздать словесные остроты
Стандлера, Каллай имел дозированную поддержку Ватикана, хотя архиепископ,
по сути, был на линии Святого Престола, особенно в связи с чрезвычайно
деликатным вопросом пропаганды работы по созданию союза, то есть
объединения всех христиан под высшей юрисдикцией Папы, что было одним из
приоритетов понтификата Льва XIII. По ряду рациональных причин настаивание
на унии не устраивало монархию, и Калай открыто заявлял, что не существует
реальных перспектив для успеха объединительной акции в Боснии и
Герцеговине, и что ее усиление неизбежно приведет к углублению и без того
глубокого межконфессионального разрыва. Известно, кстати, что активное
«идеологическое» объединение в Монархии было запрещено указом
императора Фердинанда I в 1841 году, а в 1849 году вопрос проверки был
законодательно урегулирован. Папа думал иначе. Затем, когда он счел это
необходимым, Каллай выступил против Стадлера осторожно, но решительно.
Он даже безуспешно пытался выслать его из Боснии и Герцеговины. Первый
общественный переворот в связи с попытками объединения произошел в 1881
году, когда митрополит Сава Косанович проинформировал австро-венгерского
министра, правительство Сербии и Синод Русской православной церкви о том,
что чиновник Земельного правительства предложил ему большую сумму денег,
за согласие верующих на союз с Папой (Kruševac, 1960: 249–250).
Общая дискриминация католической церкви и католиков как «граждан высшего
порядка» вызвала недовольство среди православного и мусульманского
населения, но в определенном смысле это было с учетом того, что монархия
была католическим государством, и католическая церковь воспринималась как
неизбежное зло. Открытые протесты и организация движения против
австро-венгерской политики спровоцировали явные и конкретные угрозы
религиозной идентичности и свободе, а также собственности религиозных
общин. В первую очередь это относится к крещению мусульман и, в меньшей
степени, обращению православных христиан. Случаи насильственных
обращений или обращений под давлением переживались очень болезненно и,
как правило, вызывали бурную реакцию со стороны жертв. Предвидя
возможное неблагоприятное развитие событий в этой чувствительной области,
Земельное правительство издало в 1879 году приказ о нейтралитете в
отношении вопроса о переходе из одной религии в другую, передав это
исключительно в компетенцию церкви. Однако по мере роста числа жалоб на
агрессивное прозелитическое поведение католических священников власти

были вынуждены неохотно вмешиваться в тех случаях, когда общественному
порядку угрожала или могла угрожать опасность. Стадлер был недоволен тем,
как администрация Каллая отнеслась к обращениям, поэтому в 1884 году он
пожаловался императору в письменной форме, что показало, что между
религиозными и гражданскими властями в стране существует серьезный спор.
Каллай пытается не подливать масла в огонь, но дает понять Вене, что
агрессивный прозелитизм, а не евангелизация сама по себе, несет серьезную
угрозу репутации монархии и Земельного правительства среди некатолического
большинства населения и потенциально создает более серьезные проблемы.
Поскольку случаи насильственного обращения в другую веру продолжали
происходить, а гнев мусульман превратился в организованный мятеж и
коллективный протест против Каллая, требуя решительного вмешательства и
предотвращения безжалостного поведения католических священников,
Земельное правительство решило издать специальный подробный Указ об
обращении. В этом Приказе подробно прописан процесс обращения, состоящий
из нескольких этапов и проверок, в которых гражданские власти играли
значительную роль. Целью было предотвратить любое принуждение к переходу
из одной веры в другую. Приказ носил принципиальный характер и в целом
регламентировал обращения, но всем было ясно, что практически он относился
лишь к принятию католической веры, потому что другие случаи были
исключением. Поскольку положения приказа серьезно затрудняли процесс
обращения, католическое духовенство не приняло его, посчитав это грубым
вмешательством государства в духовную и каноническую юрисдикцию церкви.
После трудных переговоров между Каллаем и Стадлером и с благословения
Папы применение Указа в процессе обращения в католицизм было
релятивизировано в 1893 году путем выпуска внутренних инструкций, но
проблема не была окончательно решена. По-прежнему поступали сообщения о
случаях нарушения правил католическими священниками, некоторые из
которых вызвали большое волнение в мусульманском сообществе и были
одной из причин появления более широкого мусульманского автономистского
движения. Это стало вызовом для Земельного правительства, и оно занимает
более решительную позицию в отношении проблемных обращений, но не
может постоянно им мешать. Стадлер пользовался защитой Ватикана и
поддержкой националистического крыла хорватских епископов, так что все
попытки выслать его из Сараево провалились.
Каллай не решился вступить в открытый конфликт с честолюбивым и упрямым
архиепископом, хотя его прозелитическая деятельность создавала серьезные
трудности. В результате недовольные мусульмане и православные обвинили
его в поддержке католиков и объективном союзе со Стадлером. Он был между
двух огней и выкручивался, как умел. Даже после Калая, до конца
австро-венгерской администрации, не прекращались споры об агрессивном
католическом
прозелитизме.
Следует
отметить, что в отношении
спровоцированных им споров и конфликтов обращение в католицизм неверных,

в первую очередь мусульман, в полном соответствии с вышеупомянутыми
скептическими предсказаниями Каллая, дало более чем скромные результаты.
По официальным данным губернской администрации, с 1878 по 1900 год в
католическую веру обратилось всего 50 человек (Kraljačić, 1987: 329), что
объясняется сильным сопротивлением в мусульманской и православной среде.
Этот факт также подтверждает заявление о том, что в Боснии и Герцеговине
«все, что составляет жизнь, несло на себе печать религии» и что среди
населения, которое было объективно одного происхождения и говорило на
одном языке, «религиозная принадлежность была настолько глубокой и
настолько влияющей на жизнь, что различия между тремя религиозными
группами были более выраженными, чем различия между расами в
расово-смешанных обществах западного мира“ (Екмечић, 1999: 395)23.
2.4. Отношение режима Каллая к православию
Австро-венгерская монархия в целом отрицательно относилась к православию.
Православная церковь считалась, и особенно потенциально, одним из главных
подрывных факторов ее планов на Балканах. В Вене считали, что из церковных
кругов и активности церкви могло бы возникнуть национальное движение, чьим
центром, опорой и проводником была бы Сербия и поддерживала бы его в
стремлении стать пьемонтом всех сербов в регионе, а затем и всех южных
славян на территории монархии. Поэтому установление контроля над
иерархией и институтами Православной церкви считалось приоритетом даже в
большей степени, чем регулирование отношений с католиками и
мусульманами. Для оккупационных властей этот вопрос был преимущественно
политическим, в то время как на заднем плане стояли амбиции Ватикана в
контексте общей католической миссии и реализация мечты о союзе всех
христиан с Папой. Для новой администрации было ясно, что она не может
проявлять власть в Боснии и Герцеговине во всей полноте, пока православные
митрополиты «находятся в сфере суверенитета другого государства и другого
правителя, то есть подчиняются Церкви вне Вены, потому что планировалось
оказать сильнейшее влияние через иерархию на сербский народ (Шољевић,
1999: 119). Как известно, Православная Церковь в БиГ находилась под
духовной юрисдикцией Константинопольского Патриархата (Вселенского), а
избрание митрополита из числа греческого духовенства было подтверждено
султаном своим бератом (указом). Была идея передать православную церковь
в Боснии и Герцеговине под юрисдикцию Карловацкой патриархии, которая
находилась на территории монархии и которой Константинопольская
патриархия не признавала патриарший статус24. Поскольку сделать это не
удалось, австро-венгерская дипломатия без колебаний начала переговоры с
Константинопольским Патриархом при значительном участии будущего
гражданского губернатора Боснии и Герцеговины Беньямина Каллая. Уже в
марте 1880 года переговоры завершились подписанием конвенции

(конкордата), которая полностью и навсегда определила принципы
взаимоотношений
в
треугольнике
между
оккупирующей
державой,
Православной церковью в БиГ и Константинопольским патриархатом.
По сравнению с предыдущей ситуацией, существенное изменение касалось
избрания митрополита, потому что по принятому соглашению вместо патриарха
митрополит избирался и назначался императором, а Константинопольский
патриарх не мог влиять на это решение (Маџар, 1982: 158–159). Следуя той же
процедуре и последовательности действий, император мог также увольнять
митрополитов, которые были признаны не исполняющими свои обязанности в
соответствии с ожиданиями государства. Взяв на себя содержание высшей
церковной иерархии, а также оплатив имущество патриарха из Боснии,
монархия обеспечивала материальную зависимость верхушки Православной
церкви от государственного бюджета. Фактически можно говорить о
неканонической, практической автономии Православной церкви в БиГ по
отношению к Константинопольскому патриархату. Монархия действовала
аналогичным образом по отношению к исламской религиозной общине,
пытаясь максимально отделить ее от традиционного духовного центра Стамбула.
Земельное правительство немедленно начало применять положения
конвенции, и для него было особенно важно уволить греческих митрополитов,
не имевших хороших отношений с местным духовенством и верующими, и
заменить их сербскими иерархами. Помещая их в положение и функцию
государственных служащих, правительство рассчитывало на их лояльность и
возлагало на них задачу проводить свою политику среди верующих. Во многом
это удалось, что оттолкнуло некоторых митрополитов от верующих, но не все
митрополиты всегда действовали в соответствии с указаниями и ожиданиями
оккупационных властей. В таких случаях их увольняли, то есть заставляли уйти,
что было гораздо менее болезненно с процедурной точки зрения. Такая участь
постигла уже первого новоназначенного митрополита, уважаемого религиозного
учителя и признанного народом архимандрита Саву Косановича (1885). Вскоре
после вступления в должность из-за решительного протеста против
агрессивного католического прозелитизма он был вынужден уйти в отставку, что
вызвало большое недовольство духовенства и верующих Православной
церкви, и Константинопольский Патриарх безуспешно пытался его отстаивать.
Администрация Австро-Венгрии систематически подходила к реализации плана
по обучению и ассимиляции общей структуры Православной церкви и местного
духовенства в связи с той ролью, которую они должны были сыграть в
привлечении православных/сербов к монархической «государственной
причине» (raison d’état). В 1882 году в Сараево была открыта семинария,
которая вскоре переехала в специально построенное здание школы-интерната

в соседнем Рельево. Отношение к Рельевской семинарии является
парадигматическим для способа и типов контроля, который австро-венгерская
администрация осуществляла над православной школьной системой. «С
момента основания семинарии (грубо и неуместно официально именуемой
«Восточно-православная духовная семинария») Земельное правительство
контролировало и направляло ее работу. Школа финансировалась из средств
Земельного правительства, и набор кандидатов из трех городских митрополий
не разрешался без согласия правительства для каждого отдельно. Земельное
правительство прописывало школьные предметы, назначало директора
семинарии, а профессоров назначало общее министерство финансов в Вене.
Запрещалось привозить не только учебники из Белграда, но и книги из Сербии
и России. Напомним, что Земельное правительство хотело избавиться от
литургических книг, напечатанных в Сербии и России, поэтому оно начало их
издавать в Сараево (с молитвами за царя и короля Франца Иосифа).
Кандидатам, которые были членами национальных обществ или были
признаны политически непригодными, не разрешалось поступать, а
правонарушения, совершенные студентами, часто наказывались исключением
из семинарии“ (Шољевић, 2015: 127–128). Митрополит Косанович имел
серьезные возражения против учебной программы этой семинарии, он
требовал,
чтобы
язык
обучения
назывался
«сербским»,
а
не
«территориальным», а также чтобы будущие профессора не получали
образование в Австро-Венгрии. Поэтому, чтобы предотвратить использование
церковных книг и учебников, напечатанных в России и Сербии, Каллай
инициировал издание церковных книг и богословской литературы в
Австро-Венгрии с тщательной проверкой их теологической правильности.
Существовала и одна церковная газета, но без особого влияния на духовенство
и верующих. Также была проделана работа по повышению уровня жизни
духовенства на всех уровнях за счет выборочных субсидий и создания условий
для реализации дополнительного дохода, а также снижения зависимости
священников от прихожан и их вкладов. Правительство добилось в этом
определенных успехов.
Особое внимание уделялось строительству новых церквей и ремонту старых,
чтобы доказать заботу Земельного правительства о религиозных нуждах
православных. Объективное улучшение условий проживания и богослужения во
многих приходах привело к тому, что православное духовенство и верующие
начали признавать власть и испытывать благодарность за готовность
конкретизировать и материализовать декларативную заботу о нуждах
православных подданных Монархии.
Основным препятствием на пути искоренения нежелательной деятельности
православных Боснии и Герцеговины посредством осуществления контроля и
директивного влияния на православную церковь было не столько духовенство,
сколько церковные общины. Церковные общины, которые в принципе состояли

из верующих одного прихода со своим священником и его помощниками,
обладали значительной автономией в принятии решений по вопросам, важным
для местного сообщества, и это, строго говоря, не только религиозные дела.
Беньямину Каллаю, как отличному знатоку истории балканского славизма и
организации Православной церкви в целом, было совершенно ясно, что
благодаря работе церковных муниципалитетов, в которых миряне, обычно
уважаемые хозяева и богатые люди, имели главное слово, может
осуществляться про-национальная работа и связь с национальными
устремлениями Сербии. Калай объяснил, как «во время исторического
развития миряне в Боснии и Герцеговине захватили всю церковную власть и
все права распоряжения в церкви». По его мнению, причины такого развития
событий были разными. „Движимые светскими, то есть национальными и
политическими мотивами, славянские миряне всегда использовали церковь,
чтобы поддержать в ней все национальные устремления и тесно связать
религиозно-церковные устремления с национальными“, писал Каллай в 1899
году министру иностранных дел Агенору Голуховскому (Kraljačić, 1987:
346–347). Работа церковных общин регулировалась уставами, утвержденными
Земельным правительством. Положения закона наделили представителей
правительства в муниципальных собраниях широкими полномочиями, вплоть
до возможности распустить собрание, если он считает, что муниципалитет
выходит за рамки предписанной ему сферы деятельности. И эта сфера
деятельности был крайне узка и произвольно ограничена государством. После
того, как ситуация в Боснии и Герцеговине достаточно стабилизировалась и
церковная иерархия находилась под удовлетворительным государственным
контролем, администрация Каллая решила разработать и формализовать
нормативную форму статута церковных общин, применимую ко всем
муниципалитетам. Среди положений этой утвержденной модели показательное обязательство организовать отдельную общину в каждом
приходе, независимо от его размера («одна церковь - одна церковная
община»), а также не принимать территориальное соединение двух или более
приходов в одну церковную общину. Намерение состояло в том, чтобы
максимально фрагментировать организационную структуру Православия в БиГ,
чтобы легче и эффективнее осуществлять контроль над ним и предотвращать
возможное инициирование более массовых акций православного населения.
Кроме того, с той же целью высшая церковная иерархия (митрополит или его
постоянный представитель) и низшее духовенство получают механизм
усиления влияния на работу церковных общин, особенно в школьных вопросах.
Главное - не допустить участия обывателей в принятии решений в общинах и
самостоятельного управления их деятельностью. Через пять лет после
установления власти над БиГ Земельное правительство и Вена были
удовлетворены скоростью и эффективностью, с которой они формально, а
отчасти и практически подчинили православную церковь своей колониальной и
ассимиляционной политике. менялось австро-венгерскими официальными

лицами и должностными лицами по отношению к православным, их церкви и
образовательным учреждениям. Это сопротивление, известное как Движение за
религиозную и образовательную автономию, продолжалось до 1905 года и
способствовало укреплению сербского национального самосознания в Боснии и
Герцеговине, с последствиями, которые проявились в неспокойные времена
кризиса аннексии и перед Первой мировой войной.
Представители православных церковных общин время от времени
возмущались из-за дискриминационного поведения Земельного правительства,
а в 1893 году они решили начать организованную борьбу за религиозные и
образовательные права. В то время 24 общины направили в Сараево
совместную делегацию. Делегация представила петицию, в которой
указывалось
на
грубое,
недопустимое
вмешательство
гражданских
оккупационных властей в работу церковных общин. Хотя главой делегации был
лично митрополит Джордже Николаевич, Земельное правительство не только
проигнорировало это, но даже ввело новые дискриминационные меры. На это
отреагировали 14 церковных общин, представители которых составили так
называемый Первый императорский меморандум, который был передан в
имперскую канцелярию в Вене в декабре 1896 года. В петиции указывается, что
православные не подвергались опасности даже в ненавистной Османской
империи из-за их национального названия и кириллицы, напоминая об
обещанной императором религиозной терпимости (1878 г.), а также о
Конвенции 1879 г., которая гарантировала свободу вероисповедания. Затем
текст иллюстрирует на отдельных примерах нарушения Земельным
правительством прав православных, чтобы, среди прочего, потребовать от
императора восстановить «свободное использование сербского имени и
кириллицы в церкви, школе и за их пределами, бесплатное проведение
церковно-школьных собраний общины и заседаний правления без отчетности
перед властями, свободный выбор священников и учителей, бесплатное
учреждение церковных и школьных фондов, участие людей в назначении
митрополитов, свободное создание сербских читальных залов, певческих и
других обществ, ответы на требования и заявления в течение определенного
периода и т.д.” (Скарић, 1938: 38–39). Эти требования повторялись во всех
последующих обращениях к австро-венгерским государственным органам на
всех уровнях с введением, в зависимости от развития ситуации, и некоторых
новых.
Петиционерам не разрешили аудиенцию с императором Францем Иосифом, и
правительство, удивленное и возмущенное такими открыто высказанными
жалобами и требованиями, усилило репрессии в отношении лидеров движения,
используя различные формы угроз и увольнений, делая повседневную жизнь и
работу все более трудной. В отчете, представленном Объединенному
министерству финансов, правительство провинции стремилось уменьшить
представительность заявителей и содержание петиции, чтобы представить

движение как узкоклассно мотивированное, то есть как выражение
неудовлетворенности богатой сербской буржуазии, в не народных масс. Цель
заключалась в том, чтобы вызвать недовольство лидерами движения и
поставить под сомнение его реальную легитимность. Калай считал, что это
политическое, а не социальное движение, противоречащее интересам
монархии, и что в нем присутствует элемент иностранного влияния со стороны
Сербии и Черногории. Однако исследования показали, что движение
действовало совершенно независимо от правительства Белграда, а его
тогдашний председатель Стоян Новакович даже считал, что «боснийцы не
могли выбрать более неудобное время для подачи жалоб на австрийскую
администрацию на своей земле, чем сейчас, когда вся Европа пытается
избежать всего, что может вызвать разногласия между отдельными
государствами и привести к конфликту между ними” (Kraljačić, 1987: 375).
Видно,
что
уже
во
времена
Каллая
существовала
оборонительно-наступательная матрица, в которой официальный Белград
обвинялся во всех автохтонных национальных политических действиях сербов
в Боснии и Герцеговине против местных властей. Этот modus operandi
достигнет своего апогея, но не лебединой песни, когда Сербия будет обвинена
в убийстве наследного принца Франца Фердинанда в Сараево (1914 г.) и будет
направлен ультиматум правительству. Новакович даже через сербского посла в
Вене посоветовал лидерам движения использовать только законные средства в
рамках
монархии
в
борьбе
за
свои
права
и
не
пытаться
интернационализировать их в данных обстоятельствах. Они послушали его с
тяжелым сердцем, поэтому в 1897 году подготовили и подписали Второй
Императорский меморандум, который им удалось передать императору, но
даже после этого не было положительной реакции с официальной стороны.
Вместо этого Каллай сменил тактику, он выдвинул православных митрополитов
на передний план движения за религиозно-образовательную автономию, что по
сути было намного больше, чем то, чтобы создать впечатление, что это не был
конфликт между правительством и (православным) народом, а внутренние
разногласия православного населения с высшей церковной иерархией. В
будущем участниками переговоров станут митрополиты и лидеры движения, а
Каллай будет стоять на заднем плане, оказывая решающее влияние на
религиозное руководство. Назначение митрополита исполнителем приказов
Каллая и Земельного правительства не способствовало успокоению ситуации и
не приближало к компромиссу, а лишь углубляло разрыв между православными
верующими и их религиозными лидерами.
Понимая, что им придется полагаться в первую очередь на собственные силы,
несколько лидеров движения решили составить обширный и подробный
«Проект конституции церковного и школьного самоуправления сербского
православного народа в Боснии и Герцеговине». Его презентуют Каллаю, а
также спрашивают мнение Константинопольского Патриарха, который под
влиянием австро-венгерской дипломатии колеблется между поддержкой и

нейтралитетом только для того, чтобы в конце концов выразить свое
отрицательное мнение о «проекте». Не было прогресса и в длительных
переговорах с тремя митрополитами в Сараево, поэтому лидеры движения
решили послать царю Третий императорский меморандум (1900 г.), который
был доставлен в Будапешт, где в то время находился Франц Иосиф, большой
делегацией и 18 священниками. Б. Каллай искусными маневрами предотвратил
передачу меморандума непосредственно на аудиенции, чтобы выиграть время
и принять еще несколько непопулярных решений. Император холодно принял
представителей движения только в мае 1901 года. Новый меморандум, в
дополнение к предыдущим жалобам, четко указывает на агрессивные действия
католической церкви, а также выдвигает требования более политического
характера, которые Земельное правительство связывает с усилением сербского
национализма, поощряемого Сербией. Тем временем был избран новый
Константинопольский Патриарх Иоаким III, который, поддерживаемый и
российской стороной, стал проявлять большую инициативу в поисках решения
проблемы православия в БиГ. Кроме того, для Калая и Земельного
правительства этот вопрос осложняется участием «сербской академической
молодежи», которая направляет австро-венгерскому правительству свой резкий
меморандум, имеющий весьма политическую окраску. «Правительство с
негодованием заявило, что молодежь в нем решительно отвергает «любой союз
с монархией», поэтому оно предложило Общему министерству финансов
лицам, подписавшим меморандум, поскольку нет оснований для их уголовного
преследования, запретить занимать государственные посты, с чем
министерство согласилось» (Kraljačić, 1987: 397). В то же время, осознавая
взрывоопасность ситуации, Б. Каллай решает вести серьезные переговоры с
лидерами движения, с готовностью пойти на некоторые уступки, но также не
отклоняться любой ценой от ключевых интересов монархии, чтобы держать под
контролем главный рычаг влияния на православную церковь. В этом смысле он
категорически противился отмене съезда 1880 г., формированию церковного
совета и выпуск из-под контроля процедуры назначения митрополита. С другой
стороны, лидеры движения за церковную и школьную автономию проявляют
определенную гибкость и склонность к компромиссу и для укрепления своих
позиций преподносят Габсбургскому правителю в Вене Четвертый имперский
меморандум. Во время переговоров Беньямин Каллай скончался, и его на посту
министра финансов и губернатора Боснии и Герцеговины заменил Стефан
Буриян (1903–1912), также венгерский дворянин. Он завершил переговоры, не
согласовав несколько спорных моментов, но ситуацию разрешил принятием
арбитражного заключения Синода Константинопольского Патриархата. В 1905
году царь Франц Иосиф подписал Указ, который юридически регулировал
сферу религиозных и образовательных прав православных в Боснии и
Герцеговине. Представители движения за религиозную и образовательную
автономию не могли быть полностью удовлетворены этим Указом, поскольку не
были выполнены некоторые важные требования, такие как участие
православных в избрании митрополита. Тем не менее, он юридически защищал

православных / сербов от политики навязчивой ассимиляции и устанавливал
правила поведения в религиозной и образовательной сферах. Однако самым
важным было постепенное укрепление национального самосознания,
организация и обеспечение роли активного фактора в социальной и
политической жизни Боснии и Герцеговины. Эти эффекты в полной мере
проявятся в приближающемся неспокойном периоде региональных и
европейских отношений. На реальную ликвидацию дискриминации и
реализацию равенства с католическим элементом нельзя было рассчитывать.
С другой стороны, австро-венгерские власти были удовлетворены тем, что
принятие Указа по крайней мере временно сняло с повестки дня вопрос,
который все больше отягощал руководство оккупированными землями и ставил
под сомнение осуществление общего проекта продвижения монархии на
восток. Несмотря на то, что Земельное правительство было вынуждено пойти
на значительные уступки, в том, что было для него наиболее важным, оно
добилось успехов и установило законный контроль над православными
учреждениями в стране.
2.5. Австро-венгерская политика по отношению к мусульманам
Как указывалось ранее, политика австро-венгерской администрации в
отношении мусульманского элемента была основана на приоритете
организационного отделения его от Стамбула и султана, чтобы лишить его
номинальный суверенитет над Боснией и Герцеговиной какого-либо реального
содержания. Затем в рамках декларативно подчеркнутой «цивилизационной
миссии» оккупирующая держава предприняла шаги по модернизации и
европеизации общей социальной среды, что означало реформирование
традиционных мусульманских институтов, в первую очередь образовательных.
Тот факт, что повышение очень низкого уровня образования мусульманского
населения было необходимо для того, чтобы они могли более активно
участвовать в гражданских делах в интересах Австро-Венгрии, также
подтверждается приверженностью Каллая урегулированию ситуации в системе
начальной мусульманской школы. Так, в 1893 году он объяснил императору
Францу Иосифу, почему важно принять предложение мусульман об
организации новых, реформированных начальных религиозных школ, так
называемых mektebi ibtidaije, которые должны были заменить традиционные и
рудиментарные sibjani-maktebe. Хотя предлагаемая структура и учебные
программы этих реформированных школ не соответствовали намерениям
оккупационных властей (например, сохранен только арабский алфавит, до сих
пор нет счета ...), Каллай рекомендует принять их, потому что они были
одобрены всеми мусульманскими властями. Он заключает, что сами по себе
они представляют собой шаг в правильном направлении, подчеркивая, что
«образование мусульманских детей в Боснии и Герцеговине до сих пор ни в
какой мере не было соотносимо с образованием христианских детей. А те дети,

которые собирались поступить в начальную школу, должны были бросить
школу как слишком взрослые. Вот почему мусульмане в государственной жизни
не могут занимать должности, подобные другим, потому что им не хватает
необходимой
квалификации.
Между
прочим,
они
очень
одарены
интеллектуально, а в силу своей традиции в качестве бывшего правящего
класса мусульмане представляют собой элемент государственного
строительства. Они сохранили это по сей день, поэтому в наших странах и
для нашего правительства они представляют большую поддержку (курсив Д. Т.), поэтому очень жаль, что из-за необразованности они отодвинуты на
второй план. (Ćurić, 1983: 212). Из этого ясно, что мусульманам, как
«основополагающему народу», суждено было сыграть ведущую роль в
консолидации и осуществлении австро-венгерской администрации в БиГ. Есть
также обоснованные мнения о том, что продвижение надконфессиональной/
трансконфессиональной «боснийской нации», хотя в основном этнически
опиралось на мусульман, в конечном итоге также было сосредоточено на их
евангелизации. Так, современный боснийский ученый и в то же время
высокопоставленный мусульманский религиозный деятель, Энес Карич пишет:
«Калай искренне продвигал идеологию боснийства в Боснии среди всех
народов, но только боснийских мусульман он хотел, с помощью боснийства,
вывести из их веры, ислама“ (Karić, 2004: 149). Томислав Кралячич согласен с
этой оценкой и заключает: „Он (Калај) је тада сматрао да у Босни и
Херцеговини треба створити такве услове, да муслимани пређу на католичку
вјеру, чиме би се остварила католичка већина у земљи и учврстио у њој положај
Монархије. Позже он дал теоретическое объяснение этой идее в письме барону
Бенко от 1893 года. В этом письме он утверждал, что в будущем, даже в
далеком будущем, мусульмане рано или поздно «безоговорочно обратятся в
христианство и полностью исчезнут». Произойдет это вскоре после
освобождения мусульманок, когда они покинут гарем и примут европейский
образ жизни. Но главная причина обращения мусульман в христианство
заключается в том, что «мусульманство не лежит в основе боснийской нации, а
было искусственно насажено в силу случайных обстоятельств. Мусульмане не
иностранцы, они не представители другой расы, как османы, а чистые и
настоящие дети страны /’Landeskinder’/. У них есть ряд древних местных
обычаев, которые связывают их с другими жителями страны» (Kraljačić, 1987:
86). Несмотря на частичную обоснованность предпосылок, из которых он начал
делать выводы, история не оправдала Каллая в этом вопросе. В дополнение к
вышеупомянутым
приоритетам,
касающимся
урегулирования
статуса
боснийских мусульман, их одобрения и присоединения к монархии, для
оккупационных властей было чрезвычайно важно воспрепятствовать созданию
оппозиционного
мусульманско-православного
альянса
в
борьбе
за
религиозную-образовательную, а позднее и политическую автономию.
Мусульмане Боснии и Герцеговины крайне недоверчиво относились к планам
Земельного правительства, поскольку они чувствовали, что оно, несмотря на

взятые обязательства защищать право на свободу религии и толерантную
риторику, в основном действовали против ислама. Они особенно неохотно
реформировали и модернизировали вакфы (религиозные пожертвования) и
традиционное исламское образование. Чтобы обеспечить влияние на
мусульманское общество, Австро-Венгрия начала с создания отдельных
руководящих органов Исламского сообщества, что уже кратко обсуждалось. До
1878 года, все религиозные и шариатские дела в Боснии и Герцеговине от
имени султана вел стамбульский муфтий, то есть шейх-уль-ислам, а Земельное
правительство в Сараево в 1882 году ввело ранее не существовавшую
функцию рейс-уль-улема („глава улемы“25, „главарь улемы“), на чей выбор оно
оказывало максимальное влияние. Также был сформирован Меджлис улемов,
то есть «Ассамблея улемов», коллективный руководящий орган исламского
сообщества, предшественник более поздних Старейшинства исламского
сообщества, первоначально состоявший из четырех членов. Чтобы оказать
практическое влияние на повседневную жизнь мусульманской общины во всех
важных сферах, оккупационные власти также реорганизовали систему
управления вакфами (благочестивыми пожертвованиями). В будущем все
руководители религиозных организаций и вакфов в Боснии и Герцеговине будут
назначаться Земельным правительством в Сараево, так что у местного
исламского сообщества не будет возможности участвовать в процессе отбора.
«Религиозные
органы
не
обладали
независимостью,
потому
что
уполномоченный правительственный представитель мог изменять свои
решения.
В середине марта 1883 года Объединенное министерство финансов назначило
Временную комиссию по регулированию дел вакфов в Боснии и Герцеговине,
президентом которой был официально назначен мэр Сараево Мустайбег
Фадилпашич. На самом деле комиссию возглавляли два постоянных
правительственных делегата. Таким образом, вся работа вакфа находилась под
постоянным контролем правительства.“ (Imamović, 1994: 54–55). Традиционная
мусульманская интеллигенция, воспитанная в исламском сообществе, была в
значительной степени недовольна такой структурой и считала ее
посягательством на свою религиозную и культурную самобытность. Во всех
последующих переговорах с провинциальными властями наиболее спорными
моментами
всегда
были назначение рейс-улема, выборы членов
улема-маджлиса и управление вакфами, т. е. имуществом и средствами
исламского сообщества. Можно заметить, что с учетом различий, возникающих
из-за различной институциональной структуры ислама и православия в БиГ,
существует высокая степень аналогии между причинами неудовлетворенности
и сопротивления, оказываемого мусульманами и православными по отношению
к мерам новых иностранных властей. Следует также отметить, что к борьбе
мусульман за вакф и религиозно-просветительскую автономию не
присоединился «так называемый про-австрийский круг светской интеллигенции,
который в основном формировался с 1890 по 1900 годы» (Karić, 2004: 148), чьи

представители считали австро-венгерскую оккупацию гораздо меньшим злом,
чем попадание под власть Сербии или Черногории26. Эти интеллектуалы в
основном занимались культурной деятельностью, издавали передовые
журналы, пропагандировали европеизацию и реформистский подход к исламу.
Некоторые из них были сторонниками идеи Каллая об «интегральном
боснийстве», но с ведущей ролью боснийцев как «народа-родоначальника» в
Боснии и Герцеговине. Их политические, журналистские и литературные тексты
представляют собой отправную точку и концептуальную основу современной
концепции унитарной Боснии и Герцеговины с властными «боснийцами» как
политическим народом и носителем суверенитета.
Более серьезные протесты мусульман начались, как упоминалось ранее, в
1899 году в Мостаре по поводу похищения и обращения в католицизм одной
девушки. В кираэтане (центральном читальном зале) Мостара состоялось
собрание из двенадцати членов, которое возглавил муфтий Мостара
Али-Фехми Джабич, которому поручено направить главе района барону Бенко
просьбу о безотлагательном урегулировании злополучного дела с похищенной
девушкой. Так родилось будущее движение за вакф и религиозно-меарифную
(образовательную) автономию, и его лидер, муфтий Мостар Джабич, вышел на
первый план. Земельное правительство изначально недооценивало
недовольство мусульман, но недовольство росло и вскоре распространилось по
всей Герцеговине. В какой-то момент Герцеговина даже потребовала автономии
для региональных вакфов, что для правительства было совершенно
неприемлемым. Новые петиции призывали Каллая и самого императора
вернуть управление религиозными школами в ведение местных мусульманских
улемов и прекратить оскорблять религиозные чувства и честь последователей
ислама. Все требования мусульман были полностью отклонены. В апреле 1900
года Земельное правительство прибегло к суровому наказанию, лишив
должности муфтия Джабича, что, однако, лишь подлило масла в огонь. По
стране прокатилась волна мусульманского недовольства, и попытки разогнать
движение изнутри, опираясь на лояльных боснийцев, не принесли результатов.
Более того, имела место формальная политическая связь и конкретное
сотрудничество мусульманского движения с сербским. В то время сербское
движение уже имело опыт противостояния властям, сильную организацию и
продуманные методы действий, на которые охотно полагались мусульманские
лидеры. Больше всего этого боялись оккупационные власти, пытаясь всеми
возможными способами не допустить институционализации и расширения
фронта православного и мусульманского сопротивления. В связи с этим была
запущена интенсивная кампания в средствах массовой информации и
обществе.
Первая делегация мусульманской оппозиции отправилась в Будапешт в 1900
году, где был и император Франц Иосиф на заседании австро-венгерского
парламента. Как и в случае с православной делегацией, Б. Каллай помешал им

получить аудиенцию у императора, а сам вел себя по отношению к ним крайне
холодно. Однако Земельному правительству пришлось вступить в переговоры с
представителями мусульманского движения и подробно изучить все пункты
требований о статуте религиозной автономии и меморандуме, которые были
представлены Джабичем и его товарищами. Австро-венгерская сторона
затягивала переговоры, в то же время различные меры были направлены на
ослабление мусульманского движения. Переговоры были приостановлены без
согласования по четырем важным пунктам, включая положения об избрании
членов улемского меджлиса и назначении рейс-улемов и муфтиев. В июне 1901
года император Франц Иосиф принял мусульманских депутатов, которые
обвинили Земельное правительство в провале переговоров. В то же время
появились новости о новом соглашении между мусульманами и православными
об активизации совместных действий, что еще больше обеспокоило Каллая и
его
окружение.
Действительно,
представители
Сербии
предлагают
мусульманам проект соглашения о политическом сотрудничестве, тем самым
выходя
на
поле
борьбы
за
политическую,
а
не
только
за
религиозно-образовательную автономию. Договор с боснийской стороной не
был подписан, потому что не удалось достичь соглашения по решению
аграрного вопроса, который имел жизненно важное значение для
мусульманского беговата. Кроме того, мусульманам не понравилось положение
о том, что официальный язык в Боснии и Герцеговине будет называться
сербским, а также о том, что кириллица будет использоваться в качестве
официального алфавита. Несмотря на это, политическое сотрудничество
мусульман/боснийцев и православных/сербов продолжалось до 1910 года, то
есть до начала работы первого боснийско-герцеговинского Сабора. Вот что об
этом пишет историк Мустафа Имамович: „Требованием, чтобы БиГ обрела
самоуправление под верховной властью своего суверена - султана,
содержащимся в проекте соглашения, была принята государственно-правовая
программа, которую боснийцы считали своей конечной целью, а сербы,
вероятно, лишь переходным этапом. Предложенный проект соглашения
фактически содержал программу совместных сербско-боснийских действий в
борьбе против Австро-Венгрии, а также против национально-политических
устремлений хорватов в БиГ“ (Imamović, 1998: 395). Во время деятельности
движения и даже позже были попытки истолковать это реальное
мусульманско-сербское сотрудничество как успешный сербский маневр,
эксплуатирующий недовольство мусульман и их наивность, но факты
убедительно
опровергают
такие
утверждения. С другой стороны,
невозможность достижения сербско-мусульманского сотрудничества по
некоторым важным вопросам структуры и организации будущей автономии
является транзисторной константой в их политических отношениях, несмотря
на общую общую цель освобождения от иностранной опеки. Эта константа не
случайна, а является следствием фундаментально различных духовных и
культурно-цивилизационных
истоков
мусульманской/боснийской
и

православной/сербской идентичности и, как следствие, несовместимости
конечных социально-политических целей религиозных и национальных
устремлений этих двух составляющих населения в Боснии и Герцеговине.
Столкнувшись с политической артикуляцией требований оппозиции, Земельное
правительство Каллая ужесточает репрессивные меры, что вызывает новую
волну мусульманской эмиграции в Турцию. Это совершенно не соответствовало
австро-венгерским интересам, поскольку, с одной стороны, компрометировало
оккупационные власти как внутри страны, так и за ее пределами, а с другой сокращение количества мусульман по отношению к православным/сербам
нарушило баланс, в котором мусульмане рассматривались как противовес
сербским стремлениям. Поэтому правительство разрабатывает широкие меры
по сдерживанию и предотвращению эмиграции, в которых достигается
относительный успех. Воспользовавшись пребыванием лидера движения
Джабича в Стамбуле, власти на основании принятого к тому времени
постановления объявили его «нелегальным эмигрантом», то есть нарушителем
режима поездок за границу, и запретили ему возвращаться в страну.
Он был практически изгнан, а другой лидер движения был интернирован в
небольшом городке недалеко от Мостара, так движение было обезглавлено.
Интригами его пытаются дискредитировать и в Стамбуле. Отчасти это им
удается, так что Высокая Порта декларативно не поддерживают требования
движения о вакфе и религиозно-правовой автономии, но не отказывает в
гостеприимстве
его
лидерам
и
предоставляют
им определенную
материально-техническую поддержку. В Будапеште в 1902 году мусульмане
снова пожаловались в австро-венгерский парламент на Земельное
правительство и предложили отправить в Боснию и Герцеговину специальную
комиссию для расследования причин недовольства значительной части
населения, что стало сигналом для Каллая о том, что в переговорах с
мусульманским движением необходимо достичь чего-то конкретного, поскольку
тактика прокрастинации и параллельная работа по привлечению к
сотрудничеству мусульманских лидеров оказались неэффективными в
краткосрочной перспективе. Но ничего, однако, не сдвинулось с мертвой точки
до смерти Каллая, ко всему прочему и потому, что влиятельный барон Hugo von
Kutchera, руководитель гражданской администрации, ответственный за
переговоры, считал, что тактика выигрывания времени потенциально более
продуктивна, чем любая активность. Таким образом, для восстановления
переговорной динамики пришлось ждать нового импульса, и он пришел после
1905 года.
2.6. Проект создания боснийской нации
Намерение изолировать Боснию и Герцеговину от влияния национальных идей
и движений, исходящих из Сербии, Черногории и Хорватии, существовало с
самого
установления
австро-венгерского
правления
в
этой

трехконфессиональной стране без доминирующей религии и народа. Особую
обеспокоенность вызывало рвение к освобождению и объединению в Сербии,
которая быстро освобождалась от османского владычества и выступала в
качестве потенциального пионера южно-славянской государственности и
объединения на Балканах. Предотвращение создания более крупного
южнославянского государства в регионе было основой общей политики Вены в
Боснии и Герцеговине и Албании. Однако реализация плана для боснийской
нации шла без спешки, и в течение первого десятилетия после прихода к
власти в БиГ австро-венгерские власти не обновляли национальный вопрос и
не высказывались о нем конкретно. Это был подготовительный период, в
течение которого «нашему народу» нужно было приблизиться к идее единой
«боснийской нации». По отношению к каждой из трех этноконфессиональных
групп, проводилась дифференцированная политика, которая включала
уважение различий, существовавших между ними в религиозном, культурном и
традиционном отношении, чтобы завоевать их доверие, и на этой ранней
стадии реализации проекта избегать открытых предпочтений в пользу любой из
них. Учитывая конечную цель создания «боснийской нации», ядром которой по
логике не могли быть сербы или хорваты, у которых была собственная
национальная родина и, по отношению к Сараево, собственные национальные
центры в Белграде и Загребе, правительство уделяло особое внимание
одобрению и привлечению мусульман.
Важным инструментом действий по отношению к трем конфессиональным
сообществам были специально созданные для этой цели газеты с
целенаправленно разработанной редакционной политикой. Первая газета была
для мусульман, Ватан (Родина) на турецком языке, выпущенная еще в 1884
году. Интересно и, безусловно, показательно, что был выбран турецкий язык,
хотя большинство боснийцев его не знали. Одним из аргументов было то, что
латинский алфавит («современные буквы») по большей части чужд
мусульманам. Выбирая язык бывших хозяев Боснии, они хотели показать
понимание чувств мусульман, что является признаком некой очевидной
преемственности в великом историческом и цивилизационном разрыве, и в то
же время приняли очень конкретные меры, чтобы сломать связь мусульман со
Стамбулом. "С их турецким языком и письменностью, а также содержанием,
которое представляло интересы мусульман в духе новой эпохи с
австро-венгерской администрацией, эти публикации были для мусульман
переходной духовно-образовательной формой и журналистской связью между
дооккупационной эпохой и эпохой оккупации", - заключает Мусхин Ризвич, один
из лучших знатоков данной проблематики (Rizvić, 1973: 75). В Ватане, среди
прочего, изначально отмечалась забота Земельного правительства о
благосостоянии мусульманского населения, которому посчастливилось попасть
под власть цивилизованного западного государства, а не врагов ислама и
мусульман, Сербии и Черногории. Всего через год после запуска «Ватана»
режим начал издавать первую газету для православных/сербов. Это была

Просвета (1885), инициатором печати которой был и Б. Каллай лично. Ему
видный житель Сараева Ристо Дж. Бесарович передал прошение, в котором
требовал одобрения печати “самостоятельной политическо-экономической
газеты на кириллице”, и согласие было быстро получено. Однако Бесарович
сдался, вероятно, потому, что сомневался, что газета с сильной про-режимной
ориентацией будет принята сербами. (Kraljačić, 1987: 190). Однако вскоре газету
начал печатать серб из Воеводины Йован Видич. Просвета последовательно
вела про-режимную редакционную политику, цель которой, как сам Каллай
объяснил в одном письме, состояла в том, чтобы создать лояльное,
консервативное течение среди сербов, которое подавило бы все явления и
тенденции, направленные против правительства, и в конечном итоге
превратилось бы в ведущую политическую силу среди сербов.
Условием для этого было то, что газета должна занять «дружественную
позицию по отношению к правительству и не следовать радикальной сербской
политике, но в то же время оставаться независимой и действовать как
мобилизатор» (Kraljačić, 1987: 190). Просвета была выраженно мирной или,
точнее, умела и внимательна в представлении проправительственной линии.
Однако ее приверженность решению сербского национального вопроса в БиГ
под эгидой монархии, вопреки идее Боснии как сербской страны, которая
доминировала в Белграде, не могла быть более широко принята в сербском
национальном корпусе, поэтому газета просуществовала недолго и закрылась в
1885 году. Показательно, что, несмотря на усилия оккупационных властей, ни
одна сербская газета такой про-боснийской и про-венской направленности не
могла быть напечатана. Хорватский аналог “Ватана” и “Просветы” также был
опубликован в 1885 году. Газета называлась “Glas Hercegovca” и публиковалась
в Мостаре27. В отличие от “Ватана” и “Просветы”, редакция “Glas Hercegovcа”
обращалась ко "всем герцеговинцам" как к целевой группе, а не только к
мусульманам/боснийцам или есть сербам. Его политическая ориентация, как и
в случае с двумя предыдущими, была про-режимной, и властям в принципе
нравилась позиция, согласно которой в Герцеговине живет только один «наш
народ». Однако в конце 1980-х годов идея хорватского национального
возрождения в духе эксклюзивистского хорватизма Партии прав Старчевича
стала все более заметной в написании этой газеты, поэтому “Glas Hercegovca”
потеряла благосклонность и поддержку Земельного правительства. (Kruševac,
1978: 216–21). Характерно то, что ни одна из трех проправительственных
общенациональных газет не смогла успешно сыграть отведенную для нее роль
и не вдохновила широкие круги общества на большую приверженность и
поддержку монархии и ее планов по созданию благоприятного климата для
постепенного повышения осведомленности о принадлежности всех жителей
БиГ к одному политическому народу, то есть «боснийской нации». Тем не
менее, возможно, недооценивая или неверно оценивая причины провала своих
"национальных газет", Земельное правительство не отклонялось от реализации
проекта Каллая по созданию унитарной БиГ, идеологически отделенной от

Сербии, Черногории и Хорватии и основанной на концепции «Боснийская
нация», с мусульманами/боснийцами в качестве основного народа.
Чтобы этот проект по созданию нации удался, было необходимо
скоординированно предпринимать гораздо больше мер и действий. Прежде
всего,
мусульманам
необходимо
было
отделиться
от
османской
государственной
идеи,
религиозного
подчинения
и
эмоциональной
привязанности к Стамбулу, чтобы постепенно иметь возможность действовать
как независимый религиозно-национальный корпус в соответствии с
интересами и планами монархии.
С этой целью в 1882 году, несмотря на недовольство Константинополя и
недовольство местных мусульман, оккупационная власть преуспела в
изобретении и введении ранее несуществующей функции рейс-улема,
религиозного лидера боснийских мусульман, при назначении которого вскоре
она стала играть решающую роль. «Австро-Венгрия с самого начала своего
правления работает над созданием особой исламской религиозной иерархии в
Боснии и Герцеговине, чтобы отделить мусульман от Константинополя и, таким
образом, укрепить свои позиции в оккупированной стране», - заключает
современный боснийский историк Мустафа Имамович (Imamović, 1991: 7)28. С
другой стороны, стала систематически распространяться идея, что между
доисламским и исламским прошлым боснийцев существует преемственность и
что при османах «боснийский дух» продолжал жить в новой форме, но с
неизменной глубинной сущностью принадлежности той же отдельной народной
традиции, родной земле. Эта традиция должна была служить основным
связующим фактором в формировании «боснийской нации», к которой в
будущем будут относиться и другие жители Боснии и Герцеговины,
православные/сербы
и
католики/хорваты.
Такое
задуманное
и
пропагандируемое боснийство можно также назвать «интегральным
боснийством», поскольку оно основывалось на предположении, что боснийцы
являются элементом, обеспечивающим преемственность особой боснийской
идентичности. Это «этнополитическая концепция, суть которой состоит в том,
что в старой исторической стране Боснии (и Герцеговине), более древней, чем
Сербия и Хорватия, ее коренное население, с непрерывной этнической,
культурной, психологической и даже государственной преемственностью с
начала раннего средневековья и до сегодняшнего дня - боснийцы, и это
единственное имя народа и нации, которое им подходит. Как хорошо известно,
боснийство, которое диффузно живет в донациональном коллективном
сознании определенных частей и слоев населения Боснии и Герцеговины, и
которое шире и выразительнее мусульманства и католичества, связанного с
францисканской традицией, поднято на уровень национальной политики и
сформулировано
как
всеохватывающая
политическая
программа
формирования боснийской нации“ (Танасковић, 2006: 170). О том, насколько
детально проработан проект создания боснийской нации, также символически

свидетельствует работа над дизайном специального герба и флага Боснии и
Герцеговины. Основная идея заключалась в том, чтобы новый герб не
содержал каких-либо художественных и колористических компонентов,
присущих сербской и хорватской геральдической традиции. Таким образом,
после длительных обсуждений и консультаций был принят и официально
прописан герб, центральным символом которого является рука в красном
рукаве, согнутая в локте и с мечом в кулаке. Исторически это был герб Рамы в
короне венгерских королей.
В какой-то момент венгры отождествили территорию вокруг реки Рама в
центральной Боснии со всей Боснией (Rama seu Bosna), на которую они
претендовали. Фон герба темно-желтый, а серебряная корона выполнена в
форме лилии, которая соединяет геральдический ансамбль со старинным
гербом боснийских королей из династии Котроманичей29. Сабля, кстати,
встречается и на некоторых надгробиях (стечаках) на мусульманских
кладбищах. Считается, что это влияние Османской империи, в то время как
мечи были распространенным рельефным мотивом в прошлом. Таким образом,
была предложена преемственность доисламской традиции Боснии в форме
надгробий между доисламским и исламским периодами прошлого Боснии и
Герцеговины, а также ее изменение в процессе развития в сочетании с
элементами исламского происхождения. Художественное решение флага
Боснии и Герцеговины тесно связано с принятым вариантом герба, где герб был
посередине флага с двумя горизонтальными полями, из которых верхнее было
красным, а нижнее желтым.
Активизация деятельности по линии создания «боснийской нации» произошла в
самом начале последнего десятилетия XIX века. Это было время, когда
усилилась пропагандистская война между сербами и хорватами, то есть между
Белградом и Загребом. После отречения короля Милана Обреновича (1889 г.)
политические силы, которые не питали симпатий к проавстро-венгерской
политике, вышли на первый план в Сербии и побудили прессу писать более
критически о положении сербского народа в Боснии и Герцеговине и направить
на это сербские национальные амбиции. В Загребе под редакцией экстремиста
Йосипа Франка, вестник Хорватской партии права, Хрватска, с 1891 начинает
вести жесткую антисербскую кампанию, как по отношению к сербам в Хорватии,
так и по отношению к предполагаемым национальным посягательствам из
Белграда. В это время (1890 г.) была выпущена сербская политическая газета
«Напредак», редакционная направленность которой была иной, чем у
предыдущей «Просветы», но она издавалась также при поддержке Земельного
правительства в Сараево. Напредак открыто защищает сербские национальные
взгляды, включая представление сербов о трех религиях, то есть о трех
законах, которые отрицают существование хорватов и мусульман/боснийцев
как отдельных наций и считают БиГ сербской страной. Такое содержание не
могло устроить власти, но их главной целью было нейтрализовать влияние

прессы из Сербии и показать, что православные сербы в Боснии под
Австро-Венгрией имеют все права. В то же время подход “Напредака” к
национальным вопросам в БиГ дистанцировал мусульман от сербской
национальной идеи и открыл пространство для утверждения «боснийской
нации», чьей основой будут боснийцы. Хорваты также не хотели укреплять
сербскую национальную идею и движение, основанное на ней, поэтому между
“Напредаком” и “Гласом Герцеговаца” разгорелась настоящая война в СМИ, в
которой обе стороны совершенно не щадили соперника, лишая друг друга
гражданских
прав.
Именно
в
такой
острой
атмосфере
православно-католического/сербо-хорватского
конфликта
Земельное
правительство в 1891 году решило положительно откликнуться на просьбу
выдающегося мусульманского лидера и советника правительства Мехмед-бека
Капетановича Любушака и предоставить ему концессию на публикацию газеты
“Босниец”. Газета “Босниец” станет главным публичным инструментом проекта
“боснийской нации”. “Концепция Капетановича о боснийской нации ... которая
будет более полно сформулирована в серии статей в газете “Босниец” ...
основана на тех же несколько специализированных аргументах, которые
Каллай будет использовать при объяснении своих политических и
национальных взглядов на Боснию”, оценивает Мухсин Ризвич (Rizvić, 1973:
85). Таким образом, этот выдающийся боснийский историк литературы ясно
указывает на укоренившуюся позицию сторонников боснийского национального
сознания, одного местного, а другого иностранного, в концепции «интегрального
боснийства», то есть унитарного боснийства. Вот как он резюмирует основные
детерминанты этой концепции: “Теория “боснийской нации” и “боснийского”
языка (...) нашла основу для своего построения в самой боснийской истории с
все еще существующей традицией средневекового боснийского государства и
среди людей, живущих с сознанием интегральности Боснии. Но пока, во время
представления общественности этой политической доктрины, национальное
формирование Сербии и Хорватии шло полным ходом и перерастало в
национальные движения с привлечением сил Сербии и Хорватии
соответственно, в качестве символов национального духа, действовали
противоположно чувствам традиционной взаимосвязанности боснийской
государственности и истории, круг мусульманских феодалов и интеллигентов
который сформировался после 1878 и утвердился в общественной и
политической жизни, ссылаясь на историческую роль мусульманского
населения, которое за последние четыре столетия было в центре событий в
Боснии и Герцеговине, принял эту доктрину как свою “национальную” политику,
включая в ее комплекс и православный и католический элемент као часть
“боснийского” народа, но отрицая сербское и хорватское имя как обозначение и
выражение особого национального значения. Следуя, с одной стороны, своим
особым национальным чувствам, основанным сколь на оседлости и
патриотизме, столь и на религиозном дифференцировании, а с другой, считая
данную доктрину единственным для себя политическим выходом и условием

выживания в текущей политической и социально-экономической ситуации, круг
этих мусульманских первопроходцев всем сердцем принял ядро этой
пропагандируемой национальной важности, принимая и приветствуя концепцию
“боснийства”, которое номинально как общее национальное обозначение для
всех трех конфессий должно было устранить антагонистические противоречия
между жителями Боснии и Герцеговины и привести к политической
консолидации. Основанное на вымышленном представлении активного
сербского и хорватского национального развития, оно, меж тем, вместе с
существовавшей и ранее религиозной и социальной пропастью, сейчас
создавало еще и политическую пропасть между сербским и хорватским
населением, с одной стороны, которое сразу же эмансипировалось и
оградилось от правительственного ‘боснийства’, и мусульман, с другой стороны,
на которых это “боснийство” сводилось в конечном итоге, и которым, согласно
пониманию мусульманских конформистов, оставалось выходом и политической
и национальной идеологией, в то время как сербам и хорватам это
представлялось видом режимного, оппортунистического союза“ (Ризвић, 1973:
85). Мы выбрали это несколько более длинное определение по нескольким
причинам. Прежде всего, Мухсин Ризвич (1930–1994), безусловно, был одним
из лучших специалистов по проблемам общественной и литературной жизни в
Боснии и Герцеговине в XIX и начале XX века. Тогда в национальном масштабе
он чувствовал себя, без каких-либо дилемм, боснийцем, поэтому его нельзя
было обвинить в его склонности к другой национальной идее, хотя в юности он
был близок к определенной линии более радикальной хорватской политики.
Наконец, что, безусловно, является наиболее важным, в предыдущем
заявлении ему удалось синтезировать все важнейшие характеристики
«интегрального боснийства», условия и мотивы его возникновения, а также
причины краха сложившейся национальной идеологии. Высшие слои
мусульманского общества и интеллектуалы традиционного мировоззрения,
оказавшиеся в вихре между сербскими и хорватскими национальными
программами и под эгидой оккупационных властей, считали, что
распространение надконфессиональной идеи и идентичности "бостийства" на
православных/сербов и католиков/хорватов могут быть побеждены ведущей
ролью
боснийцев,
этноконфессиональной
оппозицией
их
страны.
Австро-венгерские власти, с другой стороны, прагматично увидели в
реализации проекта боснийского «политического народа» способ отделить БиГ
от тревожных, противоречивых национальных веяний, исходящих из Белграда и
Загреба. Они также хотели, чтобы внутренние межконфессиональные/
межэтнические трения и конфликты прекратились, при этом отводя ключевую
роль в стране боснийцам, у которых, в отличие от сербов и хорватов, не было
национальной родины за пределами БиГ, за исключением политически
непродуктивной религиозной и эмоциональной привязанности к Стамбулу.
Ризвич также резонно отмечает, что навязывание идеи «боснийской нации» в
дополнение к религиозной и социальной открыло фронт политической

конфронтации между, с одной стороны, сербами и хорватами (которые
одновременно враждовали) и боснийцами, как представителями концепции
«боснийской нации». Для сербов и хорватов «боснийство» было
неприемлемым
как
способ
их
целенаправленной
постепенной
денационализации. Анализ и заключение Ризвича интересны еще и потому,
что, как и другие исторические и эмпирические аргументы, они должны были
быть хорошо известны тем, кто в двадцатом веке пытался обновить доктрину
«боснийской нации», сначала скрыто, но эффективную, в период
коммунистического правления в Югославской федерации, а затем открыто,
программно, во время и после войны в БиГ (1992–1995).
Проследив за публикациями газеты “Босниец”, которая пользовалась щедрой
финансовой и любой другой поддержкой со стороны Земельного
правительства, можно, во-первых, увидеть основные принципы доктрины
«боснийской нации», аргументы в ее пользу, а также постепенный отход от
«интегрального боснийства» в сторону «мусульманского боснийства», потому
что почти не было «примеров того, как кто-либо из православных или католиков
принимал и поддерживал» национальную линию газеты и политики, чьим
инструментом она была (Bojić, 2001: 101). Интересно, что концепция
«боснийской нации» нигде не представлена и не объяснена, а запускается и
пропагандируется через действия “Боснийца”, а также периодические
заявления Каллая по этому вопросу. Так, на заседании австрийской делегации в
1893 году всемогущий австро-венгерский губернатор Боснии и Герцеговины
попытался объективировать свою идею, говоря о боснийской нации как о
наследии исторического развития. "В этой связи он подчеркнул, что решение
национального вопроса в Боснии и Герцеговине невозможно за пределами
боснийской нации, потому что" сербо-хорватское" имя совершенно неизвестно
в Боснии, и тех, кто сегодня называет себя сербами, никогда не назовут
хорватами, а те, кто сегодня называет себя хорватами, никогда не примут
сербского имени. Таким образом, Каллай дал представление о боснийской
нации как о решении национального вопроса в Боснии и Герцеговине, о мере,
которая не была навязана, а выросла из ситуации в стране. Он думал, что в
сфере этой работы по утверждению боснийской нации он столкнется с
меньшим сопротивлением как внутри страны, так и за рубежом” (Kraljačić, 1987:
230). Уже во втором номере “Боснийца” известный мусульманский поэт,
востоковед и деятель культуры, австрофил Сафвет-бег Башагич (1870–1934) в
духе идей Каллая, но также и боснийско-мусульманской исключительности
опубликовал известное стихотворение, посвященное боснийцам, в котором он
обратился к своим соотечественникам и говорит «правду» о том, что всего
пятнадцать лет назад в Боснии и Герцеговине, от Требине до Савы, не было ни
сербов, ни хорватов, и что теперь они распространяются по всей боснийской
стране, и даже у местных жителей хотят украсть "гордое и родное имя"
(Босниец, 2, 9. 7. 1891). По словам представителей «боснийской нации», предки
боснийцев жили в Боснии (и Герцеговине) с тех пор, как они иммигрировали на

Балканы, и в средние века они отличались от сербов и хорватов, приняв
религию богомилов, исповедываемую в боснийском государстве30. Таким
образом, носителями национальной традиции будут в первую очередь члены
класса боснийских правителей, унаследовавших старые традиции, принявших
ислам и ставших мусульманским "беговатом", что дает им право управлять
страной в интересах всех ее жителей, а фактически в своих корпоративных,
унаследованных от османского феодализма интересах. Именно для того, чтобы
иметь возможность и способность сохранять лидирующее положение в
обществе, что было в интересах оккупационных властей, с целью подавления
сербского и хорватского национализма, членам известных мусульманских
семей был предоставлен доступ к современному европейскому образованию. В
этногенетическом
смысле
так
называемый богомильский тезис о
происхождении боснийцев лежал в основе концепции интегрального/унитарного
боснийства. Важным элементом стратегии создания «боснийской нации» был
выбор официального названия языка, на котором говорят в Боснии и
Герцеговине. После первоначального колебания, когда, помимо названий
сербский и хорватский, использовалось также нейтральное название
«местный», администрация вскоре сделала выбор в пользу атрибута
боснийский. Выстраивание и стандартизация «боснийского языка» стали
приоритетом образовательной и культурной политики правительства
провинции, так что уже в 1884 году была разработана грамматика «боснийского
языка», которая вызвала в основном негативную реакцию в профессиональных
лингвистических кругах на территории распространения сербо-хорватского
языка. Несмотря на критику и сопротивление со стороны специалистов,
Земельное правительство проявило настойчивость и в 1890 году опубликовало
первую грамматику боснийского языка для средних школ. Сербские и, в
меньшей степени, хорватские учебные заведения сопротивлялись введению
«боснийского языка» в школьную практику, но Каллай оставался настойчивым,
особенно на уровне официального использования языка и его официального
названия. Сербы и хорваты никогда не принимали название «боснийский язык»,
в то время как среди мусульман оно прижилось как наиболее правильное
название языка, общего для сербов и хорватов, с объяснением, что они всегда
называли его так и что оно присутствует в исторических документах страны, в
которой на нем говорят, и у коренного населения, использующего его в этой
стране. Пропаганда «боснийского языка» с неизменными аргументами была
возобновлена в 1990-х годах в БиГ как неотъемлемая часть подтверждения
идеи единой «боснийской нации».
Система образования с насильственным использованием «боснийского языка»
и т.н. «боснийское направление» в интерпретации и преподавании истории
стало основным каналом подавления сербской и хорватской национальных
идеологий и утверждения доктрины «боснийской нации».

Особый акцент был сделан на том факте, что Босния (и Герцеговина) была
единственной османской провинцией, в которой смена религии не привела к
изменению национальных чувств, и восстания боснийских феодалов против
центрального правительства в Стамбуле и его меры были интерпретируется как
национальное восстание. Главное было представить историческое развитие
Боснии в непрерывной, независимой преемственности по отношению к
соседним сербским и хорватским территориям и отметить носителями этой
преемственности мусульманских боснийцев, потомков богомилов, которые
всегда являлись этническим корпусом этой страны. В этом отношении
парадигматическим является “Краткое описание прошлого Боснии и
Герцеговины”, написанное уже упомянутым Сафвет-бегом Башагичем, во
введении которого автор заявляет: «По нашему скромному мнению /.../ Босния
и Герцеговина потеряла свою независимость и свободу не в XV веке, а только в
середине XIX века, а именно когда Омер-паша Латас ворвался, разграбил ее,
уничтожил и своей византийской хитростью лишил ее независимости и всех
прав. До него Герцег-Босна всегда была государством в государстве, которым
от имени султана управляли только выгоьдные боснийцам правители и их
собственные сыновья“ (Bašagić-Redžepašić, 1900: 18)31. Чтобы исследовать
историческую основу особенностей Боснии и Герцеговины, оккупационные
власти основали в 1888 году Национальный музей, специализированное
научное учреждение, которое издавало серьезный журнал, “Вестник
Национального музея в Боснии и Герцеговине”.
Несмотря на огромные усилия, значительные инвестиции и немалый опыт в
реализации политики утверждения боснийской нации, которая, согласно
замыслу Каллая, в идеале должна принадлежать боснийским сербам и
хорватам, отделенным от своей национальной родины, этот проект провалился,
поэтому Земельное правительство постепенно отказалось от него в середине
1990-х годов. Сербы оказывали последовательное и упорное сопротивление
навязыванию "боснийской нации", в то время как хорваты, будучи католиками,
реально пользующиеся во многих отношениях привилегиями, в течение
некоторого времени с большей готовностью принимали это как то, что не
устраивало сербов, но при условии, чтобы мусульмане "боснийцы" признали,
что они по сути этнические хорваты. Даже боснийские францисканцы,
приверженцы так называемой культурно-цивилизационной парадигмы «Босния
Серебряная» не считали, что это может стать основой для формирования
«боснийской нации». Таким образом, один из самых ярких поборников этой
католической духовной семьи, отец Петар Анжелович, четко отделяет родное,
от национального: “Если Босния должна быть названием чего-то узнаваемого,
того, что действительно существует, то содержание этого имени нельзя найти в
алгебраической сумме наций и национальных культур или даже в
наднациональной конструкции, в которую они все войдут. Содержание этого
имени можно найти только в постоянном взаимодействии всего, что мы
перечислили. Название Босния или боснийство не является термином

национального или территориального порядка. Это, прежде всего, знак
процесса цивилизации, который происходил на протяжении тысячелетия через
исторические изменения и политические события. В этом процессе
взаимодействия, как константе (его название - Босния), национальные культуры
участвуют как переменные, сохраняя свою особую идентичность” (Anđelović,
2002: 115–116). Даже мусульмане/боснийцы, которые были естественными
строительными
блоками
наднационального
и
надконфессионального
«боснийства» по рецепту Каллая, не приняли такое смешение без дилемм. Как
справедливо отмечает хорватский писатель и теоретик Иван Ловренович, в
остальном близкий к францисканской интеракции и цивилизационному
«боснийству», обстоятельства жестокого подавления Латасом восстания
боснийских бегов против центрального правительства, а затем оккупации
Боснии (и Герцеговины) со стороны Австро-Венгрии были крайне травматичны,
поскольку грубо нарушили многовековую целостность идентичности,
основанную на четырех составляющих - религии (ислам), стране (Босния),
собственном социальном статусе высшего класса и политической лояльности
султану и Константинополю. В новых обстоятельствах все линии такой
структурированной сложной идентичности сталкиваются и резко пересекаются,
ломаются и распадаются. Это был настоящий шок, и все потрясения и
колебания, с которыми столкнулись мусульмане Боснии и Герцеговины, вступая
в современную эпоху своей и боснийской истории - наука до сих пор не
полностью критически и объективно проанализировала и интерпретировала. По
принципиальным и методологическим причинам важно подчеркнуть в данном
случае то, на чем настаивает Ловренович: два восприятия причин и характера
восстания боснийского беговата против модернизационных реформ в
Османской империи, которые он называет вульгарно марксистскими, «что это
была всего лишь реакционная и отсталая защита феодальных привилегий и
статуса», а также националистическая боснийская защита, что это была
сознательная борьба за независимость и государственность Боснии и
Герцеговины». Однако, что, безусловно, верно с точки зрения оценки проекта
«боснийской нации» Каллая, так это вывод Ловреновича о том, что это
политическое движение (= восстание боснийских бегов против центрального
правительства в Стамбуле) «по существу не признает необходимости
реформирования страны» и уравнивания для других (христиан), социальных и
политических прав, усугубило расхождение между боснийскими этническими
группами и, наряду с сербской и хорватской национальной идеологией возможно, решающим образом - действовало вопреки тем тенденциям, которые
предполагали возможность построения общей политической идентичности на
закате османского владычества в Боснии (Lovrenović, 2002: 116–117).
В такой среде межконфессиональных и межэтнических/межнациональных
отношений, где между тремя составляющими народами царило повальное
недоверие, а два (православные/сербы и католики/хорваты) по-прежнему
открыто сопротивлялись мусульманскому/боснийскому политическому и

культурному господству, как и проект оккупационных властей по реализации
своих интересов, а не интересов Боснии, путем создания единой «боснийской
нации», как оказалось в конце концов, не имел шансов на достижение
долгосрочного успеха. Но все же, так были созданы идеологическая концепция
и образец политического инженеринга, к которым всегда возвращались
косвенно или непосредственно, когда было нужно сконструировать объективно
несуществующее национальное и государственное единство Боснии и
Герцеговины, что логично и неизбежно приводило к напряжению и конфликтам.
2.7. Период от Аннексии до Первой мировой войны
После смерти Беньямина Каллая его преемник Буриан несколько изменил
способ правления и проявил большую степень расчетливой гибкости, но цель
австро-венгерской политики в отношении Боснии и Герцеговины существенно
не изменилась. Становится все более очевидным, что в Вене ведутся
всеобъемлющие приготовления к аннексии оккупированной провинции. В то же
время
гражданский
слой
местного
населения
всех
трех
религиозных/национальных сообществ усиливается и начинает все больше
переносить свою борьбу за автономию в экономическое и политическое поле,
что вносит новую социальную динамику во внутреннюю ситуацию в стране.
Были основаны первые политические партии - Организация мусульманского
народа (1906 г.), Сербская народная организация (1908 г.) и Хорватский
народный союз (1908 г.), а также несколько более мелких партий. Требования
принятия конституции страны становятся все громче. Параллельно с
политической организацией закладываются основы институциональной
профсоюзной деятельности рабочего класса в формировании. После короткого
периода затишья, обусловленного репрессиями властей, движение за
мусульманскую
религиозную
и
образовательную
автономию
снова
активизируется. Его возрождению способствовали несколько факторов, в том
числе тот факт, что Земельное считало, что оно успешно решило проблему
сербских требований ad acta и что пришло время заняться более общей
мусульманской проблемой, которая, особенно в перспективе, была серьезным
бременем для правительства. Переговоры с представителями мусульман
велись в течение 1907 года, и важнейшими вопросами оставались выбор
рейс-улемов и регулирование имущественных, то есть аграрных отношений.
Крупные землевладельцы, которые были наиболее влиятельными в
мусульманском движении, хотели сохранить свои права на крепостных и на
землю, но Земельное правительство не было готово принять все их
требования. В начале 1907 года на всей территории Боснии и Герцеговины
прошли выборы в Народную мусульманскую организацию, что укрепило
легитимность мусульманских переговорщиков. Показательно, что в правление
партии, в которое входило 18 человек, было избрано 15 представителей
беговата. Переговоры вступили в заключительную фазу незадолго до аннексии
Боснии и Герцеговины. Ожидалось только консультативное заключение из

Стамбула по предлагаемой процедуре избрания рейс-улема, но присоединение
страны к монархии лишило отношения между боснийскими мусульманами и их
духовным центром в Турции политического и правового значения. В апреле
1909 года император подписал указ о вступлении в силу Статута автономного
управления исламской религией и делами вакф и меарифов в Боснии и
Герцеговине (Imamović, 1998: 404). Этим законом австро-венгерская
администрация
урегулировала
важнейшие
моменты
религиозной и
образовательной жизни мусульманского сообщества, но также создала больше
возможностей для активного участия ее представителей в управлении вакфами
и школьными делами. Помимо Организации мусульманского народа, лидеры
которой вели переговоры с оккупационными властями, с 1908 года действует
Мусульманская прогрессивная партия. Она объединила ранее упомянутое
про-австрийское мусульманское интеллектуальное крыло, чьими вестниками
были газетами “Босниец”, “Зеркало” и “Бехар”, и которая также основала
вспомогательное общество “Гайрет”. Она объединила сторонников этого
направления боснийской культурной и национальной политики, выступающих
за просвещение людей в духе современных ценностей и лояльных действий в
рамках государственного и социального устройства монархии, некоторым из
них н ебыла чужда идея Великой Хорватии.
Австро-венгерская оккупация БиГ была декларативно утверждена в Берлине
как временная, но Вена все время работала над тем, чтобы преобразовать ее в
постоянное включение этой страны в монархию. Решение об аннексии было
отложено до тех пор, пока не будет оценено, что для него возникли
соответствующие международные обстоятельства, которые «вынудят»
Австро-Венгрию сделать этот шаг. Этот момент наступил в июле 1908 года,
когда младотурки пришли к власти в Османской империи и ввели
конституционный порядок в государстве, практически упразднивший власть
султана. Вена поспешила предвосхитить младотурок в их конечном намерении
сослаться на (формальный) суверенитет султана над БиГ и начать создавать
проблемы на международном уровне. Аннексия Боснии и Герцеговины была
объявлена 5 октября того же года, что сделало БиГ неотъемлемой частью
Австро-Венгрии в территориальном, юридическом и административном
отношении. Это изменение статуса оккупированной страны было направлено
на то, чтобы избежать возможного воздействия изменений на проливе Босфор
и высказывания требований местного населения по-новому регулировать
порядок в стране посредством принятия конституции и возможных последствий
в области международного права. Предварительным условием для принятия
основного правового акта по воле Вены было присоединение Боснии и
Герцеговины к монархии. Аннексия вызвала серьезный международный кризис.
Великобритания и Франция оценили, что этим односторонним шагом
Австро-Венгрия нарушила Берлинский договор и нанесла удар по
международному доверию. Присоединение БиГ вызвало ажиотаж и негативную
реакцию в Италии и России, а также в Турции, Сербии и Черногории. Германия,

с другой стороны, встала на сторону Австро-Венгрии и выступила посредником
в достижении соглашения между Веной и Стамбулом. На основании этого
соглашения Турция приняла аннексию, получила финансовую компенсацию и
определенную экономическую помощь в торговле с Австро-Венгрией, в то
время как последняя обязалась гарантировать религиозные права мусульман в
БиГ и покинуть Нови-Пазарски Санджак, где она держала свои войска. Этот
район, своего рода буферная зона между Австро-Венгрией, с одной стороны, и
Сербией и Черногорией, с другой, неизбежно подвергался интенсивным атакам
со стороны двух православных государств в изменившихся обстоятельствах, и
Вена планировала оккупировать его после поражения Сербии в готовившейся
войне. Так закончилась многовековая связь Боснии и Герцеговины с Османской
империей. Вскоре другие страны, в том числе Россия, Сербия и Черногория,
смирились со случившимся и признали новую реальность. В Боснии и
Герцеговине чувства местных жителей разделились. Большое количество
мусульман и сербов были возмущены32, так что Организация мусульманского
народа и Сербская народная организация высказались о своем протесте
против аннексии в одном совместном заявлении, которое стало их последним
совместным выступлением. Мусульманская прогрессивная партия поддержала
решение Вены, в пользу которого в стране развернулась широкая кампания.
Почувствовав себя брошенными «матерью Турцией» и брошенными на
произвол «неверных», мусульмане начали эмигрировать на османские
территории. После долгой борьбы и попытки изменить ситуацию, обратившись
к младотурецкому правительству, раскол между сторонниками и противниками
аннексии среди мусульман был преодолен под давлением политической
реальности, поэтому Организация мусульманского народа наконец приняла
аннексию, надеясь, что после принятия конституции страны они смогут
успешно бороться за свои права через парламент. То же самое было и на
сербской стороне, хотя сербское население БиГ было против аннексии.
Учитывая, что в то время нельзя было ожидать эффективной поддержки из-за
рубежа (из России и Сербии), сербские политики также должны были признать
тот факт, что в будущем они смогут действовать политически только в рамках
конституции и институциональных координат Австрии-венгерской Боснии и
Герцеговины. И эти рамки и координаты были установлены в феврале 1910
года «Национальным статутом Боснии и Герцеговины» вместе с принятием
соответствующих законов.
Принятие «Национального статута» установило «формальный ограниченный
парламентаризм, при котором социальное или этническое большинство в
Боснии и Герцеговине не могло быть достигнуто в парламенте» (Антић и
Кецмановић, 2016: 134). Конституция объективно внесла очень мало изменений
в де-факто управление Боснией и Герцеговиной, но все же это был шаг вперед
в политической структуре и функционировании страны. Основное изменение
заключалось в том, что в Боснии и Герцеговине появился собственный
парламент, «своего рода парламентский орган, хотя и с очень ограниченными

законодательными правами» (Imamović, 1998: 438). Исполнительная власть
по-прежнему осуществлялась Объединенным министерством финансов в Вене,
председательство парламента назначалось императором, а президентом по
очереди
были
представители
мусульманского/боснийского,
православного/сербского и католического/хорватского сообществ. Парламент
(Сабор) состоял из 92 депутатов, 72 из которых были избраны на выборах, а 20
вошли в этот орган по должности. При избрании депутатов не все избиратели
были социально равны, потому что электорат был разделен на курии, то есть
социальные классы. В первую группу вошли землевладельцы (в основном
мусульмане), служащие, учителя/профессора и интеллигенция, во вторую горожане, в третью - крестьянство. Крестьянство, составлявшее примерно 90%
всего населения, подвергалось жесткой дискриминации, поскольку оно давало
только 34 депутата, в то время как первая группа меньшинства имела право на
18, а вторая - на 20 депутатов. В парламенте, пропорционально доле в общей
численности населения БиГ, православные имеют 31 место, мусульмане - 24, а
католики - 16 мест. Интересно, что, несмотря на неразвитую политическую
культуру, явка на первых парламентских выборах была массовой (среди
православных и мусульман - более 80%). В парламенте прошли оживленные
дебаты и кристаллизовались меняющиеся конфигурации межэтнических
союзов. В центре многих дебатов находился для БиГ хронический
социально-экономический аграрный вопрос, который был сформулирован в
парламенте в национально-политических терминах. Как отмечает Мустафа
Имамович, «аграрный вопрос привел к созданию хорватско-боснийского пакта,
появлению двух диссидентских групп среди боснийцев и распаду единого
сербского
клуба»
(Imamović,
1998:
446).
Отмечается
создание
хорватско-боснийского пакта, ради которого хорватские депутаты поставили
национальные
амбиции
выше
интересов
большинства
хорватского
крестьянства, что было характерным примером склонности к про-боснийцам,
т.е. антисербская деятельность хорватского политического класса в БиГ,
несмотря на реальные интересы, которые должны были бы направить его на
более тесное сотрудничество с сербским блоком. Кстати, на протяжении всего
периода деятельности парламента Земельное правительство прагматично
стремилось
обеспечить
во
всех
конфессиональных/
национальных
сообществах
так
называемое
«рабочее
большинство»,
хотя
боснийско-хорватская коалиция ему больше подходила политически.
В контексте межэтнического спора, а также с точки зрения будущего страны
было интересно, например, обсуждение названия языка в БиГ. Правительство
предпочло название сербохорватский, которое устраивало сербов, но не
хорватов. Сербские представители считали, что только сербы и хорваты имеют
право выбирать название языка, в то время как мусульмане «не имеют права
вмешиваться в этот вопрос, пока они не объявят на национальном уровне,
сербы они или хорваты».В какой-то момент боснийский депутат Шериф
Арнаутович отреагировал на это, сказав: «У меня больше прав на язык, чем у

вас, приехавших сюда» (Imamović, 1998: 454). Эта ситуация отражает взгляды
сербов
и
хорватов
на
то,
что
мусульман/боснийцев
следует
«национализировать» как сербов и хорватов, соответственно, это обозначит
отношения между этими тремя этноконфессиональными/национальными
сообществами в будущем общем государстве, которое возникнет после Первой
мировой войны. Кроме того, ответ Арнаутовича отражает глубокое ощущение
мусульман/боснийцев, что они являются старым исконным населением Боснии
и Герцеговины, в то время как сербы и хорваты пришли позже и,
следовательно, имеют меньше прав на общую родину, что позже нашло свое
выражение в обновлении идеи об «интегральном боснийстве» в Боснии и
Герцеговине.
С юридической точки зрения, после аннексии и принятия «Земельного статута»
Босния и Герцеговина имела статус отдельного, но неравноправного (пара)
государственного образования (corpus separatum) в рамках двойной монархии,
не имела возможности самоуправления, и ее жители не имели ни австрийского,
ни венгерского гражданства, но считались «гражданами Боснии» (Bojić, 2001:
148–149).
2.8. Первая мировая война и ее последствия
Несмотря на краткосрочное успокоение «кризиса аннексии» в Боснии и
Герцеговине, период, предшествующий Первой мировой войне, был отмечен
ростом напряженности и политической нестабильности в стране. В то же время
усилились государственные репрессии против всех, кого считали врагами
монархии, в первую очередь против политически активных сербов и их
объединений. Особенно расширилась сеть внутреннего шпионажа и доносов,
что создало в обществе атмосферу всеобщего недоверия и страха.
Поражение Турции в Балканских войнах (1912–1913) вызвало сильный отклик и
смятение в Боснии и Герцеговине. Это было воспринято сербами как
решающий знак изменения баланса сил на Балканах и объявления об
окончательном освобождении от османского владычества и объединении
сербских земель. На политическую сцену вышло молодое поколение
старшеклассников и студентов, которые соприкоснулись с радикальными
социалистическими, анархистскими и революционными идеями и движениями
во время учебы в Европе или Сербии, а также благодаря чтению «подрывной»
литературы, которая серьезно беспокоила власти Австро-Венгрии, потому что
«зараза» грозила перекинуться на славянских подданных монархии. Всего за
шесть лет, с момента аннексии до начала Первой мировой войны, на основании
различных политически мотивированных обвинений было проведено 148
судебных процессов над сербами (Bataković /ed./, 2015: 238), а также
постоянное давление оказывалось на сербские образовательные, культурные и
спортивные клубы. Непосредственно перед войной (1913 г.) было введено
осадное положение, под запретом которого было запрещено большинство из

710 ассоциаций, которые, как считалось, действовали в духе сербской
национальной идеи. Следует отметить, что среди этих объединений были
смешанные по этническому составу, даже мусульманские, хотя и в меньшем
количестве. Часть мусульманской молодежи была сербски и проюгославски
ориентирована. В это неспокойное время (1910 г.) была сформирована
молодежная организация «Молодая Босния», члены которой спланировали и
убили австро-венгерского наследника престола Франца Фердинанда (28 июня
1914 г.).
Успехи союзников (Сербия, Черногория, Греция и Болгария) в войнах на
Балканах оказали диаметрально противоположное влияние на мусульманское
общественное мнение. Поражение Турции было для них трудным, особенно
потому, что Нови-Пазарски Санджак, естественное восточное продолжение
боснийской территории, в основном населенной мусульманами, был разделен
между Сербией и Черногорией. После ввода победоносных войск в Санджак
прокатилась волна насилия против мусульманского гражданского населения,
особенно в той части, которая принадлежала Черногории, что вызвало
болезненный отклик среди их единоверцев в Боснии и Герцеговине.
Сотрудничество между сербскими и мусульманскими партиями было
практически разорвано, а антагонизм и поляризация по всем вопросам
социальной и политической жизни усилились.
В течение 1913 и 1914 годов все соответствующие политические, военные
показатели и данные безопасности указывали на то, что Австро-Венгрия
готовилась к нападению на Сербию, в котором она пользовалась сильной
поддержкой Германии.
С созданием независимой Албании, вопреки интересам Сербии и Черногории,
Вена создала более благоприятный фон для своих военных действий на
Балканах, и развертывание конфликта с Сербией перешло с уровня
стратегического на уровень оперативного планирования. В этой напряженной
ситуации, когда было объявлено, что наследный принц Франц Фердинанд в
великий сербский религиозный и национальный праздник Видовдан будет
лично контролировать военные маневры в Боснии и Герцеговине, чтобы
продемонстрировать решимость и готовность монархии иметь дело с Сербией,
Группа молодых людей, объединившаяся в организацию «Молодая Босния»,
решила убить его в Сараево, продемонстрировав акт «убийства тирана». Член
«Молодой Боснии» Гаврило Принцип убил Франца Фердинанда, когда тот
проезжал через центр Сараево. Этот акт воспринимается как непосредственная
причина начала Первой мировой войны, но никоим образом не может считаться
ее причиной. Учитывая разные интерпретации характера организации
«Молодая Босния», а также связь сараевских убийц с Белградом, необходимо
указать на некоторые важные моменты. По своему типу молодежная
революционно-национальная организация «Молодая Босния» была одним из

объединений в рамках широкого движения школьной и студенческой молодежи,
вдохновляемого различными политическими и философскими идеями, которые
циркулировали в Европе в то время. Среди членов «Молодой Боснии»
лидировали сербы, но были также мусульмане/боснийцы, хорваты и словенцы.
С национальной точки зрения, они колебались между сербством и
югославянством, национальными и социальными мотивами, и в своей борьбе
они выступали за «укрепление национального самосознания, подавление
чужого влияния, культ жертвенности и рыцарства, боевой оптимизм,
распространение культа самосознания и свобода "и единство народа"
(Гаћиновић, 2018: 262). Если у них не было единого и ясного представления о
своей конечной политической цели, эти мятежные молодые люди были
единодушны в том, что их главным врагом была ненавистная Австро-Венгрия,
оккупант и узурпатор их родины. Поэтому убийство оккупационных властей в
духе времени они считали законным актом борьбы за свободу. После суда в
Сараево в октябре 1914 года убийцы были приговорены к смертной казни и
суровом тюремным заключениям.
Хотя по этому поводу было много разногласий, историческая наука
убедительно доказала, что идея и инициатива по убийству австро-венгерского
наследника престола родилась и развивалась внутри организации молодых
боснийцев, а не была “импортирована”. Во время подготовки к покушению
молодые боснийцы поддерживали контакты с членами секретной сербской
офицерской организации «Черная рука», которые снабжали их оружием, но все
это происходило без ведома, даже вопреки тогдашнему политическому курсу
сербского правительства и генерального штаба. Более того, когда стало
известно о возможности подготовки покушения, Белград даже попытался
предотвратить его по дипломатическим каналам33. Есть также мнения, что
официальный Белград знал об убийстве, но занял пассивную позицию (Антић и
Кецмановић, 2016: 140). В любом случае роль Сербии не оправдывала
поспешного решения Австро-Венгрии обвинить ее в этом акте политического
насилия и направить ей неприемлемый ультиматум. Поскольку правительство в
Белграде не могло принять одим крайне унизительный пункт ультиматума,
Австро-Венгрия немедленно объявила Сербии войну.
Основные фронты Первой мировой войны проходили за пределами территории
Боснии и Герцеговины, но война в ней, как в пограничной провинции по
отношению к Сербии и Черногории, вызвала большие социальные потрясения
и жизненные трудности для всего населения, в первую очередь сербов. Хотя
сербы были подданными монархии, они воспринимались как враждебная
«пятая колонна». Сразу после убийства в ряде городов прошли демонстрации
против сербов и организованы нападения на их собственность. Из-за этого
даже в Сараево был введен «короткий суд» для насильников, но он был
отменен непосредственно перед объявлением войны Сербии. Помимо жизни в
атмосфере страха, давления и неопределенности, сербы подвергались

судебному преследованию и интернированию, особенно те, кто проживал вдоль
границы с Сербией и Черногорией. Такому отношению к православным соседям
публично противостояли рейс-улем Джемалудин Чаушевич, некоторые
мусульманские политики и даже, очень мягко, архиепископ Иосип Стадлер, но в
то же время это был спонтанный и организованный государством взрыв
ненависти к сербскому населению, поэтому они подвергались преследованиям
и погромам на протяжении всей войны. В терроре против сербов особенно
выделялись так называемые отряды шуцкора (нем. Schutzkorps – рота охраны,
вспомогательная милиция). Эти подразделения были первоначально
сформированы австро-венгерским правительством после аннексии в 1908 году
с целью предотвращения возможного восстания сербского населения, и они
были возобновлены во время войны. Эти отряды состояли из
мусульман/боснийцев и хорватов и насчитывали десяток тысяч солдат. Им
приписывают этнические чистки сербского населения, особенно в приграничных
районах Герцеговины и Подринье. Многие мусульмане/боснийцы и хорваты, а
также призывники сербской национальности были мобилизованы в регулярные
подразделения австро-венгерской армии, поэтому они сражались на всех
фронтах Первой мировой войны, в том числе против Сербии. Поскольку
ужасающие массовые преступления были совершены против сербского
населения после успешного австро-венгерского контрнаступления и оккупации
Сербии в 1915 году, особенно в Макве и Подринье, историческое сознание
сербов оставило темные воспоминания об участии мусульман/боснийцев и
хорватов в этих карательных экспедициях. С другой стороны, ранее, когда
сербская и черногорская армии отразили первоначальную атаку врага в 1914
году и проникли в восточную Боснию, вплоть до Сараево, мусульманское
население подвергалось насилию и репрессиям, так что на левом берегу Дрины
была создана психологическая основа для потенциального реванша. В целом
приграничный район Подриньа и Герцеговины имел такие глубокие и стойкие
военные травмы, что в каждом вооруженном конфликте он становился ареной
величайшей межконфессиональной и межэтнической, братоубийственной
жестокости.
Исход Первой мировой войны и исчезновение с международной арены двух
великих империй, Габсбургской и Османской, привели к радикальной
политической перестройке Балкан, изменению конфигурации государственных
границ в регионе и появлению общего государства сербов, хорватов и
словенцев, в состав которого вошла также и Босния и Герцеговина. После
ухода османов и австро-венгерской оккупации это стало третьим, новым
огромным потрясением для этой сложной, трехконфессиональной и
многонациональной страны и ее населения. Каждое из этих изменений имело
силу и последствия настоящего тектонического нарушения.
Когда стало ясно, что австро-венгерская монархия скоро падет, среди южных
славян (словенцев, хорватов, мусульман/боснийцев и сербов), которые жили в

ее составе, активизировались политические приготовления к реализации ранее
существовавшего «параллельного» проекта общего государства. На этой
основе в октябре 1918 года в Загребе был сформирован Национальный совет
словенцев, хорватов и сербов из тогдашней Австро-Венгрии. Народный совет
Боснии и Герцеговины был сформирован в Сараево, и ему последний
австро-венгерский губернатор передал власть 1 ноября 1918 года, что
формально положило конец правлению монархии в этой провинции. Поскольку
Босния и Герцеговина практически осталась без исполнительной власти для
обеспечения порядка и мира в стране, было достигнуто соглашение с
командующим 2-й сербской армией о том, чтобы он взял на себя поддержание
порядка в стране. На основании этого соглашения подразделения сербской
армии вошли в БиГ. Для утверждения идеи о том, что новое государство южных
славян будет организовано по некоему конфедеративному и демократическому
принципу - международные обстоятельства, отношения великих держав и
реальные послевоенные отношения власти не дали никаких шансов, поэтому
Босния и Герцеговина стала частью новообразованного Королевства сербов,
хорватов и словенцев, с династией Карагеоргиевичей на троне.

3. Босния и Герцеговина в Королевстве Югославия
3.1. Консолидация Королевства и положение мусульман
После присоединения к Королевству сербов, хорватов и словенцев, Босния и
Герцеговина в течение некоторого времени все еще управлялась Народным
правительством, назначенным 3 ноября 1918 года, которое вскоре было
переименовано в Земельное правительство решением регента Александра
Карагеоргиевича. Это был временный административный орган до
конституционного окружения новой югославской монархии, хотя мусульманские
историки склонны считать его зародышем отдельной государственности БиГ.
Хотя законом о создании Королевства сербов, хорватов и словенцев (1 декабря
1918 г.) было учреждено Временное народное представительство как
парламентский орган, власть в государстве, опираясь на армию, объективно
держал в своих руках регент (с августа 1921 года - король) Александр
Карагеоргиевич. В декабре 1918 года он назначил первое правительство (совет
министров) Королевства сербов, хорватов и словенцев, в которое, согласно
национальному ключу, вошли три министра из Боснии и Герцеговины, включая
юриста и члена Национального совета Мехмеда Спахо (1883-1939.), на
которого возложена должность министра лесов и полезных ископаемых. Так на
югославскую политическую сцену вышел этот искусный мусульманский политик,
который, в качестве лидера Югославской мусульманской организации, сыграл
значительную роль в межвоенный период, являясь самым влиятельным
представителем боснийско-герцеговинских мусульман на уровне общего
государства. Во Временное национальное собрание, главной задачей которого
была подготовка к выборам в Учредительное собрание, входили 42

представителя БиГ, из которых только 11 были мусульманами, что не было
пропорционально доле мусульманского населения. Этим фактом, как и
именами выбранных представителей, основное течение мусульманской
политики в БиГ не была довольна.
В целом положение мусульманского населения после создания нового
государственного союза монархической системы не было благоприятным ни в
Боснии и Герцеговине, ни в других районах их проживания, прежде всего в
Санджаке. По отношению к мусульманам/боснийцам, особенно после
окончания Первой мировой войны проявился своего рода реваншизм. Их
воспринимали как «турок», и, несмотря на попытки властей и регулярной армии
избежать этого, они подвергались различным формам социального остракизма,
унижения и даже открытого насилия. Также имело место несколько жестоких
погромов (например, в деревнях Шаховичи и Павино Поле в черногорской
части Санджака). Рейс-улем Джемалудин Кавевич выразил протест властям
из-за «террора», проводимого против мусульман, но безрезультатно.
Перерастание недовольства мусульманами в открытое насилие было
спорадическим и в основном происходило в приграничных районах между
Боснией и Герцеговиной и Сербией, то есть Черногорией, где семена
межконфессиональной и межэтнической ненависти были посеяны в прошлом, в
течение столетий османского владычества, во время австро-венгерской
оккупации, а особенно в Первую мировую войну. Хотя после Голгофы и победы
в войне сербский национализм проник во все структуры Королевства,
дискриминация мусульманского населения никогда не была частью
официальной политики Белграда. Поняв, что, как и прежде на протяжении всей
истории постосманской Боснии, нерешенный аграрный вопрос был постоянным
источником социальных конфликтов, которые в условиях трехнациональности
страны принимали форму межэтнических столкновений, сам регент Александр
Карагеоргиевич уже в январе 1919 года, в Манифесте выразил народу желание
«немедленно подойти к справедливому решению аграрного вопроса и отменить
крепостное право и крупные земельные владения» и что «в обоих случаях
земля будет разделена между бедными фермерами с выплатой справедливой
компенсации предыдущим владельцам»34. Тоном этого заявления регент
попытался успокоить недовольство бедного крестьянства, которое нередко
перерастало в нападения на помещиков и их имущество, но и не слишком
беспокоить
помещиков
объявлением
«справедливой
компенсации».
Независимо от попытки провести земельную реформу как можно более
справедливо, она сама по себе была мерой, которой боснийские
землевладельцы, в основном из класса бегов, сопротивлялись с момента
окончания османского владычества и постоянно боролись на политическом
уровне за сохранение своих земельных владений, приобретенных в рамках
старого феодального строя. Аграрная реформа была проведена на всей
территории Королевства, но наиболее масштабной была в Боснии и

Герцеговине, учитывая, что в других районах было относительно меньше
крупных земельных владений. Земельная реформа стала неизбежной после
войны, потому что, по словам выдающегося британского историка
Сетон-Уотсона, среди образованных людей Восточной Европы существовало
общее мнение, что крестьянство заслуживает получения части национального
богатства через аграрную реформу, учитывая, что: "они выдержали всю тяжесть
войны и в ходе величайшего кризиса, когда-либо известного в истории
человечества, доказали, что на самом деле именно они - опора нации»
(Seton-Watson, 1945: 79). Землевладельцы, конечно, не разделяли таких
убеждений, поэтому они воспринимали аграрную реформу и ее последствия
как большую несправедливость. Эту оценку разделяют некоторые
мусульманские историки, которые рассматривают аграрную реформу в
контексте «экономического разрушения мусульман», подчеркивая, что большая
часть земель была отнята у мусульманских землевладельцев, что с
землевладельцами из других стран обращались более снисходительно и
избирательно, и что и то, и другое - присуждение денежной компенсации в виде
государственных облигаций предыдущим владельцам в БиГ так и не было
завершено (Bojić, 2001: 164–165). Противоречивые ценности и идеологические
взгляды на земельную реформу, безусловно, никогда не будут согласованы,
потому что это разные интересы, а не установление научной истины. Чтобы
понять ситуацию в БиГ в период между двумя мировыми войнами, важно
отметить, что аграрный вопрос оставался политически открытым и
противоречивым
даже
после
реформы
и
что
он
обременял
сербско-мусульманские отношения. В новых государственных условиях они
были сформулированы как отношения мусульманских политических партий к
сотрудничеству с сербскими партиями и к правительству в Белграде.
Мусульманские партии всегда обусловливали свое сотрудничество некоторыми
уступками, связанными с комплексом аграрных вопросов.
3.2. Югославская мусульманская организация и ее роль в политической
жизни
Положение мусульманского населения в БиГ было также отягощено
повсеместной
бедностью
из-за
неадекватной
образовательной
и
профессиональной структуры, массовой приверженности к сельскому
хозяйству, которая ранее стагнировала, а также определенной дискриминации с
точки зрения возможности участия в государственном управлении. Таким
образом, мусульманский беговат и буржуазия осознали, что им необходимо
более сплоченно организовываться, чтобы принимать активное участие в
парламентской политической жизни нового государства. Таким образом, в
феврале 1919 года все более мелкие мусульманские политические организации
были объединены в Югославскую мусульманскую организацию (ЮMO), которая
была основным представителем интересов мусульман/боснийцев в
Королевстве до Второй мировой войны. Хотя партия также отражала интересы

класса помещиков, наиболее активными в ней были образованные члены
гражданского сообщества, и определенное, меньшее влияние также оказывал
религиозный истеблишмент. Александр Попович заключает, что общая черта
номинально мусульманских партий в БиГ в период между двумя войнами
заключается в том, что они были гораздо более политическими и гораздо менее
мусульманскими (А. Popovic, 1986: 328–329). Из заключений, которые в апреле
1919 года принял Центральный комитет ЮМО видно, что эта партия в качестве
основных задач и направлений действий выбрала: защиту личной и
имущественной безопасности мусульман, выплату компенсаций мусульманам
за потери, которые они понесли после “переворота”35, справедливое решение
аграрного вопроса, введение пропорционального права голоса на выборах в
Национальное собрание, распространение религиозной и образовательной
автономии боснийских мусульман на другие части страны, в которых проживает
мусульманское население, и введение шариатских (религиозных) судебных
институтов, а также для обеспечения работы ЮМО среди мусульман за
пределами Боснии и Герцеговины. (Puri- vatra, 1977: 59). В дополнение к
периодическим тактическим изменениям приоритетов, это также важные
программные цели ЮMO на протяжении всего ее участия в политической жизни
общего государства. Внимание привлекает также проектирование ЮMO как
потенциальной политической партии всех мусульман на территории
Королевства сербов, хорватов и словенцев, а не только в БиГ. Это указывает на
то, что центральная гражданская мусульманская политическая организация, в
которой явно религиозное измерение не было программным приоритетом,
выражала претензии на представление интересов мусульман как религиозной
группы в более широком смысле36. Точно так же позже, в период распада
Союзной
Республики
Югославии,
была
сформирована
Партия
демократического действия Изетбеговича (СДА). Примерно одновременно с
ЮMO были созданы или обновлены политические партии сербов и хорватов в
БиГ, сербские - Демократическая партия, отделение (правящей) Радикальной
партии БиГ, Альянс фермеров; хорватские - Хорватский национальный союз и
Хорватская крестьянская партия, самая влиятельная хорватская партия,
базирующаяся в Загребе и действующая через свои отделения в БиГ. Помимо
партий с национальным символом, в БиГ действовала Коммунистическая
партия Югославии. Ее программа носила классовый и социальный характер,
поэтому из-за крайне неблагоприятного экономического и социального
положения и уровня жизни значительной части населения страны она была
очень привлекательной для многих избирателей. Все хорватские партии имели
автономистскую или федералистскую программу, в то время как сербские
партии отстаивали централистскую и унитарную модель государства с более
или менее выраженным стремлением к интегральному югославянству. Общая
политическая динамика в Королевстве сербов, хорватов и словенцев была
преимущественно отмечена более запутанным или более открытым
конфликтом между централистской концепцией государственного устройства,
отстаиваемой наиболее влиятельной частью сербского политического блока, и,

конечно,
двором,
и
требованием
большей
автономии
отдельных
государственно-национлальных единиц и конфедеративным устройством
государства, что было основной идеей действий хорватского блока, с которым
был солидарен и словенский, хотя с гораздо меньшим весым и объективной
значимостью. Мусульманам, то есть ЮМО, как их политическому
представителю, автономная линия, а тем самым и хорватское центристское
направление пропаганды, были близки. В этом смысле Ноэль Малькольм
делает следующий вывод: «Подобно тому, как в первое десятилетие столетия
существовала тенденция классифицировать сербов как естественных
союзников против Вены, так теперь появилась тенденция классифицировать
хорватов как естественных союзников против Белграда» - „Just as the trend in
the first decade of the century had been to side with the Serbs as natural allies
against Vienna, so the trend now was to side with the Croats as natural allies against
Belgrade“ (Malcolm, 1994: 165). Это утверждение по сути правильно, но оно
привело бы к неверному пути, если бы оно представляло и объясняло реальное
политическое поведение ЮMO и большинства мусульманских политиков в
целом. А именно, с самого начала мусульмане заявляли о своей лояльности
единому государству и династии Карагеоргиевич, а также централизованной
структуре Королевства, но с требованием более широкой децентрализации и
организации местного самоуправления. Говорят, что Мехмед Спахо однажды
заявил, что он за отделение, когда он находится вне правительства, и за
объединение, когда он находится в правительстве. При любой возможности и в
межпартийных соглашениях ЮМО настаивала на сохранении территориальной
целостности Боснии и Герцеговины, то есть «компактности территории,
населенной мусульманами» (Imamović, 1998: 498). Политическая конъюнктура
иногда вынуждала верхушку ЮМО в коалиционных соглашениях с сербскими
центристскими партиями отступить от досконального следования програмным
положениям об автономии БиГ, но никто от них не казывался (Purivatra, 1977:
410). Интересно, что лидер ЮMO объявил себя югославом, а некоторые другие
влиятельные политики из его окружения выбрали хорватскую национальность.
В то время быть мусульманином в национальном масштабе было невозможно,
хотя граждане мусульманского вероисповедания объективно организовывались
и действовали публично как отдельный корпус населения, точно так же, как
сербы и хорваты. Хотя концепция интегрального югославянства, на которой
базировалась центристская и унитарная модель Королевства, подразумевала,
что сербы, хорваты и словенцы были «племенами» одного и того же народа,
словенцы реально воспринимались как отдельное этнолингвистическое
сообщество, поскольку их язык не был сербохорватским.
3.3. Политический конфликт между центризмом и федерализмом
Основной и неразрешенной внутренней оппозицией в Королевстве СХС/
Югославии был постоянный конфликт между сербской и хорватской политикой
относительно устройства общего государства. Несмотря на все нюансы

выступления, хорватские партии упорно боролись против центристской и
унитарной системы, которую сербские политические партии при определенных
программных и концептуальных различиях отстаивали, следуя видению
югославского
государственного
строительства
короля
Александра
Карагеоргиевича. Так называемый «Хорватский вопрос» в конечном итоге стал
судьбоносным для выживания Королевства Югославия. В такой ситуации
постоянной напряженности и требований решить, сербы они или хорваты,
мусульмане, через осторожные позиции ЮMO, стремились сбалансировать
свои две идентичности между двумя исключительно националистическими
вариантами. Таким образом, в Программе ЮMO говорится, что Организация
отстаивает позицию «полного равенства трех племенных названий» (т.е.
сербского, хорватского и словенского), и утверждается, что мусульмане никогда
не отчуждали себя от своей родины, народа и языка, но что «они не только
знают племенные названия». Далее утверждается, что «национализация»
мусульман - это «поле для культурной работы общества, а отнюдь не вопрос
повседневной политики», что она должна быть терпимой, осмотрительной и
примирительной и что этот процесс носит эволюционный характер. Любое
насильственное навязывание того или иного племенного названия
категорически осуждался, а Югославия оценивалась как «наиболее
подходящий способ сближения и объединения» (Purivatra, 1977: 418). Из
вышесказанного совершенно ясно, почему боснийские мусульмане,
объединенные ЮМО, последовательно высказывались в пользу Югославии, а
небольшие мусульманские группы и партии, основанные как явно
прохорватские или просербские, не имели шансов завоевать широкое доверие.
Вопреки взглядам, выраженным в программе ЮMO, хорватская и сербская
стороны, за некоторыми исключениями, понимали процесс «национализации»
мусульман как кампанию, направленную на то, чтобы убедить их принять
хорватское и сербское национальное имя, соответственно. В этой кампании
участвовали и в БиГ были ее носителями и отдельные видные мусульмане,
некоторые из которых искренне представляли свое хорватство или сербство, а
некоторые - утилитарно. Мухаммед Хаджияхич, превосходный эксперт по этому
вопросу, утверждает, что «проведенное исследование приводит нас к выводу,
что с момента появления мусульманской интеллигенции, по крайней мере, до
диктатуры 6 января, если не позже, среди мусульман преобладали
интеллектуалы, прохорватски настроенные" (Hadžijahić, 1974: 219). Тот же
исследователь высказывает впечатление, что «среди подавляющего
большинства приверженных сербам и хорватам мусульман сербы и хорваты
являются скорее культурной и политической платформой для своих действий, в
то время как мусульманская ориентация по-прежнему остается самой сильной
константой» (Hadžijahić, 1974: 144). Декларативно присоединяясь к Югославии,
большинство политически активных боснийских мусульман старались избегать
выбора сербской или хорватской национальности. Проект интегрального
югославянства, за который выступал король Александр Карагеоргиевич и

который особенно резко навязался как важный компонент официальной
политики после отмены Конституции и введения личной власти суверена (6
января 1929 г.), потерпел неудачу. Король считал, что после десяти лет жизни в
государственном союзе растущие межэтнические (в первую очередь
сербо-хорватские) споры могут быть преодолены путем навязывания унитарной
модели государства с одним наднациональным «политическим народом» югославами в качестве подданных. Вскоре стало ясно, что это было иллюзией.
Король Александр заплатил за свою ошибку жизнью, умер от рук усташей и
проболгарских террористов в Марселе в 1934 году; и оставшихся нескольких
лет до начала Второй мировой войны было недостаточно, чтобы уступая
националистическим и сепаратистким хорватским требованиям, отчаянно
пытаться восстановить глубоко нарушенное равновесие в государстве. Подобно
тому, как Каллаю однажды не удалось создать единую «боснийскую нацию» в
Боснии и Герцеговине, подобное развитие было невозможно на религиозно и
национально глубоко разделенном югославском пространстве.
Что касается политической жизни в Боснии и Герцеговине в первый
югославский период, она протекала параллельно и одновременно на местном и
государственном уровне. Партии из БиГ должны были завоевать и оправдать
поддержку своих избирателей в Белграде в сложной парламентской и
внепарламентской игре противоречивых отношений сил и интересов других
участников политической жизни. И это, безусловно, одна из причин, почему
мусульмане, и особенно в политической общественности Сараева, выработали
специфическое двойственное отношение к Белграду, своего рода очарование,
но также и непонимание, которое легко переросло в ненависть. Уже на выборах
в Учредительное собрание (28 ноября 1920 г.) ЮМО показала себя как
наиболее
сильная
и
влиятельная
мусульманская,
но
также
и
боснийско-герцеговинская партия, оставив за собой этот статус надолго.
Сербские партии (Радикальная, Демократическая и Союз фермеров) получили
в общей сложности 63 депутата, но ЮМО с ее 24 мандатами была сильнее
каждой из них в отдельности. Хорватские партии получили 10 мест в
Парламенте, а Коммунистическая партия - четыре. После жарких дебатов,
предшествовавших принятию конституции Королевства сербов, хорватов и
словенцев, ЮMO решила проголосовать за основной правовой акт общего
государства. Взамен она получила два места в правительстве, одно из которых
принадлежало лидеру партии М. Спахе. Конституция, символически
провозглашенная на Видовдан (28 июня 1921 г.), сербский религиозный и
национальный праздник, посвященный битве на Косовом поле, узаконила
конституционный порядок, основанный на одном народе, одном языке и одном
государстве, что сделало национальную сербскую идею государственной
идеей, хотя само государство имело не национально-сербский, а (в идеале)
югославский характер (Bataković /ed./ 2005: 283). Большинство хорватских и
словенских депутатов бойкотировали принятие Видовданской конституции и
начали систематический парламентское и внепарламентское оспаривание

государственной системы, которую они считали неприемлемо унитарной и
центристской. Этот спор длился до тех пор, пока существовало Королевство
Югославия.
3.4. Отмена Конституции и личная власть короля Александра
Политическая жизнь в Королевстве СХС/Югославии характеризовалась
перманентной нестабильностью. С 1921 по 1939 год сменилось 31
правительство, и межпартийные коалиции перманентно создавались и
прекращали свое действие. Основными действующими лицами на
политической сцене со стороны сербов были радикальные и демократические
партии, а с другой стороны - оппозиционный «хорватский блок» с Хорватской
крестьянской партией как наиболее видным представителем, в то время как
словенцы были представлены Словенской народной партией. Решающее
направление общим политическим движениям давал двор. В Боснии и
Герцеговине Областная администрация была постепенно ликвидирована (1924
г.) как административный пережиток австро-венгерской эпохи, который не
соответствовал центристской модели государства. В 1922 году было принято
решение разделить Королевство СХС на 33 области, так что шесть округов в
БиГ были переименованы в шесть областей, что ЮМО была вынуждена
принять, хотя это расходилось с их стремлением сохранить внутреннюю
территориальную целостность БиГ. Всеобщие выборы в Королевстве
проводились в 1923, 1925 и 1927 годах. Частые выборы не привели к
политической стабилизации, хотя в какой-то момент была сформирована
недолговечная коалиция между хорватским лидером Степаном Радичем и
ведущими сербскими политиками. На последних свободных выборах (1927 г.)
ЮMO, Народная радикальная партия и Хорватская крестьянская партия
получили большинство мест в парламенте в БиГ. В качестве реакции на все
более выраженные централистские тенденции и вмешательство Двора в
политическую жизнь, в 1927 году хорватский националист и сепаратист Степан
Радич и сербский политик-демократ из Хорватии Светозар Прибичевич, бывший
сторонник концепции "целостной Югославии" сформировали сильную
крестьянско-демократическую коалицию и начали отстаивать вне парламента
идею о необходимости признания национальных особенностей югославских
народов и реорганизации государства по федеративному принципу. Однако
ЮMO оставалась частью централистского правительства словенского политика
Антона Корошеца, желая участвовать в муниципальных выборах в Боснии и
Герцеговине, которые впервые за 10 лет были созваны в октябре 1928 года.
(Енциклопедија Југославије 1983: 117). Кроме того, федеральное устройство
неизбежно
поставит
под
угрозу
территориальную
целостность
трехнациональной БиГ, поскольку Хорватия в первую очередь будет
претендовать на некоторые приграничные районы. Напряженность в стране и
жаркие парламентские дебаты, в ходе которых оппозиция обвинила
правительство в коррупции, завершились стрельбой в Парламенте.

Депутат-радикал убил двух депутатов оппозиции и ранил Степана Радича,
который позже скончался в больнице. Это был конец неудачного
парламентаризма в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Оценив, что
нет условий для политического соглашения между противостоящими силами в
стране и что выход следует искать в энергичном введении центрального
правительства, король Александр 6 января 1929 г. отменил Конституцию,
распустил Собрание и учредил прямую личную власть. В условиях общей
неразберихи и политической разобщенности, а также в общей болезненной
атмосфере отмена парламентаризма была встречена политическими партиями
относительно спокойно и без резкой реакции.
В соответствии с заранее подготовленным планом, в октябре 1929 г. был
опубликован закон о переименовании Королевства сербов, хорватов и
словенцев в Королевство Югославия и о его разделении на новые
административные районы - девять бановин и город Белград. Территория
Боснии и Герцеговины разделена на четыре бановины: Врбасскую, Зетскую,
Приморскую и Дринскую. Критики королевского абсолютизма с самого начала
считали, что с новым территориально-административным делением
государства король хотел не только централизовать управление, но и заложить
“правовую
основу
для
полного
распада
традиционных
национально-исторических провинций и формирования государственного и
национального единства” (Imamović 1998: 505). С такой оценкой нетрудно
согласиться. Однако существуют различия в ценностях, политическом и
идеологическом отношении к общей политике унитарной Югославии, которую
пропагандировал и проводил король Александр и которую даже сегодня
некоторые историки считают исторически и цивилизационно продвинутой, но
утопической. Так, например, по оценке сербского историка Владо Стругара,
прекрасного знатока личности, правления и времени Александра
Карагеоргиевича, король был искренне убежден, «что союз сербов, хорватов и
словенцев будет развиваться дальше» и «в Юго-Восточной Европе произойдет
возрождение государства и общества в целом по западному образцу» (Стругар,
2010: 34). Несомненно то, что даже эта попытка создать единую политическую
нацию из членов наций бывшего югославского (и балканского) пространства
провалилась. С разделением на бановины исторически сложившееся
представление о Боснии и Герцеговине как территориальной единице было
административно разрушено. Все четыре бановины, сформированные в Боснии
и Герцеговине, также охватывали части традиционно хорватских, сербских и
черногорских земель, при этом мусульманское/боснийское население во всех
бановинах составляло меньшинство, что было воспринято мусульманской
общественностью как большая несправедливость.
С упразднением округов и уездов произошло массовое увольнение местных
чиновников, в основном из рядов ЮMO, чем по сути пересмотрены результаты

муниципальных выборов 1928 года. По этому поводу Мехмед Спахо направил
письмо с жалобой к самому королю, но безрезультатно.
Новая
вступившая
в
силу
Конституция
Королевства
Югославия,
провозглашенная королем Александром в июле 1930 года, в принципе
предписывала и изменяла отношения между государством и церквями и
религиозными общинами, с тенденцией ставить институционализированное
религиозное измерение жизни граждан в более серьезное положение и под
более прямой государственный контроль. Для мусульман это означало
создание единого исламского сообщества на всей территории Королевства с
резиденцией рейс-улемов в Белграде и под контролем Министерства религии.
Это практически отменило религиозную, образовательную и вакфную
автономию боснийско-герцеговинских мусульман австро-венгерского периода
(официально закрепленную Статутом 1909 года). Были учреждены Верховные
старейшины в Белграде, два улемских меджлиса, один в Сараево, а другой в
Скопье, а девять муфтиев были назначены королевским указом. Была
установлена строгая иерархия всех органов исламского сообщества, и
верующие могли самостоятельно решать только вопросы на уровне местных
общин, т.е. своеобразных “приходов”. Проблема незавершенной аграрной
реформы и ее последствий продолжали обременять отношения в Королевстве,
особенно в БиГ, где 62% частной земли принадлежало мусульманским
землевладельцам. Поэтому правительство решило завершить земельную
реформу, что началось в 1931 году. (Imamović, 1998: 511). Однако до 1941 г.
землевладельцам не выплачивалась полная компенсация за конфискованные
земли, что вызывало у них большое недовольство. Хотя они согласны с
неизбежностью того, что в Боснии и Герцеговине, как части территории
европейского государства, унаследованные феодально-аграрные отношения
будут окончательно упразднены, современные боснийские историки считают,
что правительство, помимо социально-экономических, стремилось к
достижению национально-политических целей с помощью аграрных реформ.
Мустафа Имамович заключает, что «боснийских землевладельцев следовало
полностью уничтожить социально-экономически, а боснийцев - полностью
уничтожить и подчинить национально и политически» (Imamović 1998: 510)37.
Поскольку новая конституция не позволяла существующим политическим
партиям в Королевстве действовать, центральное правительство создало
новую «синтетическую» партию - Югославскую радикально-крестьянскую
демократию, позже переименованную в Югославскую национальную партию, во
главе с генералом и премьер-министром Петром Живковичем.
Практически без конкуренции это формирование выиграло недемократические
выборы в Национальное собрание, голосование на которых было публичным,
так что их результаты не могут считаться волей граждан бывшей Югославии.
JMO не согласилась участвовать в этих выборах, присоединившись к другим

гражданским партиям в БиГ и Королевстве. Оппозиция не была удовлетворена
только бойкотом выборов, но хорватский блок - Крестьянско-демократическая
коалиция, затем Демократическая партия и ЮMO выступили с публичными
требованиями реорганизации государства. Позиция Хорватии была явно
автономной, даже сепаратистской, демократы выступали за ту или иную форму
федерализма с четырьмя административными единицами, одной из которых
была бы Босния и Герцеговина, а ЮMO, в соответствии с приоритетом
сохранения территориальной целостности БиГ, настаивала на реорганизации
государства, основанной на уважении равенства культурно и исторически
сформированных
образований.
По
идеологическим
причинам
Коммунистическая партия также высказалась за «демократическую народную
автономию» БиГ. Институциональная политическая жизнь подавлялась в
условиях практически неограниченной личной власти короля, но недовольство
такой ситуацией росло по всей стране. Особенно ярко это недовольство было
среди хорватов и словенцев.
3.5. Атентат на краља и покушаји рјешавања политичке кризе
Убийство Александра Караджорджевича (1934 г.) открыло новый, но короткий
период ослабления централистского и унитарного гнета. Поскольку наследник
престола / король Петр II был несовершеннолетним на момент смерти своего
отца, власть формально осуществлялась тремя наместниками (князем Павле
Карагеоргиевичем,
двоюродным
братом
короля,
доктором
Раденко
Станковичем, сенатором и министром образования и доктором Иво Паровичем,
быном Савской бановины). По сути, все рычаги власти находились в руках
князя Павла. В течение следующих нескольких лет князь Павле и
коалиционные правительства, возникшие после всеобщих выборов 1935 и 1938
годов, пытались смягчить политический кризис в Югославии с помощью
различных маневров. Во времена премьер-министра Милана Стоядиновича
(1935–1939) была предпринята попытка обойти самую влиятельную хорватскую
партию, ХСС, которая после С. Радича возгл была возглавлена ловким и
хитрым Владимиром Мацеком, избежать обсуждения федералистских
требований. ЮMO Спахо также присоединилась к правительству Стоядиновича.
Основным условием вступления Спахо в коалицию был пересмотр
конституционных и правовых положений, касающихся организации исламского
религиозного сообщества. Пересмотр был проведен в 1936 году, и брат
Мехмеда Спахо, Фехим Спахо, председатель Верховного шариатского суда в
Сараево, был избран новым рейс-улемом (1937).
Фехим Спахо объявил себя хорватом мусульманской веры и вскоре, после
своей первоначальной лояльности Королевству Югославия, приветствовал
создание Независимого Государства Хорватия в 1941 году. Стоядинович
косвенно пытался облегчить бремя «хорватского вопроса», заключив Конкордат
с Ватиканом, но ему это не удалось, потому что Сербская православная

церковь и общественность решительно отвергли его, и Мачеку это не
подходило. Требования Хорватии о введении федеральной системы были
основаны на исторических и экономических причинах, а не в первую очередь на
религиозных. После провала правящей партии Стоядиновича на выборах 1938
года князь Павле понял, что ему следует пойти другим путем, поэтому он
вступил в прямые переговоры с Мачеком, которому они тоже были необходимы,
поскольку он не мог добиться длительного успешного сотрудничества с
Сербскими оппозиционными партиями. Потому что он выступал против
диктатуры с хорватских националистических позиций, а сербский
оппозиционный гражданский блок - с демократических. Переговоры с лидером
Хорватской крестьянской партии завершились соглашением, подписанным с
ним в августе 1939 года новым премьер-министром Драгишей Цветковичем.
Вскоре они сформировали коалиционное правительство. В ходе переговоров
оставшийся в его правительстве Мехмед Спахо предупредил Цветковича не
идти на уступки за счет Боснии и Герцеговины. Незадолго до достижения
соглашения Спахо скончался. Основным пунктом соглашения было
образование новой Хорватской Бановины. Территория этой бановины была
единственной, которая получила национальное обозначение, в то время как
остальные были названы по крупным рекам, чтобы релятивизировать линии
национальных делений в стране. Это была ключевая уступка хорватскому
национализму и его притязаниям на Великую Хорватию, потому что Бановина
Хорватская территориально расширена до большей части Далмации, Славонии
и некоторых частей Боснии и Герцеговины. Таким образом, она стала
асимметричной по отношению к другим бановинам, настоящее государство в
государстве. Князь Павле надеялся, что этим соглашением с Мачеком можно
будет стабилизировать ситуацию в стране на фоне все более драматических
обстоятельств в Европе, которая проваливалась в войну. Концепция целостной
Югославии и государственного унитаризма была определенно мертва.
Создание Бановины Хорватской вызвало возмущение в Сербии как в военных,
политических, так и в самых широких кругах народа. Все громче и громче
высказывались и разъяснялись идеи о необходимости общесербского собрания
и национального разграничения объединенных сербских территорий от
хорватов. Сербы в относительно развитой Врбаской Бановне с центром в
Баня-Луке также были недовольны, потому что по новому территориальному
разделению эта Бановина была практически окружена Бановиной Хорватской.
Для мусульман новое решение также было чрезвычайно проблематичным,
поскольку оно еще на один шаг отодвинуло их от сохранения исторической
территориальной целостности Боснии и Герцеговины. В новых обстоятельствах
произошли политические перестановки и проводились оживленные дискуссии о
реорганизации государства.
После смерти М. Спахо, новым лидером ЮMO стал Джафер Куленович,
политик из семьи бегов, хорватской национальной ориентации и крайне

антисербски настроенный (Malcolm, 1994: 172–173). В ноябре 1939 года
Куленович потребовал предоставить Боснии и Герцеговине автономию, что
сделало невозможным для ЮМО оставаться в коалиционном правительстве
Цветковича-Мачека и она выходит из него. Изменившиеся условия
политической деятельности потребовали создания новой мусульманской
партии, которая в равной степени участвовала бы в борьбе за защиту
целостности БиГ. Таким образом, в конце 1939 года было основано Движение
за автономию Боснии и Герцеговины, которое возглавил Джафер Куленович.
Программа проекта, среди прочего, включала следующее: «Мы стремимся к
автономии Боснии и Герцеговины в ее исторических границах, потому что мы
считаем, что такое решение могло бы удовлетворить все экономические и
географические условия развития, а также потребности населения этих
территорий (Станишић, 1999: 170). В дискуссиях о том, как произвести
реорганизацию территориально-правовой структуры югославского союза,
Куленович балансировал между позициями сербской и хорватской сторон. Для
него было приемлемо сначала провести всеобщие выборы, чтобы затем народ
объявил, какое государство они хотят, как это планировали сербы, но он не
отказывался предыдущего соглашения на высоком политическом уровне,
следуя примеру достижения соглашения Цветкович-Мачек. Практически это
означало бы, что в круге князь Павле - В. Мачек - А. Корошец (Словенская
народная партия) - Дж. Куленович появится договоренность о разграничении
будущих федеральных единиц, после чего можно было бы провести выборы.
Несмотря на различия в идеологических и тактических терминах, идея
автономии Боснии и Герцеговины была решительно отвергнута в сербских
политических кругах, потому что это оставило бы многочисленное сербское
население за пределами запланированной сербской федеральной единицы. С
другой стороны, хорваты, которые уже получили свою федеральную единицу
Бановину Хорватскую, рассчитывали, что они не отдадут территории, которые
стали частью их Бановины, возможной автономной БиГ, поэтому они
высказывались осторожно и неопределенно. Хорватские националисты считали
БиГ хорватской страной. По словам сербских политиков того времени,
Куленович «в своем понимании идеологии боснийской автономии исходил из
этноцентрической ассимиляции, по сути, из унитарной модели, против которой
он выступал, когда дело касалось югославянства.
Он хотел искусственно стереть границы между национальной принадлежностью
сербов, хорватов и мусульман. Вместо югославянства он пропагандировал
боснийство, т.е. новый «провинциальный партикуляристский национализм»,
который вел к автономному унитаризму. Вот почему он относился ко всем, как
сербам, так и мусульманам и хорватам, как к боснийцам, фактически как к
боснийской нации" (Станишић, 1999: 175).
В то время как в Югославии велись безнадежные политические дебаты о
реорганизации государства, Белград находился под растущим давлением

Берлина, чтобы после Румынии и Болгарии Югославия присоединилась к
странам оси (25. 3. 1941), что предусматривало военный нейтралитет
Королевства. Всего через два дня (27 марта) произошел офицерский пуч,
массовые демонстрации в Белграде, свержение правительства и отказ от
пакта, что привело Югославию ко Второй мировой войне.

4. Босния и Герцеговина во Второй мировой войне
4.1. Оккупация и разделение Югославии
В отличие от Первой мировой войны, в которой территория Боснии и
Герцеговины оставалась за пределами основных военных фронтов, во время
Второй мировой войны эта центральная югославская область была ареной
наиболее интенсивной войны, и ее население, наряду с сербами в Хорватии и
части Сербии, находившиеся под венгерской и болгарской оккупацией,
подверглись наибольшим страданиям. Учитывая центральное положение,
стратегическую глубину и гористую местность, Босния и Герцеговина была
предназначена в качестве тыловой зоны в доктрине обороны и в военных
планах Генерального штаба югославской армии. Однако с учетом характера
возникших конфликтов, оккупации страны, одновременного действия
нескольких военных формирований и, особенно, гражданской войны - ее
постигла иная, трагическая судьба. Армия Королевства Югославия быстро
капитулировала после нападения нацистской Германии и ее союзников,
Югославия была оккупирована, а территория Королевства была разделена
между Германией, Италией, Венгрией и Болгарией. Босния и Герцеговина
разделена по диагонали по демаркационной линии на (северную) часть под
контролем Германии и (южную) часть под контролем Италии. Что было
существенным и решающим для будущих событий на ее территории, так это
создание ультранационалистического независимого государства Хорватия под
эгидой нацистской Германии. Прежде чем было достигнуто окончательное
соглашение с Италией о статусе оккупированной БиГ, Берлин призвал крайних
хорватских националистов, усташей, которые пользовались поддержкой и
материально-технической помощью режима Муссолини в Италии, в Загребе (10
апреля 1941 г.) объявить об основании Независимого Хорватского Государства
(НГХ). Напомним, что именно усташи убили короля Александра
Караджорджевича. Вся территория БиГ стала частью Независимого государства
Хорватия, тем самым осуществив мечту великохорватских националистов,
считавших Боснию «старой хорватской страной». Германия оставила большую
часть гражданской администрации в БиГ институтам НГХ, но оставила там одну
дивизию и несколько других более мелких подразделений, чтобы обеспечить
стратегически важные пути сообщения и беспрепятственную эксплуатацию
экономических ресурсов страны, важных для военных действий Германии.
Немцы были боссами в НГХ, но они не слишком сильно вмешивались - за

исключением некоторых исключительных случаев - в ее внутреннюю
организацию и функционирование, потому что это не было их приоритетом.
Хотя НГХ было марионеточным и государством, большинство хорватов
восприняли его как реализацию тысячелетней мечты о независимой хорватской
державе. Оно пользовалось симпатией народа, политических партий, в том
числе ведущей хорватской крестьянской партии Мачека (хотя этот осторожный
политик держался на некотором расстоянии от движения усташей) и
католической церкви. Сразу после создания правительства НГХ архиепископ
Загреба Степинац посетил временного премьер-министра Славко Кватерника и
благословил новое государство38. К середине 1941 г. была создана структура и
административное
устройство
правительства
усташей.
Высшими
административно-территориальными единицами были крупные жупы, а ниже их
котары (уезды) и муниципалитеты. В БиГ насчитывалось 22 крупные жупы,
центральная из которых - Врх-босанская, со штаб-квартирой в Сараево.
Названия жуп были определены в соответствии с названиями соответствующих
территориальных единиц из средневековой хорватской и боснийской истории,
чтобы подчеркнуть предполагаемое государственное и историческое право
Хорватии на БиГ. Поскольку в БиГ было относительно немного хорватов и в
соответствии с идеологией Великой Хорватии, местные мусульмане были
официально объявлены хорватами, таким образом, что им был присвоен
«арийский расовый характер» (Imamović, 1998: 531) и что их называли
«цветами хорватского народа». Большинство мусульман/боснийцев, конечно, не
чувствовали себя хорватами и не получали особой жизненной и практической
выгоды от такого декларативно преференциального отношения государства
усташей. Более того, в сложных и изменившихся впоследствии обстоятельствах
политических и военных союзов и конфликтов на территории БиГ многие
мусульмане подверглись насилию, которое систематически осуществлялось в
НГХ против всех «антихорватских факторов». Однако, в отличие от сербов,
евреев и цыган, которые были основными объектами расизма усташей,
мусульмане, безусловно, находились в несравненно более благоприятном
положении. Сразу после провозглашения НГХ ряд мусульманских политиков (во
главе с Хакией Хаджичем, Алией Шулько, Османом Куленовичем) и
религиозных лидеров (Исмет Муфтич, Адемага Мешич), давно известных
своими прокорватскими взглядами, выразили свою лояльность поглавнику
Павеличу, а лидер Движения за автономию БиГ Джафер Куленович стал
заместителем премьер-министра НГХ. Совместная мусульманско-сербская
делегация, возглавляемая известным сараевским купцом и довоенным
сенатором Узеир-агом Хаджихасановичем, попросила доверенного комиссара
Павелича Хакию Хаджича создать автономную администрацию для Боснии и
Герцеговины. В ответ власти усташей арестовали и казнили сербских членов
делегации, в то время как мусульманам жестоко угрожали и приказали
отказаться от таких подрывных антихорватских идей. Руководство Исламского
религиозного сообщества также смирилось с тем фактом, что правовой

государственной структурой для решения всех его статусных, организационных
и имущественных вопросов стало НГХ, хотя во многих отношениях они были
недовольны отсутствием интереса и нежеланием Павелича положительно
реагировать на их конкретные требования. Для государства усташей
мусульмане были важны символически, декларативно и в той мере, в какой они
могли и хотели ответить на цель очищения государства от сербов, что было их
абсолютным приоритетом. Для достижения этой священной национальной и
государственной цели доктрина геноцида усташей предполагала три способа
применения: физическое уничтожение, изгнание в Сербию и принудительное
обращение в католицизм. К осуществлению этой чудовищной программы
приступили без колебаний - как в Хорватии, так и в БиГ.
4.2. Геноцид над сербами,
Государстве Хорватия

евреями

и

цыганами

в

Независимом

Еще в июне и июле 1941 года «тысячи сербов, включая женщин и детей, были
убиты в результате массовых казней, особенно в районах Герцеговины,
восточной Боснии и Боснийской Краины» (Антић и Кецмановић, 2016: 196).
Городские районы, в том числе Сараево, не стали исключением. В Сараево
погром против евреев и сербов начался сразу после того, как немецкие части
заняли город. Согласно документально подтвержденным утверждениям Драго
Мастиловича (2019: 104–105), «немецкая пехота вошла в Сараево 15 апреля
1941 года и вместе с местным мусульманским и хорватским населением,
которое их с энтузиазмом встретило, начала террор против евреев. Уже 16
апреля на следующий день после въезда в Сараево были совершены
нападения на еврейские религиозные учреждения и собственность. Однако
настоящий террор в Сараево начался с приходом к власти усташей. Вот как
описывалась ситуация в Сараево после прибытия усташей в документах
Национальной комиссии по расследованию преступлений оккупантов и их
помощников в Боснии и Герцеговине: «Усташи поют самые унизительные песни
против сербов, в том числе популярная Србе о врбе... Сразу же на сербов было
оказано давление, которое впоследствии переросло в преследование, а затем
в погром. Под видом поиска оружия усташи совершали налеты на дома сербов
в Сараево и близлежащих деревнях, проводили обыски, конфисковали деньги и
другие ценности. Когда начались массовые тюремные заключения, многие
сербы были отправлены в тюрьмы по заявлениям мусульман. В дома, в
которых, по словам мусульман, прячутся четники, вторглись усташи, а за ними
толпы мусульман, которые воровали все, что могли найти». Накануне
православного праздника Видовдан, в июне 1941 года, произошел первый
массовый арест 150 сараевских сербов, которые после ужасных пыток были
убиты в Сараево или отправлены в концентрационные лагеря усташей, где и
закончилась их жизнь. Согласно документу Государственной комиссии по
расследованию преступлений оккупантов и их союзников, около 7000 сербов
были убиты хорватами и мусульманскими усташами в Сараево во время

Второй мировой войны. Однако в документе не содержится информации о том,
относится ли этот номер к району Сараево или городу Сараево, а также о том,
включены ли сюда все погибшие, т.е. и убитые и отправленные в лагеря. Более
вероятно, что это число, а точнее приблизительная оценка числа жертв,
относится к сербам, погибшим от усташей в районе Сараево, и что сюда же
включены и те, кто был доставлен в лагеря и умер там. Сербы были, просто
говоря, объявлены вне закона". Такой террор осуществлялся на протяжении
всей войны во всех населенных сербами районах, что привело к настоящей
демографической катастрофе. Как прямое следствие беспрецедентного
насилия, которому они подверглись, сербы очень быстро начали бежать в леса
и организовывать сопротивление. Сначала это был спонтанный рефлекс
самозащиты, без идеологической подоплеки и четкой политической программы.
Только в 1942 году, как отражение обстоятельств и развития антифашистского
движения в Сербии, которое относительно быстро и четко разделилось на
партизанские, коммунистические и четниковские, роялистские течения, такая
дифференциация произошла и на территории БиГ. Под руководством
Коммунистической партии и ее лидера Иосипа Броза Тито партизанское
движение и его боевые формирования были нацелены на освобождение
страны от оккупантов, но в то же время имели революционную задачу
свержения монархического строя и установления власти народа; в то время как
четники под командованием полковника королевской армии Драголюба Драже
Михайловича в принципе также боролись против оккупантов, но также и за
сохранение монархии, уделяя особое внимание ее сербскому характеру. Оба
движения были антифашистскими, хотя, в зависимости от ситуации на местах и
данного баланса сил, они время от времени, а иногда и в течение длительного
периода, достигали согласованной или молчаливой взаимной терпимости, а
также определенных типов сотрудничества между собой и сотрудничества с
оккупационными силами. Таким образом, в течение четырех лет войны в
охваченном войной югославском районе, и особенно интенсивно в БиГ,
происходили сложные и взаимосвязанные боевые действия и сопутствующие
им кампании насилия против гражданского населения. Хотя она была частью
мирового пожара и, следовательно, международного конфликта, учитывая роль
враждующих сторон внутри страны и их противоположные национальные и
политические мотивы, война на территории Югославии была также
гражданской, что внесло в нее определенные особенности. Этот факт
необходимо подчеркнуть, потому что война в БиГ в 1990-х годах была во многих
отношениях возобновлением, то есть продолжением гражданской войны
полвека назад, что в основном оспаривается в правящем нарративе боснийцев,
и характер конфликта определяется как агрессия Сербии и частично Хорватии
в отношении независимой Республики Боснии и Герцеговины39.
Хотя традиционно и даже после опыта жизни в Королевстве Югославия
преобладала нетерпимость или, по крайней мере, недоверие к сербам, чем в
значительной степени мотивированы их прохорватские настроения, а также

отношения мусульман с хорватами из-за их велико-хорватских взглядов на
Боснию и Герцеговину, не обошлись без серьезных теней. Можно сказать, что в
целом мусульмане и значительная часть их политического класса больше
ожидали от Берлина, чем от Загреба. Предполагалось, что Германия может
проявить интерес к поддержке автономии БиГ в рамках Третьего рейха под
непосредственной опекой Германии. С таким предложением в Берлин была
отправлена петиция, но у немцев тогда были другие приоритеты, и они не
хотели осложнять свои отношения с НГХ. (Bojić, 2001: 185–186). Следует,
однако, отметить, что в высших нацистских кругах возникла идея использовать
боснийских мусульман в качестве отдельного элемента для усиления немецких
позиций на Балканах и человеческого резервуара для пополнения военной
силы Гитлера. Зная об этой нерешительности среди мусульман, Павелич и
власти усташей предприняли ряд пропагандистских и административных мер,
направленных на как можно более активное привлечение боснийских
мусульман в НГХ, в то же время вырывая как можно более глубокую пропасть
между ними и сербами. Были примеры, когда члены усташи намеренно носили
фески на головах и обращались друг к другу по мусульманским именам при
совершении преступлений против сербов, чтобы создать впечатление, что
виновниками резни были мусульмане. Некоторые извиняющиеся боснийские
авторы особенно подчеркивают такое поведение. Однако нет оснований
ставить под сомнение неоднократно подтвержденный факт, что вместе с
усташами многие мусульмане совершали преступления против сербов.
Невоздержанность и жестокость усташских погромов против евреев, сербов и
цыган, а также против мусульман, считавшихся ненадежными и выступавших
против режима НГХ, вызвали сопротивление в мусульманских гражданских
кругах, где, несмотря на все противоречия, был определенный уровень
культуры совместного существования. В знак протеста против дикости усташей
еще 14 августа 1941 года члены организации мусульманских религиозных
деятелей «Эль-Хидажа» приняли резолюцию, осуждающую насилие против
гражданского населения и призывающую мусульман воздерживаться от участия
в таких неприемлемых действиях. Резолюции аналогичного содержания также
появились в мусульманских сообществах Баня-Луки, Мостара, Биелины, Тузлы
и ряда других городов. Власти НГХ встретили их с большим гневом и начали
карательные меры против их инициаторов. Эти резолюции были, конечно,
позитивным и смелым актом во времена террора усташей. Однако их не
следует переоценивать с точки зрения выражения озабоченности и сочувствия
сербским страданиям, поскольку при внимательном чтении они в значительной
степени направлены на защиту мусульманского населения от ответных
репрессий со стороны «повстанцев» (то есть сербов) из-за усташеских
преступлений, в то время как террор против сербов обычно упоминается
вскользь, и их называют «греко-католиками» и «христианами», и лишь изредка,
например в резолюции Мостара “православные сербы". Акцент также делается
на том что из-за «гости так называемых мусульман» не следует всех мусульман
обвинять в совершенных преступлениях (Bojić, 2001: 190–197)40. В целом

резолюции носят преимущественно оборонительный характер. В некоторых
случаях активисты Коммунистической партии также принимали участие в
организации этого вида гражданского протеста. Когда на глобальном уровне, а
также на Югославской территории судьба расстановка сил явно изменилась,
весной 1944 года группа видных мусульман Сараево была снова вынуждена
обратиться к правительству в Загребе с меморандумом, указав на
невыносимую атмосферу насилия в городе. Все более нервные усташи яростно
нападали на оставшихся сербов и мусульман, убеждая последних в том, что
НГХ, несмотря на все демонстрации и торжественные заявления, и для них
мачеха.
4.3. Освободительные движения и гражданская война
С 1942 года партизаны Тито и четники Драже Михайловича, как югославская
армия на родине, лояльная монархии и правительству в изгнании в Лондоне,
стали злейшими врагами, так что для них борьба друг с другом в некоторые
периоды войны была важнее борьбы с оккупантами. Этот внутренний конфликт
сделал войну еще более кровопролитной и разрушительной для гражданского
населения, которое подвергалось репрессиям с обеих сторон. Насилие против
мусульман возглавляли четники, руководимые местью за усташеские и
мусульманские преступления, и в соответствии с видением послевоенного
королевства как обязательно сербского национального. Четники совершили
крупнейшие нападения и погромы против мусульман во второй половине 1941 и
начале 1942 года, затем в августе 1942 года и в начале 1943 года. Пострадали
мусульманские поселения в восточной Боснии и Герцеговине и в некоторых
частях Санджака, тысячи мусульман были убиты. Парадигматическим, с точки
зрения страданий, является случай города Фоча и его окрестностей, который
десять раз переходил из рук в руки во время войны и где отряды
усташей-мусульман и четников, взяв под свой контроль территорию,
оборачивались то против сербов, то против мусульман/боснийцев. И для тех, и
для других Дрина часто текла кровью. То же самое было и во многих других
частях БиГ. Одним из последствий насилия в Подринье и соседних районах
стало массовое движение мусульманских беженцев (так называемых
мухаджиров) в направлении центральной Боснии и Посавины, включая
Сараево. Учитывая изгнание сербов в противоположном направлении,
демографическая картина в крупнейшем городе БиГ изменилась.
Подразделения четников не всегда и везде действовали по приказу Верховного
Главнокомандования, с которым им было трудно установить контакт, а в
соответствии с местными обстоятельствами и соотношением сил. Так,
например, подразделения четников в частях территории, находящейся под
контролем Италии, работали в тесном сотрудничестве с оккупантами до 1943
года. Партизаны также время от времени вели переговоры с немцами и, кратко
и локально, с усташами, но их основное внимание было направлено против
четников и немецких войск. Коммунистическое руководство партизанской

армии, которое быстро усиливается в БиГ с 1943 года, в принципе выступало
против любого исключительного национализма и призывало к совместной
борьбе против оккупации, что со временем встретило все большую реакцию
среди мусульман, чью идентичность в партизанских формированиях уважали.
Когда НГХ впало в кризис, Италия вышла из войны и ему угрожали
мобилизацией на Восточный фронт, и мусульмане, как индивидуально, так и
коллективно,
все
чаще
предпочитали
присоединяться
к
Народно-освободительной армии Тито. Были также мусульмане, которые
склонялись к монархистам Михайловича и отстаивали сербскую национальную
идею и антикоммунистическую идеологию, но их было относительно мало и у
них не было реальных шансов получить значительную поддержку населения.
Одновременно с усилением приверженности партизанской стороне среди
мусульман возобновляются идеи об автономии БиГ, и с этой целью, в целях
местной самообороны, формируется так называемая «мусульманская
милиция», не входящая в состав подразделений НГХ. Так, в районах
компактного проживания мусульманского населения, в Тузле (северо-восток
Боснии) и в Цазине на западе (Цазинская Краина) формировались отряды
исключительно мусульманских бойцов, но разного происхождения и
идеологической ориентации.
В Тузле купец и майор запаса армии НГХ Мухамед Хаджиэфендич в 1942 году
сформировал добровольческий «Легион», в который вошли сторонники усташей
и партизан, и даже сторонники четников, с целью защищать свою территорию и
дома. «Легион» Хаджиэфендича распался еще в 1943 году, и от 5000 до 6000
его бойцов присоединились, в основном, к партизанам, а некоторое количество
присоединилось
к
дивизии
СС
«Ханджар».
Мусульманское
ополчение/мусульманская армия Хусейна Хуски Мильковича, сформированная
в 1942 году в Цазинской Краине, показала более длинный боевой путь и более
высокую степень сплоченности, но также и непостоянства. Какое-то время это
ополчение контролировало довольно большую территорию. Хуско Милькович
был дезертиром из партизанских рядов, он отмечал свою «армию», состоящую
из нескольких батальонов, полумесяцем и звездой, а его боевой клич был «За
ислам!». Милькович был независим на своей территории, он вел переговоры
как с посланниками НГХ, так и с партизанами, и больше всего боялся немцев.
Значительную роль в его «армии» сыграл известный член улемского меджлиса,
выдающийся профессор арабского языка Мухаммад Панджа. Когда он
подсчитал, что национально-освободительное движение Тито выйдет из войны
победителем, а немцы и НГХ проиграют его, он встал на сторону партизан и
включил все ополчение в их части, сохранив командование над своими
бойцами. Из-за этого «предательства» немцы и усташи организовали убийство
Мильковича, но большинство его сторонников остались в партизанской армии.
(Redžić, 1987: 131–133, 161). Летом 1943 года на северо-востоке Боснии, в
основном из дезертиров из армии НГХ и тех, кто хотел избежать вербовки в
усташи, учитель из Тузлы Неджад Топчич сформировал так называемый

Мусульманский зеленый кадр. Члены этих сил полагались на немцев в военном
и материально-техническом отношении и воевали в основном против партизан,
совершая «множество преступлений против сербского населения и
партизанских учреждений» в зоне своих операций (Bojić, 2001: 216). ,
безусловно, самым важным нацистским подразделением, сформированным в
большинстве своем из мусульман во время войны в Югославии. Это
подразделение было создано непосредственно немцами по решению высшего
нацистского руководства, и за его организацию лично отвечал рейхсфюрер СС
Генрих Гиммлер. Формирование отряда соответствовало потребностям
нацистских сил в Юго-Восточной Европе, которые должны были быть
пополнены и усилены местными бойцами; а когда речь идет об этом
формировании, и в более широком контексте достижения сотрудничества
между нацистами и мировым панисламистским движением41 в целях борьбы
против общего врага - западных союзников и России. Образцом для проекта
создания дивизии СС, состоящей в основном из мусульман / боснийцев, была
ранее сформированная дивизия принца Евгения, укомплектованная
этническими немцами (так называемые фольксдойчер) из района Банат
(Воеводина) и других частей бывшей Югославии.
Власти НГХ с подозрением отнеслись к формированию на своей территории
чисто мусульманской воинской части, не входящей в состав армии усташей.
Гиммлер настаивал на том, чтобы новое подразделение было чисто
мусульманским. Он считал, что на службе у Рейха должен быть использован
потенциал населения БиГ, что в некоторой степени стоит в стороне от чисто
хорватских национальных интересов. Создается впечатление, что Гиммлер
также видел многообещающий потенциал мусульманских солдат и в некоторых
аспектах ислама как религии. Так, например, в своем обращении к членам
Государственного бюро пропаганды он сказал: «Я говорю вам, что не имею
ничего против ислама, потому что он подходит для людей в этом
подразделении: ислам обещает им рай, если они сражаются и гибнут в этой
войне; это практичная и благожелательная религия для солдат! » (Bernwald,
2018: 110). Однако в конце концов власти Загреба были вынуждены
согласиться на формирование мусульманской дивизии СС и даже передать ей
часть хорватских офицеров и мусульман, набранных в армию НГХ. Набор в
дивизию «Ханджар» начался в апреле 1943 года и не шел просто и быстро,
поэтому необходимое количество около 20 000 бойцов было достигнуто только
за счет притока новобранцев из Хорватии. В самом начале заместитель
премьер-министра НГХ Джафер Куленович заявил военному представителю
НГХ генералу Глезу фон Хорстенау, что найдет достаточно добровольцев для
дивизии среди боснийских мусульман, уточнив, что в 1941 г. легко было собрать
под немецкий флаг и 100 000 молодых людей-мусульман, но с тех пор ситуация
изменилась (Redžić, 1987: 82). При формировании новая дивизия получила
название «Хорватская добровольческая дивизия СС», а с октября 1943 года «13 Добровольческая боснийско-герцеговинская горнострелковая дивизия СС»,

а с мая до конца войны «13 Горнострелковая дивизия Ваффен-СС Ханджар”.
Помимо стандартной формы и знаков различия частей СС немецкой армии,
члены дивизии «Ханджар» носили на голове серо-зеленые фески, хорватский
герб на левом рукаве, а также «свастику» и руку с изогнутым коротким мечом ханджаром - геральдическим символом, взятым с герба средневекового
боснийского государства и использовавшимся во время австро-венгерской
оккупации (Bernwald, 2018: 303). Хотя большинство бойцов вновь
сформированного подразделения хотели остаться и постоянно действовать на
территории БиГ и сражаться с четниками, их отправили сначала для обучения
во Францию, а затем в Германию, то есть в оккупированную польскую
провинцию Силезию. Лишь в феврале 1944 года дивизия была переброшена на
территорию НГХ и начала боевые действия в Славонии и северо-восточной
Боснии. Основным противником, против которого сражалась ханджарская
дивизия вместе с усташами, немцами и даже ненавистными четниками, были
партизанские отряды. Расчистив и «успокоив» местность, члены Дивизии
совершили тяжкие преступления против мирного населения.
Перед окончательным разгромом и появлением партизанских и советских
войск, они вместе с немцами отошли вглубь территории Хорватии, а затем
произошел полный распад. Некоторое количество солдат дивизии «Ханджар»
присоединились к армии Тито.
Помимо ожесточенных столкновений друг с другом на югославской территории,
партизанские и четниковские движения осознавали невозможность реализации
своих противостоящих военных, особенно идеологических и политических
целей, без поддержки иностранных союзников. Как монархист Драже
Михайлович рассчитывал на поддержку Запада, в первую очередь англичан. В
конце концов, югославское правительство в изгнании тоже имело свою
штаб-квартиру в Лондоне. Партизаны Тито, безусловно, могли рассчитывать на
советскую военную помощь, и они получили ее во время последних сражений
за освобождение страны. Однако, несмотря на идеологические разногласия,
Тито пытался завоевать симпатию Запада, хотя долгое время это казалось
нереальным.
Однако
в
1943
году,
в
свете
превосходства
Народно-освободительной армии, Черчилль принял решение направить
пропагандистскую, но также и вполне конкретную материально-техническую
помощь партизанам. Драже Михайлович с его довольно неорганизованными
подразделениями оказался в затруднительном положении. Крах нацизма на
югославской территории означал также победу коммунистов со всеми
последствиями для участников кровавой гражданской войны. Решимость
победителей
добиться
преемственности
государственного
права
с
Королевством Югославией, но организовать его по федеративному принципу и
с радикально измененным общественным порядком, основанным на идее
коммунистического интернационализма и народного правительства, привела
Боснию и Герцеговину к новой ситуации. Еще во время войны, с

формированием мусульманских единиц и равным включением мусульманских
партийных кадров в политическую жизнь, была заложена основа для создания
федеральной единицы, Республики Босния и Герцеговина как союза сербов,
хорватов и мусульман. Однако почти все согласились с тем, что мусульмане по
отношению к сербам и хорватам обладают отдельными характеристиками
идентичности и дифференцированным коллективным самосознанием, которое
должно найти соответствующее выражение на политическом уровне, включая
конституционный строй послевоенной Югославии. Уже осенью 1943 года были
предприняты первые конкретные шаги по созданию государственной правовой
базы для будущего федерального образования БиГ. На освобожденной
территории, в Мрконич Граде (26-27 ноября), прошла первая сессия
Национального антифашистского совета народного освобождения Боснии и
Герцеговины (ЗАВНОБиГ), который являлся высшим политическим органом
Народно-освободительного движения в БиГ. ЗАВНОБиГ заявил о себе как о
федеральной организации государственного союза народов Югославии
(ФНРЮ), в котором БиГ будет равноправным шестым федеральным
образованием без национального знака. Эта сессия ЗАВНОБиГ и принятые на
ней решения считаются основополагающим актом федеративной Боснии и
Герцеговины, который был утвержден на второй сессии Антифашистского
совета народного освобождения Югославии (АВНОЮ) в Яйце (29 ноября 1943
г.), когда было принято конституционное решение о создании послевоенной
Федеративной Народной Республики Югославии (Enciklopedija Jugoslavije, 1983:
127) 42.
Босния и Герцеговина, на территории которой велись многие из величайших
сражений и где гражданская война имела устрашающие последствия, вышла из
Второй мировой войны серьезно опустошенной, с огромными человеческими и
материальными потерями. Приблизительно предполагается, что в общей
сложности погибло около 500 000 человек. Только в 1951 году Босния и
Герцеговина достигла своего населения 1939 года. Поскольку нет точных и
полных данных по этому поводу и невозможно получить полностью точные
данные, предполагается, что среди погибших было около 210 000 сербов,
более 100 000 мусульман/боснийцев, примерно 80 000 хорватов, 10 000 евреев
и более 5000 цыган (Bojić, 2001: 224).

5. Босния и Герцеговина в период с окончания Второй мировой
войны до начала югославского кризиса (1945 – 1990)
5.1. Период официального „братства и единства“
Чтобы понять набор причин, которые привели к войне в Боснии и Герцеговине и
которые решающим образом повлияли на нее и приобрели характерные черты,
которые ее существенно отличали, особенно важно проанализировать период,
который ей предшествовал, то есть период с момента окончания Второй

мировой войны и до конца 1980-х гг. Это кажется парадоксальным, но также
довольно легко объяснить, почему именно десятилетия, в течение которых БиГ
прожила в качестве одной из шести республик союзного югославского
государства, чаще всего игнорируются или пропускаются в попытках
интерпретировать события начала 1990-х годов. Большинство авторов,
занимавшихся этой темой, находят основные факторы, создавшие условия для
начала кровопролитного военного конфликта в БиГ, за пределами довоенных
социально-политических реалий центральной югославской республики. В
зависимости от идеологической отправной точки, политического интереса или
теоретической основы, свойственных отдельным авторам, на первый план
ставятся некоторые факторы, то есть объяснения: агрессия из Сербии и/или
Хорватии, которые подняли своих соотечественников в БиГ против
представителей других наций и религий, продолжение конфликта со времен
Второй мировой войны, в ходе которой в БиГ погибло более 380000 человек,
пробужденный антагонистический национализм, вытесненный из политической
жизни во времена официального социалистического «братства и единства»,
интересы великих держав, которые всегда определяли судьбу Балкан,
локальное проявление «столкновения цивилизаций», в соответствии с пунктами
Сэмюэля Хантингтона ... Приводятся некоторые другие причины, а также
сочетание нескольких упомянутых факторов. Хотя все эти факторы более или
менее важны для всестороннего понимания войны в БиГ, серьезным
недостатком большинства предыдущих интерпретаций является то, что они
почти полностью игнорируют и упускают из виду социальные процессы и другие
обстоятельства, формировавшие эту конкретную республику с 1945 по 1990 гг.
Вот почему очень важно объективно исследовать это недостающее, важное
звено в процессе создания исторической и социальной основы для объяснения
того, что происходило в БиГ с 1991 по 1995 год. Нелогично, что корни их
отношения друг к другу и того, что боснийцы и герцеговинцы, то есть
мусульмане (боснийцы), сербы и хорваты, сделали друг с другом в то время,
полностью выходят за рамки реальности социального пространства Боснии и
Герцеговины и что все зло вдруг принесено со стороны или из какой-то
метафизической сферы. В частности, необходимо показать, как социальная и
политическая жизнь в БиГ была организована во время коммунистического
правления, как вели себя политические элиты всех трех «составляющих
народов» и каким образом проводилась их политическая линия.
Хорошо известна тенденция смотреть на послевоенную югославскую
действительность за рубежом, особенно на Западе, в том числе в западной
науке, с сочувствием, но довольно некритично. «Нет» Тито Сталину в 1948 году,
его мастерство как государственного деятеля, дистанцирование от
коммунистического блока, построение самоуправляемого социализма «с
человеческим лицом», открытость Западу и относительно меньшее попирание
прав человека и гражданина, чем в странах за «железным занавесом», а также

некоторые более либеральные элементы в экономической системе - все это
способствовало тому, что Югославию благосклонно воспринимали во время
холодной войны. Это предубеждение также означало закрытие глаз на
авторитаризм недемократического коммунистического режима и борьбу со
всеми формами альтернативных политических мыслей и действий. Все, что в
этом смысле относится к Югославии, особенно ярко проявляется по отношению
к ее центральной республике БиГ. На то есть реальные внутренние причины. А
именно, в отличие от ситуации в других республиках, особенно в Сербии и
Хорватии, и даже в Словении, где трещины в федеральном здании начали
появляться рано, все основополагающие ценности и принципы югославского
«братства и единства» и самоуправляемого социализма были наиболее
полными, уважаемыми и реализованными в БиГ, без крупных, особенно
видимых извне, потрясений. К концу правления Тито, с семидесятых годов
прошлого века, в Хорватии и Сербии, как это называли в то время, время от
времени происходило «отклонение от пути Тито». Националисты в Хорватии,
«либералы» в Сербии, технократы и «экономические националисты» в
Словении создавали так называемые «аферы» и нарушали гармонию,
основанную на идеологической ортодоксальности и партийной монолитности. В
нескольких сложных ситуациях и перед лицом более серьезных проблем
бесспорный лидер Тито должен был вмешаться. Как центральная республика с
трехнациональным составом Босния и Герцеговина называлась «Югославией в
миниатюре».
На
ее
территории
велись решающие сражения в
национально-освободительной борьбе, в которых, как позднее говорилось,
«выкованное
братство
и
единство»
югославских
народов
позже
распространилось на «народности» (политически корректное название для
представителей национальных меньшинств). Поэтому символически было
особенно важно, чтобы наднациональный идеал «югославского патриотизма»
последовательно взращивался в этой многонациональной республике. Как это
было достигнуто? Прежде всего, применением т.н. «ключа» в распределении
ответственных функций и руководящих должностей в чувствительных
государственных службах среди политических представителей мусульман,
сербов и хорватов. Сразу после окончания войны, учитывая их массовое
участие в рядах Народно-освободительной армии Тито, сербы были
относительно наиболее представлены на ответственных и влиятельных
должностях и позициях, но систематическое применение кадрового «ключа» в
1960-х годах обеспечило равное представительство всех трех составляющих
народов в управлении общей республикой. Принцип их равноправия был
установлен во время войны, и в «Заключениях» Национального
антифашистского совета народного освобождения БиГ (ЗАВНОБиГ),
состоявшегося 25 ноября 1943 года, он был сформулирован следующим
образом: “Сегодня народы Боснии и Герцеговины ... хотят, чтобы их страна,
которая не является ни сербской, ни хорватской, ни мусульманской, но также
сербской, хорватской и мусульманской, была свободной и братской Боснией и
Герцеговиной, в которой будет обеспечено равновправие и равенство всех

сербов, мусульман и хорватов (Čaušević, 2005: 420–430). Формула «ни
сербская, ни хорватская, ни мусульманская, но также сербская, хорватская и
мусульманская» лаконично резюмировала политическую доктрину, которая в
послевоенной Боснии и Герцеговине систематически применялась всеми
средствами коммунистической «твердой руки», начиная с образовательных и
пропагандистских, от юридических и административных до дисциплинарных и
репрессивных.
Особое
внимание
было
уделено
тому,
чтобы
националистические тенденции и потенциально взаимосвязанное усиление
«реакционных» религиозных настроений не начали проявляться среди членов
трех наций. А именно, давно утверждается, что религия, то есть
принадлежность к одной из трех религий / конфессий, была решающим
фактором в формировании наций на славянском юге. Каждое проявление
более ярко выраженного национализма или религиозного радикализма, даже
самый его намек, было искоренено, а лица, которые считались их носителями,
были удалены из политической жизни и надежной «номенклатуры», а
некоторые были осуждены за «контрреволюционную деятельность. Все это
осуществлялось политическим руководством Боснии и Герцеговины, лояльным
к Тито, которое состояло из солидарных представителей трех составляющих
народов, и была установлена практика, согласно которой сербские кадры
имеют дело с актами запугивания на сербской стороне, мусульмане - на своей,
а хорваты - со своими «черными овцами». Это соответствовало старому
коммунистическому девизу «каждый должен убирать свой двор» и проводить
дифференциацию в своих рядах. Долгое время этот механизм также успешно
функционировал и позволял людям жить в БиГ без особых неудач и в
определенный период (с начала семидесятых до середины восьмидесятых)
добиться экономического укрепления республики за счет централизованного
государственного планирования и создания крупных экономических систем.
Таким образом, сохранялось, по их словам, состояние «мирной Боснии» и
очевидного социального благополучия, даже более динамичного по отношению
к более развитым республикам - Сербии, Хорватии и даже Словении. Завидные
результаты были достигнуты и в сфере культуры в БиГ. Смешанная городская
среда Сараево была плодородным питомником оригинальных и качественных
проектов, а на югославском уровне она произвела большое количество
известных
деятелей
различных
областей
искусства.
Пик
этого
цивилизационного
подъема,
положительное
излучение
центральной
югославской республики и ее столицы, символически достигнут в 1984 году,
когда в Сараево были очень успешно организованы Зимние Олимпийские игры,
после которых город на Миляцке стал известен в мире не только благодаря
убийству Гаврило Принципом австро-венгерского наследника престола Франца
Фердинанда (1914), разведя тем самым костер уже подготовленной Первой
мировой войны. Таким образом, в реальности Боснии и Герцеговины в стране и
за рубежом был признан почти идеальный, реализованный образец
гармоничной многонациональной, многоконфессиональной и многокультурной
среды. Лица этой гармонии тогда еще не видели, хотя тревожные намеки были

давным-давно. Инерция позитивного стереотипа о БиГ в сочетании с общей
картиной, сложившейся в начале 1990-х годов в международном сообществе, в
основном на Западе, о причинах кризиса и распада Югославии, сделали начало
гражданской войны неожиданностью.
Из всех югославских республик БиГ наиболее полно вписалась в структуру
унитарного и централизованного государства под управлением монолитной
Коммунистической
партии. Во-первых, она была, как Югославия,
многонациональной, и в ней не было памяти о государственной независимости,
как в Сербии и Черногории, и не было желания добиться такой автономии и
независимости, как у Хорватии и Словении. Напомним, что на территории
сегодняшней БиГ в средние века существовало боснийское государство,
которое, однако, нельзя было объективно отождествить с какой-либо
современной нацией. Боснийские сербы и хорваты на национальном уровне
чувствовали себя частью общего сербского и хорватского национального
корпуса, соответственно, и считали Сербию и Хорватию своей национальной
родиной. Белград и Загреб были их культурными маяками, но также и
политическими ориентирами, несмотря на то, что они дисциплинированно и
активно участвовали в реализации наднационального республиканского
единства в БиГ. С другой стороны, мусульмане давно чувствовали себя чем-то
отдельным, что они не сербы и не хорваты, от которых они в основном
произошли через исламизацию, поэтому они были в основном готовы принять
видение наднационального «республиканского патриотизма», над которым
работала политическая элита всех трех народов.
5.2. Появление „републиканского национализма“
Хотя риторика «братства и единства» последовательно поддерживалась в
югославской федерации и сохранение государственного единства на
федеральном уровне было достаточно политически успешным, общая оценка
такова, что появились первые признаки угрозы Югославии посредством
утверждения республиканского национализма появились уже в начале 1960-х
гг. Недовольство централизованным управлением федерацией в первую
очередь возникло в сфере экономического планирования и перспектив
развития, а также распределения финансовой мощи. Более развитые
республики, в первую очередь Словения, а затем и Хорватия, считали, что
слишком большая часть их средств идет на солидарную помощь менее
развитым частям общего государства. На заднем плане требования изменить
систему финансирования федерации включали довольно ранние политические
и национальные стремления к большей независимости. После нескольких
этапов и пройдя политическую конфронтацию с сторонниками более сильной
централизации государства на вершине партийной иерархии и заключительно с
принятием Конституции Югославии в 1974 году, сторонникам децентрализации
во главе с влиятельным словенским теоретиком социалистического

самоуправления Эдвардом Карделем удалось победить. С новой Конституцией,
которую нельзя было принять без согласия Тито, федеративное государство
было объективно демонтировано и стало конфедеративной суммой республик и
провинций (Воеводина, Косово и Метохия) с реальными государственными
атрибутами. Предполагаемая борьба против господства югославского
государства и, как уже было сказано, унитаризм и централизм постепенно
приобрели черты исключительного национализма и потенциал сепаратизма.
Центральные комитеты СКЮ в республиках и областях фактически стали
республиканскими правительствами, представители которых на федеральном
уровне превосходили своих коллег из других республик. Основными
сторонниками «исчезновения» федеративного государства были политические
факторы в Хорватии и Словении, в то время как наиболее сильное
сопротивление этой все более очевидной тенденции исходило из Сербии.
Сербы были самым многочисленным народом в Югославии, и большинство из
них жили за пределами своей родной республики, практически во всех
республиках и провинциях, поэтому выживание единого государства логически
подходило им больше всего. Разделение Югославии на ранее не относящиеся к
делу внутренние республиканские границы было воспринято Сербским
национальным корпусом как нарушение его территориальной и этнической
целостности. И не только это. Они намекнули, что процесс конфедерализации
общего государства в будущем приведет к преобразованию этих
полугосударственных границ в государственные и международно признанные,
что понизит сербов от статуса равноправного составляющего народа до
положения национального меньшинства в странах с не только национальным,
но и националистическим характером. Желание сербов остаться в единой
федерации со стороны тех, кто выступал за ее распад вдоль границ
республики, было воспринято и представлено как выражение «Великой
сербской гегемонии» и проекта создания «Великой Сербии», а их собственный
национализм - как борьба за равенство и демократию. Из этой
идеологизированной и тенденциозной проекции относительной роли
югославских народов в процессе дезинтеграции / распада общего государства
был создан интерпретирующий стереотип, согласно которому сербы («политика
Слободана Милошевича») были основным активным подрывным фактором в
смерти Югославии, а действия всех других народов были в первую очередь
реактивными. В качестве отражения и следствия этого упрощенного восприятия
чрезвычайно сложной последовательности событий в Югославии упорно
используется избирательное отношение к жертвам конфликтов и войн, которые
ведут бывшие югославы, на основе их национальной принадлежности.
Для политического руководства Боснии и Герцеговины, которое основывало
базировало свои позиции на оппозиции сербскому, хорватскому и
мусульманскому национализму, а также всех явлениях, которые могли
нарушить республиканское единство, основанное на равенстве трех

составляющих народов, укрепление республики стало государственным
искушением. В других республиках, в первую очередь в Хорватии, Словении и
Сербии, а затем в Черногории и Македонии, а также в автономном крае Косово
(и Метохии), настаивание на республиканской государственности привело к
консолидации национальных порядков и усилению власти, которая его
поощряла и организовывала или просто этому следовала. В БиГ на
республиканском
уровне
это
было
невозможно,
потому
что
«боснийско-герцеговинский
политический
народ»
и
наднациональная
(боснийская) идентичность просто не существовали. Они не могли быть
созданы, несмотря на то, что политический класс в Сараево настаивал на их
максимальном утверждении. На национальном уровне сербы продолжали (и
все больше) чувствовали себя сербами, хорваты - хорватами, и обратили свои
взоры на Белград и Загреб. В контексте консолидации республик как
антагонистических национальных государств принятие этой концепции
партийным руководством БиГ во главе с амбициозным лидером партии Бранко
Микуличем не могло способствовать внутренней сплоченности республики, а,
наоборот, взаимному сопротивлению и увеличение национальной дистанции в
стране. Поскольку в БиГ не было единой нации большинства, как естественного
носителя национального и государственного суверенитета, пропаганда
предполагаемого специфического, «эндемичного» гражданского габитуса
боснийского социального менталитета оказалась слабой перед лицом
реальности все более глубокого межэтнического и межконфессионального
разделения. Только югославская государственная структура могла обеспечить
стабильность Боснии и Герцеговине, именно она из всех республик была
больше всего похожа на Югославию по сложности своей структуры. Конфликт и
разделение сербов и хорватов не могли не перекинуться на представителей
этих двух народов в БиГ, что нанесло смертельный удар единству центральной
югославской республики. Было иллюзорным ожидать, что внутреннее
национальное единство в БиГ будет поддерживаться наднациональной
концепцией «боснийской государственности», основанной на мифе о
трансисторической преемственности «боснийского духа» и боснийского
государства, в то время как другие республики уже имеют национальные
характеристики. Только мусульмане (43,47% населения в 1991 г.) были
жизненно заинтересованы в выживании объединенной Боснии и Герцеговины
как унитарной республики, хорваты (17,38%) по сути не были, но иногда они
тактически поддерживали проект, в то время как сербы (31, 21%) были
категорически против. Можно разумно предположить, что вариант
объединенной БиГ подходил относительно большому числу ее граждан (5,54%),
которые объявили себя югославами в переписи 1991 года и среди которых
были в основном этнические сербы и мусульмане. В любом случае, раскол был
настолько глубоким, что его невозможно было преодолеть риторикой об
исторической независимости и традиционном единстве Боснии (и Герцеговины).

Следует подчеркнуть, что сторонники синтетической наднациональности как
желательного самоопределения идентичности для всех "боснийцев" (т.е.
жителей БиГ, независимо от этнической принадлежности) в основном опускали
региональное название Герцеговины в своем публичном дискурсе и
сосредоточивали внимание на Боснии. Это определенно соответствовало идее
о том, что все жители БиГ должны стать политическим народом - боснийцами,
по сути, по следу прежнего провалившегося, но явно не позабытого проекта
Каллая по созданию «боснийской нации». В Югославии существовала привычка
называть жителей центральной республики «боснийцами», независимо от
религии или нации, но это никогда, ни в БиГ, ни за рубежом, не затуманило, не
говоря уже о замене, осознание их изначальной трехнациональности.
5.3. Политическое оформление национального имени „мусульманин“
Объективное совпадение интересов коммунистической номенклатуры Сараево,
которое во время все более явных признаков распада Югославии в БиГ
исходило из позиций республиканского этатизма, с одной стороны, и растущего
мусульманского национализма, с другой, привело к тому, что официальная
политика становится все более зависимой от мусульманского элемента. Это,
конечно, еще больше компрометировало идею единой БиГ среди сербов и
хорватов, хотя «кадры», набранные из этих двух народов, продолжали активно
участвовать в ее навязчивой пропаганде. Многие сербские и хорватские
интеллектуалы, а также мусульманские интеллектуалы, осознающие свою
этническую принадлежность, т.е. сербского или хорватского происхождения, и
не желающие принимать навязанное «боснийство», подверглись нападкам со
стороны своего рода партийной «инквизиции». Такие люди часто покидали
родину и уезжали в Белград или Загреб, где могли более свободно действовать
и выражать свои мысли. В новых обстоятельствах, когда «братство и
единство», как на федеральном, так и на республиканском уровнях,
становилось все более и более бессмысленной идеологической фразой,
мусульманское население БиГ оказалось в центре водоворота социальных и
политических процессов. Время требовало четкого национального сознания и
имени, и мусульмане продолжали блуждать в этом отношении, хотя после
Второй мировой войны они отказались от кампании своей (сербской или
хорватской) национализации, которая проводилась в довоенной Югославии.
Уже во время войны, чтобы склонить их к более широкому участию в
национально-освободительной борьбе против оккупантов и НГХ и уважая их
подлинную уникальность, коммунистическое руководство обращалось с
мусульманским населением как с равным югославским народом. («Боснийские
мусульмане не являются сформированной нацией, но по отношению к /
православным / сербам и / католикам / хорватам являются отдельной
этнической группой»).

Однако возникли сомнения в том, как назвать эту этническую группу, которая
отличается от этнически родственных и одноязычных сербов и хорватов только
своей религиозной и культурной принадлежностью к исламу. Было нелегко
официально назвать их «мусульманами» в национальном смысле
коммунистам-атеистам по понятным причинам, и считалось, что процесс
формирования национального самосознания должен идти по светской и
модернизационной модели развития. Национальное название «босниец»,
которое многим казалось более подходящим, неприятно ассоциировалось с
австро-венгерскими временами и могло вызвать подозрение у сербов и
хорватов, что такое назначение сограждан мусульманской веры предполагает,
что они были «основополагающими» и в некотором роде «владельцами» БиГ,
обладающие большими правами собственности, чем они.
Вкратце, вот как этапы поиска наиболее подходящего национального имени для
югославских мусульман отразились в послевоенных переписях населения. До
1948 г. национальность не указывалась. В ходе всеобщей переписи населения
1948 года мусульманам был предоставлен альтернативный вариант идентифицировать себя как членов существующих наций (сербов, хорватов,
македонцев) или как «неопределившихся мусульман» с оговоркой, что в
разделах
«сербы»
и «хорваты» «введена статистическая модель
субнациональной принадлежности «сербские мусульмане» и «хорватские
мусульмане». Такие граждане были добавлены к общему числу сербов или
хорватов, с интерпретацией, что это были люди, национальное сознание
которых преобладало над религиозным, что считалось положительной
эволюцией. В переписи 1953 года предыдущее решение было отменено, и
было введено определение «югославы национально не определившиеся».
Показательно, например, что более 90% мусульман в БиГ зарегистрированы в
этой колонке. Следующая перепись (1961 г.) в качестве новинки внесла
существенный прогресс с введением рубрики «Мусульмане (этническая
принадлежность)», сохранив при этом определение «югославы национально не
определившиеся». Решающий шаг в определении статуса мусульман,
говорящих на сербско-хорватском языке в Югославии был сделан после долгих
дискуссий в 1967 году, когда они были признаны партийным решением, после
позволения Тито, в качестве отдельной нации в полном смысле этого слова.
Национальная
принадлежность
обозначалась
заглавной
буквой
(«Мусульманин»), а религиозная, как и прежде, строчной. Это прагматическое
решение имело некую двусмысленность в отношении сочетания национального
и религиозного, так что даже для большого числа тех, чьи проблемы оно
решало вначале, оно было, а для некоторых и осталось, неуместным.
Иностранцам было особенно сложно объяснить, как могло существовать такая
религиозно-национальная одноименность, которая традиционно была принята
только для евреев. Во время следующих всеобщих переписей (1971, 1981,
1991) в переписных листах появилась новая графа «Мусульманин» без
каких-либо дополнительных пояснений. Таким образом, по крайней мере

статистически, вопрос о национальном названии югославских мусульман был
решен. Оказалось, не окончательно.
5.4. Всеохватывающая национальная эмансипация мусульман/Мусульман
По отношению к другим европейским народам, включая соседних сербов и
хорватов, процесс национального осознания славянскими мусульманами,
говорящими на сербо-хорватском языке начался исторически позже, так что они
воспринимались как «поздняя нация», что, конечно, крайне относительное,
гносеологически нерелевантное определение. По мнению ряда теоретиков, это
типичный пример «синтетической» нации, которая проявила себя через
компоненты, методы и средства своего формирования. В отличие от сербов и
хорватов, говорящих на одном языке, мусульмане не имеют национальной
родины, и на момент их официального провозглашения в качестве отдельной
нации у них не было национального флага, герба, гимна и других
отличительных черт. Для них не писалась отечественная история, и у них не
было отдельного корпуса национальной литературы и искусства, не было
мусульманской академии наук. Все эти национальные атрибуты и институты
еще не были созданы, то есть должны были быть созданы элементы
специфики, которые, очевидно, существовали, но никогда не были
сформулированы или институционализированы на системном уровне выше
традиционного. Поэтому неудивительно, что в процессе национального
освобождения мусульман ислам, как религия и как культура, был решающим
формирующим фактором, который существенно отличал их от сербов и
хорватов. Именно из-за этого центрального места религии секуляризованных
мусульман, которых в БиГ, особенно в Сараево и некоторых других городских
районах, было немалое количество, беспокоило и само официальное
национальное название, идентичное названию религиозной принадлежности.
Для них более приемлемым было имя босниец, которое покрывало
религиозный вектор идентичности, но оно по многим причинам (из которых две
уже приводились) в то время не могло быть использовано. Официальное
признание мусульманской нации, таким образом, привело к очень деликатному
периоду ее планомерного и систематического утверждения во всех сферах, а
также поддержания неусыпного идеологического внимания, чтобы это
утверждение не пересекало линию баланса с двумя другими составляющими
народами. В этом постоянном согласованном измерении всего, от образования
и культуры до спорта, на шкале единства республиканского государства и его
целостности, вещи могли оставаться под партийно-бюрократическим контролем
Была начата широкая программная кампания по исследованию и
представлению через щедрые субсидии отдельных изданий и целых библиотек
мусульманского культурного наследия в области истории, литературы, языка,
искусства, народного искусства ... В профессиональных, но также и в более
широких кругах вскоре было замечено, что в определенных сегментах этого

«культурного возрождения» культурное измерение сильно отождествляется с
религиозным, то есть произведения исключительной культурной ценности,
часто в высшей степени были исламского содержания, что в аналогичных
ситуациях для сербской и хорватской сторон было бы немыслимо (Popovic,
1984: 409). Такое некритическое одобрение всего мусульманского вызывало
подозрения как в сербской, так и в хорватской среде, но все возражения были
амортизированы
аргументами
о
том,
что
необходимо
выполнить
предварительные условия для того, чтобы мусульмане были равны во всех
отношениях с двумя другими составляющими народами, которые ранее
утвердились в национальном и отношении и в области культуры опирались на
свою родину Сербию и Хорватию.
Хотя во всех отношениях оно поддерживало курс на эмансипацию
мусульманской нации, которая объективно была его главным союзником в
отстаивании
стабильной
республиканской
государственности
БиГ,
трехнациональное республиканское руководство, с другой стороны, старалось
обнаруживать и пресекать любые политические всплески мусульманских
интеллектуалов и деятелей культуры, депутатов за пределами разрешенного
пространства для отношения к исламу как к культуре и традиции. Они знали,
что маргинальные исламисты, сторонники внедрения ислама в качестве
платформы для политических действий в обществе, с которыми они время от
времени вступали в конфликт с раннего послевоенного периода, попытаются
прыгнуть в публичное пространство, открытое для процесса национального
утверждения мусульман. Исламское (религиозное) сообщество, объединившее
мусульман на югославском уровне и базирующееся в Сараево, состояло из
исламских общин, организованных по территориальному признаку, при этом их
юрисдикция не совпадала с расширением республиканских границ.
Коммунистическим властям и их специализированным службам, как правило,
удавалось контролировать деятельность ИРС (исламского религиозного
сообщества) и предотвращать их радикализацию и политизацию, и даже до
некоторого момента они оказали решающее влияние на избрание рейс-улема,
главы партии ИРС. С другой стороны, учитывая, что связь между сербским и
хорватским национализмом и Сербской Православной Церковью, как и
Католической Церковью в Хорватии, рассматривалась с гораздо большим
подозрением как более опасная для системы, исламское (религиозное)
сообщество имело относительно более широкое пространство для маневра.
Единственным условием было не участвовать открыто в политических
событиях и не критиковать светское и атеистическое правительство с позиций
исламистов.
Исламское
сообщество
сознательно использовало эту
конъюнктуру для укрепления инфраструктуры, включая строительство мечетей,
а также для религиозного образования. Этот благоприятный климат был
особенно сильным в БиГ, где проживало большинство югославских мусульман.
Видная роль Югославии и лично президента Тито в Движении

неприсоединившихся стран, многие из которых были мусульманами,
способствовала большей терпимости к исламскому сообществу и мусульманам
в целом. Видная роль Югославии и лично президента Тито в Движении
неприсоединившихся стран, многие из которых были мусульманами,
способствовала большей терпимости к исламскому сообществу и мусульманам
в целом (Поповић, 1990: 21). В целом ИС было готово к моменту, когда
религиозно-национальная идентичность утвердилась среди мусульманского
населения, которое в БиГ, как и в других частях Югославии, в среднем было
значительно секуляризовано. Сербская православная церковь и католическая
церковь не имели подобного привилегированного статуса. Факт существования
и международной репутации Ватикана, несмотря на периодические кризисы в
отношениях Югославии и Ватикана, по-прежнему предоставлял католикам
больше возможностей для организованной, институциональной религиозной
деятельности в обществе, в то время как Сербская Православная Церковь
находилась в наиболее трудном положении, наименее организованном и под
сильнейшим давлением государства, в котором сербские кадры были
идеологически чрезвычайно дисциплинированы и наиболее готовы к «чистке в
своих рядах». Можно сказать, что наиболее влиятельные сербские члены
коммунистической номенклатуры были в равной степени ответственны за
консолидацию мусульманского религиозного и национального корпуса в БиГ в
конце 1980-х годов, как и сами мусульмане, что в значительной степени
упускалось из виду в более поздних исследованиях (Кецмановић, 2018).
5.5. Исламское направление национальной эмансипации
Хотя это было вытеснено с поверхности социальных тенденций и событий,
линия параполитических действий с позиций исламистов в БиГ так и не была
полностью нарушена. Это текло, как воронка, и только изредка извергалось или
привлекало внимание общественности. Группа мусульман (в основном
молодежь), которые во время Второй мировой войны сочувствовали
организованной активизации «хорватов мусульманской веры» в усташейской
системе Независимого государства Хорватия (НГХ) и которые основали
организацию «Молодые мусульмане», продолжавшую полутайно свою
деятельность и после войны. Эти радикальные исламисты были недовольны
коммунистическим атеизмом и преследованием религии со стороны всех
институциональных аспектов общественной жизни и очень критически
относились к действиям официального исламского религиозного сообщества.
Несколько раз (1946, 1949, 1983) организовывались судебные процессы над
членами младо-мусульманского движения, из которых около двадцати были
приговорены к смертной казни, а более десятка - к тюремным срокам. Сразу
после войны будущий лидер мусульман / боснийцев Алия Изетбегович начал
выделяться среди молодых мусульман своей активностью и инициативностью
(1925–2003). На первом суде над молодыми мусульманами (1946 г.) его

обвинили в действиях с контрреволюционных позиций и в публикации
исламистского журнала «Муджахед» и приговорили к трем годам тюремного
заключения. Вторая крупная схватка между властями и молодыми
мусульманами последовала в 1949 году, и ИРС также очень четко и резко
осудило их деструктивную «панисламистскую» деятельность. Важным
событием в развитии исламистского движения в БиГ стало издание и
незаконное
распространение
программного
манифеста
Исламского
фундаментализма и панисламизма Изетбеговича - Исламской декларации
(1970 г.). Это видение роли ислама в современном мире и руководство для
нового пробуждения ислама стало неизменным источником вдохновения и
идеологическим руководством для исламистов в БиГ, то есть на территории
бывшей Югославии. Хотя Изетбегович защищался, утверждая, что это было
теоретическое и черновое, общее размышление, которое не могло иметь
ничего общего с ситуацией в БиГ, авторство Исламской декларации было
ключевым пунктом обвинения против него как против главного обвиняемого, на
большом судебном процессе над «исламскими фундаменталистами» в Сараево
в 1983 году. Этот процесс проходил в то время, когда межреспубликанские, а
значит, и межнациональные отношения в Югославии начинали осложняться. Он
привлек большое внимание общественности по всей стране. Вот почему
властям БиГ было очень важно проявить решимость в борьбе с национализмом
с религиозным подтекстом, чтобы подтвердить нерушимое республиканское
единство и последовательность в сохранении, как тогда говорилось,
«социалистического самоуправления» и единство народа и народностей
Боснии и Герцеговины». Поскольку после переписи 1971 года мусульмане стали
относительно самой многочисленной составляющей населения БиГ (39,57%),
противодействие негативным явлениям в их среде имело особое значение.
Членов организации судили за «недружественную и контрреволюционную
деятельность с позиций мусульманского национализма». Сформулированное
таким образом обвинение ясно показывает связь между религиозным и
национальным в восприятии мусульманской идентичности, поскольку
обвиняемые были идеологически исламистами, а в конкретном контексте
Боснии и Герцеговины они воспринимались как националисты. Поскольку
межэтническая симметрия всегда принималась во внимание в БиГ, особенно
при выявлении предполагаемых или фактических нарушений основных
социальных ценностей, носители негативных явлений из сербского и
хорватского народов время от времени обвинялись и преследовались, но
никогда не привлекались к ответственности за "православный” или
“католический”, но исключительно сербский или хорватский национализм, и они
были в первую очередь не религиозными, а политически заинтересованными
людьми или нежелательными интеллектуалами. На суде в Сараево Алия
Изетбегович был приговорен к 14 годам тюремного заключения, из которого он
был освобожден в 1988 году, чтобы немедленно принять активное участие в
политической жизни. Уже в 1990 году, будучи президентом БиГ, он инициировал
переиздание своей программы «Исламская декларация».

5.6. Дезинтеграционная динамика и путь к войне
Югославии (СРЮ), уже достаточно отягощенная растущим соперничеством
между республиками до 1980-х годов, и в первую очередь Словенией и
Хорватией, с одной стороны, и Сербией, с другой, попала в неустойчивое
положение после падения Берлинской стены, была разрушена стабильность и
начат скрытый конфликт. Все те, кому не подходили структура и модель
югославского государства, а также коммунистическая монополия на власть,
приветствовали появление демократии и многопартийной системы как
возможность реализовать свои давние планы. Между республиканскими
руководителями, которые все еще номинально оставались коммунистическими,
разгорелся ожесточенный спор о том, кто кого экономически эксплуатирует в
общем государстве. У каждого была своя версия, и каждый доказывал, что
именно он был тем, кого эксплуатируют в Югославии. Пропаганда
республиканских экономических интересов в республиках с явным
большинством членов одной нации (Словения, Хорватия, Сербия) шла рука об
руку с усилением официально подавляемых до сих пор национальных чувств.
Учитывая трехэтнический состав страны, объективный расцвет национализма в
БиГ не мог получить политического выражения, потому что руководство
республики в начале югославского кризиса выступало за сохранение
федерации. В общем, в то время его поддерживали мусульманский и сербский
национальный корпус. У мусульман не было республиканской родины
(«резервное государство») в пределах Югославии, они достигли своего
национального освобождения в Югославии, и у них не было достаточного
численного превосходства, чтобы иметь возможность реалистично мыслить о
своем независимом государстве, хотя они и надеялись на это. На уровне всего
федеративного государства сербы были заинтересованы в его сохранении,
возможно, в каком-то модифицированном варианте структуры, потому что они
не хотели становиться национальными меньшинствами в независимых
республиках. Хорваты из числа меньшинств (17%), склонные к эмиграции
находящиеся в постоянном демографическом спаде, разделились. Жители
Западной Герцеговины, где хорватское население было наиболее компактным и
опиралось на Хорватию, провозглашенные националистами, согласовали свои
взгляды и отношения с Загребом. Их соотечественники в Центральной Боснии и
Сараево,
частично
потомки
католических
поселенцев
периода
австро-венгерского правления, обладали более сильной боснийской
идентичностью, так что они связали свое будущее в первую очередь с единой
БиГ, что объективно невозможно за пределами Югославии. Хотя под
впечатлением от более поздних, особенно военных событий и их исхода, это
было оценено по-разному, важно отметить, что на начальном этапе
югославского кризиса и мусульмане, и сербы, и многие хорваты в БиГ
выступали за сохранение Югославии. Ни мусульмане, ни сербы не имели
какого-либо
тщательно
продуманного
альтернативного
плана
и
политико-административной модели, которая могла бы удовлетворительно

заменить республику, в которой они жили до того момента. Неблагоприятное
развитие событий, на которое они могли лишь частично и ограниченно
повлиять, повело их по другому пути, вплоть до открытого взаимного конфликта
и войны. Чтобы понять и уравновесить все аспекты этой войны, необходимо
помнить о политическом климате и душевном состоянии, которое
предшествовало ей в БиГ.
Хотя политическое руководство БиГ поддерживало целостность Югославии
столько, сколько могло, ее общество было четко разделено на национальном и
религиозном уровнях. Поэтому в центральной югославской республике
создание политических партий с национальным символом было запрещено
законом в начале 1990-х годов, что не рассматривалось как проблема в других
республиках, а как выражение демократического освобождения от десятилетий
коммунистического гнета наднационального мышления. Партии, которые будут
играть наиболее важную роль в дальнейшей политической жизни БиГ, а также
во время и после войны, по сути, были своего рода антикоммунистическими
движениями национального собрания, в то время как партии с интегративными
политическими программами и гражданской ориентацией (например, Альянс
югославских
реформаторов
премьера
Анте
Марковича,
солидно
представленный в БиГ) относительно плохо прошел на первых многопартийных
выборах и потерялся на политической арене. Хорваты первыми
присоединились к созданию национальной партии. Это был Хорватский
демократический союз (ХДС), созданный как отделение одноименной партии в
родной республике Хорватии, от которого он получил руководящие принципы в
своей работе и с которым он координировал свою деятельность, иногда
вопреки объективным интересам хорватов в БиГ.
В мае 1990 года была основана Партия демократического действия (ПДД),
национальная партия мусульманского народа. В программной декларации ПДД
определила себя как «политический союз граждан, принадлежащих к
мусульманскому культурному и историческому кругу, а также других граждан
Югославии, которые принимают программу и цели партии» (Изетбегович, 2001:
69).
Подчеркивание
принадлежности
к
«мусульманскому
культурно-историческому кругу» уклончиво указывало на его корни в исламском
религиозном контексте, а расширение членства в партии до «других граждан
Югославии»
стремилось
продемонстрировать
ее
гражданский,
наднациональный характер и потенциал, а также открытость для всех граждан
СРЮ. Алия Изетбегович был избран президентом ПДД, и он будет активно
оставаться у ее руля до 2001 года. Среди основателей партии ядро составляли
соратники Изетбеговича из числа младо-мусульман, которые были осуждены
вместе с ним на суде над «исламскими фундаменталистами» в Сараево в 1983
году (Bougarel, 2001: 87). В дополнение к ним было несколько видных «светских
мусульманских националистов» (Мухамед Филипович, Адил Зульфикарпашич,
Фикрет Абдич...), в основном бывших коммунистов, с которыми исламист

Изетбегович вскоре разошелся и поставил партию в целом под свой контроль,
полагаясь в основном на старых соратников и их про-исламских преемников.
В июле 1990 года и сербы получили свою национальную партию - Сербскую
демократическую партию (СДП). Учитывая ярко выраженный антикоммунизм,
вновь созданная партия не могла взять на себя, как ХДС, название
доминирующей партии в Сербии, Социалистической партии Сербии
Милошевича, поэтому было решено взять название ранее созданной сербской
партии в Хорватии. Радован Караджич был избран президентом Сербской
демократической партии, и в ее руководстве было несколько видных
интеллектуалов и бизнесменов. С небольшими кадровыми изменениями
руководство СДП оставалось компактным и в том же составе дошло до конца
войны в БиГ. Помимо разрыва с коммунистической идеологией, программа СДП
была сосредоточена на сохранении югославского государственного союза и
решительном противодействии любым попыткам сделать БиГ независимой.
Таким образом, у национальных партий был общий антикоммунизм и
приверженность демократизации общества, но их идеологические и
политические прогнозы организации государственного пространства БиГ были
непоследовательными.
Со временем ситуация в БиГ и вокруг нее усложнилась, разногласия
углубились и вскоре стали непреодолимыми. Однако сразу после своего
создания ПДД, СДП и ХДС тактически настаивали на том, что восстановление
подавленной национальной идентичности всех народов в условиях
посткоммунистической свободы принесет их неограниченное сотрудничество на
общее благо.
Национальным партиям удавалось конструктивно сотрудничать только в
короткий период до и сразу после многопартийных выборов, на которых каждая
из них одерживала убедительную победу в своем избирательном округе /
национальном органе, тем самым достигнув первой и единственной общей
цели - устранение коммунистов у власти. Однако многолетняя власть не легко
сдавалась, и даже казалось, что они могут продолжать оставаться
доминирующим политическим фактором в многопартийной системе. Такую
перспективу озвучивали наиболее влиятельные, лояльные тогдашним
правителям
СМИ. Лига коммунистов БиГ сменила название на
Социал-демократическую партию БиГ (СДП), которую возглавил предыдущий
президент, светский мусульманин Нияз Дуракович. Эта партия была
многонациональной, но ее постепенная ориентация на идею укрепления
республиканской государственности вызвала чувство, особенно среди сербских
членов, что она отклоняется от принципа полного национального равенства и
движется к мусульманскому политическому видению будущего БиГ в непрочных
отношениях с другими республиками или даже независимыми государствами.
Поэтому многие отказались от нее. Другой многонациональной и гражданской

партией был Альянс реформаторов Югославии в БиГ, который основал и решил
представить в БиГ тогдашний премьер-министр СРЮ, экономист Анте
Маркович, хорват по национальности. Учитывая временное экономическое и
общее восстановление страны в условиях глубокого кризиса, вызванного
программой экономических реформ Марковича, а также демократическую
риторику о поддержании социальной гармонии и отказе от любого экстремизма,
его партия был для многих представителей среднего класса и интеллигенции,
не склонных к национализму, очень привлекательной. Однако он не смог
позиционировать себя в Хорватии и Сербии, где больше не было сочувствия
наднациональной Югославии, поэтому он начал терять доверие в БиГ. Все
чаще задавался вопрос, почему Анте Маркович, как хорват и успешный
премьер-министр на уровне СРЮ, не возглавил битву за свои идеи в
сильнейших республиках, Хорватии или Сербии. Было ясно, что никакая
югославская концепция там больше проходить не могла, а без Сербии и
Хорватии она не могла бы иметь реальных перспектив и политического
значения.
Партийная конфигурация политического пространства БиГ перед первыми
многопартийными выборами отражала: (1) вопреки всей видимости
неудержимое движение к национальной (и религиозной) гомогенизации и (2)
существование значительного, но также недостаточного и дезориентированного
исегмента населения, приверженного общим ценностям, официально
пропагандируемым на протяжении всего послевоенного периода жизни
центральной, многонациональной и многоконфессиональной югославской
республики. Югославия умирала тяжелее всего в БиГ, но была приговорена к
смертной казни.
Относительно короткий период от формирования национальных партий и
реорганизации политического имиджа БиГ до первых многопартийных выборов,
состоявшихся 18 ноября 1990 г., прошел в интенсивной, но довольно
запутанной кампании. Хотя у общественности могло сложиться впечатление,
что национальные и, условно говоря, общественные партии выходят на выборы
с равными перспективами, даже с небольшим преимуществом последних,
результаты заявлений граждан показали, что для них это была практически
перепись на основе национальных критериев. Национальные партии
осознавали, что, несмотря на некоторые колебания избирателей, время
работает на них, но они также должны четко выражать свои предвыборные
послания. Так, например, верхушка ПДД предложила мусульманам объявить
себя на национальном уровне «мусульманами», выбрать «ислам» как религию,
а как язык - «боснийский» (а не «босанский», что логически было бы связано с
альтернативным национальным названием «босанцы», а не территории Боснии
проживают не только босанцы). Учитывая, что явка избирателей была очень
высокой (77,3% из 3 033 921 зарегистрированных), результаты можно считать
истинной картиной политического настроения жителей БиГ. В выборах приняли

участие члены Президиума СР БиГ (семь членов) и обе палаты Ассамблеи СР
БиГ (240 депутатов). Результат был следующим: Членами Президиума
выбраны: из мусульман – Фикрет Абдич, ПДД (1.045.539 голосов, 32,69%) и
Алия Изетбегович, ПДД (879.266, 27,49%); из сербов – Биляна Плавшич, СДП
(573.812, 22,16%), Никола Колевич, СДП (556.218, 21,48%); из хорватов –
Стьепан Клюйич, ХДС (473.002%, 22,23%) и Франьо Борас, ХДС (416.629, 19.58
%) и, као югослав, Эюл Ганич, ПДД (709.891, 43,11%). Соотношение сил в
Гражданском вече Парламента СР БиГ было следующим: ПДД – 711.075
голосов, 31,5%, 43 депутатских мандата; СДП – 590.431, 26,1%, 34; ХДС –
362.855, 16,1%, 21; СДП – 278.027, 12,3%, 15; Союз реформаторов БиГ –
201.018, 8,9%, 12. Результаты выборов в Районное вече: ПДД – 788.616, 30,8%,
43; СДП – 624.951, 24,4%, 38; ХДС – 383.279, 15,0%, 23; СДП – 378.198, 14,8%,
4; СР БиГ – 281.436, 11,0% , 1.
Что касается состава Президиума СР БиГ, следует отметить, что в него вошли
только представители национальных партий, а также один номинальный
«югослав», Эюп Ганич, член ПДД, который позже оказался решительным и
даже крайне экстремистским представителем мусульманской политики в БиГ.
Также показательно, что мусульманский лидер Алия Изетбегович набрал не
большинство голосов в своем округе, а успешный и любимый бизнесмен Фикрет
Абдич (бывший директор завода «Агрокомерц» из Велика-Кладуше в Казинской
Краине, в связи с которым разгорелся один из крупнейших в 1987 году
экономических и политических скандалов, серьезно пошатнувших единство
руководства, а также граждан БиГ). Судя по количеству голосов, Фикрет Абдич
должен был стать председателем Президиума СР БиГ, но договоренность
внутри ПДД гласила, что им по-прежнему будет Алия Изетбегович как
«бесспорный национальный лидер», чему Абдич, очевидно, не мог
противостоять. Неслучайно в какой-то момент войны в БиГ (1993 г.) в
Боснийской Краине разразился серьезный межмусульманский конфликт между
силами, лояльными Изетбеговичу, и теми, кто поддерживал Фикрета Абдича и
его более мирную политическую линию.
После Общих выборов, 18. 11. 1990. прошли местные, в веча по районам. На
них, с небольшими отклонениями, в целом, с различиями в местных
конфигурациях, были скопированы результаты общих выборов, но интересно
посмотреть на соотношение голосов, полученных в трех крупных
муниципалитетах Сараево. В районе Стари-Град результат был следующим:
ПДД – 53%, СДП – 14%, СР БиГ – 11%; в районе Центр: ПДД – 30%, СДП – 21%,
СР БиГ – 20%, СДП – 15 %; районе Нови-Град: ПДД – 30%, СДП – 21 %, СР БиГ
– 16%, СР БиГ – 15%. Согласно переписи 1991 года в Сараево проживало 527
049 жителей, из которых 259 470 (49,23%) были мусульманами, 157 143
(29,57%) сербами, 34 873 (6,61%) хорватами и 56 470 (10,71%) югославами. В
районе Стари-град проживало 50.744 мусульманина, 5.150 сербов, 1.126
хорватов и 3.374 югослава, в районе Центр 39.761 мусульманин, 16.631 серб,

5.428 хорватов и 13.030 югославов, а в районе Нови-Град 69.430 мусульман,
37.591 сербов, 8.889 хорватов и 15.580 югославов. Из приведенных выше
данных можно сделать вывод, что в многонациональном Сараево, где были
сосредоточены все институты республиканского правительства, а также
наиболее развита сеть образовательных, медийных и культурных учреждений,
процент граждан, приверженных единству, менее склонен к выраженному
национализму с ярким религиозным компонентом), был выше, чем в среднем
по БиГ. Отсюда относительный успех ненациональных партий и значительное
число югославов. Затем, учитывая общее численное превосходство мусульман,
при анализе войны важно учитывать внутригородское национальное
распределение жителей в частях города и почему возникла идея мусульман как
«более городских», чем сербов, в то время как количество хорватов было
относительно небольшим, но обычно считалось "городским". Хотя многие
сараевцы не хотели публично признавать, что они голосовали за национальные
партии, у них все еще была сильная инерция системы ценностей,
унаследованной от предыдущего периода, согласно которой национализм в
политике был чем-то негативным, хотя очевидно, что большинство относилось к
националистам. С другой стороны, несомненно, что значительное количество
граждан были разочарованы результатами первых многопартийных выборов, но
надеялись, что в городе не будет открытого межэтнического и
межконфессионального конфликта. Из неформальных разговоров с ними, даже
накануне войны, становилось ясно, что с растущей тревогой возникала и
уверенность в силе «соседства» и традиции взаимного уважения членов трех
национальных общин в городе.
В первые месяцы сразу после выборов казалось, что победившие
национальные партии, взяв власть у коммунистов без каких-либо проблем или
инцидентов, преуспеют в прагматическом соглашении с Боснией и
Герцеговиной, несмотря на прогрессирующую дезинтеграцию и открытые
конфликты в Югославии, и обеспечат относительно мирный переходный
период. Ведущие государственные функции были разделены по соглашению,
так что президентом республиканского президентства стал мусульманин (Алия
Изетбегович), президентом Ассамблеи БиГ серб (Момчило Краишник) и
премьер-министром хорват (Юре Пеливан). Министерские должности в
правительстве, а также другие важные функции распределили без особых
трудностей. Однако такой "брак по расчету" не смог преодолеть глубокие
противоречия во взглядах трех национальных партий по основному вопросу о
будущем статусе Боснии и Герцеговины. ПДД, к которой практически
присоединилась в своей политической деятельности СДП, а также более
мелкие партии: мусульманско-боснийская организация (образованная после
раскола неисламистских боснийских националистов Мухамеда Филиповича и
Ади Зульфикарпашича с Алией Изетбеговичем) и Либерально-демократическая
партия БиГ. В условиях постоянного ухудшения югославской ситуации и
безуспешных попыток достичь между президентами республик какого-либо

соглашения о сохранении общего государства, в то время, когда уже идет
вооруженный конфликт между Словенией и Югославской народной армией, а
также хорватов и сербов в Хорватии, Алия Изетбегович, как председатель
Президиума БиГ, в течение некоторого времени выступал за спасение
конфедеративной реорганизованной Югославии. Вместе с президентом
Македонии Киро Глигоровым он даже предложил другим республикам в начале
июня 1991 года компромиссный план разрешения политического кризиса
федеративного государства - «асимметричной федерации». Согласно плану,
четыре республики (Сербия, БиГ, Черногория и Македония) образуют
федерацию, с которой Хорватия и Словения будут иметь конфедеративные
отношения. Однако о таком решении больше не слышали, особенно в
Словении, Хорватии и Сербии. Осознавая опасность, нависшую над миром и
стабильностью БиГ в случае окончательного распада югославских республик,
Изетбегович попросил канцлера Германии Гельмута Коля и министра
иностранных дел Ганса Дитриха Геншера не спешить с признанием
независимости Словении и Хорватии. Однако по мере нарастания
напряженности внутри БиГ и разгорелся конфликт из-за того, что они предпочли
остаться в сокращенном общем государстве (за исключением Словении и
Хорватии), что было сербской позицией, и созданием независимого государства
БиГ, которое мусульмане с помощью тактического союза с хорватами привести
стремились к тому, чтобы мусульманское руководство во главе с Изетбеговичем
заострило свою риторику. Антисербские настроения среди мусульман в БиГ
стремительно выросли в последние несколько лет, поскольку «политика
Великой Сербии» Слободана Милошевича, якобы направленная на создание
«Великой Сербии», представлялась и воспринималась как серьезная угроза
для несербского населения на всей территории бывшей федерации. Как народ
без собственной республики / государства и с относительным большинством в
БиГ (которое, как они надеялись, может стать абсолютным в обозримом
будущем), территориально смешанный с сербами, мусульмане с тревогой
следили за энергичными и в значительной степени внеинституциональными
действиями сербского лидера по достижению того, что он считал законным
интересом Сербии и сербского народа. С другой стороны, поставление
интересов Белграда во главу угла политики воодушевило сербов Боснии и
Герцеговины и укрепило их решимость противостоять возникновению
обстоятельств, которые поставили бы их в положение национального
меньшинства в республике. Поведение хорватов, чьи объективные интересы в
БиГ во многом совпадали с интересами сербов, было несколько сдержанным,
но, что наиболее важно, определялось общей конфликтной структурой
тогдашних сербско-хорватских отношений на югославском уровне, которая
привела их к коалиции с мусульманами. Так во время избирательной кампании
демонстративно повязывались флаги ПДД и ХДС, что не могло не напомнить
сербам о страданиях в Независимом государстве Хорватия во время Второй
мировой войны, когда также были символически привязаны мусульманские и
хорватские флаги.

С конца 1990 года межнациональные разборки в БиГ начали приобретать
характер эпизодических инцидентов. Например, в Фоче 11 сентября разгорелся
конфликт, когда группа сербских рабочих была обстреляна транспортной
компанией Fočatrans, после чего сербы организовали забастовку и собрались в
центре города, несмотря на запрет публичных мероприятий. Было около 2000
протестующих. Вмешательство спецподразделения полиции превратило это в
настоящую уличную войну, после которой было арестовано несколько десятков
демонстрантов и введен комендантский час. Были и другие подобные события.
Политическое руководство коалиции в Сараево продолжает пытаться свести к
минимуму такие симптомы серьезно нарушенных межэтнических отношений, но
в то же время на скамьях парламента все более и более открыто
противостояние между защитниками БиГ, остающимися в уменьшенной
Югославии, и сторонниками движения республики к независимости. На сессии
Ассамблеи БиГ депутаты ПДД и ХДС (27 февраля 1991 г.) потребовали, чтобы
этот орган проголосовал за суверенитет БиГ. Депутаты Сербии через Совет по
национальному равенству, парламентский орган, призванный обеспечить
гармонизацию ситуаций, угрожающих серьезным нарушением национального
согласия в БиГ, в процедурном порядке убирают это предложение с повестки
дня. Затем Алия Изетбегович сделал известное заявление о том, что он
«пожертвует миром ради суверенной Боснии и Герцеговины и не уступит
суверенитет ради мира в Боснии и Герцеговине», что ясно показывает, что
военный вариант урегулирования отношений в Югославии, то есть в БиГ, с
самого начала кризиса не был чуждым (Марьян, 2018: 27–52). Было ясно, что
Рубикон перейден и то, что политическое столкновение превратится в
гражданскую и межэтническую войну - лишь вопрос времени. Интерпретируя
причины возникновения последующих крупномасштабных вооруженных
конфликтов, мусульманская политика и те отечественные и зарубежные
аналитики, которые ее поддерживают, настаивают на том, что основной
причиной была предполагаемая агрессия Сербии и, отчасти, Хорватии против
«независимого и суверенного” демократического государства БиГ ". Существуют
различия в рассмотрении определенных конкретных насильственных событий
как непосредственную причину начала войны. Однако тот факт, что внутренние
разногласия по поводу пути, по которому должна идти БиГ, в то время, когда
стало ясно, что процесс распада Югославии необратим, в значительной
степени привел к конфликту в стране, в значительной степени игнорируется или
аналитически недооценивается. То есть решающим фактором для выхода из
поля политических дебатов в институтах системы было стремление
представителей мусульман и хорватов добиваться незаконных решений,
превышая голоса сербов, а затем международного признания независимости
БиГ. Незаконность решений, которые формально, как предположительно
демократические, оправдываются большинством голосов депутатов, а затем
членов двух наций против третьего, проистекает из злоупотребления
принципом «один человек - один голос» в условиях глубоко национального и
религиозного деления страны. Таким образом, представители мусульман и

хорватов в Парламенте подтвердили обоснованность опасений сербов по
поводу того, что в будущем в БиГ они будут постоянно становиться жертвами
мажоритарного подхода при принятии решений, имеющих важнейшее значение
для их будущего. Независимо от того, как они могут быть оценены, все
политические,
административно-организационные
и
военные
шаги,
впоследствии предпринятые противоборствующими сторонами в БиГ, являются
следствием решения попросту попирать жизненно важные интересы и права
одной трети населения Республики волеизъявлением остальных двух третей, то
есть их представителей в совместных учреждениях. Тезис о характере войны в
БиГ как агрессии извне неприемлем, поскольку всем военным действиям
предшествовали политические решения, принимаемые внутри этой республики
ее гражданами и их представителями. Если агрессия на БиГ и была Г, то это
может быть только «политическая мусульманско-хорватская агрессия» против
сербов. В более широком смысле, военное разрешение разногласий между
составляющими ее народами является доказательством исторически
подтвержденного факта, что БиГ как государство вряд ли сможет выжить, если
не станет частью более крупного и в основном централистского государства
(Османская империя, Австро-Венгрия, Первая и вторая Югославия).
Идеологически и политически мотивированное пренебрежение этой ключевой
истиной приводит к неправильному выводу со всеми далеко идущими
последствиями, особенно если на таких фундаментально необоснованных
предпосылках международное сообщество в то же время опирается и пытается
оправдать одностороннее отношение к крайне сложной геополитической
ситуаций в БиГ. История и в этом случае не смогла стать magistra vitae.
То, что среди мусульманских политиков и интеллектуалов были те, кто
понимал, что гражданская и межэтническая война в БиГ будет большой
трагедией, прежде всего для мусульман и сербов, поскольку на значительной
части территории республики они проживали смешано, свидетельствует об
инициативе достижения «Исторического соглашения» между этими двумя
народами. Два видных представителя «светского боснийского национализма»,
профессор университета Мухаммед Филипович и бизнесмен из Швейцарии,
потомок старой семьи бегов и участник Национально-освободительной войны
Адиль Зульфикарпашич, осторожно работали на мусульманской стороне для
достижения этого соглашения. Хотя раньше они были близкими соратниками
Изетбеговича в построении структуры мусульманской партии, они не работали с
ним из-за разногласий с усилением исламистского компонента в политике ПДД
и сформировали мусульманскую боснийскую организацию. С сербской стороны
в переговорах по «историческому соглашению» принимал участие наиболее
активный член Президиума БиГ, профессор университета Никола Колевич, и
президент СДС Радован Караджич также участвовал в консультации с
президентом Сербии Слободаном Милошевичем. В окончательной версии
соглашения были соблюдены почти все требования мусульман, в том числе
требование о том, чтобы Алия Изетбегович был первым президентом

реорганизованной Югославии. Переговоры проходили с ведома и согласия
Изетбеговича, но он сдался в последнюю минуту, когда о соглашении должно
было быть объявлено гражданам БиГ и Сербии одновременно в Сараево и
Белграде (Антич и Кецманович, 2016: 279). Случившееся соответствовало
манере Изетбеговича резко изменять свои взгляды и предавать уже
достигнутые
договоренности,
вероятно,
следуя
своей
глубокой
(пан)исламистской программе из Исламской декларации, которая поставила его
партнеров по переговорам в незавидное положение. Очевидно, что наиболее
важные вопросы лидер ПДД решал в неформальном кругу своих ближайших
соратников, доверенных исламистов, а не в партийных органах. Это
подтверждается, например, заявлением бывшего вице-президента Югославии и
высокопоставленного мусульманского чиновника Ирфана Аяновича, а также
свидетельствами ряда последователей Изетбеговича, которые изначально ему
безоговорочно верили (например, Маид Хаджиомерагич, 1991).
В то время как политический конфликт между сторонниками и противниками
движения продолжался и усиливался в Парламенте БиГ в результате
голосования по решениям, подтверждающим суверенитет и, в конечном итоге,
стремящимся к независимости Республики, условия безопасности на местах
становились все более критическими. Более поздние анализы и описания
ситуации в БиГ в 1991 году, в зависимости от национальной, политической и
идеологической позиции авторов, обычно пытаются показать, что их
собственная национальная группа начала организовываться в военном
отношении и готовиться к вооруженному конфликту реактивно, в ответ на меры
и шаги, ранее предпринятые в этом направлении другими сторонами.
Несомненно, что и мусульмане, и сербы, и хорваты начали (пара)военную
организацию и вооружение примерно в одно и то же время, чтобы в случае
необходимости они не были застигнуты врасплох. Мусульманское руководство
начало подготовку к вооруженному конфликту 10 июня 1991 года. В то время на
Конгрессе ПДД в Сараево был сформирован Совет национальной обороны,
который «работает с ПДД до тех пор, пока в этом есть необходимость». Совет
национальной обороны работал над организацией Патриотической лиги,
которая была инициатором создания армии БиГ. На момент создания
Патриотической лиги в Сараево существовали еще две подобные организации:
«Зеленые береты», возглавляемые Эмином Свракичем, и «Босния»,
возглавляемая Керимом Лонкаревичем. Вскоре они присоединились к
Патриотической лиге. Патриотическая лига в данном общем контексте
действовала тайно, вербуя мусульманских добровольцев. Судя по источникам
самой Патриотической лиги, в феврале 1992 года ее численность составляла
около 100 000 человек. Одновременно с военной организацией мусульман в
БиГ начался процесс военной организации хорватов. Штаб Хорватских сил
обороны (ХОС) был сформирован как военное крыло Хорватской партии права
в начале 1992 года в Любушках. Во время войны в Хорватии ХОС прошли три
этапа операций: на первом они действовали полностью независимо, на втором

- в координации с хорватской армией, сохраняя определенную степень
автономии, а на третьем они были интегрированы в хорватскую армию. По
оценкам, в ХОС в БиГ когда-то входило около 5000 членов.
Вскоре на основе оценки военно-политической обстановки начался процесс
формирования Хорватского совета обороны (далее ХСО). Напряженность и
соперничество за влияние среди хорватов преобладали между ХОС и ХСО в
начале кризиса в БиГ. Чтобы избежать такой траты сил, ХОС были
расформированы в августе 1992 года. Кстати, на заседании кризисных штабов
муниципалитетов с хорватским большинством в Груде 12 ноября 1991 года
хорваты инициировали формирование хорватской бановины в Боснии и
Герцеговине и созвали референдум о присоединении Бановины к Республике
Хорватия. В 1991 году было образовано хорватское сообщество Герцег-Босна,
но без упоминания о присоединении к Хорватии. Подразделения ХОС и ХСО
функционировали практически как (пара)армия Герцег-Боснии.
В отличие от мусульман и хорватов, боснийские сербы полагались на
Югославскую народную армию (ЮНА) для защиты своей безопасности и
надеялись, что она, как единственная регулярная вооруженная сила, будет
защищать конституционный порядок страны на всей ее территории.
Мусульмане и хорваты рассматривали доверительные отношения между
сербским населением и федеральной армией и их сотрудничество на местах
как «тихую оккупацию» БиГ и подготовку к созданию «Великой Сербии».
Следует иметь в виду, что во время политических дебатов в БиГ о будущем
республики в соседней Хорватии бушевала война между ЮНА и сербским
ополчением, с одной стороны, и хорватскими вооруженными силами, с другой.
Поэтому неудивительно, что восприятие роли ЮНА среди хорватов в БиГ было
крайне негативным, в то время как мусульмане полагали, что в случае войны в
БиГ, это определенно защитит сербские интересы в БиГ, остающейся частью
Югославии, что было верным предположением. Именно учитывая то, что они
воспринимали ЮНА как свою армию, сербы лишь позже формально
сформировали свои собственные вооруженные силы - Армию Сербской
Республики БиГ (12 мая 1992 г.). Было неизбежно, что, исходя из формальной
юридической логики, в результате акта возможного международного признания
независимости БиГ (который имел место в начале апреля 1992 г.) ЮНА была
объявлена оккупационной армией на ее территории и вынуждена уйти из нее.
Поэтому, чтобы сербское население не оставалось без защиты и без своей
вооруженной силы, в конце 1991 года начали предприниматься определенные
меры военно-организационного перехода. В рамках этих мер офицеры ЮНА, не
принадлежавшие к БиГ, были отозваны из подразделений на ее территории и
заменены членами ЮНА из БиГ. Затем использовалась местная
инфраструктура территориальной обороны в муниципалитетах, в которых
находилась власть СДС. Учитывая, что молодые люди сербской
национальности, в отличие от большинства мусульман и хорватов, регулярно

откликались на призывы к мобилизации, они имели возможность иметь оружие
и военную технику. Все это способствовало тому, что после травматического
вывода подразделений ЮНА, последовавших за нападениями на казармы и
военные колонны, сербское население в БиГ в основном проходило военную
подготовку для гражданской и межэтнической войны. И война неудержимо
разгоралась из-за политических решений, которые определенно закрыли
пространство для поиска постюгославского будущего БиГ политическими
средствами.
5.7. Референдум о независимости: политический casus belli
Новая революционная эскалация конфликта в парламенте БиГ произошла 14
октября, когда мусульманские и хорватские депутаты твердо решили провести
голосование, опираясь на «Платформу о позиции Боснии и Герцеговины и
будущей организации югославского сообщества», по Меморандуму, в первом
абзаце которого говорится: «Парламент Социалистической Республики Боснии
и Герцеговины указывает на положение официальной Поправки LX к
Конституции Социалистической Республики Боснии и Герцеговины. Эта
поправка, согласно которой Босния и Герцеговина является (цитируем)
«демократическим суверенным государством равных граждан, народов Боснии
и Герцеговины - мусульман, сербов и хорватов, а также представителей других
народов и национальностей, проживающих в ней», постоянно определяет
конституционный статус Боснии и Герцеговины, отношения в ней и ее
отношения с другими» (Нешкович, 2013: 138). Далее в меморандуме
оговаривается, что участие представителей БиГ в работе федеральных органов
и ведомств, Президиума и Парламента СФРЮ обусловлено участием в их
работе представителей всех республик и территорий. Подчеркивается, что
решения этих органов, принятые в неполном составе, не будут обязательными
для БиГ. Затем следует важное положение о том, что, учитывая этнический
состав населения, БиГ не примет никакого конституционного решения будущего
югославского общества, в котором Сербия и Хорватия не будут присутствовать
одновременно. Хотя об этом прямо не говорилось, учитывая, что на момент
принятия Меморандума было ясно, что Хорватия не останется в Югославии, из
приведенной выше формулировки логически следует, что БиГ встанет на путь
провозглашения независимости, что было неприемлемо для сербов. В ходе
долгой и жаркой дискуссии не было сближения противоположных взглядов, и на
этот раз представители мусульман и хорватов проигнорировали Совет
национального равноправия. В этой ситуации президент СДС Радован
Караджич резко предупредил, что насильственное принятие Меморандума
отправит Боснию и Герцеговину в «ад, и мусульманский народ может
исчезнуть». Он регулярно приводился в качестве доказательства подготовки
«агрессии против БиГ». Изетбегович сразу же спокойно ответил, что из слов
Караджича можно сделать четкий вывод, почему мусульмане не хотят
оставаться в Югославии и что они точно не исчезнут. В такой атмосфере

чрезмерно напряженного ночного заседания председатель Парламента
Момчило Краишник решил прервать заседание, на что мусульманские и
хорватские депутаты не согласились. После того, как депутаты СДС покинули
зал, мусульмане и хорваты, вопреки Регламенту парламента, возобновили свою
работу после часового перерыва и приняли оспариваемый Меморандум. Это
решение является первым конкретным шагом к требованию международного
сообщества признать независимость БиГ. Затем дела ускорились, что было
продиктовано динамикой процесса поиска решения югославского кризиса на
международном уровне, в то время как внутренняя ситуация в БиГ быстро
ухудшалась. Как хорошо известно, перед арбитражной комиссией,
сформированной
Советом
министров
Европейского
(экономического)
сообщества в рамках Мирной конференции по Югославии (27 августа 1991 г.),
стояла задача облегчить поиск оптимального решения проблем, возникших в
результате югославского кризиса. Важнейшим мнением этой комиссии,
определившим дальнейшую международно-правовую трактовку всех явлений в
контексте распада СФРЮ, была оценка того, что в данном случае речь идет не
об отделении отдельных республик, а о распаде единого государства. Среди
десяти заключений, сформулированных Комиссией, одно (№ 4) касается
правовой основы запроса БиГ о признании ее независимости и автономии.
Ранее, в конце 1991 года, Европейское сообщество приняло Декларацию по
Югославии и Декларацию о критериях признания новых государств в Восточной
Европе и Советском Союзе (International Legal Materials, 1992: 1485–1487). В
Декларации говорилось, что новые независимые государства будут признаны
«в соответствии с обычными стандартами международной практики и
политической реальности в каждом отдельном случае». Показательно, что в
этом положении упоминается не международное право, а практика. Это
обязательство также дало общее руководство для Комиссии Бадинтера:
формировать свои юридические заключения не столько на основе действующих
норм международного права, сколько путем прагматического согласования с
политической реальностью. Хотя эта Комиссия была специальным
консультативным органом вне существующей системы международно-правовых
институтов, ее принципиально необязательные заключения стали основным
правовым критерием отношения (части) международного сообщества к
участникам югославского кризиса. В середине декабря Европейский Союз
попросил все югославские республики, дав им короткий срок, решить, остаться
ли в общем государстве или встать на путь независимости. БиГ попросила
признать ее независимым и суверенным государством.
В то же время, как реакция на действия мусульман и хорватов в Парламенте
БиГ, сербский народ в Боснии и Герцеговине высказался посредством
плебисцита (10 ноября 1991 г.) за сохранение югославского государства. Затем
Ассамблея сербского народа в Боснии и Герцеговине начала подготовку к
формированию Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (21 декабря 1991
г.), которая останется в составе федеративного государства, если

мусульманские и хорватские общины в Боснии и Герцеговине решат однозначно
решил покинуть его. Конституционный суд БиГ немедленно признал этот акт
неконституционным. Республика сербского народа Боснии и Герцеговины была
провозглашена 9 января 1992 года.
Комиссия Бадинтера заявила о выполнении условий для признания БиГ в
качестве независимого государства в рамках своего Заключения No. 4.
Комиссия исчерпывающе изложила все соответствующие моменты для
всеобъемлющего рассмотрения конкретного дела БиГ, чтобы сделать вывод: "В
таких обстоятельствах Арбитражная комиссия считает, что выражение воли
населения Боснии и Герцеговины представлять СР БиГ в качестве суверенного
и независимого государства нельзя считать полностью оправданным.
Эту оценку можно было бы изменить, если бы гарантии в этом отношении были
предоставлены республикой, сформулировавшей запрос о признании,
возможно, посредством референдума, в котором все граждане СР БиГ будут
приглашены участвовать без каких-либо различий и под международным
контролем» (Ragazzi, 1992: 1488). Существует серьезное противоречие между
«обстоятельствами», на основании которых Комиссия сформировала мнение о
том, что «выражение воли населения Боснии и Герцеговины ... не может
считаться полностью обоснованным» и заявленным выводом с учетом
предложения о проведении референдума. Противоречие состоит в том, что из
всего пункта номер 4 ясно видно, что Комиссия выразилась о своей готовности
признания суверенитета и независимости БиГ из-за противодействия одного из
составляющих народов - сербов. Однако в качестве возможного выхода из
такой ситуации она предложила организовать референдум, на который будут
приглашены все граждане. Таким образом, в глубоко разделенной на
национальном уровне стране предлагается гражданский референдум с
предсказуемым исходом - большинство в одной нации. Так Комиссия стала
сообщником в оглушении законных требований представителей этого народа в
БиГ (Pomerance, 1998). Парламент БиГ готов отреагировать на предложение
Комиссии Бадинтера и назначить заседание, на котором были проведены
длительные и трудные, иногда драматичные, дебаты по вопросу о проведении
референдума с участием депутатов от всех парламентских клубов. Поздно
вечером Председатель Парламента М. Краишник предлагает отложить
заседание и возобновить его на следующий день. Мусульманские и хорватские
депутаты с этим не согласны, поэтому председатель и депутаты из числа
сербского народа в подавляющем большинстве покидают зал. Согласно уже
использованному сценарию, вице-президент Мариофил Любич (ПДД) дает
часовой перерыв, после чего заседание продолжается и без участия сербских
депутатов принимается решение о проведении референдума 29 февраля и 1
марта 1992 г. . После некоторой неопределенности президент ХДС Мате Бобан
сообщил своим мусульманским коллегам, что хорваты поддержат

предложенную формулировку вопроса референдума: «Вы за суверенную и
независимую Боснию и Герцеговину, государство равноправных граждан народов Боснии и Герцеговины, мусульман, сербов, хорватов и представителей
других народов, проживающих в нем?» (Официальный вестник СР БиГ, 1992:
10). Таким образом, принятое политическое решение, имеющее важнейшее
значение для будущего БиГ и всех ее граждан.
Референдум проводился 29 февраля и 1 марта 1992 г. Резервные бюллетени
были сделаны для муниципалитетов с преобладающим сербским населением,
находящихся под политическим контролем СДН. В период между сессией
парламента, на которой было принято решение, и датой референдума была
развернута интенсивная кампания, которая убедила граждан БиГ в том, что у
государства нет будущего, если оно не станет суверенным и независимым.
Кампания была отмечена беспрецедентной сатанизацией сербов, президента
Сербии Слободана Милошевича и предполагаемого плана создания «Великой
Сербии». Избирателям сказали: «Если вы не отдадите свой голос за
суверенную и независимую БиГ, вы проснетесь в «Великой Сербии»». Для того
чтобы референдум прошел успешно в соответствии с ожиданиями
организаторов, было крайне важно получить голоса хорватов, в чем активно
участвовало католическое духовенство, в том числе архиепископ Сараева и
будущий кардинал Винко Пулжич. Также из Загреба поступили инструкции, что
они должны пойти на референдум и высказаться положительно. В конце
концов, как утверждается, 95% хорватов проголосовали за суверенную и
независимую БиГ. Явка избирателей составила 64,31% (2 073 568)
зарегистрированных, и 63,95% (2 061 932) проголосовали "за", т.е. 99,4%
проголосовавших (Радакович, 2002: 31–32). Не было достигнуто большинство в
две трети от общего числа зарегистрированных избирателей в БиГ,
предусмотренное Конституцией, но это больше никто не принимал во
внимание. После референдума Европейское сообщество признало БиГ 6
апреля 1992 года, США - 7 апреля, а 22 мая страна была принята в ООН.
Бывший вице-президент Парламента СФРЮ и один из самых активных
мусульманских политиков в кампании за независимость Ирфан Аянович
признал, что он присутствовал на акте приема БиГ в ООН в Нью-Йорке,
поскольку он приехал в Соединенные Штаты по поддельному паспорту. В целом
на пути БиГ к независимости и членству в ООН было слишком много подделок,
чтобы это не повлекло за собой серьезных последствий для нее и ее граждан.

Примечания
1 Иван Ловренович прямо заявляет: «Возникновение этноконфессионального и
культурного образа Боснии и Герцеговины в том виде, в каком мы имеем его сегодня, и
как он известен /.../ всему миру, показанному CNN, в решающей степени связано с
Османским завоеванием Боснии в период с 1463 /.../ по 1527 год. Это было радикальное
изменение парадигмы цивилизации» (2002: 68).
2 В этом кратком описании истории Боснии и Герцеговины во время османского
владычества одно- и двухчленные имена «Босния» и «Босния и Герцеговина»
используются попеременно, поскольку большинство источников и литературы,
относящиеся к более старым периодам в прошлом использовали название «Босния» в
соответствии с практикой того времени, в то время как Герцеговина рассматривалась
отдельно по имени только тогда, когда к ней относилось что-то конкретное. В то время
Босния и Герцеговина не воспринималась как административно-территориальное
образование. Даже в последнее время, несмотря на то, что название, состоящее из
двух членов, долгое время было официальным и вошло в употребление, часто с
пониманием всей территории Боснии и Герцеговины используется только название
Босния. Кстати, после оккупации Герцеговины (1470 г.) османы создали отдельную
административную единицу - Герцеговинский Санджак.
3 Миллеты - это, условно говоря, «конфессиональные народы», т.е. общины османских
подданных, объединенные религиозной, а не этнической принадлежностью. Помимо
доминирующего мусульманского миллета, были православно-христианский («ромеи»
или греки), куда входили румыны, болгары, сербы, албанцы восточного обряда и даже
православные арабы, а также армянский, еврейский и католический миллеты.
4 Интересно, что такое же прозвище имел и Алия Изетбегович, мусульманский /
боснийский лидер 1990-х годов. Во время последней войны в Тузле выходила газета
Zmaj od Bosne, которая позже была закрыта.
5 «Это движение - по массовости (в нем приняли участие почти все боснийские
мусульмане), продолжительности (более года), свержению османского правительства и
установлению боснийского на всей территории Боснии и Герцеговины, затем по
многочисленным военным успехам против имперской армии, даже после последствий
на всех Балканах, было самым большим событием в истории боснийских мусульман и
Боснии и Герцеговины после падения Османской империи», - с энтузиазмом
преувеличивая, пишет Мехмедалия Бойич (Bojić, 2001 : 91).
6 Вот как ситуацию на Берлинском конгрессе резюмирует сербский историк Василий
Попович в своем давно написанном, но все еще не потерявшем актуальности
авторитетном научном исследовании “Восточный вопрос” (Popović, 2007: 144):
расширяясь на Балканы, Австрия стремилась в Боснию и Герцеговину и была против
расширения Сербии в сфере ее интересов, а также против образования большого
славянского государства на Балканах, потому что это привлекло бы беспокойных славян
Австро-Венгрии. Из-за злополучной войны 1870-1871 годов Франция избежала
каких-либо осложнений во всем этом кризисе, а Италия также держалась в полной
отстраненности». Хотя позиция западных стран была внешне противоречивой, на
макро-геополитическом фоне существовала озабоченность по поводу возможного
усиления российского влияния и присутствия на Балканах, то есть решительного
проникновения в сторону «теплых морей».
7 Интересно, что один из лидеров повстанцев, Мичо Любибратич из Герцеговины,
позже даже перевел священную исламскую книгу Коран на сербский язык, чтобы

показать сербам, что вера их братьев-мусульман по крови не так далека от
христианства, как предполагается (Коран, Белград, 1895).
8 “Начертание” было более драматичным, чем любой исторический документ из нашего
региона, в то же время противоречивым и вдохновляющим, в различных исторических
обстоятельствах вызывающий горячие споры и противоположные, чаще всего
противоречивые интерпретации, часто вытесненные из определяющего исторического
контекста, в соответствии с определенными национальными, идеологическими или
имперскими потребностями, с сопутствующим спектром предрассудков и стереотипов,
загруженным воображаемым содержанием и тенденциозными значениями, а затем из
них были сделаны совершенно односторонние выводы" ( К. В Никифоров, 2016: 15).
9 М. Экмечич, «Религиозный тип национализма в Боснии и Герцеговине как источник
гражданской войны в 1992 году», в: “Сербы на историческом перекрестке”, Белград,
1999, 395-429. Тот же автор указывает, что «если говорится, что религия был
водоразделом нации в сербско-хорватском регионе, почему бы это автоматически не
относилось и к его мусульманской части?» /.../ Неспособность сербско-хорватского
национального возрождения создать общую нацию на основе одного языка, чтобы в
конечном итоге преодолеть религию как фактор взаимного разделения, оставило
пространство для более позднего утверждения мусульманской части народа, на тех же
основаниях, что и первые два» (Ekmečić, 1999: 139, 141).
10 В марте 1991 года Восточный институт в Сараево провел научную конференцию
«Распространение ислама и исламской культуры в боснийских эялетах»; Статьи из этого
сборника, опубликованные в научном журнале “Приложения к восточной филологии”
(41, 1991), четко отражают формально научную (и фактически идеологически
мотивированную) поляризацию в подходе к проблеме исламизации в БиГ и
исламизации в целом.
11 Например Шукрия Куртович в статье «Турки робкие и жадные» (Календарь Гайрета,
Сараево, 1940, 1941).
12 В “Истории боснийцев” (Имамович, 1998: 9) боснийский юрист и историк Мустафа
Имамович формулирует это следующим образом: короче говоря, боснийский этнос,
народ или нация по сравнению с другими южными славянами (сербы, хорваты и
черногорцы) имеет тот же язык, но иной религиозный и культурно-политический опыт».
Тот же автор пишет следующее (стр. 138): «Ислам вместе со средневековой боснийской
ересью, которая ему предшествовала, составляет духовную вертикаль Боснии и
боснийцев и представляет собой их важнейший исторический детерминант».
13 См. развитую аргументацию в исследовании Сречко М. Джайе Konfesionalität und
Nationalität Bosniens und der Herzegowina. Voremanzipatorische Phase 1463–1804
(Мюнхен, 1984) и Die 'Bosnische Kirche und das Islamisierungsproblem Bosniens und der
Herzegowina, Forschungen nach dem Zweiten Weltkrieg, Мюнхен, 1978 год. В отличие от
преимущественно мусульманских / боснийских историков, которые с помощью «тезиса
богомилов» и изображения Боснию как своего рода регионального «corpus separatum»,
пытаются доказать существование «непрерывности субстратной идентичности»,
«боснийской субструктуры» между доосманским и постосманским периодами Боснии,
Джая считает, что преемственность со средневековым государством была разрушена
османской оккупацией. По сути, тот же тезис, но без более широкой
историографической разработки, защищал великий писатель, лауреат Нобелевской
премии по литературе (1961 г.) Иво Андрич (1892–1975 гг.) в своей докторской
диссертации Die Entwicklung des geistigen Lebens in Bosnien unter Einwirkung der
türkischen Herrschaft, защищенной в Граце в 1924 году.
14 «Османский термин для периодических собраний христианских детей с целью
обучения и исполнения янычарских орденов, а также службы в Высокой порте и в
администрации» (Энциклопедия ислама, II, с.в.). Мусульманские историки, в том числе

боснийские, склонны приводить аргумент о том, что такие отнятые мальчики могут
подняться на самую верхушку османского государства, как негативную оценку этой
оккупационной насильственной практики. Так, Мехмедалия Бойич (2001, стр. 48) пишет:
«Им была гарантирована карьера, и были открыты все военные и административные
должности в обширной Османской империи, и даже должности великих визирей.
Единственным критерием для вознесения были личные способности и преданность
султану и османскому государству. «Понятно, что такая оценка девширмы как своего
рода «канала социальной мобильности» отвергается немусульманами и считается
циничной.
15 Следует подчеркнуть, что указание на интересы и экономические мотивы обращения
в ислам не означает принятие когда-то широко распространенного тезиса о том, что
боснийская знать сразу после османского завоевания обратилась в ислам, чтобы
сохранить свои земельные владения, чему нет подтверждение в исторических
источниках («Турки робкие и жадные»).
16 Критики из числа османов-мусульман возмущались Васичем (и другими
сторонниками тезиса о принудительной исламизации) за то, что он рассматривал
распространение ислама «вне процесса». Это, напротив, совсем не так, это вопрос
противоречивых оценочных суждений об исторических и социальных процессах, в
которых наблюдается исламизация. В мусульманском нарративе это цивилизационно
позитивный процесс, в то время как в немусульманском нарративе это в основном
процесс, воспринимаемый негативно.
17 См. Б. Златар (1991: 253–267); Подводя итоги прогресса исламизации в Сараево,
имея представление о некоторых других источниках и соответствующей литературе, я в
основном полагался на эту тщательную работу Б. Златар.
18 Пашалык: крупнейшая административно-территориальная единица, провинция
Османской империи, находящаяся под управлением паши, то же, что и эялет.
19 По данным австро-венгерской переписи 1895 года, православных было 496.761 или
42,88%, мусульман 448.613 или 38,73% и католиков 209.391 или 18,08% (Hauptresultate
der Volkszählung in Bosnien und der Herzegovina vom 22. April 1895, 1896, Сараево,
XXVII).
20 Согласно общей оценке, исследование Кралячича представляет собой наиболее
полный и глубокий обзор австро-венгерской политики Каллая в Боснии и в целом.
21
См.
Берлинский
договор
1878.
(www.mfa.gov.rs
–
http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/dipl- tradicija/istorijski-diplomatski-dokumenti/1288--1878).
22 Д. Мастилович (2019: 42–43); Неопубликованное исследование Мастиловича было
выполнено специально для нужд Комиссии и включено в ее документацию.
23 Исходя из оценки Черчилля, что ирландское национальное движение имеет
религиозную мотивацию и разрешится в Судный день, историк Милорад Экмечич, «как
вклад Югославии в типологию национализмов в мире», ввел термин «национализм
Судного дня») и аналитически применил его при изучении внутренних межэтнических
конфликтов в Югославии, а также в Боснии и Герцеговине (см. M. Экмечич, 1999: 111).
24 Привязка Православной Церкви в БиГ к Карловацкому Патриархату (митрополии)
должна была быть функцией подготовительных действий к аннексии оккупированных
территорий, с тем чтобы православные на территории Монархии были подчинены
религиозной власти в то же гос. территории, но отделены от Константинополя и,
позднее, Белграда. Понимая, в чем дело, православная иерархия в Боснии и
Герцеговине упорно и успешно сопротивлялась этому плану.

25 Термин улема в совокупности относится к ученым, занимающимся исламскими
науками, ученым в целом, а также к религиозным деятелям исламского сообщества.
26 Противники движения за автономию, не колеблясь, открыто критиковали его
лидерство и указали на отсталость мусульман в БиГ; Так, в 1902 году была
опубликована анонимная брошюра «Мусульманский вопрос в Боснии и Герцеговине», в
которой действия Джабича подверглись резкой критике.
27 Об интересной предыстории происхождения “Глас Херцеговца” и о характере этого
журнала см. Крушевац (1978: 117–125).
28 От разного отношения к послушному руководству исламского сообщества
(рейс-улема, улема-меджлис и Дарусл-муалимин), с одной стороны, и к реальным
жизненным интересам, имущественным и другим правам мусульманского населения, с
другой - очевидно, что Земельное правительство и на роль мусульманского элемента
как носителя концепции единой «боснийской нации» смотрело крайне прагматично и, по
сути, инструментально. Только стратегические, имперские интересы и цели Вены были
важны (Скарич, 1938: 73).
29 О причинах, по которым один элемент короны венгерских королей был принят в
качестве центрального в гербе Каллая в Боснии и Герцеговине, а также о спорах,
которые последовали за этим решением, без реальной опоры на более древнюю
автохтонную геральдическую традицию Боснии, см. Филипович (2016: 233–263).
30 «Потому что мы, боснийские мусульмане, в подавляющем большинстве являемся
потомками старых боснийских богомилов, которые составляли большинство или массу
боснийского народа во времена народного государства, и наши предки видели, что
исламская вера чиста и умна, и принимали ее скорее, чем эмигрировали, но мы
сохранили сокровище отечественных традиций, лучших и самых верных» (Бошняк, 16,
21 апреля 1892 г.). Из этого утверждения ясно, как обращение предков богомилов в
ислам объясняется достоинствами новой религии, которая обеспечила преемственность
традиционной местной культуры.
31 В 1850 году Омер-паша Латас (1806–1871) получил задание от султана сломить
сопротивление боснийских бегов реформам в Империи с помощью регулярных войск
(низама), что он решительно и сделал. Это был, как пишет боснийский историк М.
Бойич, «крах мусульманско-боснийской знати» (Бодич, 2001: 95). Показательно, что
Башагич приписывает этому османскому паше византийскую хитрость, а в
мусульманских произведениях также указывается, что Омер-паша был сербского
происхождения, родился в Хорватии. Только бы он не был боснийцем.
32 По некоторым оценкам, сделанным во время визита барона Бурижана в Сараево за
месяц до объявления аннексии, около 80% населения БиГ было против присоединения
к Австро-Венгрии (Антич и Кецманович, 2016: 130–131).
33 Посол Сербии в Вене Йован М. В конце мая 1914 года Йованович предупредил
министра Боснии и Герцеговины в правительстве Австро-Венгрии, что прибытие
наследного принца Франца Фердинанда в БиГ для военных маневров на Видовдан
было провокацией для сербского народа. Полицейские власти Сараево дали
аналогичную оценку (Радоевич и Димич, 2014: 73).
34 Манифест регента Александра к народу от 6 января 1919 г., Служебный вестник
Королевства сербов, хорватов и словенцев (№ 2 от 28 января 1919 г.).
35 Показательно, что в первоначальных документах ЮMO создание Королевства
сербов, хорватов и словенцев называется «переворотом».

36 Хотя политическая деятельность ЮMO была в первую очередь направлена против
«славянских мусульман» в Санджаке и других частях Сербии, а также в Македонии, она
всегда имела в виду позицию других мусульман в Королевстве (то есть албанцев и
турок), что ясно из СМИ, близких к Организации.
37 Суд Имамовича является односторонним и чрезмерным, но он отражает широко
распространенное мнение боснийской общественности, которое повлияло на
отношение боснийцев к последующим событиям в Югославии. В других частях
Королевства, кстати, было велико недовольство землевладельцев способом
проведения аграрной реформы, особенно в Воеводине и Словении, где также были
крупные земельные владения.
38 См. Парис (1961, с. 54). Личность, роль и действия кардинала А. Степинаца были
предметом давних споров между теми, кто считает его полностью ответственным за
поддержку преступной политики геноцида НГХ, и его апологетами, в основном из
хорватских и католических кругов, которые оспаривают эту оценку и даже утверждают,
что архиепископ спас сербов и евреев от усташей. Дебаты приобрели новое измерение
и импульс с объявлением о подготовке канонизации Степинаца в Ватикане. На эту тему
существует обширная противоречивая литература, но сегодня объективно
подтверждено, что отношение кардинала во время Второй мировой войны было, мягко
говоря, крайне проблематичным, и что его поддержка усташейской НГХ была
постоянной до конца войны. См. например Томашевич, 2001, Димич и Жутич, 2017.
39 Даже явно пробоснийский и антикоммунистический автор, такой как Смаил Балич,
называет Вторую мировую войну в БиГ «гражданской войной» (Bürgeskrieg), в которой
мусульмане, находящиеся в «биологической опасности», в основном выбрали
партизанское движение Тито (Смаил Балич, 1992: 25).
40 М. Бойич, который придает большое значение мусульманским резолюциям 1941 г.,
также критикует сербов за то, что они никогда не отвечали мусульманам аналогичным
осуждением преступлений четников. При таком установлении принудительной
симметрии теряется из виду реальность исторического контекста, то есть тот факт, что
сербы, евреи и цыгане в то время подвергались запрограммированному государством и
систематически осуществляемому беспрецедентному массовому геноциду на всей
территории страны НГХ. Нелогично ожидать, что в таких условиях они могли принять
какие-либо постановления или послать сообщения властям усташей. Серьезные
преступления и погромы четников против мусульман носили региональный характер и
чередовались с насилием усташей и мусульман против сербов в тех же районах (в
основном в Восточной Боснии, Герцеговине и Санджаке и частично в Боснийской
Краине), многовековыми эпизодами взаимных преследований и истребления.
Тенденция к установлению «политически корректной» симметрии между геноцидом
усташей и другими формами насилия (четники, коммунисты...) во время войны в
Югославии, с неизбежной релятивизацией несопоставимости программы геноцида НГХ
с чем-либо еще из того, что произошло с 1941 по 1945 год, характерно для идейно
вдохновленной историографии послевоенного периода. В зависимости от
идеологической
позиции и намерений автора проступки «его стороны»
релятивизируются.
41 Этот аспект феномена Ханджарского дивизиона будет обсуждаться более подробно
в главе настоящего отчета, посвященной исламскому измерению войны в БиГ.
42 Показательно, что в упомянутом здесь энциклопедическом детерминанте решения
ЗАВНОБиГ о статусе БиГ оцениваются как «продолжение ее былой средневековой
государственности на новых социалистических основах».
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ГЛАВА ВТОРАЯ
Психология межгрупповой вражды в войне
в Босни и Герцеговине и карта
восстановительной социальной
справедливости: развенчание мифов об
осаде Сараево и страданиях, причиной
которых стали сербы

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

В

этой главе обсуждается психология межгрупповых боевых действий,

подобных тем, которые произошли во время гражданской войны 1991–1995
годов в Боснии и Герцеговине. Важно понимать, что принципы человеческой и
групповой психологии в равной степени применимы ко всем группам во
времена хаоса и конфликтов. Мы применяем эти принципы к войне в Боснии и
Герцеговине, уделяя особое внимание событиям в самом Сараево и

прилегающих районах, чтобы лучше понять заблуждения, возникающие во
время таких событий. Предвзятые нарративы всегда присутствовали в
кризисных ситуациях, особенно те, которые рассматриваются с точки зрения
состязательной
судебной
системы,
которая
стремится
освободить
«победителей» и заклеймить тех, кого считают «проигравшими». Ясно, что
состязательная модель вовсе не способствует восстановлению, реконструкции
общества и, что наиболее важно, примирению между участниками конфликта.
Мы предлагаем модель восстановительного правосудия, в основе которой
лежит социальная справедливость американских индейцев.
Социальная
справедливость
является
важным
компонентом
восстановительного правосудия, поскольку она сосредоточена на том, как
общество обращается со своими членами. Он имеет дело с формальными
(манифестными / де-юре) и неформальными (латентными / де-факто)
процессами, которые определяют предпочтительную социальную иерархию
(социальную стратификацию). Этот процесс определяет отношения между
доминирующими и подчиненными группами. Социальный порядок, с другой
стороны, определяется правилами, которые формулируют «динамику
включения» (доминирующие группы) по сравнению с «динамикой исключения»
(подчиненные группы). Раса, класс, возраст, пол, социально-экономический
статус и этническая принадлежность составляют динамику стратификации, что
делает их важными факторами, которые необходимо учитывать при анализе
восстановительного правосудия.
Анализ
социальной
справедливости
относится
как
к
категории
распределительной, так и к категории процессуальной справедливости.
Распределительная справедливость касается того, как общество и его члены
видят справедливость распределения социальных благ, и это, по большей
части, относится к сфере фактической справедливости. С другой стороны,
процессуальная справедливость относится к правилам (законам, обычаям и т.
д.), которые определяют способ распределения товаров, что в основном
относится к сфере правосудия де-юре. Социальная справедливость имеет дело
с различиями между процессуальной и распределительной справедливостью.
Следовательно, политика, устанавливающая правила, определяющие
стандарты применения уголовного, гражданского, семейного и уголовного права
в отношении несовершеннолетних, попадает в категорию процессуального
правосудия. С другой стороны, судебные решения по уголовным и гражданским
делам и по семейным спорам происходят в непрерывном режиме между
восстановительным и карательным правосудием. Вот почему важно отметить,
что, независимо от объема письменной или обычной традиции, применение
правосудия само по себе является человеческим процессом. В этом смысле
необходимо знать и распознавать психологические процессы, которые влияют

на то, как отдельные лица
распределение правосудия.

или

группы

воспринимают

справедливое

С этой целью в этой главе исследуется американская / нацистская псевдонаука
евгеника, сыгравшая значительную роль в европейской стигматизации евреев,
сербов и цыган в двадцатом веке. Далее следует раздел о судебных решениях
по делам о межгрупповом антагонизме и несправедливости с обзором влияния
судебных дел в США на текущую ситуацию в БиГ. Затем мы исследуем
психологические последствия невылеченной военной травмы, поскольку она
затрагивает все стороны конфликта, и даем обзор принципов человеческого
поведения и механизмов межгрупповых отношений. Наконец, модель
восстановительного правосудия предлагается как модель социальной
справедливости, истины и социального примирения.

1. Вводные рассуждения
Военная травма затрагивает как комбатантов, так и гражданских лиц, и, если ее
не лечить должным образом, может иметь долгосрочные последствия для
будущих поколений, которые могут вызвать эпигенетическую травму. Более
того, коллективная память или этноцентрическое повествование может
способствовать усилению враждебности по отношению к подчиненной группе,
создавая ситуацию взаимного антагонизма, которая препятствует примирению
и усиливает межгрупповую вражду и ненависть. Этот человеческий феномен печальное следствие недостижимого примирения после гражданских войн.
Гражданская война во время распада бывшей Югославии ошеломила западные
культуры больше, чем другие недавние инциденты с применением насилия в
небелых / нехристианских странах, таких как Руанда, Камбоджа, Египет, Ирак и
Сирия - в первую очередь из-за общепринятого, хотя и ложного, восприятия
того, что белые европейцы выше и умнее других людей. С этой точки зрения
белые европейцы и североамериканцы хотят верить, что только один
преступник в Европе виноват в ужасах Второй мировой войны, в том числе в 35
миллионах жертв - нацистская Германия вместе с столь же агрессивной и
жестокой азиатской силой - Японией. И действительно, в сегодняшнем
повествовании о Второй мировой войне добрые белые (например,
«Величайшее поколение») представлены как борцы, которые сражались в этой
войне, чтобы освободить мир от этих злых влияний, тем самым давая
возможность постоянно верить в превосходство белых и историческое
оправдание глобальной колонизации цветных коренных народов и
эксплуатации их земель и ресурсов.
Заблуждения о превосходстве белых расслаивают людей по признаку расы,
культуры и религии, причем «более чистые» белые (гитлеровские арийцы и
даже западные европейцы) находятся на вершине интеллектуальной /
моральной / физической иерархии, за ними следуют «менее» белые

(славянские народы, средиземноморские группы, белые латиноамериканцы,
евреи), «почти» белые (персы, белые с оливковой кожей, североафриканцы,
ближневосточные народы, цыгане и т. д.) и небелые (азиаты, арабы, африканцы
и индийцы), идут последними в этой шкале. Социальная структура, связанная с
этой философией превосходства белых, сопровождается другими мифами,
которые поддерживают эту модель социальных слоев, включая идею о том, что
этим низшим группам не хватает способности чувствовать физическую или
эмоциональную боль - что им не хватает базовой чувствительности, которую
имеют высшие белые.
Исторически сложилось так, что это давно принятое, ненаучное и совершенно
необоснованное предположение, а также псевдонаучное обоснование евгеники,
продвигаемое выдающимися интеллектуалами в ведущих колледжах и
университетах,
использовалось
для
оправдания
физического
и
психологического насилия над черными рабами и коренными народами во всех
европейских и азиатских колониях до двадцатого века, но также и в двадцатом
веке. Телесные наказания, разделение семей из-за работорговли, голод и тому
подобное – считались приемлемой практикой, потому что существовало
убеждение, что эти народы не имеют ни ментальной, ни моральной
способности
пережить
такое
обращение
и
идентичной степенью
чувствительности, с какой бы переживала белая элита. Таким образом, жертвы
подобных нарушений, а также жертвы войны в БиГ рассматриваются через
призму этого превосходства белых, при этом белые - те, кто связан с Западной
Европой, такие как словенцы, хорваты и боснийцы, - более приемлемы,
уязвимы и чувствительны к страданиям, чем менее белые, такие как сербы,
евреи, цыгане и другие. В соответствии с этим пониманием изнасилование,
пытки, вид убийства или пыток членов своей семьи имеют гораздо большее
влияние на западных или белых жертв войны в БиГ, чем на менее белых жертв,
таких как сербы, евреи и цыгане.
Эта иерархия была определена в Америке в колониальную эпоху, когда понятие
превосходства белых было выражено в протестантской этике и ее учении о
божественном провидении (Weber, 1930). Европа также имеет долгую историю
стратификации и классификации людей на основе расы, класса и цвета кожи.
Гитлер продвигал свою собственную иерархию превосходства белых, во главе
которой стояли северные и западные европейцы. Среди низших белых были
евреи, сербы, цыгане и «умственно отсталые люди», которые считались
низшим уровнем человека и поэтому были отмечены для истребления как часть
планов Гитлера по обеспечению расовой чистоты. Хотя окончательное решение
Гитлера и последовавший за ним Холокост ошеломили весь мир, значительное
число людей по-прежнему придерживаются, сознательно или бессознательно,
расовой и этнической парадигмы, отстаиваемой Гитлером, или, по крайней
мере, некоторых ее аспектов. Сегодня мы являемся свидетелями возрождения
белого национализма как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Правые

антииммигрантские
настроения,
подогреваемые
различными
националистическими лидерами в Европе, растут (особенно когда речь идет о
цветных мигрантах из Африки, Ближнего Востока и Азии). Есть также те, кто
утверждает, что эти движения отражают и подражают тому, что они считают
расистской тактикой администрации Трампа в Соединенных Штатах. После
предвыборной кампании Трампа, который использовал лозунг «Сделаем
Америку снова великой» с красными бейсболками и другими предметами
одежды, было бы неудивительно, если бы подобные предметы одежды с
надписью MEPA - Make Europe Pure появились в Европе.

2. Американская/нацистская псевдонаука евгеника
Словарь American Heritage Dictionary определяет евгенику как науку,
изучающую наследственное развитие человеческого вида посредством
контролируемого селекционного отбора. Термин «евгеника» восходит к концу
девятнадцатого века и был введен британским психологом сэром Фрэнсисом
Гальтоном, двоюродным братом Чарльза Дарвина, для обозначения науки,
стремящейся создать чрезвычайно одаренную расу. Теория социального
дарвинизма Гальтона (1869) и ее применение к созданию высшей расы
получили широкую поддержку в Соединенных Штатах в начале двадцатого
века. Как отмечалось ранее, концепция превосходства белых в Соединенных
Штатах восходит к временам образования Соединенных Штатов и начинается с
их давней веры в манифест судьбы или идею о том, что Бог предопределил
белым людям превосходство над всеми остальными (Стефамсон, 1966).
Нацистская Германия расширила свою веру в превосходство белых,
поддерживая социальную инженерию высшей арийской расы. Ясно, что
евгеника и расизм тесно связаны и дают, казалось бы, объективное
обоснование социальной дискриминации по признаку расы, класса, касты и
даже пола. Эти идеи поощряли апартеид, этнические чистки и геноцид
(концепция была сформулирована в 1947 году после суда над военными
преступниками).
В то время в Европе, находящейся под влиянием нацистов, существовала
категория низших людей, в которую входили евреи, цыгане (ромы), небелые и
даже белые, такие как сербы, поскольку в Северной и Западной Европе они не
считались генетически эквивалентными белым. Нацистские преступления
получили широкую огласку в основном благодаря крайним мерам
Окончательного решения. Менее известны хорошо хранимые секреты Америки
о ее прежней политике стерилизации, институционализации и казни всех тех,
кого считали генетически ниже господствующего белого общества, которые
существовали с первых дней независимости США. Чернокожие, коренные
американцы, азиаты и другие небелые и даже белые непротестанты, а также
лица с умственной отсталостью были быстро признаны в США генетически
неполноценными и должны были быть удалены из населения США по всей

стране. Белая элита американского общества нашла борца за свою цель в
Стэнфордском университете, психолога Луи М. Термана (Льюис М. Терман,
1916) и его пересмотр оригинального французского теста Бине-Симона для
измерения интеллекта 1908 года.
Наставник Термана Фрэнсис Гальтон, который считается основоположником
психометрии, т.е. науки об измерении умственных способностей оказал
значительное влияние на Луи Термана, который подготовил почву для
использования психологических тестов, чтобы обеспечить соблюдение
требований социального дарвинизма. Евгеника, направленная на улучшение
человеческого вида путем устранения того, что считалось дефектным
генофондом (Black, 2003), рассматривалась как средство достижения
успешного социального дарвинизма в Соединенных Штатах и частично
реализовывалась
посредством
принудительной
/
недобровольной
стерилизации. Терман предоставил, казалось бы, объективный критерий для
устранения неподходящих людей, будучи убежденным, что его версия теста IQ
точно уничтожит генетически неполноценных членов американского общества
или то, что он называет серьезным извращением. Его решение включало планы
по устранению генетически неполноценных людей путем помещения этих
людей в учреждения и стерилизации. В 1916 году Терман предложил свой тест
Стэнфорда-Бине в качестве научного инструмента для обнаружения тех людей,
которых нужно было контролировать и в конечном итоге удалить из
генетического пула. Что не охвачено этим тестом, так это расовая и классовая
предвзятость его выборки, которая состояла из представителей высшего
среднего класса, белых профессоров и семей из Стэнфордского университета.

К 1926 году двадцать три штата приняли законы об обязательной стерилизации,
и эта практика была одобрена Верховным судом США в 1927 году в деле Buck
v. Bell, и это во многом основывалось на теории Термана:
Можно с уверенностью предсказать, что в ближайшем будущем тесты
интеллекта поставят десятки тысяч этих первоклассных дефектных людей под
наблюдение и защиту общества. В конечном итоге это приведет к подавлению
воспроизводства умственно отсталых и устранению высокого уровня
преступности, бедности и производственной неэффективности ... Не все
преступники являются умственно отсталыми, но все умственно отсталые
являются потенциальными преступниками. То, что каждая недалекая женщина потенциальная проститутка, вряд ли кто-то может оспорить. (...) Принимая во
внимание огромные издержки пороков и преступлений (...) очевидно, что
психологическое тестирование нашло здесь одно из самых богатых применений
(1916, с. 26).

Конечно, оценка этого суда о том, что люди с более низким IQ представляют
неизбежную угрозу для общества, не учитывала, что чернокожим и другим
меньшинствам не разрешалось получать образование в тех же условиях, что и
другим членам американского общества, с учетом де-юре и де-факто
сегрегации, предписанной законом и подтвержденной Верховным судом США.
Этот подход дополнительно поощрял уже существующую дискриминационную
практику, которая не только позволяла получить низкое образование, но и
полностью искажала уровень реального интеллекта человека, потому что
плохое образование неизбежно давало плохие результаты на тесте на
интеллект. Кроме того, стигма, связанная с генетической неполноценностью,
привела к суровым решениям для тех, кто попадает в эту категорию, даже если
их единственным социальным преступлением было размножение. По оценкам,
более 60000 человек, в основном афроамериканки и женщины из числа
американских индейцев, были насильственно стерилизованы в тридцати пяти
штатах на уровне штата и на федеральном уровне (штат Индии управляется на
федеральном уровне), до тех пора, пока эта практика не была поставлена под
вопрос во время Движения за гражданские права в 1960-х годах, когда было
обнаружено, что меньшинства, скорее всего, подвергались этой практике. В то
время как большинство случаев принудительной стерилизации (20 000) было
зарегистрировано в Калифорнии, в Северной Каролине эта практика
продолжалась до 1974 года. Хотя в конце 1960-х - начале 1970-х годов
количество случаев начало снижаться, практика этнической и генетической
чистки в американском обществе продолжалась другими способами, наиболее
заметными из которых были тюремное заключение и смертная казнь.
Барнс и Титерс (1959) заявили, что стерилизация уходит корнями в систему
уголовного правосудия, и первая волна стерилизации была проведена в 1899
году в тюрьме Джефферсонвилля, штат Индиана. Парадоксально, что ужасная
нацистская евгеника во время Второй мировой войны повлияла на конец этой
практики в Соединенных Штатах. Однако движение евгеники в Соединенных
Штатах явно внесло свой вклад в общий стереотип расовой неполноценности,
статуса, который часто основан на ложных тестах, и вере в то, что этих
«неполноценных» людей нужно контролировать. Споры по поводу стигмы,
связанной с психологическим тестированием, возникли в Калифорнии в 1972
году, в штате, который ввел принудительную стерилизацию, в момент, когда
стерилизация начала дискредитироваться. Вопрос касался использования
стандартизированных тестов для обозначения учащихся государственных школ
Калифорнии как умственно отсталых - стигмой, которая сопровождала их на
протяжении всей их жизни.
Интересно, что Терман и его тест Стэнфорд-Бина были главным предметом
этого противоречия. Судебные разбирательства Larry P. v. Riles начались в 1972
году, примерно в то же время, когда подходила к концу принудительная
стерилизация и в Соединенных Штатах насильственно осуществлялась

школьная интеграция. Одна часть проблемы с необоснованным стереотипом об
ассоциации IQ с интеллектуальным дефицитом заключалась в том, что он
поощрял ассоциацию расовой неполноценности с интеллектуальным
дефицитом и склонностью к насилию. Этот стереотип преобладал в
американском обществе и в XXI веке, что привело к движению Black Lives
Matter, которое еще больше усилило предубеждение о том, что эти
«неполноценные» люди более склонны к насилию. Соединенные Штаты
являются ярким примером того, как групповая стигматизация и социальная
дискриминация могут привести к самореализующимся пророчествам. История
этнической и генетической стигматизации в Соединенных Штатах Америки
послужила основанием для сомнения в том, как негативная стигма боснийских
сербов проявилась в кантональной школьной системе в Федерации Боснии и
Герцеговины и в какой степени она способствовала негативному восприятию
себя и даже ментальным заболеваниям. В отчете Парламентской ассамблеи
НАТО Роуз-Рот за 2009 г. упоминаются следующие межкультурные ассоциации:
Коллективные
предрассудки
пронизывают
процесс социализации и
инкультурации, посредством которого мы узнаем «о нашем социальном
положении, то есть о том месте, которое мы занимаем на социальной
лестнице». Мы начали верить, что жестокость и месть из ненависти, которые
вызваны
массовыми
убийствами
безоружных
гражданских
лиц,
изнасилованиями, пытками (обезглавливанием, калечащими операциями на
половых органах ...), массовыми задержаниями в тяжелых условиях и

насильственным изгнанием из домов и общин ... черты, связанные с низшим
классом людей, низшими народами, а не с цивилизованной высшей элитой. К
сожалению, эти черты присущи гражданским войнам, независимо от расы,
класса или религии; ситуация, связанная с коллективными страхами и
иррациональностью. Действительно, последнее, сектантство и политическая
идеология, часто служат для разжигания межгрупповых страхов и ненависти,
приводя к коллективному иррациональному поведению, такому как
организованные группы, вигилантизм и беспорядки. Любой устойчивый план
восстановительного правосудия в бывшей Югославии должен рассматривать
бурные 1990-е годы в контексте сложной гражданской войны, подпитываемой
косвенными геополитическими интересами Европы, Америки и Ближнего
Востока. Более того, это была война средств массовой информации, которая
сама по себе разожгла конфликт, особенно во время квази-осады Сараево.
Фактически, необходим новый подход к Сараево, чтобы увидеть сложный и
взаимосвязанный характер войны в Боснии и Герцеговине (стр. 3, 4).
Хотя любое переосмысление войны в Боснии и Герцеговине громко отвергается
как ложное, основанное на взглядах эгоистичных ревизионистов, которые хотят
поддерживать враждебную модель отношения жертвы к преступнику со своими

непоколебимыми полярными противоположностями, факт остается фактом:
точные оценки были созданы только во время конфликта, но они будут
проигнорированы или отвергнуты более могущественными государствами,
которые захотят продвинуть свой собственный рассказ об агрессоре,
навязывающем свою волю невинным жертвам. Сегодня у тех, кто не принимал
непосредственного участия в конфликте, есть общий рассказ о том, что после
распада Советского Союза (к которому Югославия никогда не относилась)
Западная Европа и Америка поощряли Словению, Хорватию и югославские
земли, которые активно отождествлялись с Западной Европой, к отделению,
которое привело к окончательному распаду Югославии. В ответ, как
утверждается в этом повествовании, злые сербы напали на мирных боснийских
крестьян и присоединились к кампании убийств и изнасилований в погоне за
Великой Сербией. Теперь отцовский долг Америки, НАТО и Европейского
Союза - защищать несчастных боснийцев.
Проблема в том, что Югославия никогда не находилась под опекой более
могущественного Советского Союза. Более того, у нее была собственная
конституция, которая признавала соответствующие земли, составляющие
социалистический союз. Это была не Польша и не Восточная Германия,
которые хотели избавиться от угнетения. Сербия не была иностранным
государством, пытавшимся атаковать некогда составляющие ее земли, но была
неотъемлемой частью бывшей Югославии, полностью отличавшейся от армии
Союза (армии США) во время Гражданской войны в США или «войны между
государствами». Последняя балканская война была «войной между
провинциями».
Этот рассказ о конфликте между агрессивными сербами и ни в чем не
повинными боснийцами преобладает по сей день, о чем свидетельствуют
согласованные усилия средств массовой информации, направленные на
постоянное напоминание миру о зле, которое сербы совершили против мирных
боснийцев. Практические не упоминается роль, сыгранная так называемыми
цивилизованными северными югославами в конфликте - словенцами и
хорватами и их посредниками. Не упоминается и не менее важная история о
том, как словенцы и хорваты наживались на продолжении войны и нажили свое
богатство на этих кровавых деньгах.
Постоянные обвинения только одной стороны в конфликте, который явно был
гражданской войной между двумя сторонами, в значительной степени
основывается на продолжающемся принятии, даже бессознательно, арийской
парадигмы Гитлера, где сербы считаются неполноценным народом, как евреи и
цыгане - то, кто когда-то предполагалось евгеникой. Сегодня в Боснии и
Герцеговине 11 июля, известный как День геноцида или Национальный день
памяти, отмечается как день очернения сербов. Эта дата не является днем
памяти жертв значительных геноцидов, таких как геноцид, совершенный

нацистами, а также геноцид, совершенный усташами, когда сотни тысяч евреев,
сербов и цыган были систематически убиты в концентрационном лагере
Ясеновац в Югославии. Вместо этого этот день превращается в кампанию в
СМИ против сербов, которая продвигается во многих местах, включая
популярные веб-сайты, такие как LinkedIn и Facebook. 10 июля 2019 года на
сайте Радио Сараево был размещен баннер «Никогда не забывай и прощай
Сребреницу - 11 июля 1995 года». На следующий день радио Сараево
транслировало радиопередачу на тему «Мост в Мостаре как дань уважения
жертвам геноцида в Сребренице», продолжая тем самым бессмысленное
повествование, поскольку хорваты несут ответственность за «осаду Мостара» и
разрушение моста.
Эти преобладающие антисербские настроения также нашли отражение в том
факте, что в марте 2019 года апелляционная коллегия Апелляционного суда
Организации Объединенных Наций в составе пяти членов отклонила
апелляцию Радована Караджича, первого президента Республики Сербской в
1991-1995 годах, против приговора о геноциде, вынесенного в 2016 году
Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ). Только
он считался главным виновником военных преступлений во время войны в
Боснии и Герцеговине, его обвиняли не только в резне в Сребренице в 1995
году, но и в четырехлетней квази-осаде Сараево, а также в совершенных

военных преступлениях в двадцати боснийских общинах. Он был признан
виновным в проведении кампании этнической чистки, которая вынудила
хорватов и мусульман покинуть территории, разыскиваемые сербами во время
конфликта 1991–1995 годов, и особенно в отношении 10 000 человек, убитых во
время квази-осады Сараево. Более того, в приговоре 2019 года судья Ван
Йонсен увеличил 40-летний срок тюремного заключения Караджича до
пожизненного заключения, утверждая, что 40-летний тюремный срок
неадекватно отражает огромную тяжесть его преступлений.
Ясно, что это решение суда является предвзятой чрезмерной реакцией,
учитывая, что Караджич вряд ли проживет достаточно долго, чтобы отбыть свой
первоначальный 40-летний тюремный срок. Что еще более важно, решение
Апелляционного суда ООН без права обжалования заложило основу для
международного пересмотра резких предрассудков и упущений Гаагского
трибунала, на которых Апелляционный суд ООН основал свое решение. Тот
факт, что обвинения в геноциде выдвигаются против человека за отдельные
предполагаемые военные преступления, сам по себе подрывает истинное
значение термина геноцид, который означает явный план истребления всей
группы - в данном случае боснийцев. Геноцид предполагает широкую,
непрерывную кампанию, как в Руанде или нацистский Холокост. Избирательное
применение термина геноцид к действиям отдельного человека снижает его

значение, делая несправедливым по отношению к тем, кто пострадал от
настоящего геноцида.
Это решение Апелляционного суда ООН можно рассматривать как еще одну
попытку придать легитимность демонизации сербов как квази-нацистов.
Понятно, что в данном случае ярлык геноцида призван стигматизировать всю
этническую группу - процесс, который усиливает статус жертвы других групп,
участвовавших в войне в Боснии и Герцеговине, при этом снижая или отрицая
статус жертвы до официально идентифицированного. Преступник и агрессор:
сербы. Этот сценарий получил дальнейшую поддержку, когда хорватский член
Президиума БиГ, состоящего из трех человек, Желько Комсич и боснийский
член Президиума Боснии и Герцеговины Сефик Джаферович выразили
большое удовлетворение этим приговором и отметили, что он поможет
родственникам жертв этих преступлений оправиться. Как и ожидалось,
Соединенные Штаты и Европейский союз призвали все стороны уважать
решение и работать над примирением, почему-то не признавая, что
примирение вряд ли возможно, когда одна группа освобождается в ущерб
другой. Напротив, такой результат только усиливает межгрупповой антагонизм и
ненависть, что лишь обрекает на провал любую попытку, направленную на
исцеление.
ГЛАВА ВТОРАЯ

В тот же день суд постановил, что Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине
решительно поддержала постановление, чтобы укрепить имидж Радована
Караджича как «классического примера» сербской агрессии:
Сегодняшний приговор по делу Радована Караджича - еще один важный шаг в
наказании тех, кто несет наибольшую ответственность за геноцид и другие
преступления, совершенные в Боснии и Герцеговине.
В первую очередь мы думаем о семьях жертв, и поиск справедливости был
долгим и трудным. Это сложный и болезненный процесс, но критически важный.
Установление ответственности отдельных лиц за совершенные преступления
даже по прошествии стольких лет после войны имеет важное значение для
построения прочного мира в Боснии и Герцеговине, уважения верховенства
закона и укрепления международной юриспруденции.
Наряду с усилиями Международного уголовного трибунала по бывшей
Югославии судебная система БиГ продолжает работать для достижения тех же
целей, и к настоящему времени сотни виновных в совершении военных
преступлений предстали перед национальными судами. Однако эти
учреждения нуждаются в поддержке, чтобы продолжать свою работу по делам

о военных преступлениях независимым и беспристрастным образом, без
политических нападок и ненадлежащего влияния.
Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине продолжает поддерживать судебную
систему БиГ в ее усилиях по привлечению к ответственности виновных в
преступлениях. Мы призываем всех граждан внутри и за пределами страны особенно политических и партийных лидеров, СМИ, должностных лиц местных
органов власти, религиозных лидеров и активистов местных сообществ уважать сегодняшний приговор Радовану Караджичу и воздерживаться от
подстрекательской риторики, ведущей к расколу.
Только совместное участие всех в процессе примирения может обеспечить
стабильность и безопасность в Боснии и Герцеговине (Sule, 2019).

3. Приговоры в случаях межгруппового
несправедливости – сравнение США и БиГ

антагонизма

и

Можно провести параллели между недавним решением Апелляционного суда
ООН, который признал сербов преступниками геноцида посредством
окончательного вердикта против Радована Караджича, и вердиктом Верховного
суда США по печально известному делу Plessy v. Ferguson (Плесси против

Фергюсона) 1896 года. Верховный суд постановил, что американские черные
были ниже белых, были юридически переведены в категорию постоянных
граждан второго сорта, и приговорил их еще к 72 годам дискриминации; это
решение фактически давало белому сообществу разрешение без разбора
запугивать, беспокоить и даже убивать черных. Парадоксально, что произвол
судьи (судебный указ) часто выходит за рамки законодательной и
исполнительной власти, поскольку он дает окончательное толкование этих дел
в соответствии с действующими конституционными и социальными нормами.
Случай Plessy v. Ferguson узаконил так называемый (Джим Кроу) статус
«отдельных, но равных», навязанный черным южными штатами бывшей
Конфедерации, поддерживая конституционность расовой сегрегации в
Соединенных Штатах. Это решение дало власть группам ненависти, таким как
Ку-клукс-клан, и безоговорочно допускало неизбирательное и мстительное
линчевание (убийство через повешение, сжигание или отрубание конечностей)
чернокожих без права на суд. Это также оправдало непропорционально
большое количество тюремных приговоров, вынесенных американским
чернокожим - прискорбное наследие, которое сохраняется и по сей день. Это
единственное решение практически отменило поражение Конфедерации в
Гражданской войне, позволив публично демонстрировать памятники и флаги
Конфедерации как постоянное напоминание как черным, так и белым о

превосходстве белых над черными и другими цветными меньшинствами:
американскими индейцами, латиноамериканцами и азиатами.
Количество памятников Конфедерации вскоре увеличилось после вердикта
Плесси, и большинство статуй военачальников Конфедерации находились в
общественных и правительственных зданиях и парках - как постоянное
напоминание о превосходстве белых над цветными, которые, в свою очередь,
получали услуги и жилье низкого качества, включая образование, в рамках этой
системы социальных каст. Эти услуги более низкого качества привели к
созданию системы, которая гарантировала более низкий статус небелым.
Только недавно, более чем через столетие после того, как был вынесен
приговор Плесси, эти тотемы и памятники были оспорены и снесены. В тот
период статуи, которые символизировали лидеров жестокого рабства, таких как
Джефферсон Дэвис, Роберт Э. Ли, Стоунволл Джексон и другие постоянно
напоминали о неполноценности черных и превосходстве белых южан. Решение
по делу Плесси укрепило радикальных белых правых в Америке, где сегодня и
конфедеративные, и нацистские флаги являются символами этих групп
ненависти.
Параллель, которую можно провести между решением по делу Плесси и его
последствиями, а также войной в Боснии и Герцеговине, заключается в
следующем: в то время как сербы демонизируются, другие участники войны в
Боснии и Герцеговине, в первую очередь Хорватия с ее нацистским прошлым,
открыто продвигают свою успешную этническую чистку и победу над теми, кто
ранее был заключен в печально известные нацистские лагеря смерти: евреями,
цыганами и сербами. По всей Хорватии установлено много памятников Франьо
Туджману, даже главный аэропорт Загреба назван в его честь; тем не менее, в
Германии нет аэропорта, названного в честь Адольфа Гитлера, или аэропорта в
Японии, названного в честь Гарри С. Трумэна. Эти тотемы и флаги
символизируют фактическую победу «добра над злом» без каких-либо
доказательств, подтверждающих такие заявления о справедливости. Такое
культурное присвоение символов победы и превосходства представляет собой
явную опасность в результате приписывания вины на основе противоречивой
состязательной судебной системы и масштабной кампании в средствах
массовой информации, а не основанного на истине и примирении процесса
восстановительного правосудия, в котором обо всех событиях сообщается и
решение принимается пропорционально. Процесс восстановительного
правосудия может быть осуществлен только в том случае, если конфликт
рассматривается с точки зрения гражданской войны, а не с точки зрения
воображаемого
повествования
об
агрессоре,
совершившем
неспровоцированное нападение.
3.1. Сильные аргументы в пользу того, что война в БиГ была гражданской
войной, и пропаганда повествований о «хороших и плохих парнях»

Мнение о том, что война в Боснии и Герцеговине была гражданской войной,
четко сформулировал Миша Гленни (1992):
... Британцы и французы, прежде всего, считали войну в Боснии и Герцеговине
гражданской войной, вызванной разрушением конституционного консенсуса
Боснии и Герцеговины. Хотя они признали, что материально-техническая
поддержка военной машины боснийских сербов была формой агрессии,
министерство иностранных дел и лорд Оуэн указали, что большинство сербов
(и, следовательно, хорватов), воюющих в Боснии и Герцеговине, родились и
выросли на этой территории. В США это понимают совершенно иначе. Война
была агрессией одного государства, Сербии, против другого, Боснии и
Герцеговины. Роль боснийских хорватов или Хорватии просто не
рассматривалась, что вызвало полную неразбериху в американских новостных
агентствах, когда весной 1993 года борьба между хорватами и мусульманами
начала выходить из-под контроля.
Предубеждения в отношении сербов распространяли ведущие американские
дипломаты того времени - Ричард Холбрук и Мадлен Олбрайт. В своей книге
«Прекратить войну», опубликованной в 1998 году, Холбрук попытался обвинить
два фактора в распаде Югославии: врожденное зло сербских лидеров и
коммунизм Тито:
... [Но] кровопролитие и боевые действия с 1941 по 1945 годы были
последствиями более масштабной борьбы и геноцида, инициированного
Гитлером. Остальная Европа нашла путь к миру и примирению, в то время как
Югославия пострадала от остановки развития при коммунизме. Затем к власти
пришли демагоги и преступники.
Убийцы
руководствовались
этническими предрассудками, питаемыми
ультранационалистами и демагогами. Как взрослые могли поступать так со
своими соседями и бывшими одноклассниками? Через некоторое время поиск
ответов был прекращен. Просто нужно было признать, что в мире существует
настоящее зло.
Сила этого зла настолько поразила европейцев и американцев, что сначала они
не могли его осознать. (...) Было неясно, кто виноват и что на самом деле
происходило; это увеличивалось по мере продолжения войны, поскольку
преступления совершались членами всех трех этнических групп. Однако, хотя
хорваты и мусульмане также были виновны в преступлениях, боснийские сербы
оставались основными виновниками действий, в результате которых термин
«этническая чистка» стал частью английского языка. (...) Более пятидесяти лет
люди обсуждали степень ответственности всего немецкого народа за Холокост,
и теперь возникает аналогичный вопрос: несет ли весь сербский «народ»
ответственность за действия своих лидеров и их безжалостных
последователей? (стр. 367).

Мадлен Олбрайт также была влиятельной фигурой в администрации Клинтона,
и ее антисербский уклон не только усилил предвзятость Ричарда Холбрука, но
и, очевидно, способствовал антисербской интервенции Косово в 1999 году. Ее
антисербский уклон получил широкую огласку после инцидента в книжном
магазине в Праге в октябре 2012 года, где рекламировалась ее последняя
книга, когда она кричала сербским протестующим: «Выходите, отвратительные
сербы, вы военные преступники!» (Tikkanen, 2019 ).
Напротив, Мато Арлович (2017) в своей последней книге «Хорватское
сообщество Герцег-Босна» описывает конфликт, переоценивая Хорватию, но
дает более сбалансированное объяснение факторов, которые привели к
распаду Югославии:
Распад бывшей СФРЮ стал одним из самых больших сюрпризов в конце
двадцатого
века
для многих теоретиков конституционного права,
государственных и политических систем в целом. (...) Удивление было основано
на том факте, что распад произошел в результате кровавых войн, которые
привели к страданиям, насилию, разрушениям, крови, боли, слезам,
безнадежности, огромным человеческим потерям и жестоким пыткам,
жестокости и нечувствительности к другим и тем, кто отличается от других, что
было неслыханно с конца Второй мировой войны до сегодняшнего дня,
особенно в Европе. Удивление было для многих еще большим, потому что
существовало мнение, что, в отличие от стран советского идеологического
круга, формирование государства в рамках коммунистической политической
матрицы было более склонным к свободе. Югославское утопическое
самоуправление, вместе со всеми ограничениями, проистекающими из
природы тоталитарной системы, было склонно к некоторой форме подлинной
псевдодемократии, которая способствовала росту оазисов свободы мысли,
письма и действия. Это был более мягкий, или, скажем так, мягкий коммунизм,
в отличие от российского жесткого коммунизма. (...) Однако возник социальный
парадокс первой категории: страны с сильными тоталитарными структурами
приняли или находятся в процессе принятия демократии без применения силы,
в то время как СФРЮ как оплот либерализованного, ослабленного, смягченного
коммунизма, распалась в крови и ужасе ... (с. 235).
В своей книге «Миграция в европейской истории» Клаус Баде (2003) дал
исчерпывающее описание основных причин, приведших к распаду бывшей
Югославии:
После смерти Тито федеральный союз распался в результате конституционных
недостатков, серьезных региональных различий в развитии, разногласий по
поводу распределения средств и конфликта социальных и экономических
интересов. Экономические проблемы, которые с тех пор начали нарастать,
нанесли серьезный ущерб югославской экономике, так же как и чрезмерная
бюрократизация и плохое управление, плохие инвестиции и медленное

технологическое развитие. Члены Федерального совета блокировали друг
друга, что мешало функционированию внутренней и особенно экономической
политики. В то же время националистические интересы и политика силы при
различной степени международной поддержки мобилизовали и использовали
старые
этнические
предрассудки,
положительное
и
отрицательное
представление о себе.
Напряженность внутри Югославии не обязательно приводила к войне.
Конфликты изначально спровоцировали попытки Словении и Хорватии
получить автономию, поощряемые Западом, и рост националистических
настроений в поддержку великой Сербии в 1987–1998 годах и их
злоупотребления для сохранения власти сербского руководства под
руководством Милошевича (стр. 316).
Чего не хватает в Международном остаточном механизме для уголовных
трибуналов (IRMCT) и в решении судьи Ван Йонсена, это явное свидетельство
неудачных попыток мирных решений во время распада Югославии, а также той
роли, которую мировые СМИ сыграли в продлении войны, особенно "осады
Сараево". Стиль репортажей в СМИ чем-то напоминал то, что позже стало
популярным реалити-шоу. Вместе со СМИ, ориентированными на Сараево, все
участники - боснийцы, хорваты, сербы, посредники и мировые печатные СМИ сыграли значительную роль в расширении популярной серии СМИ, известной
как «Осада Сараево». В этой постановке было огромное количество
«статистов», в том числе более 100 000 иностранцев, десяток агентств ООН и
более двухсот неправительственных организаций. По оценкам, ближе к концу
войны две трети миротворческих сил ООН в «голубых касках» были размещены
в Боснии и Герцеговине. Миша Гленни (1992) и Питер Андреас (2008) также
приводят наглядные примеры этого медийного цирка, который, очевидно,
способствовал увеличению числа жертв и преступности, а также росту
политической коррупции.
Осада официально приобрела международный характер благодаря надзору и
помощи ООН, дипломатическим инициативам, санкциям и эмбарго, притоку
гуманитарных работников и постоянному освещению в мировых СМИ. Она
была интернационализирован через сети и механизмы контрабанды,
используемые для тайного снабжения и финансирования противостоящих
сторон в конфликте и избежания санкций и эмбарго ООН. Эти формальные и
неформальные аспекты были в значительной степени взаимозависимыми и
представляли события на сцене и за кулисами драмы длительной осады (стр.
4).Сопоставительный анализ Андреаса осады Сараево и осады Мостара
хорватами показал, что внешний мир не заметил интенсивных боев и
разрушений во время осады Мостара, потому что Мостар был просто слишком
опасен и недоступен и, следовательно, не получил тех же эмоциональных

отзывов в СМИ, как Сараево. Андреас цитирует интерпретацию осады, данную
историком Робертом Донией:
Ежедневное насилие происходило под наблюдением международных
гражданских
служащих,
гуманитарных
работников,
«миротворцев»,
журналистов и ученых, которые могли относительно легко передвигаться с
помощью транспорта, недоступного для местного населения. Сараево было
призмой, через которую большинство иностранцев рассматривало конфликт:
ГЛАВА ВТОРАЯ
агония Сараево стала воплощением жестокости и тщетности войны в Боснии и
Герцеговине. В большинстве случаев армия привилегированных наблюдателей
могла въезжать в город и выезжать из него, с относительным комфортом
разместиться в Holiday Inn (единственном отеле, работавшем во время войны),
ездить на бронетранспортерах по самым опасным маршрутам города и
отправлять посылки во внешний мир с использованием новейших
коммуникационных технологий (стр. 16).
Андреас отмечает, что продолжение насилия имело решающее значение для
поддержания международного внимания и увеличения политического и
денежного капитала после осады, учитывая, что широкая известность этой
виктимизации служила основным оружием для правительства Сараево и
Партии демократического действия Изетбеговича (ПДД) для получения
постоянной международной поддержки. С этой целью ПДД продолжала
налагать строгие ограничения на граждан Сараево, пытающихся покинуть
город. ПДД также отвергла многие решения по улучшению жизни населения
города. Таким образом, Изетбегович и ПДД очистили городское правительство
от всех беспартийных чиновников, чтобы продолжать получать прибыль от
осады и освещения осады в международных средствах массовой информации.
И сербы, и хорваты сыграли значительную роль в поддержании черного рынка,
который снабжал осаду. Поскольку Киселяк и Илиджа стали основными
наземными путями незаконной торговли товарами на черном рынке, хорваты
имели значительный финансовый интерес в поддержании осадного положения.
Даже подразделения Унпрофора участвовали в осадной торговле, как и
канадские войска, которые получали прибыль от продажи сигарет, кофе,
алкоголя, топлива и одежды на черном рынке и даже от продажи оружия
боснийцам.
Одним из самых отвратительных действий, совершенных режимом
Изетбеговича, было воспрепятствование плану Джорджа Сороса и
Международного комитета спасения по строительству завода по очистке и
фильтрации воды из реки Милячка, протекающей через Сараево. Изетбегович и
премьер-министр БиГ Харис Силайджич наложили вето на этот план, вынудив
жителей Сараево продолжать носить воду во время пожаров, вместо того,

чтобы позволить им безопасно выливать ее из кранов в своих домах. Отказ
правительства Сараево от плана, который был готов к реализации, был
воспринят как преднамеренное политическое решение держать боснийцев под
снайперским огнем на улицах, чтобы телевизионные станции всего мира могли
продолжать транслировать эти душераздирающие кадры осажденного города,
нуждающегося в большей иностранной помощи и деньгах, на которых
разбогатели лишь немногие. Многие не знают, что саудиты, иранцы и турки
были основными источниками тайной экономической поддержки мусульманских
боевиков.
Гленни (1992) указал, что администрации Джорджа Буша и Билла Клинтона
сознательно поддерживали эту секретную помощь, предоставляемую под
эгидой Организации Исламской конференции (ICO), с явным нарушением
санкций ООН, особенно тех, которые запрещают военную помощь.
Соединенные Штаты и другие страны не знали, что члены «Аль-Каиды» и
другие джихадисты из Египта, Албании, Афганистана и Йемена участвовали в
оказании этой секретной помощи. Даже Джон Болтон был потрясен
жестокостью исламских джихадистов, таких как моджахеды, особенно их
публичной демонстрацией обезглавленных тел немусульман. Что не было
упомянуто в повествовании о «хороших и плохих парнях», так как это роль,
которую истеблишмент Изетбеговича сыграл в эксплуатации и преследовании
своего народа, особенно во время осады Сараево. Также сообщниками этих
военных схем «обогащения» были словенцы и хорваты, а также сербы. Эти
противоречивые отношения и интересы еще больше усложнили процесс
коллективного исцеления, который должны были пройти жертвы конфликта,
независимо от того, к какой стороне они принадлежали: боснийцам, хорватам,
сербам, евреям и цыганам. Более того, рассказы с упором на этнические и / или
религиозные группы только усиливали враждебные разногласия между людьми,
живущими в бывшей Югославии. Еще одним фактором, оказавшим влияние на
жертв конфликта, была культура коррупции, которая процветала во время
конфликта, особенно в Сараево, и продолжается по сей день во всем регионе.
3.2.
Последствия
«оправдания»:
заниматься коррупцией

разрешение

беспрепятственно

В отчете Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) о
коррупции в Боснии и Герцеговине за 2011 год говорится, что коррупция
занимает четвертое место среди наиболее серьезных проблем, с которыми
сталкивается
Босния
и
Герцеговина, после безработицы, работы
государственных учреждений и бедности. В отчете указывается, что коррупция
присутствует даже в сфере здравоохранения, и эта ситуация, безусловно,
влияет на реабилитацию жертв войны в Боснии и Герцеговине и их семей.
Основные результаты исследования офиса ООН:

● По мнению граждан Боснии и Герцеговины, коррупция занимает
четвертое место среди наиболее серьезных проблем, с которыми сегодня
сталкивается их страна, после безработицы, работы государственных
учреждений и бедности / низкого уровня жизни;
● Восемь из десяти граждан Боснии и Герцеговины контактируют с
некоторыми государственными служащими в течение года;
● В течение 12 месяцев, предшествовавших исследованию, 20,1% граждан
Боснии и Герцеговины прямо или косвенно имели опыт подкупа
государственных служащих;
● Распространенность взяточничества - доля граждан, давших взятки, от
общего числа граждан, контактировавших с государственными
служащими в течение предыдущих 12 месяцев, составляет 20,7%;
● Существенных различий в распространенности коррупции в городских и
сельских районах Боснии и Герцеговины нет;
● Частота взяточничества значительно выше в Федерации Боснии и
Герцеговины (25,3%), чем в Республике Сербской (10,5%);
● В Боснии и Герцеговине 18,2% женщин и 23,2% мужчин имели опыт
работы с коррупцией;
● Граждане, дававшие взятки хотя бы один раз, давали взятки в среднем
пять раз (или один раз в десять недель);
● Почти 80% взяток выплачивается наличными и 15% - едой и напитками;
● Средняя сумма взятки, выплачиваемой наличными в Боснии и
Герцеговине, составляет 220 КМ или около 112 евро;
● В 37% случаев граждане Боснии и Герцеговины инициируют подкуп сами,
а более чем в половине случаев взяточничество запрашивается открыто;
● Основными причинами дачи взяток в Боснии и Герцеговине являются
уклонение от уплаты штрафа (25%) и ускорение некоторых
административных процедур (25%);
● Из общего числа граждан, дающих взятки в Боснии и Герцеговине, более
половины дают взятки врачам (54%) и полицейским (52%), и почти треть
дает взятки медсестрам (31%);
общего
числа
граждан,
отказывающихся
давать
взятку
● Из
государственному служащему, каждый четвертый отказывается давать
взятку сотруднику милиции, и почти каждый пятый (18%) не соглашается
давать взятку врачам;
● Лишь 2,4% граждан, имевших опыт работы с коррупцией, сообщают о
случившемся властям. Граждане не сообщают о случаях взяточничества,
потому что они лично извлекли из этого выгоду (26%) или потому, что
считают, что с этим ничего не будет сделано (26%);
● Занятость в государственном секторе также вызывает озабоченность. В
течение трех лет, предшествовавших исследованию, значительный
процент служащих государственного сектора (14%) обеспечивал
самозанятость за счет взяток;

● Предложение услуг, денег и товаров для привлечения избирателей
наблюдалось на последних парламентских и местных выборах: процент
граждан, которым предлагали взятки на последних парламентских
выборах, составлял 15%, а на последних местных выборах - 13%;
● Уровень распространенности коррупции выше, чем других форм
преступлений, таких как кража личного имущества, кража со взломом,
грабеж и физическое / словесное нападение. Это соответствует довольно
низкому уровню преступности в Боснии и Герцеговине, где граждане
чувствуют себя в безопасности в своих домах ночью и не используют
передовые системы безопасности для защиты своих домов (Basoglu,
2011: стр. 7-8).
● Взаимные обвинения в войне вызвали разлад между основными
этническими группами, борющимися за международное признание и
финансовую поддержку. Эта враждебность препятствует реальному
продвижению к примирению - цели, которую, как сообщается, многие
НПО стремятся поддержать, присоединяясь к той или иной группе и
редко вовлекая все стороны. В двух отчетах за 2009 г. рассматривалась
эта проблема. Рената Стуэбнер (2009) на брифинге Института мира США
(USIPEACE) проанализировала текущее состояние религиозного
сосуществования и образования в Боснии и Герцеговине и представила
несколько разочаровывающий отчет:
Резюме
Цель этого отчета - проанализировать процесс примирения и состояние
религиозного сосуществования в Боснии и Герцеговине.
Многовековая традиция религиозного сосуществования в Боснии и
Герцеговине внезапно исчезает. Время, когда люди делили одни и те же
школы, офисные помещения и условия жизни, постепенно уходит и
уступает место страху перед «другими». Некоторые позитивные
взаимодействия все еще существуют из-за семейных уз от смешанных
браков, экономической взаимозависимости и старых, длительных
дружеских отношений. Однако некоторые усилия высших религиозных
лидеров, аналогичные усилиям политиков-националистов, похоже, ведут
общество в противоположном направлении.
Повестки дня религиозных лидеров состоят из нескольких частей, и
только
одна
посвящена
межконфессиональному
диалогу
и
сосуществованию. Вместо того, чтобы быть примером истинных
духовных лидеров Авраама, они часто вмешиваются в политику и
преследуют свои религиозные и политические интересы.

Религиозное образование неструктурировано и в большинстве случаев
отсутствует. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ), международная организация, основной целью которой является
образование, страдает от тех же проблем, что и другие международные
организации - нет институциональной памяти, нет координации, нет
видения будущего. Поставленные цели и достигнутые на высоком уровне
договоренности не доходят до населения и не влияют на его жизнь.
Выводы
Несмотря на пятнадцать лет спорадических усилий, религия в Боснии и
Герцеговине сегодня является скорее препятствием, чем помощью в
содействии мирному сосуществованию. Поляризация и экстремизм делают
другие религии еще более далекими, странными и опасными. Физическое
взаимодействие, существовавшее до последней войны, сегодня практически
отсутствует из-за политических разногласий. Обучение культуре религий,
истории религий и комплексный подход к различным религиям еще не начали
применяться в школьной системе. В то время как сотрудники МРВ
(Межрелигиозный совет в Боснии и Герцеговине) пытаются реализовать ценные
программы, большинство высших религиозных лидеров заинтересованы в
продвижении интересов только своих единоверцев или в продвижении других
политических программ (стр. 1, 13).

4. Психологические
травмы

последствия

невылеченной

военной

70-й семинар Парламентской ассамблеи НАТО Роуза-Рота был проведен в
Сараево в апреле 2009 года для обсуждения шагов, которые Босния и
Герцеговина и соседние балканские страны - Сербия, Косово, Македония и
Черногория - должны предпринять для получения членства в НАТО и / или или
Европейском Союзе. На семинаре был сделан вывод о том, что в Штюбнере
усилилось этническое разделение, несмотря на огромный приток
пожертвований и ресурсов из-за рубежа, направленных на сближение
боснийцев, хорватов и сербов (евреи и цыгане в значительной степени
маргинализированы и игнорируются в этих усилиях). Позднее (в ноябре 2009 г.)
вывод был подтвержден заключением Института мира США. Опросы
показывают, что молодые люди в регионе гораздо более националистичны, чем
их родители (НАТО, 2009).
После отчета Роуз-Рот автор провел дополнительный обзор соответствующей
литературы по этому вопросу в Университете Сараево в период 2009–2010 гг.
Этот обзор литературы предоставил важные детерминанты воздействия
стресса на различные группы населения, особенно на детей и молодежь:
Ит

Балканские войны в период 1991–2002 гг. были самыми разрушительными
конфликтами в Европе после Второй мировой войны. Предыдущие
исследования травматического стресса были сосредоточены на конфликтах во
Вьетнаме и во Французском заливе (French, 2008). Более того, упор делался в
основном на солдат Северной Америки, Великобритании, Австралии и Европы,
а не на азиатское или арабское население, пострадавшее от этих конфликтов.
В том же смысле научные статьи, посвященные природе и масштабам военных
травм и потерь среди гражданского населения в результате войн на Балканах,
существовали в основном в профессиональных журналах на (южных)
славянских языках. Обзор этих документов стал первым шагом в определении
стратегии оценки и лечения жертв, которые пережили конфликт, но продолжают
страдать от невылеченных симптомов.
Научные статьи на (южных) славянских языках касались травматического
стресса ветеранов войны и гражданского населения, особенно тех, кто
участвовал в осаде Сараево (с апреля 1992 по февраль 1996 года),
бомбардировках НАТО Союзной Республики Югославии (сегодня Сербия,
Черногория и Косово) с марта по июнь 1999 г, а относились и к тем десяткам
тысяч перемещенных беженцев, которые не вернулись на свою родину в
течение всего балканского конфликта (1991–1999 гг.) (Donev et. Al., 2002; Лазич
и Боянин, 1995). Важно отметить, что все участники балканского конфликта, как
ветераны войны, так и гражданские лица, прямо или косвенно подвергаются
травмам войны, и что эти социальные / клинические характеристики
применимы ко всем, независимо от их этнической / религиозной
принадлежности. Следовательно, эти научные статьи касаются клинических
исследований жертв из Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии /
Черногории, Косово и Метохии, а также тех, кто работает в лагерях беженцев в
Македонии и по всей Европе (Цавич, 2001; 2008). Ниже приводится краткое
описание документов, посвященных ветеранам войны и жертвам гражданского
населения, включая женщин, детей и подростков.
Во многих исследованиях рассматривались последствия войны для детей и
подростков и подчеркивалась сложность этой проблемы на Балканах.
Милосавлевич и его соратники заявляют, что война является самым
значительным фактором стресса для человека, но дети наиболее
чувствительны к ее последствиям. Они изучали последствия синдрома военной
психологической травмы (СВПТ) у детей в возрасте 10–16 лет в Баня-Луке
(Республика Сербская) в ноябре и декабре 1995 года. Команда Милосавлевича
обнаружила, что эффекты СВПТ (психофизиологические, эмоциональные и
когнитивные нарушения) были более распространены у женщин, чем у
мужчин,и что эти эффекты были более интенсивными и распространенными у
молодых

людей, потерявших любимого человека в конфликте (Милосавлевич et al.,
1996). Многие исследователи обнаружили, что затяжной характер конфликта
вместе
с
непредсказуемостью
ситуации
способствовал
усилению
посттравматического кризиса (Басоглу, 2005; Хасанович, et al., 2005; 2006;
Херцег, et al., 1996; Кларич и др., 2007; 2008; Терзич и др., 2001).
Петрович (2004) в своем исследовании, в котором участвовали 1934 ученика
начальной школы в Воеводине, сравнила военную травму (бомбардировки
НАТО) со случайной невоенной детской травмой, обнаружив, что
повторяющийся (хронический) стресс приводит к более высокому уровню
травматизации в сочетании с серьезными изменениями личности. Другое
исследование, в котором участвовали дети и подростки из Воеводины, было
проведено через четырнадцать месяцев после окончания бомбардировки НАТО
и обнаружило, что почти у 60% детей наблюдались признаки травм, которые
повлияли на их повседневную способность справляться с проблемами
(Зотович, 2005; Гаврилович - Янкович, et al., 1998; Селакович-Бурсич, et al.,
2000; 2001). Исследование, проведенное Университетом Нови-Сада, показало,
что дети (семи лет на момент бомбардировки НАТО) из городов,
непосредственно пострадавших от авиаудара, через пять лет проявляли более
выраженные признаки личной тревожности - по сравнению с детьми, не
пострадавшими напрямую от бомбежек. Это явление чаще встречается у
мужчин, чем у женщин (Николоски-Кончар et al., 2006).
Результаты исследования травмированных детей, проведенного в Приштине в
2000 году, показали сходство в этой популяции с выборкой детей из Сараево
(Barath, 2002). Выборка Косово отличалась от обследования осады Сараево
тем, что дети из Приштины включали беженцев, переселенных в лагеря в
Македонии,
таким
образом,
имея
дополнительную
характеристику
социокультурной аномии - общего фактора для всех групп детей-беженцев
независимо от этнической / религиозной / национальной принадлежности. В
исследовании были выделены три основные группы факторов стресса: 1)
отсутствие ресурсов для культуры и социального обеспечения, которыми они
когда-то пользовались на своей родине; 2) плохое психическое и физическое
здоровье и 3) факторы стресса, связанные со школой.
В исследовании, проведенном Канадским международным детским институтом,
говорится, что при изучении травмированных детей, особенно беженцев,
необходимо учитывать окружающую среду, образовательные и социальные /
культурные обстоятельства (Barath, 2002; Donev, et. Al., 2002). Айдукович
пришла к аналогичным выводам в своем исследовании детей в Хорватии. Она
заявила, что 969 детей были ранены во время войны в Хорватии (254 убиты),
4273 ребенка потеряли одного родителя, а 54 ребенка потеряли обоих
родителей. Многие дети стали свидетелями насилия и смерти, и многие были

вынуждены покинуть свои дома. Исследование, проведенное ЮНИСЕФ,
показало, что детские травмы были наиболее сильными у детей,
перемещенных в результате войны, особенно у тех детей, которые испытали
или стали свидетелями насилия (Айдукович, 1995). Аналогичное исследование,
в котором сравнивались дети-беженцы из Хорватии и Боснии и Герцеговины с
их сверстниками, которые оставались дома, показало, что жертвы беженцев,
помимо навязчивых воспоминаний о бомбардировке, с большей тяжестью
переживали смерти в семье и насильственные изгнания, в то время как дети,
которые не были вынуждены бежать, пострадали в основном от бомбардировок
(Херцег, et al., 1996). Навязчивые воспоминания о травмирующем опыте - это
реальность молодых людей, которые были жертвами бомбардировок,
проблема, которая продолжает преследовать многих в Боснии и Герцеговине
(Церанич, 2003).
Акцент на удовлетворении социальных / культурных и психологических
потребностей травмированных детей и молодежи важен, потому что, если этого
не сделать, это может дорого обойтись обществу с точки зрения дальнейшей
дезорганизации этой группы по мере их взросления. Злоупотребление
психоактивными веществами, неблагополучные семьи, плохая успеваемость в
школе и низкая успеваемость на работе, вероятно, увеличатся в этой
невылеченой группе населения. Исследование психологических проблем у
детей ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством
(ПТСР) в Боснии и Герцеговине показало, что у их детей больше проблем с
развитием, что указывает на проблемное долгосрочное влияние отцов с
посттравматическим стрессовым расстройством на семейную матрицу (Кларич
et al., 2008). В коллективном смысле психологический кризис среди детей и
молодежи служит предотвращению любого примирения между различными
этническими группами, затронутыми конфликтами на Балканах. Исследование
этнических стереотипов в Боснии и Герцеговине позволило определить
характер сохраняющихся негативных образов, создаваемых боснийской и
сербской молодежью. Результаты исследования молодых людей в Сараево
(боснийцы) и Баня-Луке (сербы) указывают на ярко выраженные негативные
стереотипы молодых боснийцев и сербов по отношению друг к другу, что
является четким отражением их социализации в поляризованном обществе
(Турьячанин, 2004). Другое исследование этнической дистанции между
гражданами Республики Сербской (РС) и Федерации Боснии и Герцеговины
(ФБиГ) выявило более широкий спектр этнических проблем среди взрослого
населения этих двух образований. Респонденты из ФБиГ испытывают
наибольшее отвращение к цыганам, за ними следуют албанцы, македонцы,
сербы и черногорцы. Словенцы и хорваты наименее неприятны для граждан
ФБиГ. Хорваты находятся на большем расстоянии от представителей других
наций, чем большинство боснийцев в более крупной выборке в ФБиГ.
Респонденты из РС имеют наибольшее дистанцирование по отношению к
боснийцам, за ними следуют цыгане, хорваты, словенцы, македонцы, а

наименьшая неприязнь - к черногорцам. Респонденты из РС также были
категорически против межнациональных браков (Пухало, 2003).
Исследования ясно показывают, что взаимодействие с травмированными
родителями и близкими членами семьи влияет на детей и молодых людей.
Импульсивное насилие и злоупотребление психоактивными веществами обычные атрибуты недолеченных и разочарованных ветеранов (отцов,
сыновей, мужей). Очевидно, что такое поведение сильно влияет как на
ближайшее окружение, так и на родственников (Йованович, 2009; Илич и др.,
1998; Гаврилович и др., 2005; Кульич и др., 2004; Опалич, 2008; Варсек, 1999).
Семейные и личные расстройства также затрагивают женщин (матерей,
дочерей, жен), особенно тех, кто был разлучен со своими семьями и
подвергался изнасилованию, пыткам и тюремному заключению во время
конфликта. Одно исследование ясно показало, что женщины-гражданские лица,
которые долгое время подвергались воздействию военных стрессов, а также
постоянных послевоенных стрессов (распавшиеся семьи или перемещенные
члены семьи, безработица, проблемы с супругом и / или детьми ...) страдали от
серьезных
психологических
проблемам,
включая посттравматическое
стрессовое расстройство (Кларич et al., 2007). Исследования психологических
последствий изнасилования женщин во время войны 1991–1995 годов еще
более разрушительны. Значительное количество женщин в неволе
неоднократно подвергались изнасилованиям и пыткам (Лончар, 2005).
Очевидно, что изнасилования во время войны оставили глубокие
психологические травмы у населения. Исследования показали, что ветераны,
бывшие заключенные, жертвы изнасилования и беженцы имеют наиболее
серьезные
симптомы
посттравматического
стрессового
расстройства
(Дрезгич-Вулкич et al., 1996; Грегурек, et al., 1996; Henigsberg, et al., 2001).
Совершенно очевидно, что жертвы жестокого обращения в ходе войны
представляют собой сложную категорию травмированных людей для
эффективного лечения - самоубийство часто является окончательным
решением их страданий. Ясно, что бремя поиска и лечения жертв военной
травмы ложится в основном на частные НПО, финансируемые
международными группами, учитывая продолжающиеся политические и
религиозные волнения во всех новых государствах, возникших из старой
Югославии. Точных данных по конкретным клиническим диагнозам немного.
Доступны только общие показатели, такие как: хроническая безработица и / или
бедность, злоупотребление психоактивными веществами, неорганизованность
семьи, неблагополучная молодежь, проблемы со здоровьем и самоубийства
(Френч & Николич Новакович, 2012).
Автор провел еще одно исследование о семинаре Роуза-Рота Парламентской
ассамблеи НАТО, когда он был старшим исследователем программы Фулбрайта
на факультете криминалистики, криминологии и исследований безопасности в
Университете Сараево в течение 2009/2010 учебного года. Проект призван

объективно измерить стресс между поколениями, вызванный войнами на
Балканах, включая период 1991–1995 годов и освободительную войну НАТО на
Косово в 1999 году. С этой целью автор и его коллеги Горан Ковачевич
(Сараевский университет) и Лидия Николич Новакович (Международный
университет
в
Нови-Пазаре)
перевели
тест
POSIT
Проблемно-ориентированный скрининговый инструмент для подростков с
английского и применили его к стратифицированной выборке в рамках
пилотного исследования. Результаты исследования указывают на значительные
проблемы, с которыми молодые люди сталкиваются после окончания войны, и
они заключаются в следующем:
● Инструмент POSIT был разработан в 1991 году Национальным
институтом по борьбе со злоупотреблением наркотиками (NIDA), который
является частью Национального института здравоохранения США.
● Анкета состоит из 139 пунктов и необходимости выбора ответов (да / нет)
и измеряет десять проблемных областей: физическое здоровье;
душевное здоровье; употребление / злоупотребление запрещенными
веществами; семейные отношения; взаимоотношения со сверстниками;
образовательный статус (нарушения в обучении); профессиональный
статус; навыки общения; свободное время / отдых и агрессивное
поведение / правонарушения.
● POSIT предназначен для подростков от 12 до 19 лет. POSIT не защищен
авторским правом, он бесплатен и доступен для перевода и
стандартизации.
● В середине 1990-х годов POSIT был переведен на французский для
совокупного использования детьми школьного возраста, который
обеспечивает «профиль класса» и может помочь школам лучше понять
потребности своих учеников.
● Упомянутый автор создал минимальный средний балл (MMS) на основе
минимальных оценок, относящихся к исходному POSIT, и, таким образом,
обеспечил кумулятивное сравнение по возрасту, полу, этнической
принадлежности и т. д.
● POSIT также можно использовать для измерения эффективности
клинического вмешательства в рамках всего класса, используя его в
качестве совокупного предварительного теста перед реализацией
экспериментальной программы, а затем в качестве посттеста после
завершения экспериментальной программы.
● POSIT также можно использовать в качестве индикатора массовой
травмы после школьного кризиса, такого как стрельба или самоубийство,
или в случае длительного воздействия опасностей для здоровья.
● Тестирование проводилось со студентами механического училища в
Панчево во второй половине 2010 года.
● Всего было протестировано тридцать девять мальчиков и одиннадцать
девочек со средним возрастом 16,5 лет.

● Общий минимальный средний балл (Minimum Mean Score) для выборки
мальчиков составил 44, в то время как для выборки девочек показатель
был намного выше - 63. Все, что выше 38 баллов, указывает на
проблемы.
● Незаконное употребление психоактивных веществ, психическое и
физическое здоровье, отношения со сверстниками, проблемы и
правонарушения были самыми серьезными проблемами для девочек, в
то время как психическое здоровье, отношения со сверстниками и
успеваемость в школе были серьезными проблемами для мальчиков.
● Мы также провели аналогичный тест в школах, которые посещают
учащиеся той же национальности / религии в Боснии и Герцеговине,
чтобы получить сопоставимые профили учащихся: мусульмане /
боснийцы, православные / боснийские сербы и католики / боснийские
хорваты / Герцеговина.
● Исследования показывают, что Босния и Герцеговина и Сербия
продолжают сталкиваться с последствиями войн на Балканах, особенно
когда националисты снова появляются в их правительствах.
● Как ни странно, это исследование показало сильную сплоченность семьи,
указав, что этническое разделение является ключевым фактором
школьной и семейной социализации, делая послевоенных подростков
гораздо более националистическими, чем их родители.
● Межгрупповая напряженность продолжает отягощать подростков и вести
их к бегству от реальности, в основном к злоупотреблению алкоголем и
наркотиками. Злоупотребление психоактивными веществами и проблемы
с психическим здоровьем также являются потенциальными индикаторами
посттравматического стрессового расстройства.
● Эти факторы создают серьезные проблемы для учреждений по лечению
людей с психическими расстройствами и зависимостями, особенно для
учреждений, которые пытаются работать со всеми этническими группами.
Дело в том, что психологическая травма не была характерна для определенной
группы, но затронула всех, кого затронули конфликты на Балканах. Для
дальнейшего изучения этого явления автор в сотрудничестве со своими
коллегами из БиГ и Сербии разработал протоколы, которые рассматривают
различные симптомы стресса, как те, которые демонстрирует POSIT. На
Международной
конференции
(Исполнительный
симпозиум полиции),
состоявшейся в Македонии в июне 2009 г. под эгидой Министерства внутренних
дел, стало ясно, что инструменты клинической оценки не существуют на
южнославянских языках и что тех, которые существуют, недостаточно для
удовлетворения клинических потребностей большого числа жертв недавних
войн на Балканах. С этой целью мы начали перевод и стандартизацию
инструментов оценки, которые могли бы удовлетворить эти потребности в
странах, где есть наибольшая потребность в этих инструментах, - в Боснии и
Герцеговине, Хорватии, Македонии и Сербии. В ходе интервью с психологами в

Сербии и Боснии и Герцеговине (большинство психологов в этих странах
получили образование в Белграде) был сделан вывод, что протоколы
тестирования будут наиболее полезны в следующих областях: (1) оценка
нарушений психического здоровья, связанных с травматическим стрессом; (2)
выявление потребностей проблемной молодежи; и (3) измерение качества
семейных отношений.
4.1. Опись славяно-языковой личности (SLPI-360)
Для диагностики проблем психического здоровья, таких как посттравматическое
стрессовое расстройство (ПТСР) и связанных с ним коморбидных клинических
проявлений (депрессия, панические расстройства, диссоциация ...) (APA, 2000),
мы разработали описание личности, говорящей на славянском языке - SLPI-360
на основе первых 360 пунктов оригинального теста MMPI (Миннесотский
многофазный опросник личности) вместе с Руководством по интерпретации.
Первые 360 пунктов MMPI известны как более короткая версия и адекватно
измеряют три шкалы валидности и десять клинических шкал. Включение всех
566 пунктов из MMPI, что может занять много времени, может быть полезным
только при включении трех дополнительных доклинических шкал. Более
короткая версия подходит для людей, страдающих травматическим стрессом и
родственными синдромами из-за проблем с концентрацией внимания (Graham,
2000; Green, 2000).
Хотя существует модель MMPI на сербском языке - MMPI-201 и MMPI-202 психологи, с которыми мы сотрудничали в этом проекте, считали эти
инструменты слабыми, потому что они не соответствуют исходному MMPI и,
следовательно, не имеют богатого прогнозного материала, который MMPI
делает мощным инструментом оценки личности. Профили MMPI-201 и
MMPI-202 не соответствуют исходному порядку вопросов в MMPI и,
следовательно, не соответствуют богатому источнику «факторного анализа»,
связанному с исходным MMPI или «критическими элементами» или
криминалистическим анализом. MMPI-201 также не имеет двух критических
шкал: шкала №5 - интересы мужчин и женщин и шкала №10 - интроверсия /
экстраверсия. MMPI-202 включает эту последнюю шкалу, но не имеет шкалы
№5. Более того, этим руководствам по интерпретации и диагностике MMPI-201
и MMPI-202 не хватает надежности, достоверности и предсказуемости
исходного MMPI (Bureau, 2001; Graham, 2000; Green, 2000).
SLPI-360 включает более современные термины, которые в культурном смысле
адаптированы ко всем трем религиозным группам: католикам, мусульманам и
православным
христианам.
Тестирование-повторное
тестирование
и
альтернативное тестирование проводились с учащимися, понимающими
английский язык, на факультете криминалистики, криминологии и безопасности
и факультете политических наук Сараевского университета в летнем семестре
2010 года, где та же группа студентов решила первые 360 элементов

оригинальной версии (английская версия) MMPI, а через некоторое время
SLPI-360 также заработала. Агрегированные профили были одинаковыми для
обоих наборов тестов.
Если будет применен исходный формат MMPI, будет доступно более
шестидесяти лет профилирования и предсказуемости в отношении валидности
и клинических шкал. Включение религиозных и сексуальных предметов делает
этот инструмент более мощным, чем его замена, MMPI-2, в которую не входили
эти предметы из оригинального MMPI. Понятно, что гиперрелигиозность и
гиперсексуальность
являются
сильными
индикаторами
психических
расстройств, связанных с нарушениями импульсной регуляции. Таким образом,
SLPI-360 позволяет клиницисту оценивать общие характеристики профиля на
основе комбинации шкалы валидности и клинической шкалы, а также
использования двухточечных кодовых типов и критических элементов (Graham,
2000; Green, 2000). Полицейские службы стран бывшей Югославии также
проявили большой интерес к SLPI-360 из-за проблемы полицейской коррупции
и злоупотребления властью. Оригинальный MMPI - сильнейший инструмент для
выявления психических расстройств и расстройств личности у полицейских
(French, 2003).
4. 2. Опись партнерских отношений (Partner/Relationship Inventory)
Третьей связанной областью, требующей оценки, было воспитание детей. Для
этой задачи мы выбрали Опись семейной удовлетворенности (MSI), потому что
она была пересмотрена в 1997 году (MSI-R), так что можно было перевести
оригинальный инструмент и ассимилировать его в культурах бывшей
Югославии (Снайдер, 1979; 1997; Снайдер и др., 1981). Сильной стороной этого
инструмента является то, что его одиннадцать шкал нанесены на один
профильный лист, на котором могут быть размещены профили субъектов, и,
таким образом, сравниваются на основе формата T-score, такого как профиль в
SLPI-360, где среднее значение равно 50, а стандартное отклонение 10. Как и
SLPI-360, это инвентарь с необходимостью выбора ответов, где участник
отвечает на каждый элемент (всего 280) с помощью T (истина) или N (ложь). В
целом, одиннадцать шкал измеряют честность в партнерстве и эффективном
общении, прочность связи, общие интересы, представления, связанные с
семейными финансами, удовлетворенность сексом и ролью в семье,
отношение к тому, иметь ли детей и достигают ли партнеры согласия по этому
поводу или находятся в конфликте. Мы решили назвать его «Опись партнерских
отношений» из-за большого количества гражданских браков в бывшей
Югославии, особенно в Боснии и Герцеговине и Сербии, где пары часто
вступали во внебрачный союз, который официально не одобрялся ни
гражданскими, ни религиозными властями.

4. 3. Резюме:
POSIT и инвентаризация партнерств (IPO) вместе дают врачу лучшее
представление об общей динамике семьи его клиентов. Более того, обучение
работе с этими двумя инструментами проще, чем с SLPI-360. По сути,
применение POSIT и IPO обеспечивает оценку на первом этапе, позже их
можно направить к психологам со званием доктора наук, которые обучены
применять SLPI-360 для разработки более точного протокола диагностики и
лечения.
Предыдущее обсуждение подтверждает утверждение о том, что межгрупповые
боевые действия более сложны, чем ситуации, в которых внешний агрессор
четко определен. Последнее представляет собой дихотомию между тем, что
люди и общество воспринимают как «хороших парней», и «плохих парней». Тем
не менее, человеческая психика, индивидуально и коллективно, стремится к
этой дихотомии, часто игнорируя реальные проблемы, присутствующие в
конфликте. Это естественное явление, которое противоборствующие стороны в
конфликте часто используют, чтобы изложить свое представление о конфликте.
Даже через двадцать четыре года после подписания Дейтонских соглашений,
положивших конец войне и боевым действиям в Боснии и Герцеговине, все еще
преобладает нарратив, в котором сербы описываются как ужасные, гнилые
агрессоры, нападающие в основном на ни в чем не повинных боснийцев и
хорватов. Этот антисербский нарратив был принят как неоспоримая версия
войны в Боснии, особенно в средствах массовой информации, таких как
телевидение, фильмы, книги, научные статьи и другие. Эта версия также
вызвала предубеждение среди «официальных» институтов, таких как суды, и
якобы нейтральных НПО, таких как ОБСЕ.

5. Понимание
отношений

человеческого

поведения

и

межгрупповых

Очевидно, что динамика человеческого поведения влияет на коллективное или
групповое поведение. Общие темы включают разрешение повседневных
конфликтов, например, принятие повседневных решений или решение
проблем, на которые нет ответа, например в чем смысл жизни или что
происходит с человеком после смерти: «Кто я? Почему я здесь? Какова моя
цель?» Эти вопросы лежат в физиологии развитого человеческого мозга, что
позволяет нам думать о вопросах, которые не обязательно имеют четкие или
заранее подготовленные решения или ответы, поэтому мы полагаемся на
коллективные интерпретации. Тем не менее, вопросы будут появляться в
нашей повседневной жизни. Социальные психологи назвали процесс решения
повседневных проблем когнитивным диссонансом, когда мы склонны сводить
выбор между несколькими возможностями к процессу «или / или», подобному
бинарному механизму машинного языка. В противном случае мы потратили бы

слишком много психической энергии на размышления обо всех возможных
вариантах и решениях. После того, как выбор сделан, мы склонны искажать
наше восприятие таким образом, что положительно смотрим на стимулы,
связанные с нашим выбором, и отрицательно относимся к тому, чего мы не
сделали. Предлагаемые слова уходят корнями в нормативную структуру
группы, к которой мы принадлежим или с которой мы идентифицируемся: наша
«референтная» группа. Референтная группа помогает определить аудиторию,
на которую мы пытаемся повлиять, которую мы просим одобрения или
подтверждения. Концепция когнитивного диссонанса породила теории общей
атрибутивной предвзятости и ее различных проявлений, таких как феномен
сдвига риска.
Общая предвзятость приписывания коренится в межгрупповой динамике, а
социальная и культурная дистанция возникает в ситуациях, когда
доминирующая группа оказывается напротив подчиненных групп. По словам
Джорджа
Зиммеля,
известного
немецкого
социального
философа,
«враждебность доминирующей группы усиливает сплоченность подчиненной
группы», и этот процесс является неотъемлемой частью поддержания границ
между группами, поскольку взаимные антагонистические отношения как внутри
групп, так и между ними, имеют важную функцию. Определяют границы
допустимого группового поведения в любое время. Функция взаимной вражды
между группами в обществе усиливает внутреннюю сплоченность обеих групп,
сохраняя при этом резкое разделение на классы и / или касты и социальную
дистанцию, существующую между этими группами. В этом случае
доминирующая группа устанавливает правила и в соответствии с ними
маркирует всех, кто находится вне нормативных границ, как девиантных.
Поэтому девиантные люди определяются и клеймятся таким образом, что им
гарантируются самые суровые санкции, и во многих обществах это смертная
казнь.
Касты и классы - это общие подразделения в обществах, при этом низшие
касты полностью исключены из основного потока. С другой стороны, класс
относится к расслоению внутри группы независимо от касты. Социальная
стратификация - это явление, которое существует во всех группах, независимо
от общественной идеологии группы, даже в группах, которые имеют
приписанный (аскриптивный) статус для всех членов группы. Гитлер определил
евреев, цыган, сербов и людей с умственными недостатками как преступников,
которых необходимо истребить. Французский социальный философ Эмиль
Дюркгейм (Emile Durkheim, 1951) заметил, что по мере изменения общества
меняются и социальные, моральные и правовые основы:
Представьте себе общество святых, идеальную группу образцовых людей.
Правильно названное преступление там будет неизвестно; но совершенные
ошибки, которые простительны для непрофессионала, вызовут там тот же

скандал, который обычное преступление вызывает в мире простых людей.
Следовательно, если у этого общества есть власть судить и наказывать, то оно
определит эти действия как преступные и будет относиться к ним как к таковым.
По той же причине идеальный и честный человек резко судит о своих
мельчайших ошибках, в то время как большинство людей с такой резкостью
судит только о делах, имеющих тяжесть преступных действий. (...)
Следовательно, преступление необходимо; оно тесно связано с основными
условиями всей общественной жизни и, соответственно, полезно, потому что
эти условия, частью которых оно является, необходимы для нормального
развития моральных и правовых норм (с. 9).
Социолог Говард Беккер (1968) назвал членов, вытесненных из общепринятой
области общества, аутсайдерами. Следовательно, социальные группы часто
называют
своих
посторонних
грешниками,
атеистами,
неверными,
террористами или преступниками. Наказания, предназначенные для
посторонних - порка, казнь, отлучение или изгнание, которые постоянно
укрепляют установленные социальные границы. В прошлом с этой целью
применялись публичные унижения, наказания и казни. С начала двадцатого
века СМИ сообщают об этих событиях, а члены группы были
проинформированы о преступлениях непослушных посторонних. И наоборот,
эти публичные мероприятия помогли другим участникам идентифицировать
себя с подчиненной группой. Социальные изменения часто являются
результатом большего подчинениядоминирующей группе или интеграции
подчиненной группы в общество. Уильям Огберн (1966), один из основателей
американской социологии, считал, что определенные ритуалы, основанные на
культурных практиках, особенно те, которые уходят корнями в этническую
традицию группы, часто сохраняются как важные социальные правила, даже
когда они теряют свое значение. Поддержание ритуалов, которые больше не
имеют отношения к делу и оказывают контрпродуктивное воздействие на
качество жизни членов группы, называется культурным журналом. Запрет на
использование противозачаточных средств или абортов католической церковью
и христианами-евангелистами даже в 21 веке является лучшим примером
культурного разрыва. В фундаменталистских исламских обществах еще со
времен средневековья существуют многочисленные классовые и гендерные
предрассудки, которые, по сути, являются дискриминацией женщин и детей с
целью сохранения сильного господства и авторитета мужчин в этом обществе.
Запреты на образование женщин, принудительную стерилизацию женщин и
убийство невест все еще существует во многих странах третьего мира.
В этой структуре групповой динамики человеческое поведение таково, что
действия членов доминирующей группы часто воспринимаются иначе, чем
действия членов подчиненной группы. Например, когда человек в нашей группе
(доминирующей группе) успешно выполняет задачу, мы склонны приписывать
его успех внутренним факторам. С другой стороны, если член подчиненной

группы достигает аналогичного успеха, мы склонны приписывать этот успех
внешним факторам, включая удачу или несправедливое преимущество. Точно
так же, если кому-то из доминирующей группы не удается добиться успеха или
его поймают за совершением чего-то неприемлемого или незаконного, мы
склонны искать внешние факторы и влияния, чтобы объяснить его поведение.
Однако, если член подчиненной группы терпит неудачу, члены доминирующей
группы обычно приписывают такой результат исключительно индивиду, не
учитывая смягчающие обстоятельства.
Точно так же сдвиг риска происходит, когда группа коллективно соглашается
принять меры против предполагаемой несправедливости, причиненной
подчиненными фракциями. В этом случае люди, участвующие в процессе
принятия решений, выходят за рамки своей индивидуальности и принимают
план лидера группы без какого-либо или минимального сопротивления. В
период энтузиазма, включая войны и подобные конфликты, коллективизм
обычно преодолевает индивидуализм. Это явление касается не только
импульсивной
преступности
несовершеннолетних,
но
и
крупных
международных конфликтов. Есть и другие примеры, например, затопление
корабля «Мэн» на Кубе, которое привело к испано-американской войне; затем
убийство эрцгерцога Франциска Фердинанда и его жены в Сараево, которое в
конечном итоге привело к Первой мировой войне; или, совсем
недавно,вторжение в Залив Свиней на Кубе Кастро во время администрации
Кеннеди, запланированное ЦРУ и положившее конец кубинскому ракетному
кризису в 1962 году; а также истерия по поводу «оружия массового
уничтожения», которая использовалась в качестве оправдания вторжения в
Ирак во время войны в Персидском заливе. В этих событиях не было
предпринято никаких усилий, чтобы найти жизнеспособную альтернативу,
которая разрешила бы ситуацию, или кого-то, кто взял бы на себя роль
«адвоката дьявола».
Интенсивность межгруппового антагонизма обычно складывается из двух
сценариев. Один рассчитывается, а другой является спонтанным, причем оба
сценария возникают в случае одного и того же инцидента. Интенсивность этих
конфликтных ситуаций обычно пропорциональна идеологическому разделению
между группами и их членами. В любом случае накал, связанный с
идеологической мифологией, является мощным фактором, когда речь идет о
групповых конфликтах и агрессии. Социально-психологические исследования
показали, как эти механизмы группового разделения имеют место в
повседневной жизни. Работа Милгрэма (Milgram, 1974) показывает, как
требования власти влияют и преодолевают индивидуальное сознание, и
объясняет, что такие явления, как принятие расизма и дискриминации,
преобладают, когда такая политика поддерживается властями или
вооруженными силами. Нил Миллер (1941) и Стюарт Палмер (1960)
проанализировали роль социализации в выражении или направлении

индивидуального и / или коллективного разочарования, чтобы объяснить
жестокое обращение с определенными подчиненными группами, такими как
банды, гражданские заключенные или военнопленные.

6. Социальная справедливость, правда и мир: компоненты
социального примирения
Социальная
справедливость
является
важным
компонентом
восстановительного правосудия, поскольку она изучает то, как общество
обращается со своими членами. Он имеет дело с формальными (явными или
де-юре) и неформальными (латентными или де-факто) процессами, которые
определяют предпочтительную социальную иерархию или социальное
расслоение. Этот процесс определяет отношения между доминирующими и
подчиненными группами. Социальный порядок, с другой стороны, определяется
правилами, которые формулируют «динамику включения» (доминирующие
группы) по сравнению с «динамикой исключения» (подчиненные группы). Раса,
класс, возраст, пол, социально-экономический статус и этническая
принадлежность составляют динамику стратификации и являются важными
факторами, которые необходимо учитывать при анализе восстановительного
правосудия.
Анализ социальной справедливости относится к двум основным категориям:
распределительная и процессуальная справедливость. Распределительная
справедливость касается того, как общество и его члены видят
«справедливость» распределения социальных благ. Этот процесс в основном
относится к сфере фактического правосудия. Процессуальное правосудие,
напротив, имеет дело с формальными правилами (законами, обычаями),
которые диктуют способ распределения этих товаров, и этот процесс относится
к сфере правосудия де-юре. Социальная справедливость имеет дело с
различиями между процессуальной и распределительной справедливостью.
Таким образом, политика, устанавливающая правила, определяющие
стандарты применения уголовного, гражданского и семейного права, попадает в
категорию процессуального правосудия. С другой стороны, вынесение
приговора в уголовном, гражданском, семейном и судопроизводстве по делам
несовершеннолетних
происходит
между
двумя
крайностями
восстановительным правосудием и карательным правосудием. Поэтому важно
отметить, что, независимо от объема письменной или обычной традиции,
применение справедливости само по себе является человеческим процессом и
что в этом смысле мы должны признать психологические процессы, которые
влияют на то, как отдельные лица или группы воспринимают “распределение
справедливости”.
Соответственно,
серьезные
девиантные
личности
определяются
и
стигматизируются таким образом, что им гарантируются самые строгие санкции

группы, и во многих обществах это смертная казнь. Зиммель (Simmel, 1955)
выделил два типа межгрупповых конфликтов: объективный конфликт или
рассчитанный конфликт, который он называет реалистичным конфликтом,
направленным на достижение осязаемых социальных целей, таких как статус,
власть и ресурсы; и нереалистичный конфликт (субъективный конфликт),
который возникает из-за социальных разочарований, которые усугубляют
групповые и / или социальные разногласия. Когда дело доходит до
реалистичных конфликтов, конфликт рассматривается как рациональный,
рассчитанный процесс, посредством которого достигается определенная цель,
в то время как в нереалистичных конфликтах агрессия становится самоцелью.
Примерами нереалистичных конфликтов между группами являются
межхристианские и / или межисламистские конфликты, такие как проблемы в
Северной Ирландии и раскол внутри ислама в арабском мире.
Необходимо учитывать природу несправедливого влияния иностранных
государств, чтобы наилучшим образом оценить разбирательство в МТБЮ.
Поддержка США МТБЮ сыграла ключевую роль в судебном преследовании
лиц, обвиняемых в военных преступлениях, совершенных во время войны в
Боснии и Герцеговине. МТБЮ и другие международные уголовные трибуналы
были созданы Международным военным трибуналом в Нюрнберге и
Международным военным трибуналом для Дальнего Востока, где
доминировали США; однако доверие к Соединенным Штатам, если не к их
намерениям, было поставлено под сомнение из-за жестокого обращения и
пыток незаконно задержанных заключенных в Ираке, а также из-за поддержки
США судебных процессов и решений МТБЮ, учитывая, что речь идет о
преднамеренном нарушении Женевской конвенции ООН о запрете пыток и
незаконного задержания. Эти обвинения послужили основанием для того,
чтобы Соединенные Штаты отозвали свою поддержку международным судам.
Итак, в отличие от президента Клинтона, который поддерживал
Международный уголовный суд в 2000 году, его преемник, президент Джордж У.
Буш в 2002 году отозвал поддержку США, что дало достаточно оснований для
независимой комиссии провести всеобъемлющий обзор обвинительных
заключений МТБЮ и бывших югославских военных преступлений - аналогично
комиссиям, появившимся в конце 1960-х - начале 1970-х годов, таким как
Комиссия Кернера по расследованию преступлений, исследующая причины
расовых беспорядков в Соединенных Штатах и Комиссия Эйзенхауэра по
ядерному будущему Соединенных Штатов. Аналогичные расследования
следует провести для определения качества работы МТБЮ.
Проблемы, присущие состязательному уголовному судопроизводству, касаются
допуска доказательств. Верховный суд США вынес решение по этому вопросу,
потому что в США существует очевидная расовая предвзятость при назначении
смертной казни. Суд признал старый метод дискриминационным и исключил его
из закона 1972 года. Однако суд разрешил его применение в штатах, где

действовала смертная казнь, но при условии, что после уголовного
разбирательства, в котором был вынесен обвинительный приговор, жюри
присяжных проводит отдельное разбирательство. В этом отдельном
разбирательстве жюри оценивает наличие смягчающих обстоятельств в
правонарушении, за которое была вынесена смертная казнь.
Вынося свои вердикты, МТБЮ, по-видимому, сочетал атрибутивную
предвзятость, которая относится к систематическим ошибкам, которые
допускают судьи, пытаясь оправдать свое собственное поведение и поведение
других, и «отягчающие» или «смягчающие» обстоятельства, в ходе которых
стало совершенно очевидно, что Сербы будут считаться преступниками,
боснийцы будут считаться жертвами насилия, а на хорватов будут «смотреть
сквозь пальцы». Еще один важный фактор при оценке отягчающих и
смягчающих обстоятельств - это то, что Марвин Вольфганг назвал victim
precipitation (влияние жертвы на совершение преступления). Эта концепция
рассматривает роль, которую предполагаемая жертва могла сыграть до
совершения насильственного акта. С этим связана концепция соразмерности.
Эта концепция может применяться не только к природе насильственных
действий, но и к той степени, в которой разные стороны участвовали в
совершении аналогичных (взаимных) действий. Любое ретроактивное
установление фактов и анализ судебных разбирательств в МТБЮ должны
использовать эти инструменты для справедливой оценки событий, которые
имели место в разгар коллективного насилия, переросшего в войну 1991–1995
годов в Боснии и Герцеговине.
Работа Берга Скоггинса (2015), озаглавленная «Предпосылки к миру», является
частью его заключительной работы в Центре развития, окружающей среды и
политики на факультете восточных и африканских исследований Лондонского
университета, и он дает три рекомендации:
(1) Международное сообщество, ООН, ЕС и Соединенные Штаты должны
признать и проявить должное уважение к жертвам и семьям жертв лагеря
смерти Ясеновац. Практически это означает, что ООН, ЕС и
Соединенные Штаты должны предпринять соответствующие действия, в
том числе устранить историческую травму, передаваемую между
поколениями, в своей политике социальной устойчивости в Боснии и
Герцеговине.
(2) Помимо внесения поправок в политику, Комиссия по установлению
справедливости
и
примирению,
учрежденная
Международным
трибуналом ООН по бывшей Югославии, должна распространить свой
процесс установления справедливости на период до войны 1990-х годов,
включив в него лагерь смерти Ясеновац во время Второй мировой войны.
Тина Розенберг, автор книги «Проклятая земля: противостояние Европы с
призраками после коммунизма», объясняет:

"У мусульман и сербов в Боснии и Герцеговине сложились совершенно
разные воспоминания об их общем прошлом. Если их не исправить с
помощью таких механизмов, как независимые комиссии по установлению
справедливости, то избирательные воспоминания будут передаваться из
поколения в поколение» (стр. 16).
3) Наконец, хорватские и мусульманские политические и религиозные лидеры
должны публично признать и принести извинения от имени хорватских усташей
за их роль в лагере смерти Ясеновац. Было бы идеально, если бы Папа
Франциск возглавил процесс извинений, как он делал это от имени католиков в
других ситуациях (стр. 33-34).
6.1. Построение модели восстановительного правосудия и примирения на
Балканах
Автор, будучи старшим специалистом по программе Фулбрайта в 2016 году,
сообщил следующее:
Восстановительная социальная справедливость в Боснии и Герцеговине, как
Комиссия по установлению истины и примирению в Южной Африке, должна
сначала полностью и объективно рассмотреть все обстоятельства войн на
Балканах (1991–1995, 1999–2002 гг.) В рамках геополитических и человеческих
отношений - без эмоциональной привязки и предвзятости, которая затемняет
объективность реальных событий. Приукрашивание действий одной группы и
сосредоточение внимания только на действиях другой группы отдаляют
истинное примирение. Навешивание ярлыков жертв по отношению к
преступникам из поколения в поколение только поощряет ненависть, недоверие
и продолжающуюся вражду между группами.
Необходимо провести беспристрастный международный обзор разбирательства
в МТБЮ без предвзятого отношения к обвиняемым. Используя критерии,
сформулированные Апелляционным судом ООН в его расширенном обвинении
в геноциде против Радована Караджича: этнические чистки, осада, убийства
мирных жителей, пытки, изнасилования, концентрационные лагеря, разрушение
религиозных и культурных объектов, преднамеренные провокации, которые
включали соучастие в убийствах членов собственной этнической группы для
дальнейшей международной поддержки их дела - необходимо последовательно
расследовать специальные обвинительные заключения, поданные МТБЮ - это
относится ко всем, а не только к сербам (French, 2018: p. 33).
В решении Апелляционного суда ООН от марта 2019 года, помимо
Сребреницы, были выделены некоторые другие области, которые
представляют собой «вину за геноцид», такие как этнические чистки
национальных территорий и так называемая «осада Сараево». Этого
достаточно, чтобы провести детальное расследование всех подобных

действий, совершенных всеми сторонами конфликта, чтобы выявить
настоящую правду. Расследование должно включать спекуляции на войне и
коррупцию, совершенные оправданными сторонами, особенно словенцами,
хорватами и боснийцами. Можно сравнить скрытые провокации этнических
групп во время гражданской войны, особенно во время «осады Сараево»,
которые использовали ее для извлечения выгоды из своих рассказов, с
текущими обвинениями в адрес «крупных фармацевтических» компаний и их
ответственности за десятки тысячи смертей от опиоидов только в Соединенных
Штатах. Также необходимо расследовать выдачу поддельных дипломов и
предоставление других незаслуженных функций и привилегий, которые
способствовали несправедливому распределению богатства, в том числе
полученного от неправительственных организаций, Совета Европы и других.
Такие действия легко продемонстрировали бы непрактичность обозначения
всех этих военных преступлений как преступлений геноцида.
Наконец, выжившие жертвы должны образовывать интегрированные
этнические группы, чтобы страдания признавались в равной степени. В
частности, женщины получили бы большую пользу от интегрированных
терапевтических групп.
6.2. Клинические инструменты для оценки травм
Ниже приводится описание стандартных клинических протоколов, относящихся
к обнаружению травм и связанных с ними симптомов.
(A) Обследование психического статуса (Mental Status Exam)
Внешний вид, мироощущение, активность
Язык тела, уровень сознания, зрительный контакт, выражение лица, одежда и
гигиена;
Настроение
Апатия, гнев, страх, эйфория;
Речь и язык
Беглость, повторение, понимание, наименование, качество чтения и письма;
Содержание мысли, мыслительный процесс, восприятие
Степень связности, своеобразие, заблуждения, озабоченность, размышления,
навязчивые идеи, суицидальные / убийственные идеи, фобии, иллюзии,
галлюцинации и деперсонализации;
Аффект

Напряженность, объем, лабильность, равнодушие;
Познание
Ориентация х4 (человек, место, время, ситуация), внимание и концентрация,
вычисления (рисунок простирается вперед и назад), кратковременная память,
долговременная память, зрительно-пространственные и конструктивные
способности, абстракция и концентрация;
Понимание и оценка
Способность человека воспринимать жизненные ситуации в соответствии со
своим возрастом;
Оценка имеет отношение к: (а) обоснованию, (б) идеям для решений или
стратегий (результаты сеанса); и (в) свидетельства прошлых действий, которые
имеют отношение к будущему поведению.
Дополнительные материалы к экзамену по психическому статусу
Подшкалы Векслера (для детей или взрослых) широко используются для
определения ряда этих показателей. Среди прочего, распространенными
методами являются неврологические меры, такие как «обратный отсчет от 100
до семи чисел» и запоминание трех незначительных вещей в течение
пятнадцати минут.
(B) Клинические инструменты:
Получение клинических сведений из шкал Векслера для измерения
клинической интеллигенции (IQ); Гештальт-тест Бендер, тест Роршаха,
психофармакологические тесты и др.
Шкалы Векслера
Основная информация о подтекстах:
● Подшкалы Verbal IQ и Performance IQ имеют среднее значение 100 и
стандартное отклонение 15, что идентично измерениям полной шкалы;
● Стандартная разница в отклонении или более (15 или +) между VIQ и PIQ
требует дополнительной проверки;
● Как правило, если PIQ выше, чем VIQ, необходимо изучить языковые и
культурные различия. Английский - преобладающий язык? Ценится ли
образование в семье и / или субкультуре? Существуют ли гендерные
различия в образовании мужчин и женщин в обществе?
● Если VIQ выше, чем PIQ, необходимо исследовать когнитивные
нарушения, включая умственную отсталость или органическую
недостаточность, а также деменцию у пожилых людей.

● Подтест словаря - это самый сильный отдельный индикатор для
определения VIQ, в то время как складывание - самый сильный
отдельный индикатор для PIQ.
Среднее значение подтестов Векслера - 10, а стандартное отклонение - 3.
В этой ситуации отклонение ниже среднего требует дополнительной оценки
клинических, социальных и / или семейных факторов.
Чтобы набрать меньше семи баллов в тесте на складывание кубиков,
необходимо изучить когнитивные способности человека.
Подшкалы PIQ могут помочь определить «умственный возраст» респондентов,
особенно детей или молодых людей, чтобы лучше спланировать
образовательную и социальную программу.
Это достигается путем поиска масштабированного результата в таблицах
эквивалентов возраста и последующего сравнения физического возраста
людей с их масштабированным результатом (умственным возрастом).
Когда VIQ значительно выше (пятнадцать баллов или больше), чем PIQ
(особенно если PIQ ниже двух стандартных отклонений - семьдесят или
меньше), то человек, скорее всего, достаточно обучен или обучен данному
языку, чтобы выглядеть нормально, часто со словарным запасом за пределами
его понимания.
Клиническая интерпретация вербальных субтестов
Информация (измеряет общие знания, долговременную память):
Плохая
практическая
успеваемость
свидетельствует
об
отсутствии
образования, альтернативном культурном происхождении или низком
интеллекте. Этот субтест используется для оценки преморбидного психического
функционирования.
Диапазон цифр (измеряет кратковременную память, концентрацию внимания,
понимание):
Плохая практическая успеваемость указывает на повреждение головного мозга,
умственную отсталость, нарушение слуха, утомляемость или беспокойство.
Когда показатель PT самый низкий, устранить психоз.
Словарь (измеряет умственные способности, овладение языком):
Низкие баллы указывают на низкий интеллект, плохое образование,
альтернативное культурное происхождение или раннее повреждение мозга.
Люди с низкими оценками наиболее подвержены ухудшению умственного

развития, старению и эмоциональным расстройствам. Это имеет самую
высокую корреляцию с подтестами VIQ.
Арифметика (измеряет математические навыки, способность решать задачи,
концентрацию):
Низкие баллы указывают на умственную отсталость, повреждение мозга,
нарушение концентрации внимания или преходящее беспокойство.
Понимание
(измеряет
практические
организационные навыки):

знания,

социальное

суждение,

Плохая практическая успеваемость связана с ранним повреждением мозга,
детским психозом или плохой социализацией.
Сходства (измеряет абстрактное и логическое мышление):
Низкие баллы связаны с долгосрочным упадком, тяжелой дисфункцией мозга и
/ или эмоциональными расстройствами.
Клиническая интерпретация результатов субтестов
Завершение изображения (измеряет восприятие различения, воспоминания):
Плохая практическая деятельность указывает на паранойю, шизофрению,
психотическую депрессию, плохую концентрацию, альтернативный культурный
фон или плохую интеграцию перцептивной концентрации.
Сопоставление изображений (измеряет визуальное восприятие, способность к
планированию, «социальный интеллект»):
Низкая производительность связана с повреждением мозга (левое полушарие),
шизофренией, тревогой и / или другими культурными особенностями.
Укладка кубиков (измеряет невербальное и пространственное мышление):
Низкие баллы указывают на повреждение головного мозга (диффузное
повреждение или повреждение теменной доли). Это можно использовать,
чтобы отличить психоз (шизофрения) от повреждения мозга. Считается
культурно правильным или нейтральным тестом интеллекта.
Сборка предметов (измеряет зрительно-моторную координацию и способность
анализировать взаимосвязь между частью и целым):
Низкие баллы связаны с органическими расстройствами, шизофренией и / или
депрессией.

Цифровые символы (измеряют зрительную память, зрительно-моторную
ловкость, настойчивость):
Низкие баллы связаны с тревогой, плохой концентрацией внимания,
психомоторной отсталостью, двигательными проблемами в доминирующей
руке, нарушением памяти и / или повреждением головного мозга.
(C) Моторный гештальт-тест Бендер
Гештальт-тест Бендер был введен Лауреттой Бендер в 1938 году и впервые
использовался в качестве правильного (с культурной точки зрения) индикатора
уровня зрелости при классификации детей и как средство устранения
умственной отсталости.
Со временем он превратился в клиническую шкалу для измерения не только IQ
у детей, но и для измерения умственной отсталости, афазии, органических
повреждений мозга, серьезных психозов и летаргии в любом возрасте.
Функция гештальта - объединить
концептуальную структуру.

совокупность

стимулов в целостную

С
этой
целью
Бендер
выбрала
девять
геометрических
фигур
Макса-Вертхаймера (считающегося основателем гештальт-психологии) без
каких-либо культурных особенностей.
Респонденту выдается лист бумаги без линий и карандаш с ластиком, без
каких-либо механических приспособлений (линейки, монеты и т. Д.).
Затем, одну за другой, карточки предъявляются и раскладываются на плоской
поверхности, чтобы респондент мог наблюдать за ними и копировать «так, как
он их видит».
Карты остаются видимыми до тех пор, пока не будут обнаружены все девять
карт и не будут нанесены на лист все карты.
Поскольку этот этап оценки сам по себе не ограничен по времени, следует
ограничить время для тех, кому, как считается, требуется много времени для
выполнения этой части задачи.
Это фаза «копирования».
Затем все карточки и листы бумаги собираются. Затем сразу или через 10–15
минут (подход должен быть последовательным) респонденту дают еще один
чистый лист бумаги и просят воспроизвести девять фигур в порядке
представления на этапе копирования. Это фаза «воспоминания».
(D) Тест Роршаха

Этот тест был создан Германом Роршахом (1884–1922) и концептуализирован в
1921 году до того, как он умер от аппендицита, и до того, как тест стал
известным, если не противоречивым.
Тем не менее, этот тест является вторым по популярности тестом,
используемым в судебно-клинической оценке после MMPI.
Хотя тест на пятно Роршаха зародился в Европе, он стал популярным в
Соединенных Штатах в начале 1940-х годов.
Тест состоит из десяти карточек с разными симметричными чернильными
пятнами; пять черно-белых, из которых два преимущественно черно-белые с
некоторым количеством цветов, а три - цветные.
Каждую карточку предъявляют респондентам, и их просят описать то, что они
видели. Регистрируются время отклика, детали, содержание, цвет и
оригинальность.
Затем экзаменатор изучает каждую карточку и повторяет то, что он отметил на
первом этапе оценки, спрашивая респондентов, правильно ли они сказали и
есть ли у них что-то еще, что можно добавить.
Карточка V известна как летучая мышь или бабочка, а карточка IV известна
сегодня как мотоциклист.
Карточка X также известна как побережье или пляж из-за крабов и других
морских существ.

7. Заключительные замечания
В этой главе обсуждаются проблемы, которые типичны для большинства
конфликтов после Второй мировой войны, в первую очередь тех, которые
возникли в эпоху холодной войны (1947–1991). По большей части эти
конфликты были «посредниками в гражданских войнах», в которых
иностранные государства играли значительную роль либо в инициировании
конфликта, либо в его поддержании ради политической или экономической
выгоды. Список включает участие ООН в Корейской войне (1950-1953 гг.),
Участие Соединенных Штатов и других внешних факторов во Вьетнамской
войне (1959-1975 гг.) И ряде других конфликтов с участием ранее
колонизированных народов Африки, Азии и Ближнего Востока, которые
отстаивают свою независимость от европейских и американских государств.
Можно увидеть параллели между войнами на Балканах (1991–2002 гг.) И этими
конфликтами, а также недавними событиями в Ливии, Сирии, Йемене,
Афганистане, Ираке, Иране и Латинской Америке. На первый взгляд эти
конфликты часто кажутся спонтанными, с невидимыми внешними влияниями,

которые обнаруживаются позже. Независимо от происхождения конфликта, все,
кто непосредственно вовлечен в эти конфликты, страдают одинаково, будь то
боевики или гражданские лица. Физический ущерб очевиден. Однако
психологический ущерб определить сложнее. Социальный, экономический и
человеческий ущерб, связанный с военной травмой и ее последствиями, не
менее значителен.
Мое личное участие в оценке военной травмы и ее последствий проистекает из
моего этнометодологического опыта, начиная с семнадцатилетнего возраста,
когда я присоединился к Корпусу морской пехоты США в эпоху Вьетнама. После
того, как я был демобилизован, я продолжал работать с ветеранами, которым
было трудно приспособиться к гражданской жизни. Многие компенсировали это
тем, что принимали лекарства самостоятельно, в то время как другие считали,
что самоубийство было единственным решением их проблем. Я продолжаю
работать волонтером в Управлении по делам ветеранов США, поэтому мой
интерес к войне в Боснии носит не только академический характер. Во время
клинической практики и повышения квалификации я понял, что люди страдают
одинаково, независимо от того, к какой стороне конфликта они принадлежат.
Моя клиническая работа совпала с признанием состояния, называемого
посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), в 1980 году и
публикацией нового издания Диагностического и статистического руководства
по психическим расстройствам (DSM-III). В то время знания о
посттравматическом стрессе использовались для изучения необратимых
остатков травм, особенно среди американских ветеранов, воевавших во
Вьетнаме. Однако диагноз посттравматического стрессового расстройства
вскоре был применен к другим конфликтным и семейным ситуациям
(изнасилование, сотрудники служб экстренной помощи, стихийные бедствия и т.
д.).
Мое участие, связанное с войнами на Балканах, началось в 2004 году, когда
меня как полицейского психолога пригласили посетить и проверить новую
Высшую школу внутренних дел в Баня-Луке. Позже, в качестве исследователя
программы Фулбрайта, я посетил факультет криминалистики, криминологии и
безопасности в Сараевском университете (2009–2010 годы). Именно тогда я
понял, что не существует надежных инструментов для клинической оценки,
необходимых для оптимальной диагностики и лечения людей, непосредственно
пострадавших от последствий войны в Боснии и Герцеговине. Также стало
очевидно, что семьи этих невылеченных жертв пострадали от явления,
известного как «вторичное посттравматическое стрессовое расстройство».
Американская психология и психиатрия сыграли значительную роль в
разработке клинических инструментов, отвечающих высоким стандартам
надежности и достоверности. Однако лишь некоторые из этих инструментов
были переведены на южнославянские языки. Мой коллега Горан Ковачевич из
Университета в Сараево и наша коллега Лидия Николич-Новакович из

Международного университета в Нови-Пазаре (Сербия) в 2009 году начали
миссию по переводу некоторых клинических инструментов, чтобы процесс
лечения мог продолжаться. Затем мы провели тренинг для врачей в Боснии и
Герцеговине и Сербии, а позже (2017 г.) в Косово. Результатом этих усилий
стала книга War Trauma and its Aftermath: An International Perspective on the
Balkan Wars, опубликованная University Press of America в 2012 году.
Короче говоря, в этой главе обсуждаются сложные проблемы гражданской
войны в БиГ и сопутствующие социально-экономические и человеческие
проблемы, а также приводится план клинических испытаний, который применим
ко всем, кто страдает от последствий этого прискорбного конфликта,
независимо от того, к какой стороне они принадлежали. Вывод состоит в том,
что только объективное изучение конфликтов с применением процесса
восстановительного правосудия может облегчить человеческие страдания и
привести к примирению.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Роль радикального ислама

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
В этой главе обсуждается радикальное панисламское направление
политического руководства боснийских мусульман и его радикальная
исламская политическая программа («Исламская декларация» Алии
Изетбеговича), цели, стратегии, тактика и режимы действий до и во время
гражданской войны в Боснии и Герцеговине, а также в сегодняшнем контексте
глобальной повестки дня движения салафитского джихада, вдохновленного
идеологией «Братьев-мусульман». Глобальное движение салафитского
джихада, как инструмент для достижения панисламских целей, представляет
собой глобальную религиозную кампанию, направленную на поражение
западных держав, рассматриваемую как прямое препятствие для планов
салафитов по восстановлению великого исламского государства, основанного
на законах шариата, простирающегося от Марокко до Филиппин, что отменит
нынешние государственные границы. Идеологическая платформа этого
движения требует обновления подлинного ислама и отстаивает стратегию как
насильственного джихада, ведущего к взрыву террора, так и цивилизационного
джихада, чтобы уничтожить то, что воспринимается как местная политическая
ересь, и осуществить их цель создания глобального халифата за счет
интеграции ранее установленных региональных халифатов. В контексте Боснии
и Герцеговины Алия Изетбегович, а впоследствии его сын Бакир Изетбегович и
ПДД использовали различные типы джихада, в зависимости от текущей
политической ситуации и окружающей среды, в своей борьбе за создание
Исламского государства, которое будет служить лидером в региональных
усилиях по созданию Балканского халифата как составной части глобального
халифата. Во-первых, цивилизационный джихад относится к ненасильственной
форме джихада или мирному завоеванию Дар-эль-Харба через глобальную
сеть исламских НПО, ассоциаций, средств массовой информации, а также
через множество недавно построенных мечетей, исследовательских и
культурных центров, образовательных программ, банков и политических партий,
а также через исламизацию знаний и истории. Второй тип джихада
предполагает прямое военное вмешательство либо в сотрудничестве с
международными террористическими организациями, основанными членами
Братства в различных регионах и странах (Аль-Гамаа аль-Исламия, ХАМАС,
Египетский исламский джихад, Аль-Каида и ИГИЛ), либо в сотрудничестве с
внутренними органами (например, подразделения СС во время Второй мировой
войны и боснийский джихад в 1990-х годах) или посредством обучения и
отправки иностранных боевиков-террористов для участия в глобальном
джихаде в рядах международных террористических организаций на Ближнем
Востоке и в других местах.
Таким образом, политическая элита боснийских мусульман, вдохновленная
политическим мышлением Братьев-мусульман, увидела в событиях Второй
мировой войны и гражданской войне в Боснии и Герцеговине возможность

вести священный джихад против неверных с целью создания исламского
государства с исламской системой. Все части такого государства будут
основаны на законах шариата при исламском правлении, что станет
региональной движущей силой для создания балканского халифата, который в
будущем превратится в неотъемлемую часть глобального халифата, достигнув
конечной цели - глобальная платформа Братьев-мусульман.
Соответственно, в рассматриваемый период мы сосредоточили внимание на
четырех последовательных волнах радикальной исламской идеологии, которые
усилили радикализацию и насильственный экстремизм среди мусульман в
Боснии и Герцеговине. Они также привели к созданию современной
региональной радикальной исламской инфраструктуры как неотъемлемой
части глобальной сети исламских радикалов, которая представляет серьезную
угрозу национальной безопасности Балкан и стран Западной Европы и,
следовательно, мировой безопасности:
1. Между двумя мировыми войнами: мы исследовали распространение
идеологии Хасана аль-Бейна и Братьев-мусульман в Боснии, которые
продвигали идеи Исламского государства, панислама и активного
ислама, включая насильственные аспекты джихада. В этом контексте
события, которые происходили в исламском мире в то время, сильно
повлияли на развитие исламской политической мысли в Боснии и
Герцеговине через три поколения боснийских студентов, окончивших
университет Аль-Азхар в Каире. Затем они выступили в качестве
идеологических
агентов
для
распространения
иностранных
панисламских идей, разработанных в регионе Хасаном аль-Баной и его
Братьями-мусульманами, по всей Боснии и Герцеговине. Созданная дома
инфраструктура исламских организаций, в которую входили такие
молодежные организации, как «Младо-мусульмане» и «Эль-Хидажа»,
активно
продвигавшие
радикальную
исламскую идеологию в
мусульманском сообществе Боснии и Герцеговины, сыграла ведущую
роль
в
распространении
радикальной
исламской
идеологии.
Идеологические и тесные личные связи и отношения были установлены
между
исламским
духовенством
Боснии,
мусульманскими
интеллектуальными кругами и египетской религиозной и академической
элитой. В результате «Братья-мусульмане» с самого начала прочно
обосновались в Боснии и Герцеговине, благодаря чему они впервые
проникли в Европу;
3. Во время Второй мировой войны: этот период войны оказал
значительное идеологическое влияние на балканских мусульман,
включая боснийских мусульман, с точки зрения радикализации и
внедрения террористических практик и насильственного экстремизма
через слияние Братьев-мусульман и нацизма, а также через
радикальную идеологию таких слияний. Это стало возможным благодаря

пропагандистской машине нацистского режима при твердой поддержке
Генриха Гиммлера под руководством Великого муфтия Иерусалима
Хаджа Амина аль-Хусейни из Братьев-мусульман. На Балканах
боснийских мусульман систематически воспитывают и обучают
применению экстремистских и террористических практик в их борьбе за
создание Исламского государства как части глобального радикального
панисламского плана и борьбы с коммунизмом, британским
колониализмом, сионизмом, прокоммунистическими партизанами, и
югославской армией на родине. Во время нацистской оккупации
Королевства Югославия четников Дражи Михайловича называли
Югославской армией на Родине, которая представляла сербское
националистическое движение и партизанские силы законной армии
оккупированного государства - Королевской югославской армии. Они
также были противниками Оси, но их долгосрочные цели были
промонархичесскими. Идеология активного ислама Аль-Баном была
реализована путем сочетания обучения мусульманских воинских
формирований с религиозной идеологической обработкой со стороны
местных имамов в подразделении СС, подвергая боснийских мусульман
радикализации посредством систематической милитаризации религии.
Как и во времена Османской империи, когда они были лидерами джихада
и главными хранителями исламского порядка в Европе, боснийские
мусульмане снова стали частью глобальных джихадистских усилий, но на
этот раз посредством региональных действий;
4. Во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине: в этот период
иранский политический ислам распространился при активном участии
иранских
спецслужб.
Воинствующая
идеология
джихадистов-ваххабитов-салафитов
также
распространялась
радикальными
элементами
Аль-Каиды в регионе в тесном
сотрудничестве с Алией Изетбеговичем, членами ПД Д и религиозными
лидерами;
5. Настоящее время: Мы продолжаем быть свидетелями распространения
идеологической пропаганды ИГИЛ и расширения региональной
террористической инфраструктуры как неотъемлемой части сети
международных исламских террористических организаций.

1. Введение
До недавнего времени Балканы, часть Юго-Восточной Европы, были самой
западной точкой, до которой распространялся ислам в попытке завоевать мир.
Однако в последние несколько десятилетий члены радикального исламского
движения осознали, что их способность побеждать с помощью оружия
ограничена, и переключились на «мирные» средства, покоряя сердца людей и
территорий демографическим «наводнением» через иммиграцию. Законно,
если возможно, и незаконно, если необходимо. Действительно, этот подход был

подтвержден заявлением египетского исламского богослова Юсуфа
аль-Карадави о том, что сегодняшние завоевания не обязательно должны
осуществляться путем кровопролития, но могут осуществляться мирным путем.
Это высказывание является отсылкой к еще одной попытке османского ислама
завоевать Европу в XV веке, примерно в то же время, когда тот ислам потерял
свою цитадель на Пиренейском полуострове после изгнания оттуда во время
Реконкисты.
Что касается этого доклада, так это широко распространенная в исламском
мире идеология, согласно которой любое население и территория, попавшие
под исламское правление, независимо от численности мусульманского
населения, должны регулироваться исламской политической теорией с точки
зрения внутренней и внешней политики. Исторически сложилось так, что эта
идеология рассматривала мусульман как высшую элиту в обществе, в котором
доминируют мусульмане, а христиане и евреи будут находиться в подчиненном
положении как «угнетенные». Их право на выживание и сохранение своей веры
будет зависеть от уплаты налогов (джизья), что является унизительным
признаком капитуляции. В период Османской империи на всех европейских
территориях, оккупированных турками, где христиане составляли большинство
населения, дети-христиане похищались у своих родителей в виде «налога на
кровь» (налога на детей), а затем обращались в ислам и воспитывались в
Стамбуле, чтобы полностью и слепо служить лично султану. Став взрослыми,
они возвращались в Боснию как самые лояльные мусульмане в империи,
приверженные наблюдению за своим собственным народом и наказанию тех
сербов и хорватов, которые остались немусульманами. Это показало всем, что
мусульмане находятся в привилегированном положении, и это понимание не
исчезло полностью во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине.
В исламе есть фундаментальный парадокс, который существует с момента его
зарождения. С одной стороны, есть консерватизм, повторение, традиция и
подражание характеру и поступкам пророков. С другой стороны, существует
стойкий и всеобъемлющий миф об обновлении. Каждое столетие или каждые
несколько поколений этот миф побуждает их повторять достижения одного из
великих исламских исторических деятелей, который пытался внести какое-то
обновление. В этом заключается этот врожденный парадокс, потому что
стремление к обновлению фактически запрещено, потому что это может
означать, что человек выше Аллаха. Согласно учению ислама, слова и дела
Аллаха уже установили высшие идеалы и законы для всего человечества, для
всех будущих поколений. Человек, пытающийся выполнить обновление, неявно
подразумевает, что есть вещи, которые Аллах не принял во внимание, и что
этот человек, по сути, утверждает, что знает эти вещи лучше, чем Аллах, что,
конечно, немыслимо. Однако в каждом поколении исламской мысли были
великие люди, пытавшиеся внедрить в ислам новое мышление. Эти попытки
обычно следовали одному из двух вариантов. Первый предполагает открытую

попытку внедрить новые подходы к исламской мысли. Второй включает
аргумент, что изменение вводится для возврата к источнику. Этот второй подход
тоже очень парадоксален, потому что, согласно исламской доктрине, все уже
сделано и ничего нового ввести нельзя. Тем не менее, существует давление,
требующее «восстановления», чтобы следить за прогрессом в мире. Эти две
силы в исламе сосуществуют друг с другом и часто приводят к так называемым
радикальным или фундаменталистским исламистским движениям. В нынешнем
контексте задача состоит в том, чтобы показать взаимосвязь между этими
основными тенденциями в исламе в целом и тем, что происходит в Боснии и
Герцеговине. В Боснии и Герцеговине было много таких радикальных движений,
и они всегда возникали на фоне гораздо более крупных исламистских
движений. По сути, то, что произошло в Боснии и Герцеговине, не уникально
для этой страны, но всегда было локальным вариантом чего-то большего,
созданного в другом международном центре, таком как Египет или Турция. Хотя
существует много таких периодов, когда радикальные движения, происходящие
из других мест, укоренялись в Боснии и Герцеговине, здесь будут обсуждаться
только самые важные из них (Израэли, 2020).
Исторически Босния и Герцеговина была центром, где три религии и культуры
либо конфликтовали, либо поддерживали очень слабое сосуществование. Эти
три религии - восточное православие (сербское православие), римский
католицизм (хорватский католицизм) и суннитский ислам (боснийские
мусульмане-сунниты). Боснийское мусульманское сообщество возникло как
отдельная организация только после турецкого завоевания и оккупации Балкан
в XV веке. После этого события те, кто когда-то были частью христианской
цивилизации, разделяли ее системы ценностей и культурную самобытность,
подверглись религиозной сегрегации, которая привела к полному культурному
отчуждению внутри одной и той же культуры. Это открыло путь для
дальнейшего развития двух отдельных цивилизаций с совершенно разными
взглядами на мир. После обращения в ислам идентичность и политические
взгляды боснийских мусульман формировались в духе ислама и находились
под влиянием исламской системы образования, исламской литературы и
поэзии, религиозных и политических взглядов в исламском мире, и особенно
идей известных исламских мыслителей, идеологов и активистов, таких как Таки
аль-Дин ибн Таймийя [Taqi al-Din Ibn Taymiyya] (1263–1328), Мухаммад бин
Абдул Ваххаб [Muhammad bin Abdul Wahhab] (1703–1792), Джамаль ад-Дин
Афгани [Jamal Ad-Din Afghani] (1838–1897), Мухаммад Абдух [Muhammad
Abduh] (1849–1905), Мухаммад Рашид Рида [Muhammad Rashid Rida]
(1865–1935), Хадж Амин аль-Хусейни [Haj Amin al-Husseini] (1895–1974),
Мауляна Абул аль-А'ла Маудуди [Mawlana Abul al-A’la Mawdudi] (1903–1979),
Сайид и Мухаммад Кутб [Sayyid and Muhammad Qutb] (1906–1966), Хасан
Ахмед Абдель Рахман Мухаммад аль-Бана [Hassan Ahmed Abdel Rahman
Muhammed al-Banna] (1906–1949), Саид Рамадан [Said Ramadan] (1926 –1995),
Юсуф аль-Кардави [Yusuf al-Qaradawi] (1926 - настоящее время), Абдулла

Юсуф Азам [Abdullah Yusuf Azzam] (1941–1989), Айман Мохаммед Раби
аз-Завахири [Ayman Mohammed Rabie al-Zawahiri] (1951– настоящее время) и
многие другие. Все эти цифры заложили теоретическую основу и
идеологическую платформу для радикального применения ислама через
глобальное движение джихада, которое в настоящее время пропагандируют
современные исламские террористические организации и другие радикальные
исламские движения. Развиваясь в культурном и религиозном плане в этой
новой исламской субкультуре, боснийское мусульманское сообщество
становится все более духовно интегрированным в более радикальные
тенденции глобального исламского мышления (единая исламская нация),
поддерживая его политическую систему, социальный порядок, правовую
систему, культурные и религиозные практики, семейный кодекс и т. д.
Сообщество боснийских мусульман находилось под прямым влиянием, как
идеологическим, так и теологическим, и формировалось под влиянием
радикальной исламской мысли и исламской активности, которые развивались в
исламском мире, особенно с начала ХХ века. Радикальный ислам, салафитский
джихад и панисламская идеология постепенно внедрялись в Боснии, что
оказало прямое влияние на восприятие боснийскими мусульманами своих
соседей-немусульман и сограждан, с которыми у них была общая история, но
разный опыт и реалии. Под влиянием ислама боснийские мусульмане также
выработали свои взгляды на светскую политическую систему, в которой они
жили, а также на соседние европейские страны и их системы ценностей, считая
своих соседей колонизаторами и врагами ислама из-за долгой истории
конфликтов между западными странами христианской Европы и восточной
исламской Османской империи.
Глобальный салафитский джихад, как инструмент для достижения
панисламских целей, представляет собой глобальное религиозное движение,
направленное на поражение западных держав, которые рассматриваются как
прямое препятствие их плану восстановления великого Исламского
государства, простирающегося от Марокко до Филиппин, через устранение
современных государственных границ. Идеологическая платформа этого
движения призывает к восстановлению подлинного ислама и отстаивает
стратегию насильственного джихада, ведущего к взрыву террора с целью
уничтожить то, что воспринимается как местная политическая ересь. Абдулла
Юсуф Азам (палестинский суннитский исламский ученый и богослов и один из
основателей «Аль-Каиды», который считается отцом глобального джихада) и
Усама бен Ладен (основатель «Аль-Каиды», который считается лидером этого
движения) считали, что Аль-Каида со своими подструктурами в Боснии
включает в себя множество других террористических групп, которые
сотрудничают в своих операциях и имеют большую международную базу
поддержки (Бурке, 2003).

Это наследие начинается со слов Пророка Мухаммеда в его прощальном
обращении в марте 632 года:
«Мне приказали сражаться со всеми людьми, пока они не скажут: «Нет бога,
кроме Аллаха »».
Его слова объясняют глобальное видение ислама как универсальной религии,
поддерживающей глобальный политический порядок, в котором все люди будут
жить под властью мусульман либо как верующие, либо как подчиненные
сообщества. Для достижения этой цели ислам призывает всех взрослых
мусульманских мужчин вступить в бескомпромиссную священную борьбу джихад, «на пути Аллаха» (Карш, 2013, с. 66). Согласно исламу, мир делится на
Дар-аль-Ислам (Дом ислама) и Дар-аль-Харб (Дом войны). Дар аль-ислам
относится ко всем тем странам, где правят мусульманское правительство и
священный закон ислама. Немусульмане могут жить там с разрешения
мусульман, при условии, что они люди Библии (то есть христиане или евреи).
Дар аль-Харб (Дом войны) относится к внешнему миру, который еще не был
завоеван и порабощен (Карш, 2013, стр. 66; Льюис, 1998, стр. 121–22).
Мусульманское сообщество (разум) должно участвовать в джихаде, чтобы
распространить Дар аль Ислам на те части мира, которые Дом Ислама еще не
завоевал. Другими словами, Дар аль-Харб закончится только окончательным
торжеством ислама. Пока их конечная цель мирового господства не будет
достигнута, невозможно установить мир между этими двумя мировыми
системами, а можно будет лишь временно приостановить враждебность по
необходимости или целесообразности.
Эта глобальная миссия ислама всегда сопровождалась тактическим
прагматизмом. А именно, хотя он стремился к конечной цели мирового
господства, пророк не уклонялся от гармонии с немусульманами, когда
ситуация требовала таких союзов (Montgomery Watt, 1961, стр. 89). Военные
триумфы ислама вызвали культурную и цивилизационную исламизацию, и
после мусульманских завоеваний многие люди обратились в ислам, потому что,
естественно, они хотели быть на стороне победителей. Таким образом, страны,
оккупированные исламом и управляемые с течением времени, стали
неотъемлемой частью Дома ислама, независимо от того, обратилось ли
большинство населения в ислам или нет.
В исламе термин джихад имеет несколько значений. Слово джихад буквально
означает «стремление» и относится к любой форме деятельности, личной или
общественной, которую совершает мусульманин, пытаясь следовать по пути
Аллаха. Это предполагает соблюдение пяти столпов ислама. Большой джихад
означает личную или внутреннюю борьбу человека за то, чтобы вести хорошую
мусульманскую жизнь, а малый или внешний джихад - это жестокая борьба за
ислам, которая делится на два типа: наступательная и оборонительная.
Наступательный джихад - священная обязанность каждого истинного

мусульманина - атаковать Дар-эль-Куфр (землю неверующих) или
Дар-аль-Харб (Дом войны) и насаждать законы шариата. Это подразумевает
коллективное
обязательство
(фард кифая), которое мусульманские
правительства часто выполняют. Оборонительный джихад, который можно
сравнить с международными нормами самообороны, призывает всех
мусульман к джихаду, чтобы защитить религиозное сообщество, если
иностранное государство нападает на мусульманские страны и угрожает
существованию ислама и его практик. Это подразумевает индивидуальную
обязанность (фард айн) всех мусульман участвовать в оборонительном
джихаде посредством прямой борьбы, финансовых пожертвований,
благотворительности или молитв. Военная солидарность и взаимная защита от
агрессии - это религиозное обязательство, направленное на сохранение
выживания мирового мусульманского разума. Например, когда Советы вошли в
Афганистан по настойчивым просьбам афганского правительства в декабре
1979 года или после того, как американцы вошли в Афганистан и Ирак в
2002–2003 годах, многочисленные мусульманские религиозные лидеры издали
фетвы (религиозные приговоры), обязывающие мусульман во всем мире
присоединиться к их джихаду для борьбы с неверными. Афганский джихад или
боснийский джихад в Европе был личной обязанностью (фард ‘аин) каждого
мусульманина, и поэтому отдельному человеку не нужно было получать
разрешение от правительства, родителей, религии или супруга, чтобы
присоединиться к джихаду. Шейх Абдалла Азам с большим успехом
проповедовал эту версию оборонительного джихада для защиты ислама во
время войны в Афганистане (Аззам, без даты; Sageman, 2004; Wiktorowicz,
2005, стр. 85).
Эта искусственная терминология, которая проводит различие между так
называемым оборонительным и наступательным джихадом, на самом деле
предназначена для придания легитимности джихаду и больше не нужна на
практике, и остается вопросом в первую очередь для теологических
интерпретаций. Если, как мы увидим, современный лидер боснийских
мусульман Алия Изетбегович объявит определенную политику Запада
оскорблением своего народа, это послужит адекватным оправданием для
начала джихада. Такая философия могла бы оправдать как враждебность
Пакистана к Индии, так и враждебность арабских стран к Израилю, придавая
легитимность их джихаду. Мусульманская политическая теория также
утверждает, что когда мусульманская страна начинает захватническую войну,
она должна сделать предупреждение этой стране в форме «аслим таслам»
(«Сдаться и исламизироваться»). Такие предупреждения считаются разумными,
и те, кто не ответил положительно, были безжалостно убиты, порабощены и
уничтожены, а их культура стерта. Кто назовет это «оборонительным»
джихадом или борьбой?

Джамалудин
Афгани,
родоначальник
апостольской
преемственности
модернистов ХХ-го века, оказал значительное влияние на исламский мир. Его
размышления, выраженные в его лекциях, полемике, коротких эссе и газетных
колонках, основывались на идее поиска modus vivendi между традиционной
исламской культурой и философскими и научными (технологическими)
вызовами современного Запада. Самым поразительным была его
приверженность панисламской цивилизации. Географически его деятельность
включала Афганистан, Иран, Индию, арабский мир, Турцию, а также Западную
Европу и Россию. Панисламская политическая программа Афганистана
(«иттихад-и ислам») включала мобилизацию мусульманских народов на борьбу
с западным империализмом и обретение военного превосходства и власти с
помощью современной науки и технологий (Север, 2010, стр. 15). Его цель
панислама была политической, а не религиозной, потому что он считал, что
исламский мир может вернуть себе славу единством, а не разделением на
группы. Главной целью Афгани было восстановление сильного исламского
государства, способного противостоять атакам Запада. Его призыв к
независимости некоторых мусульманских стран стал ключевым фактором в
развитии исламского национализма и повлиял на таких мусульманских
личностей, как Мухаммад Икбал, Мухаммад Али Джин и Абул Кама Азад на
Индийском субконтиненте. Самыми выдающимися его учениками из арабского
мира были Мухаммад Абдух, Рашид Рида и Касим Амин (Малик, 2011, стр. 352).
Мухаммад Абдух, еще один выдающийся ученик, стал преемником Афгани, был
великим модернистом 20-го века и он внес огромный вклад в возрождение и
реформу исламской интеллектуальной мысли и организации. Его основные
усилия можно увидеть в борьбе за синтез исламских и западных идеалов, в его
правовых реформах и в его защите рациональной и религиозной свободы, а
также в расширении прав и возможностей женщин. В Париже Абдух и афганцы
основали Ассоциацию аль-«Урва аль-Вутка» («Сильнейшее звено») и газету с
тем же названием, которая использовалась для осуждения колониализма и
пропаганды египетского национализма. Абдух поддерживал и продвигал
развитие науки, образовательных реформ, социальных реформ, включая
исламский феминизм, и европейских политических структур, включая
парламентский конституционализм. В контексте панислама он утверждал, что
первопричина упадка мусульманского мира - его разделение на отдельные
государства. Многие из этих идей позже были приняты Алией Изетбеговичем,
хотя он не всегда открыто признавал это. Самый важный ученик и преемник
Абду, Рашид Рид, заложил основы исламского «мятежного модернизма»,
который глубоко вдохновил Хасана аль-Бану и других более поздних
радикалов, включая движение салафитов (Haddad, 1994; Sedgwick, 2010;
Terebessy, 2018).
Мауляна Абу Аль'а Маудуди, выдающийся индо-пакистанский мусульманский
мыслитель возрождения и основатель исламского движения Ямаат-и Ислами,

представил концепцию «современной джахилийи», относящейся к «периоду
невежества» или «периоду язычества», предшествовавшему появление
ислама. Этой точке зрения подражали другие мыслители, такие как Сеид Кутб,
казненный египетским правительством в 1966 году за участие в
предполагаемом заговоре с целью свержения правительства президента
Гамаля Абдель Насера. Он утверждал, что отклонения от ислама
самопровозглашенных мусульман, влияние империалистических сил и
применение неисламских законов были эквивалентны тому более раннему
периоду невежества (Викторович, 2005, стр. 78). Он был большим сторонником
создания Исламского государства по пророческой модели. Он считал, что
эффективный механизм достижения социальных изменений будет развиваться
сверху вниз, поскольку ему было трудно мобилизовать массы для свержения
существующего порядка в преобладающих условиях (Oxford Islamic Studies
Online, b.d.; Esposito, 2003). Вместо этого он выступал за захват власти из
различных политических центров, через которые он затем проводил широкие
реформы в обществе.
В книге «В тени Корана», опубликованной в 1953 году, Сеид Кутб представил
свои взгляды на концепцию «современной джахилийи», которая дает основание
для объявления правителей отступниками и причину для последующего
ведения против них джихада. Он также говорит, что джахилийа - это не просто
определенный период в истории, но человеческое состояние и состояние ума,
которые существовали в прошлом, существуют сегодня и могут существовать в
будущем. Например, люди находятся в джахилии, если они предпочитают
подчиняться законам, установленным человеком, вместо того, чтобы полностью
принимать закон Аллаха (Сиван, 1990, стр. 23–24, 28). Оглядываясь назад на
современность, Кутб считал, что все западные страны с их правовыми
системами находились в состоянии джахилии, а их правители воспринимались
как отступники, что оправдывает джихад против них. Объединив «современную
джахилию» исламского философа Мауляны Абу Аль'а Маудуди и аргумент Ибн
Таймийи о том, что единство Бога требует от мусульман следовать
божественному закону, Кутб разработал синтез, в котором все те, кто не
исповедуют веру через исламскую правовую систему и строго нарушает Божьи
заповеди как часть современной джахилии - больше не мусульмане, а
отступники. Согласно Кутбу, сила или джихад являются необходимым
средством создания универсального исламского государства и снятия цепей
угнетения, чтобы исламская правда могла восторжествовать. Он не согласился
с интерпретацией джихада как основной борьбы против души или
оборонительной войны для защиты мусульманского сообщества (Викторович,
2005, с. 79). Пытаясь реализовать эти идеи на приграничной территории между
Ираком и Сирией (2014-2017 гг.), ИГИЛ (Исламское Государство Ирака и
Леванта) предоставило смертоносные доказательства того, что они считали
джихад безжалостной оргией убийства своих противников, что нельзя считать
состоянием «духовного устремления».

Кутб вдохновил ряд радикальных группировок, включая Исламскую
организацию освобождения, Джамаат ат-Такфир ва-ль-Хиджра (Анафема и
изгнание), Спасение от ада, Аль-Гамаа аль-Исламия (Исламская группа), все
ветви мусульманского Братства, особенно ХАМАС, и Исламский джихад. Он
также оказал значительное влияние на многих египетских мыслителей,
сыгравших ключевые роли в международном джихадистском движении:
Мухаммад абд-аль-Салам Фарадж (Muhammad abd-al-Salam Faraj), идеолог и
глава Исламского джихада в Египте; Омар Абдель Рахман, бывший муфтий
«Исламского джихада» и бывший лидер «Аль-Гамаа аль-Исламия», который в
настоящее время отбывает пожизненное заключение за заговор с целью
совершения терроризма в Соединенных Штатах; Айман аз-Завахри, лидер
«Аль-Каиды» с июня 2011 года, сменил Усаму бен Ладена, убитого
американцами; и другие.
Чтобы понять новое радикальное исламское мышление боснийской
мусульманской элиты, которое распространилось в Боснии и укоренилось в
умах поколений боснийских мусульман, живших между двумя мировыми
войнами, основные идеи исламской политической мысли основателя
Братьев-мусульман Хасана Аль-Бане нужно исследовать. Также необходимо
проследить последствия его идеологического пути и пути других лидеров в
Боснии в те годы, после того как османы посеяли семена ислама почти пятьсот
лет назад. Поддержание этих идей сегодня стало возможным благодаря
неоосманским устремлениям президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которая
основана на идеологии Аль-Бане и далее радикализируется идеями Сейда
Кутб, и может быть резюмирована в нескольких основных моментах:
1) Ислам - совершенный и законченный образ жизни. Согласно Аль-Бане,
ислам - это всеобъемлющая концепция, регулирующая все аспекты
жизни. Следовательно, мусульмане не могут разделить политику и
религию (Аль-Бане, 1978, стр. 36). Поскольку ислам - это
всеобъемлющий образ жизни, включающий в себя право и политику, все
конституционные и позитивные законы должны основываться на законах
шариата (там же, стр. 103–31).
2) Западные общества упадочны и коррумпированы. Враждебное
восприятие Аль-Бане Запада и западных идеалов, особенно западного
колониализма и империализма, стало одной из самых мощных основ для
создания «Братьев-мусульман» и для развития исламского радикализма
в целом. Аль-Бане считал Запад и ислам несовместимыми. Полагая, что
Западу нечего предложить Египту, он определил ислам как единственное
решение для преобразования нации (Там же, стр. 106-107). Сеид Кутб,
сменивший его, еще больше радикализировал эту точку зрения, наряду
со слепой и бескомпромиссной ненавистью и высокомерием по
отношению к евреям.

3) Исламское государство или халифат как основная единица
организации. Согласно учению Аль-Бане, Бог повелел мусульманам
завоевать землю и править ею. Более того, джихад считается
позитивным
инструментом,
как
насильственным,
так
и
ненасильственным, для достижения цели установления этого исламского
порядка. Кроме того, Аль-Бане объявил джихад «религиозным долгом»,
который связывает каждого мусульманина (фард айн), потому что Бог
наложил его на каждого мусульманина. Он поддерживал идею
исламского империализма и утверждал, что политеисты должны быть
насильно обращены в ислам, в то время как евреев и христиан как
«людей Библии» следует заставлять платить «джизью» (налоги) в знак их
скромного принятия исламского господства (Там же, стр. 136, 142),
оправдывая джихад против всех тех, кто отрицает ислам в понимании
Аль-Бане (Там же, стр. 142). Правда, ИГИЛ последовательно следует
этой модели.
Хасан Аль-Бане хотел объединить всех мусульман в один исламский строй (в
одну умму) в соответствии со строгим, универсальным религиозным законом
шариата с исламом как силой, доминирующей во всех аспектах жизни
общества. На первом этапе этот порядок будет установлен на государственном
уровне с созданием нового исламского королевства или исламского государства
- халифата, который в конечном итоге охватит планету исламским
империализмом. По его мнению, Исламское государство имеет решающее
значение, потому что это единственно правильная форма социального и
политического порядка для мусульман (Аль-Бане, 1978, с. 32; Хансен и Месой,
2009, с. 19; Митчелл, 1993, с. 234–35). В этом отношении «Исламская
декларация» Алии Изетбеговича, в которой он упоминает создание Исламского
государства на Балканах, можно рассматривать как логическое продолжение
исламской идеологии Аль-Бане.
Кроме того, для достижения цели установления этого исламского порядка
Аль-Бане считает джихад желательным инструментом как в насильственной,
так и в ненасильственной форме. Он также объявил джихад «религиозным
долгом», который связывает каждого мусульманина (фард айн) и который Бог
возложил на каждого мусульманина (Аль-Бане, 1978, стр. 133). Это означает,
что Аль-Бане, в принципе, также поддерживал несоблюдение закона, жестокий
джихад (внутреннюю борьбу) и военный джихад, хотя его мысли всегда были
направлены в сторону жестокой борьбы против Запада, которого он опасался.
Классический исламский закон войны, которого придерживался Аль-Бане, тесно
связан с другим центральным учением Мухаммеда и Корана, которое часто
упоминал Аль-Бана: «Ислам выше, и ничто не должно превосходить его».
Йоханан Фридман, ученый Исламский закон подчеркивает, что военные победы

и унижение покорных народов являются наиболее
изображения превосходства ислама (Friedman, 1979).

ярким

способом

Аль-Бане основал Братья-мусульмане в Египте в 1928 году. В своей знаменитой
и влиятельной работе «Общество братьев-мусульман» историк Ричард П.
Митчелл пишет, что «Братья-мусульмане», несомненно, рассматривали себя
как практическое выражение теоретических работ, разработанных исламскими
модернистами Джамалуддином аль-Афгани (1839–1897), Мухаммадом Абду
(1849–1905) и Рашидом Ридом (1865–1935). . В то время как Аль Афгани
считался «диктором», Аль-Бане считался «строителем», руководителем
проекта (Mitchell, 1993, стр. 321). Суть организации «Братья-мусульмане»
заключается в ее прагматическом воплощении модернистских идей, поскольку,
согласно Аль-Бане, их предшественники потерпели неудачу на практике именно
потому, что выполняли свою работу только на теоретическом уровне (Mitchell,
1993, p. 321)
Как упоминал Аббас ас Сиси в своей книге «В караване братьев-мусульман»
(оригинал: Fee Qaafilatil-Ikhwaan il-Muslimeen), Аль-Бане изложил свои взгляды
на евреев и Израиль, назвав евреев и сионистов «врагами Аллаха».
"(Rosomando, 2019; Хасан Аль-Бане, б.д.) В книге «Братство: следующий
великий враг Америки» Эрик Стакельбек цитирует Аль-Бане, который
демонстрирует свое отношение к евреям и государству Израиль: «Израиль
будет существовать, пока ислам не отменит его, как он отменил его. перед ним
»(Stakelbeck, 2013). Позднее эта фраза была немного изменена и
процитирована во вступительном абзаце альянса ХАМАС: «Израиль будет
существовать и будет существовать до тех пор, пока ислам не уничтожит его,
точно так же, как он уничтожал других до него» (Covenant of Hamas Terror org.,
Bd).
Аль-Бане заложил основы для исламских мыслителей, таких как Абу Альджа
Маудуди (Пакистан), Рухола Хомейни (Иран), Сеид Кутб (Египет), Алия
Изетбегович (Босния и Герцеговина), а также многих молодых мусульман,
которые
станут
ядром
боснийской
политической
партии
Партия
демократического действия (ПДД). С тех пор «Братья-мусульмане»
распространились на Европу и Северную Америку, став идеологической
машиной для производства радикалов, экстремистов и террористических
организаций, таких как Хамас, Аль-Каида, Египетский джихад и ИГИЛ.
Палестинский муфтий Хадж Амин аль-Хусейни также интенсивно работал с
нацистской Германией над «окончательным решением» еврейского вопроса в
Европе. Он оказал сильное влияние на пропаганду нацистской Германии на
арабском языке, направленную в арабские общества, а также на панисламскую
и джихадистскую пропаганду, направленную ко всем мусульманским общинам в
различных регионах во время Второй мировой войны. Он оставил после себя

наследие антисемитизма и сильной милитаризации ислама для достижения
политических целей и продвижения панислама.
Мухаммад абд-аль-Салам Фарадж (1954–1982), самый влиятельный ученик
Кутба, твердо верил, что джихад позволит мусульманам править миром и
восстановить халифат (Cook, 2005, стр. 107). Он видел в джихаде
единственную возможность для создания истинно исламского общества и
считал, что все мусульманские страны должны быть освобождены после
создания Исламского государства в Египте (Sageman, 2004, стр. 17–18). Короче
говоря, аргументы Фараджа, которые позже стали сутью джихадистского
дискурса, заключаются, во-первых, в том, что джихад занимает центральное
место в исламе, что он является обязательным условием для каждого
мусульманина и что это «запущенный долг», который следует установить как
столп ислама. В своей книге «Пренебрежение долгом» Фарадж утверждает, что
джихад превратился в «пренебрежение долгом» (современные джихадисты
широко используют эту фразу), что это должно быть восстановлено как
центральный столп ислама. Как член «Исламского джихада» он использовал
книгу как своего рода документ внутренней дискуссии для объяснения и защиты
идеологии организации (Янсен, 1986, стр. 6; Кепель, 1985, стр. 191–222).
Во-вторых, правители, которые не применяют исламские законы, являются
неверными и должны быть отстранены от власти (Jansen, 2002; Sageman, 2004,
стр. 15–17). Джихадисты применяют эту логику в современных государствах,
где правители применяют западные правовые законы, а не только исламские
законы.
Омар Абдель Рахман (1938–2017), выпускник египетского университета
Аль-Азхар и египетский мусульманский лидер, известный как «слепой шейх»,
обвиняемый в заговоре с целью захвата Всемирного торгового центра в 1993
году и планировании этого плана. В Соединенных Штатах он находился под
сильным влиянием идей Кутба и поддерживал его позицию о необходимости
Божьего правления на земле и об использовании джихада для свержения
правителей-отступников. Абдель Рахман сменил Абдуллу Азама на посту
теологического лидера глобального джихада после того, как он был убит в 1989
году. Он считал Соединенные Штаты и их союзников главными врагами ислама
(Zeghal, 1999, p. 395). В контексте Боснии в глобальной сети джихада, в то
время как Абдель Рахман был главой главного американского офиса Аль-Кифы
в Нью-Йорке, Аль-Кифа регулярно публиковал бюллетени на английском языке,
в которых содержалась информация о Боснии и агрессивно поощрял
мусульман присоединяться к джихаду в Боснии и Афганистане (Скотт, 2011).
Абдулла Юсуф Азам, еще один выпускник университета Аль-Азхар и член
Иорданского отделения Братьев-мусульман, известный как еще один «отец
глобального джихада», был палестинским суннитским исламским ученым и
теологом и одним из основателей Аль-Каиды, Аль-Каиды (Сирия и Ирак),

ХАМАС (Палестина) и Лашкаре-Тайбе (Пакистан). Азам развил идею джихада
и, самое главное, применил ее на практике по всему миру. Он разработал
религиозную идеологию войны против Советского Союза в Афганистане, нанял
арабских моджахедов (иностранцев, которые добровольно вызвались воевать в
Афганистане и были названы «афганцами» после возвращения домой) для
реализации проекта. Бен Ладен, для которого он был духовным учителем,
перешел в Аль-Каиду.
После Шестидневной войны (1967) Азам и его семья переехали в Иорданию из
деревни Силат-аль-Харити, где он родился в 1941 году. В 1969 году он
присоединился к «Братьям-мусульманам» в Иордании, а в 1984 году, будучи
сотрудником «Братьев-мусульман», он основал Управление службы арабских
джихадистов [Мактаб Хидамат аль-Муджахидин аль-Араб, МАК] в Иордании
(Фарахат, США). 2017, с. 5; Малиах, 2010, с. 80). Его философия помогла
основать и организовать глобальное джихадское движение Братства, а его
идеология вдохновила Египетский исламский джихад и аль-Гамаа аль-Исламия
(«Исламская группа») на экспорт терроризма, что очень вдохновило Усаму Бен
Ладена, которому Азам преподавал в Университете короля Абдель Азиза в
Джидде, Саудовская Аравия. Именно в Джидде бБен Ладен, будучи учеником
Мухаммеда, Сеида Кутба и Абдаллы Азама, испытал свое духовное
преобразование из светского образа жизни в глубоко религиозный и стал
преданным и набожным мусульманином. Азам, духовный наставник Бен Ладена
в годы, предшествовавшие формированию Аль-Каиды (Бейкер, 2009; Карш,
2013, стр. 227; Малиах, 2010, стр. 80), проповедовал, что мусульмане должны
возглавить единый глобальный джихад против их врагов, разделяя
национальную борьбу (Riedel, 2011; Suellentrop, 2002). Бен Ладен
придерживался идеологии Азама и даже дальше претворял ее в жизнь
(Jacquard, 2002).
Азам, по сути, принял логику Ибн Таймийи и утверждал, что если группа
мусульман, пытающаяся выполнить свой долг по отражению агрессора, терпит
неудачу, то каждый человек, находящийся рядом с зоной конфликта, обязан
помочь группе, которая терпит поражение. Например, по его мнению, афганцы
не могли бы выполнять свои джихадистские обязательства без помощи других
мусульман. После вступления Советского Союза в Афганистан в 1979 году по
официальному запросу афганского правительства и в соответствии с
Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанным 5
декабря 1978 года, Азам издал книгу под названием «Защита мусульманских
стран», в которой он говорит о религиозной войне, направленной на
освобождение мусульманских стран от иностранных оккупантов в ответ на
агрессию. Книга быстро распространилась по мусульманскому миру. Кроме
того, Азам написал много статей, в которых подчеркивал требования
глобального джихада и отмечал роль «исламистов» (ошибочно называемых
«террористами-смертниками») (Azzam, 2002; Baker, 2009; Riedel, 2011). Он, по

сути, поднял джихад до уровня пяти столпов ислама, то есть, чтобы стать
мусульманином, нужно участвовать в джихаде. Опираясь на Ибн Таймийю,
Азам подчеркивал важность «оборонительного» джихада как религиозного
обязательства (Аззам, б. д.).
Азам заявил, что все те, кто сегодня не участвует в джихаде, отвергают
религиозные обязанности и ничем не отличаются от тех, кто ест без причины в
дни Рамадана, или богатого человека, который отказывается от закята
(обязательной религиозной милостыни). В своей книге «Присоединяйтесь к
каравану» Азам заявил, что «Обязанность джихада остается личной
обязанностью (фард'аин) до освобождения последнего участка земли, который
находился в руках мусульман, но который был оккупирован неверными» (Аззам,
б.д).
Под «оккупированными странами» он подразумевает такие места, как
Палестина, Кашмир, Босния и т. д. Этот аргумент заложил основу для так
называемого «кочевого джихада» или «путешествующего джихада», вечной
борьбы за «защиту» мусульман от неверных независимо от времени и места,
где и когда это необходимо, и обязанности джихадистов идти туда, где есть
джихад, хотя они не стремятся интегрироваться в страну, в которой они воюют.
Развивая концепцию «исламского предшественника», предложенную Сейдом
Кутбом в его работе 1964 года «Веха», Азам создал концептуальную основу
Аль-Каиды как лидера в реализации своей доктрины глобального джихада. Он
утверждал, что человек, который «продал себя Богу», будет действовать как
лидер, и избранная группа соберется вокруг этого лидера и обеспечит прочную
основу для исламского общества и столкнется с окружающей «джахилией»
(невежеством) (Azzam, 1988, стр. 4).; Maliach, 2010, стр. 79–83; Smith, 2014).
Чтобы поощрить мотивацию к мученичеству или исламизации у
предшественников и в исламском обществе, Азам писал:
Мученики (шехиды) - это те, кто пишут историю народа, потому что история
народа написана только потом и кровью. Именно они строят дворец славы,
потому что дворцы славы строят только черепа и конечности, отрезанные от
тела. Именно они удерживают дерево этой религии от увядания и высыхания,
потому что дерево этой религии поливают только кровью. Они мудры, потому
что нашли путь к Аллаху, в то время как другие либо оплакивают их, либо
высмеивают их мысли. Это те, кто любит смерть, чтобы заработать себе жизнь
(после смерти) (Аззам, 1990; Малиах, 2010, стр. 81).
Азам был первым, кто пропагандировал, что глобальный исламский джихад,
ведущийся для освобождения всех завоеванных исламских территорий,
является индивидуальной обязанностью каждого мусульманина в мире,
независимо от национальности или места проживания. Вместе с Бен Ладеном
Азам успешно реализовал идею участия в глобальном исламском джихаде,

вербовав тысячи арабских и неарабских мусульман и сплотив их под одним
руководством и одной миссией. Аль-Каида впервые официально появилась в
Пешаваре и Афганистане в конце ноября 1989 года, после смерти Азама, после
того, как Азам вдохновил Бен Ладена на понимание джихада и мученичества.
Эти концепции продолжали руководить учеником Азама и «Аль-Каидой» после
его смерти, в то время как Бен Ладен продолжал придерживаться идей Азама о
глобальном исламском джихаде (Maliach, 2010, стр. 79-83).
Абдулла Азам также считал ХАМАС лидером джихада против евреев в
Палестине и был тесно связан с этой организацией с момента ее основания в
декабре 1987 года. Он поддерживал ХАМАС финансово и идеологически и
находился в тесном контакте с движением. И ХАМАС, и Аль-Каида были
связаны с Братьями-мусульманами и разделяли схожую идеологию.
В 2001 году Айман аз-Завахри, лидер «Аль-Каиды» после Бен Ладена,
официально объединился с «Египетским исламским джихадом», который он
возглавил с сетью «Аль-Каида» Бен Ладена, назвав новую организацию
«Каидат аль-Джихад» [Qa’idat al-Jihad] (База джихада - в физическом и
духовном смысле). Завахри поддержал непоколебимые амбиции Кутба любой
ценой создать Исламское государство, при необходимости используя насилие
(Байория и Теслик, 2011; Викторович, 2005, с. 80). Влияние Кутба на Завахри
привело его к салафитской интерпретации ислама, которая не признает никаких
исламских традиций, возникших после времен пророков. В своих трудах
Завахри выступает за воинственную оппозицию не только христианам и
евреям, но и мусульманам, которые прерывают салафитские обычаи, объявляя
себя «неверными» (Аль-Зайят, 2004, стр. 20–24; Байориа и Теслик, 2011).
В 1960-х годах, во время правления Гамаля Абдель Насера, многие ученики
Кутба переехали в Саудовскую Аравию, где некоторые из них стали учителями
ислама. Среди них был младший брат Кутба Мухаммад Кутб, который начал
преподавать в Университете короля Абдулазиза, а среди его учеников были Бен
Ладен, Сафар аль-Хавали и другие будущие радикальные диссиденты
(Нишино, 2015, с. 118). Оба брата Кутб имели огромное идеологическое
влияние и сыграли ключевую роль в построении идеологической основы
Аль-Каиды и ее бывшего отделения (ИГИЛ). Обе эти организации построили
часть своих логистических и инфраструктурных объектов на Балканах,
особенно в Боснии и Герцеговине. В то же время, как прямой результат
политики Насера 1960-х годов, многие видные члены египетского отделения
«Братьев-мусульман» и джихадистские мыслители бежали в ряд стран,
включая Саудовскую Аравию, Кувейт и другие убежища на Аравийском
полуострове; Пакистан и Афганистан в Центральной и Юго-Западной Азии; и
страны Северной Африки и Европы. Эта диаспора «Братства» способствовала
не только распространению идеологии движения, но и созданию очень сильных
международных
сетей.
Помимо
миссионерских
сетей
(призыв),

«Братья-мусульмане»
создали
финансовую,
неправительственную,
образовательную и университетскую сеть (Кепель, 2008). Есть четыре основных
столпа идеологии Братьев-мусульман (Споэрл, 2012):
1) Во-первых, ислам - это совершенный и законченный образ жизни, что
Аль-Бане ранее подчеркивал;
2) Во-вторых, ислам должен быть основой всех законов, что является
положением, которое «Братья-мусульмане» громко продвигали, пока
Садат находился у власти в Египте (1970-1981);
3) В-третьих, западные общества упадочны и коррумпированы - эту
мантру повторяют многие мусульманские юристы с 1950-х годов, чтобы
убедить своих последователей в неизбежности захвата мира
мусульманами из-за христианского господства;
4) В-четвертых, Аллах повелел мусульманам завоевать страну и править
ею как наиболее достойные правители.
В отличие от египетской группировки, саудовские джихадисты больше
полагались на Мухаммеда бин Абдул Вахаба, который был их прямым
связующим звеном с мыслями Ибн Таймийи. Самым актуальным
произведением для радикальных мусульман-ваххабитов является
«Вещи, отменяющие ислам» [Nawaaqid al Islaam], в которых описываются
десять явлений, которые автоматически отменяют ислам, что, по сути,
означает, что их существование полностью противоречит исламской вере
и приводит к отступничеству (Риппин, 2005, с. 168). Вот эти десять
явлений:
1) Политеизм (поклонение другим божествам вместе с Аллахом);
2) Использование посредника для Бога (например, молитва святым, из-за
которой ваххабиты разрушили даже могилы пророков в Медине,
опасаясь, что это может дополнить культ Аллаха или даже заменить его);
3) Осознание, что немусульмане - неверные. Поскольку у мусульман
всегда есть соблазн обратиться в другие религии, прямое отрицание
любой другой религии, кроме ислама, было важной мерой
предосторожности;
4) Судить по неисламским законам и полагать, что они выше
божественного закона;
5) Не одобрение всего, что сделал Пророк Мухаммед. Поскольку
Мухаммад считается мусульманами самым совершенным человеком,
никто не должен сомневаться в том, что все его дела являются образцом
для всех мусульман, т.е. всего человечества;
6) Издевательство над исламом или пророком Мухаммедом. Чуткость
мусульман к этому вопросу вызвала кровавые события в Дании в 2006
году, связанные с делом «Карикатура»;
7) Использование или поддержка магии;
8) Поддержка или помощь в борьбе неверующих против мусульман. Это
было основанием для многочисленных фетв, изданных против

мусульман, служивших в западных армиях во время войн в Ираке и
Афганистане;
9) Вера в то, что кто-то имеет право прекратить исповедовать ислам. Это
было причиной того, что радикальные мусульманские режимы, такие как
Иран, Саудовская Аравия, Пакистан и короткая эра правления Талибана
и ИГИЛ (в Афганистане и Сирии), приговаривали к смерти любого из
своих еретических граждан;
10) Отвлечение от ислама отсутствием учения или практики.
Выдающиеся активисты глобальной сети Братьев-мусульман, такие как
Айман аль-Завахри, Абдулла Азам и Усама Бен Ладен, создали
террористические организации, превратив идеологию кутбизма,
основанную на учениях Маудуди, Сейда Кутба и Хасана аль-Бейна, в
глобальный план действий (Эйкмейер, 2007, с. 86). Этот план должен
был быть сообщен через организацию «Братья-мусульмане», включая
различные типы джихада, различные тактики и стратегии в разных
регионах и странах, в зависимости от преобладающей политической
ситуации и окружающей среды. Конечная цель этой деятельности
заключалась в интеграции мирового мусульманского опыта через
создание региональных халифатов (Исламское государство или
исламское территориальное и культурное пространство) и их
последующее объединение и расширение в глобальный халифат
(исламскую сверхдержаву), которые впоследствии должны развиваться,
завоевывать мир и править миром, включая власть над другими
религиями или немусульманскими системами.
Следствием этого является то, что Братство практикует наступательную, хотя и
якобы ненасильственную форму джихада или мирного завоевания
Дар-эль-Харба через свою глобальную сеть исламских НПО, ассоциаций,
исследовательских центров и политических партий. Оно также участвует в
насильственном джихаде через свои террористические организации, такие как
его собственная тайная милиция, аль-Танзим аль-Кас (специальный аппарат,
также известный как секретный аппарат), Гамаат аль-Муслимин, известный как
Такфир ве-ль-Хиджра (Анафема и эмиграция), Аль-Гамаа аль-Исламия
(Исламская группа), ХАМАС, Египетский исламский джихад, Аль-Каида и ИГИЛ.
Все эти организации были основаны либо нынешними, либо бывшими членами
Братьев-мусульман, либо были напрямую вдохновлены, обучены и часто
вербовались членами Братьев-мусульман, а также использовали их литературу.
В западных странах, где установились светские системы, таких как США,
Великобритания, Германия, Франция и другие страны ЕС, Братство проводит
«цивилизационно-джихадистский процесс» и «процесс урегулирования».
Документ, принятый в качестве доказательства в качестве Приложения II во
время судебного процесса над Фондом Святой Земли в Соединенных Штатах

(Соединенные Штаты против Фонда помощи и развития Святой Земли и т. д.),
Озаглавленный «Разъяснение меморандума: об общей стратегической цели
Североамериканской
группы»
подробно
объясняет
значение
«цивилизационно-джихадистского процесса» и «процесса урегулирования»,
который сеть исламских НПО и ассоциаций должна проводить в Соединенных
Штатах (Baran, 2008, стр. 107–108; USA v. Holy Land Foundation for Relief and
Development, 2008 г.).
Меморандум был написан и представлен Мохамедом Акрамом Аль-Адлуни,
который в то время был директором Братьев-мусульман и одним из
высокопоставленных лидеров ХАМАС в Соединенных Штатах, а теперь
является генеральным секретарем расположенного в Ливане Международного
фонда Аль-Кудса (Зигель, 2012, с.178). Юсуф аль-Карадави, наиболее
выдающийся суннитский юрист современности, был назначен председателем
Попечительского совета Фонда Аль-Кудс (Global Muslim Brotherhood Daily Watch,
2010). Этот документ не только описывает цели, инфраструктуру и
стратегический план Братьев-мусульман для Соединенных Штатов, но также
может быть использован для понимания работы и целей Братства во всех
западных странах. Согласно документу, процесс цивилизационного джихада
или, другими словами, процесс цивилизационного джихада означает:
1) Уничтожение и разрушение западных систем посредством длительного
джихада, который уничтожает целые цивилизации изнутри. «Верующие»,
работающие над этой миссией платформы Братства, «саботируют»
западные системы в этих странах;
2) Поддержка всемирного исламского движения за установление
глобального халифата;
3) Реализация цивилизационного джихада преследует следующие общие
стратегические цели:
● Создание эффективного и стабильного исламского движения во главе с
Братьями-мусульманами;
● Принятие мусульманских взглядов в стране и во всем мире;
● Расширение базы людей, исповедующих ислам;
● Объединение и направление усилий мусульман по всему миру,
● Представление ислама как цивилизационной альтернативы;
● Поддержка создания глобального исламского государства везде, где это
будет возможно.
«Цивилизационный джихад» включает «концепцию поселения», состоящую из
следующих этапов Акрам, Реабои и Гаффни, 2003, стр. 13; США против Фонда
помощи и развития Святой Земли, 2008 г., стр. 278):

1) Поселение: «Сделать ислам и его движение частью страны, которую они
намеревались заселить» (мусульманские иммигранты в Европу приняли эту
политику в последние годы).
2) Учреждение: «Превратить ислам в твердо укоренившиеся организации, на
основе которых будут построены исламская цивилизация, структура и религия».
3) Стабильность: Ислам становится стабильным в стране, в которую
переезжают его люди: что он становится постоянной чертой страны и больше
не является религией иммигрантов;
4) Приручение: «Чтобы ислам был приручен в душах, умах и жизнях людей
страны, в которой эта нация переезжает»; перестал быть импортированной в
страну чужой религией, стал ее врожденной частью;
5) Укоренение: «Ислам существует и не является преходящим эпизодом, что он
укоренен и «утвердился там, где он есть, и что это не неизвестное растение на
этой почве»;
Кроме того, Меморандум содержит список организаций, связанных с
Братьями-мусульманами в Северной Америке (США против Фонда помощи и
развития Святой Земли, 2008 г., стр. 295), ответственных за ведение
«цивилизационного джихада», таких как Исламское общество Северной
Америки (ISNA) и Da'wah (Mission), Ассоциация мусульманских студентов
(MSA), Ассоциация мусульманских социологов (AMSS), Ассоциация
мусульманских ученых и инженеров (AMSE) и т. д. В Европе инфраструктура
«Братьев-мусульман» и структура расселения в странах Европейского Союза,
таких как Германия, Франция, Великобритания, Испания, Нидерланды и
Скандинавия, а также в Швейцарии, указывают на те же цели. Европейское
братство мусульман стремится интегрировать и соединить своих европейских
представителей, действующих в разных европейских странах и в Турции,
поскольку они тесно связаны с панисламским сообществом, которое усердно
работает над этим вопросом с 1950-х и 1960-х годов. В то время волна
мусульманских студенческих мигрантов с Ближнего Востока прибыла в
европейские страны, и первые гастарбайтеры начали прибывать в Германию из
Турции, Франции и Бельгии из Северной Африки, а также в Великобританию с
индийскими субконтинент.
После создания базы в крупных европейских странах, Европейское
«Братья-мусульмане» распространились на остальную часть континента,
включая Балканы, присоединившись к уже существующим там мусульманам.
Они и их преемники теперь возглавляют исламские организации, которые
представляют интересы местных мусульманских общин по отношению к
европейской политической элите. На средства щедрых сотрудников из
Персидского залива они руководят централизованной сетью, охватывающей

почти все европейские страны. Эти организации позиционируют себя как
современные и демократически ориентированные, но в то же время
придерживаются радикальных взглядов Братства и поддерживают связи с
террористическими организациями. Поскольку они используют политически
изощренную риторику, они были в равной степени приняты европейскими
правительствами и средствами массовой информации и воспринимались как
партнеры, а не угроза. Западные политические элиты теперь регулярно
обращаются к этим организациям по любому вопросу, касающемуся
мусульманских общин, и теперь эти организации знают, как использовать этот
ресурс, политический голос западных элит в своих странах. Эти организации
связаны с фундаментализмом, антисемитизмом и поддержкой терроризма,
особенно палестинского терроризма.
Саид Рамадан, личный секретарь и зять Хасана аль-Бейна, основателя
«Братьев-мусульман», был ведущей фигурой «Братьев-мусульман» в Европе и
основателем нескольких ключевых групп «Братьев-мусульман» в Европе. В
1958 году Рамадан поселился в Женеве и основал там Исламский центр,
который стал резиденцией членов «Братьев-мусульман», изгнанных из Египта.
В 1964 году он открыл исламские центры в Лондоне и Мюнхене и стал лидером
«Братьев-мусульман» за рубежом. Самая важная мечеть «Братьев-мусульман»
в Европе - Исламский центр в Мюнхене [Islamisches Zentrum München],
строительство которого было завершено в 1973 году после того, как он был
захвачен Рамаданом в 1960 году (Штайнберг, 2010, стр. 49). Комиссия по
строительству мечетей позже стала Исламским сообществом Германии
[Islamische Gemeinschaft in Deutschland], которое впоследствии сыграло
ключевую роль в создании ключевых групп Братства в Европе (Johnson, 2008).
Некоторые наивные партии на Западе считают, что переговоры с
мусульманскими радикалами могут изменить их фанатичные взгляды и
привести к сосуществованию мусульман и их соперников. Проблема в том, что
на Западе к диалогу относятся как к политике, хотя на самом деле он не
является политическим и предназначен только для заполнения неловкого
вакуума и для того, чтобы законодатели и правительственные чиновники
чувствовали себя справедливыми, потому что они «что-то делают». Однако, в
то время как европейцы регулярно вступают в такие диалоги с мусульманами
из доброй воли, полностью намереваясь найти общий язык со своими
мусульманскими собеседниками, мусульмане считают, что «диалог» означает
нечто совершенно иное. Для них диалог означает подчинение меньших культур
и религий своей высшей культуре и религии, и они надеются, что через него они
вдохновят людей на обращение и принятие исламского мировоззрения. Все,
что меньше этого, считается полным «провалом диалога».
Есть один серьезный недостаток продолжающегося диалога между Западом и
исламом. Здесь пожимает плечами западное население, которое думает, что их

правительства делают что-то конструктивное для предотвращения насилия или
угроз насилия в будущем. На самом деле, это очень далеко от истины, потому
что такая неполитика служит укреплению и расширению прав и возможностей
тех мусульман, чьи западные правительства решили быть посредниками для
больших мусульманских общинам. Западные правительства, несомненно,
выбрали этих мусульман, потому что они являются видными активистами в
обществе, в то время как те же самые правительства утешаются неприятной
верой в то, что эти фигуры представляют умеренный ислам. Однако эти
мусульмане достаточно хорошо знакомы с Западом и научились адаптировать
свой словарный запас только к тем, с кем они ведут переговоры. Они говорят с
западными людьми на языке мира, примирения и доброй воли и
придерживаются своих истинных убеждений по отношению к другим
мусульманам или в письменной форме связывают их со своими
идеологическими платформами, что часто можно описать как «двойную речь» одна для своих внутренних избирателей, а другая для иностранцев,
собеседников, одна для внутренней политики, а другая для разговоров с
иностранной прессой.
По сути, мусульманские переговорщики стали очень опытными и в «обработке
системы», и они делают это очень успешно. Эти «умеренные» мусульманские
лидеры постепенно получают одну уступку за другой от западных политиков,
делая диалог односторонним. Они вступают в любые переговоры с полным
намерением проверить пределы уступок, которые они могут получить, и на
Западе мало переговорщиков, которые рискнули бы их разочаровать - в
противном случае заголовки на следующий день наверняка воспламенили бы
мусульманскую общественность. В этом заключается ценность тенденции всех
мусульман мира преувеличивать свою реакцию на любое оскорбление, громко
и резко выражая свое недовольство, что было наглядно продемонстрировано
во время «Карикатурного кризиса» между 2005 и 2006 годами, в котором
участвовал датский карикатурист, обвиненный в оскорбление пророка. Их
реакция заслуживала внимания, ведь на Западе даже самое гнусное
осквернение святых или священного наследия проходит без возмездия, потому
что считается в пределах свободы слова, но для мусульман любое действие,
которое они считают оскорблением, заслуживает наказания, даже
кровопролития, вероятно, из-за неуверенности в себе и уверенности в
истинности своей веры.
Основные организации Европейской сети братьев-мусульман являются частью
Европейской федерации исламских организаций (FIOE), зонтичной группы,
представляющей братьев-мусульман в Европе и тесно связанной с ХАМАС, и
ее организациями по сбору средств и «Аль-Каидой». Федерация состоит из 28
организаций-членов в большинстве стран ЕС, а также в странах, не входящих в
ЕС, таких как Турция, Молдова, Украина и Россия (Мерли, 2008, стр. 3), а также
на территории Косово и Метохии. Наиболее известной организацией является

Европейский совет по фетвам и исследованиям (ECFR), теологический орган
Европейского отделения братьев-мусульман. В его состав входят некоторые из
самых видных членов «Братьев-мусульман» в мире, в том числе великий
муфтий Боснии Мустафа Черич (Мерли, 2008 г., стр. 6), который также является
президентом Всемирного боснийского конгресса. В Великобритании The Radical
Middle Way имеет широкий круг ассоциированных ученых, представляющих
братьев-мусульман в мире, таких как Тарик Рамадан, немецкий исламский
деятель Мурад Хоффман, лидер канадского отделения Братьев-мусульман
Джамал Бадави, лидер Британского отделения Братьев-мусульман д-р Кемаль
Хелбави и его сын Абдур Рахман Хелбави, Верховный муфтий Боснии Мустафа
Черич и многие другие (The Global Muslim Brotherhood Daily Watch, 2008; The
Radical Middle Way, 2011). Есть также дочерние организации, такие как Союз
добра, Глобальная коалиция благотворительности, которая занимается сбором
средств для ХАМАС и Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи
(WAMY),
Фундаменталистская
саудовская
религиозная
организация,
обвиняемая в пропаганде экстремизма и поддержке терроризма во всем мире,
включая Боснию, Израиль и Индию (The Global Muslim Brotherhood Daily Watch,
2008; The Radical Middle Way, 2011).
Турция также присутствует в Европе благодаря исламскому сообществу Милли
Гёрюш, вдохновленного турецким политиком и академиком Некметтином
Эрбаканом. Лидер Братьев-мусульман Германии Ибрагим эль-Зажат, который
женат на члене семьи Эрбакан и был главой Всемирной ассамблеи
мусульманской молодежи в Западной Европе, управляет мечетями Милли
Гёрюш по всей Европе и является лидером в Федерации исламских
организаций Европы (FIOE). В своем ежегодном отчете немецкое внутреннее
разведывательное управление [Bundesverfassungsschutz] охарактеризовало
Милли Гёрюш как «иностранную экстремистскую организацию», утверждая, что
эта группа ведет двойную игру, публично выражая приверженность основным
принципам западных демократий, одновременно активно работая над тем,
чтобы покончить с этой светской системой в Турции и создать исламское
государство с исламской социальной системой (Видино, 2005).
Европейский траст финансирует исламскую работу в Европе и способствует
стабильности
исламских
организаций.
Некоторые
из
источников
финансирования этого траста:
1.
2.
3.
4.

Аль-Мактум, Фонд правящей семьи Дубая;
Министерство вакфов Кувейта;
Байт аль-Закат в Дубае, вероятно, связанный с Байт аль-Закат в Кувейте;
Компания “Самара инвестментс”, зарегистрированная на островах
Джерси, которая владеет компанией, аффилированной с Братством в
Бахрейне. Эта компания связана с крупнейшими саудовскими
компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах,

и с неизвестной компанией, зарегистрированной на Британских
Виргинских островах, и с филиалом Братьев-мусульман в Кувейте
(Мерли, 2008, стр. 10);
5. Al Islah (Реформа) Европейский институт гуманитарных наук [Institut
Européen de Sciences Humaines] связан с Братьями-мусульманами
политически, интеллектуально и идеологически с целью борьбы с
французским культурным влиянием. Они считают такое влияние злом, а
не содействием интеграции во французскую культуру (Мерли, 2008, стр.
12);
6. Федерация мусульманских молодежных и студенческих организаций,
одна из основных организаций Федерации исламских организаций в
Европе, превратилась в сеть из 42 государственных и международных
организаций, объединяющих молодых людей из более чем 26
европейских стран, базирующаяся в центре Брюсселя. Одним из ее
основателей является Ибрагим эль-Заят, чиновник Федерации исламских
организаций Европы, член Немецкого братства мусульман. У нее
сложились взаимовыгодные отношения с Европейским парламентом,
Европейской
комиссией,
Советом
Европы,
Организацией
по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ООН. Эта организация
де-факто является голосом мусульманской молодежи в Европе (Global
Muslim Brotherhood Daily Watch, 2013; Видино, 2005);
7. Федерация европейских арабо-исламских школ и эта же организация,
базирующаяся в Швеции, известна как Европейский союз арабских
исламских школ (EUAIS);
8. Европейский форум медиа-профессионалов;
9. Европейский форум мусульманских женщин;
10. Европейская ассамблея мусульманских имамов. Самым важным лицом,
отвечающим за руководство и координацию сети «Глобальное братство
мусульман», является ее идеолог Юсуф аль Карадави (Мерли, 2008, стр.
17–20).
Существенными элементами наступательного ненасильственного джихада или
мирного завоевания Дар-аль-Харбы являются призыв и религиозное
образование, которые являются альтернативным способом завоевания
общества, с мечом и без меча (Quiggin, 2014, стр. 7–11). Официальный сайт
Братьев-мусульман на английском языке четко заявляет: «Братья-мусульмане
никогда не забудут религиозное образование и да'ва, потому что они являются
сутью его существования» (Al Shafey, 2011). Кроме того, Юсуф аль-Карадави,
еще один выпускник Университета Аль-Азхар в Каире, который стал одним из
самых известных исламских идеологов и популярной фигурой экстремистского
крыла «Братьев-мусульман», в своей речи в Огайо в 1995 году сказал:
«Завоевание через да'вах, это то, на что мы надеемся ... Мы завоюем Европу,
мы победим Америку, не с помощью меча, а через да'ва» (Mintz & Farah, 2004).

Другой важный аспект «ненасильственного джихада» Братьев-мусульман исламизация знаний. Два ведущих ученых, Саид Мухаммад Накиб аль-Атас и
покойный доктор Исмаил Раджи аль-Фаруки, возглавили миссию, учредив
организации, посвященные этой цели, такие как Международный институт
исламской мысли (IIIT) в Херндоне, основанный в Вирджинии, США. 1981 г. и
Международный институт исламской мысли и цивилизации, основанный в
Куала-Лумпуре в 1987 г. (Hashim & Rossidy, 2000, стр. 21–22). Работая над этой
повесткой дня, IIIT организовал первую международную конференцию в этой
области в Исламабаде в 1982 году, посвященную проблеме исламской мысли и
знаний. В результате конференции был разработан подробный план, который в
будущем будет служить руководством для мусульманских интеллектуалов и
студентов в области исламизации знаний под названием «Исламизация знаний:
общие принципы и план работы» (Абу Сулейман, 1989 г., стр. 14-15).
Ссылаясь на исламизацию знаний, д-р Раджи аль-Фаруки в своей книге под
названием «Ислам: источник и цель знания» ясно заявил: «Таким образом,
перед мусульманскими интеллектуалами и лидерами стоит великая задача:
изменить все наследие мировых человеческих знаний с точки зрения ислама»
(Аль-Фаруки, 1988, с. 32).
Он представил свой план исламизации современного знания, преследующий
следующие пять целей (Хашим & Россиди, 2000, p. 31):
1) Освоение современных дисциплин;
2) Освоение исламского наследия;
3) Определение особого значения ислама для каждой области
современных знаний;
4) Поиск способов творческого синтеза исламского наследия и
современных знаний;
5) Начало исламской мысли на пути, ведущем к исполнению
божественного плана Аллаха.
Для реализации всего своего плана исламизации современных знаний Аль
Фаруки обозначил двенадцать шагов по разработке учебников на
университетском уровне, которые изменили бы двадцать дисциплин в
соответствии с исламским видением (там же, стр. 31-32):
1) Освоение современных дисциплин;
2) Исследование дисциплин;
3) Освоение и создание антологии исламского наследия;
4) Освоение и анализ исламского наследия;
5) Определение особой важности ислама для этих дисциплин;
6) Критическая оценка современного уровня современных дисциплин;
7) Критическая оценка нынешнего уровня исламского наследия;
8) Изучение основных проблем уммы;

9) Исследование проблем человечества;
10) Проведение творческого анализа и синтеза;
11) Ревизия дисциплин в рамках ислама (университетский учебник);
12) Распространение исламизированных знаний.
Хотя
они
позиционируют
себя
как
сторонники
умеренности,
«Братья-мусульмане» на самом деле придерживаются более, чем 80-летней
политики создания бренда «Братство», ислама как глобальной религии,
исключая все другие религиозные и светские формы организации. Даже
мусульманские группы, которые не согласны с толкованием ислама Братством,
подвергаются злоупотреблениям (Quiggin, 2014, стр. 9). Следовательно, можно
сделать
вывод,
что ненасильственный «цивилизационный джихад»
Братьев-мусульман на самом деле представляет большую экзистенциальную и
системную угрозу для западной цивилизации и обществ, чем «жестокий
джихад»,
осуществляемый
экстремистскими
и
террористическими
организациями Братства, потому что их основная цель изнутри уничтожить
общества западных стран и установить на их месте исламскую политическую
систему, основанную на идеологии «Братьев-мусульман».
В этой связи важно упомянуть лекцию доктора Лоренцо Видино, директора
Программы
экстремизма
Университета
Джорджа
Вашингтона
о
Братьях-мусульманах на Западе, состоявшуюся 4 мая 2020 г. на
интернет-платформе Института Исследования глобального антисемитизма и
политики (ISGAP). Последние 20 лет доктор Видино занимается исследованием
«Братьев-мусульман» на Западе. Объясняя цивилизационный джихад
Братьев-мусульман, который является их образцом действий в странах с
немусульманским большинством в Европе или Северной Америке, он
подчеркивает, что он полностью отличается по тому, как он работает, что это
такое и как он себя представляет, по сравнению с деятельностью
Братьев-мусульман на Ближнем Востоке или в других исламских странах.
Первой проблемой является идентификация организации Братства на Западе
из-за отсутствия прозрачности, скрытых действий и их тактики в том виде, в
каком они себя представляют. Все организации «Братьев-мусульман», такие как
британские, французские, немецкие и другие отделения, организовали
многочисленные
неправительственные
организации
с
современными
названиями, после чего они, кажется, являются представительствами. Так,
например, они будут называться Исламское общество Германии, Общество
мусульман Франции, Американская организация всех мусульман и так далее.
Идея такого фасада, т.е. общественного деятеля - быть представительным,
приемлемым лицом Братства на Западе. Эти сети представляют большинство
голосов мусульман и поэтому могут вести переговоры о своих интересах, когда
западные политические институты обращаются к ним за политической
поддержкой перед выборами (Видино, 2020).

В контексте Боснии одним из многих современных примеров могло бы быть
неправильное использование термина исламофобия как изощренного средства
публичных манипуляций и тайных действий, наряду с использованием
современной демократической риторики в академических кругах и публичном
пространстве для достижения строгих результатов и политических целей.
Однако логика аргументов, а иногда и предыстория автора раскрывают
истинные намерения. Например, Европейский отчет SETA об исламофобии
2019 (Карчич, 2019, стр. 141–60), в котором автор описывает проявления
исламофобии или текущие и потенциальные тенденции, которые могут
привести к исламофобии. Хикмет Карчич (после написания своей докторской
диссертации озаглавленной «Лагеря как средство этнически-религиозной
чистки несербов в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах») автор,
освещающий Боснию и Герцеговину, указывает на то, что он определил как
проявления исламофобии и антимусульманской риторики:
1) Любая попытка проанализировать и обсудить современные угрозы
безопасности (радикализация, террористическая и экстремистская
деятельность и т. д.) как международной, так и региональной
безопасности,
возникающие в результате опасного процесса,
происходящего в Боснии;
2) любая попытка оценить угрозы государственной и региональной
безопасности,
связанные
с
возвращением
иностранных
боевиков-террористов с их семьями;
3) Любая попытка говорить, расследовать и проливать свет на
исторические события, связанные с этнической и религиозной чисткой
сербского народа, его жертвами и потерями во время гражданской войны
в
Боснии
и
Герцеговине,
что
автоматически
называется
«ревизионистской деятельностью»;
4) Любая попытка объективно оценить структурный и институциональный
кризис в Боснии и Герцеговине и, следовательно, любое предлагаемое
политическое решение, выгодное для всех соответствующих народов;
5) Любая попытка средств массовой информации, профессиональных
кругов и гражданского общества публично обсудить угрозы
государственной безопасности, возникающие в результате процесса
радикализации, который имеет место в мечетях, построенных на
иностранные средства, или любая попытка властей Сербии принять
превентивные меры в ответ на предполагаемые угрозы этого типа.
Боснийская модель показывает, как исламское образование, существующее в
европейском государстве с немусульманским большинством и политической
идеологией, несовместимой с исламом, меняет свою тактику, политику и
риторику, расширяется географически, приобретает политическую власть и
становится сильной региональной подструктурой международной панисламской
экстремистской сети.

Принимая во внимание, с одной стороны, подход цивилизационного джихада в
исламе как современный способ завоевания Европы изнутри путем
установления культурного и правового господства над ней и убеждения
европейцев-немусульман действовать соответствующим образом, а с другой
стороны, крайне опасные процессы радикализации европейских мусульман,
прежде всего в регионе Западных Балкан, мы видим вспышки в области идей и
знаний, а также их различных интерпретаций. Это изменение чрезвычайно
гибридно и разнообразно с точки зрения факторов, направлений и способов
работы. Кроме того, международные масштабы этой угрозы Европе постепенно
расширяются с точки зрения географического охвата, интенсивности и уровня
открытости. Новая форма радикализации имеет место в дремлющих
мусульманских правительственных и наднациональных структурах. Вторая по
величине организация стран в мире, Организация исламского сотрудничества
(OIS), в которую входят 57 мусульманских государств-членов, в 2000 году
приняла стратегический документ, озаглавленный Стратегия исламских
культурных действий за пределами исламского мира (Организация исламского
сотрудничества: Исламская организация по вопросам образования, науки и
культуры, 2009 г.), в состав которой входит Департамент культуры Исламской
организации по вопросам образования, науки и культуры. Стратегия преследует
однозначную и простую цель - обеспечить господство исламской цивилизации
над остальным миром, и она открыто работает над этим.
Исламская стратегия развития культуры в первую очередь направлена на то,
чтобы прочно укоренить всех мусульман Запада в их культуре и религии, чтобы
они стали активными участниками общего процесса исламизации.
Исламизация, которая сейчас представляет собой официальную глобальную
исламистскую стратегию межправительственного характера, должна либо
вызвать экспоненциальный рост радикализации с самого начала, либо
подготовить почву для такого процесса в будущем. Поэтому европейские
политические институты, в том числе в Балканском регионе, а также все
еврейские глобальные организации, работающие, в частности, в Европе,
особенно те, которые борются с современным антисемитизмом на глобальном
уровне, должны внимательно следить за любыми новыми событиями в этой
ситуации и как можно быстрее реагировать на них. В этом отношении высока
вероятность того, что в ближайшем будущем Европа столкнется с внезапными
волнами исламизации комплексного подхода, который будет включать
боснийскую модель modus operandi в сочетании с возможностями,
предоставляемыми эпохой высоких технологий.
Однако, как уже упоминалось, Братство также использует свою сеть
террористических и экстремистских организаций для осуществления
насильственных форм джихада, в том числе посредством убийств и взрывов. В
настоящий
момент
ХАМАС,
палестинское
военное
отделение
Братьев-мусульман, глубоко привержено насилию, а Аль-Каида совершала

нападения на военные и невоенные объекты в различных странах и несет
ответственность за распространение межрелигиозного насилия среди самих
мусульман. Все основатели «Аль-Каиды» - Бен Ладен, Абдулла Азам и Айман
аль-Завахири - являются видными членами «Братьев-мусульман» и
выпускниками Университета Аль-АзхаХ БПБр в Каире. До своего восхождения
на руководящую должность в ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади был членом
Братьев-мусульман (Counter Extremism Project, 2020, стр. 1–3; исповедание
Аль-Карауи, 2014 г., [видео]; Маккантс, 2016). Только «Братья-мусульмане»
недавно призвали к джихаду против США и Израиля, открыто выражая те же
взгляды, что и «Аль-Каида» (Рубин, 2010).
Международное салафитское движение никогда не было даже однородным,
поскольку оно всегда состояло из разных, иногда противостоящих групп. Точно
так же община салафитов на Балканах никогда не была однородной.
Инфраструктура движения ваххабитов финансируется в основном Саудовской
Аравией, в то время как «Братья-мусульмане» финансируют и продвигают свою
идеологию на Балканах через свои глобальные гуманитарные и
террористические сети. В контексте Боснии ненасильственные формы джихада
следующие:
1. Инвестиции в строительство новых мечетей и и трудоустройство
служителей с радикальными взглядами;
2. Укрепление и расширение существующих и развитие новых
«параджаматов»;
3. Создание исламских банковских учреждений и практика закята (налог
или взнос, один из пяти столпов веры) (Oluic, 2008, стр. 44);
4. Расширение сети поселений ваххабитов;
5. Инвестиции в учебные казармы местной армии;
6. Развитие сети исламских неправительственных организаций и
ассоциаций, культурных центров, исламских школ и университетов,
распространяющих радикальную исламскую идеологию, а также
установление связей между местными мусульманами и глобальным
движением джихада;
7. Присуждение стипендий на обучение в исламских странах;
8. Запуск СМИ, развлекательных программ, информационных агентств и
издательских центров;
9. Принятие политики, способствующей демографическому развитию;
10. Активное участие в политике посредством современной риторики и
активное участие исламских политических партий в правительстве. Таким
образом, они осуществляют цивилизационный джихад и культурно и
политически завоевывают Боснию изнутри, проводят исламизацию и
радикализацию исламского сообщества, особенно молодежи, и получают
политическую,
финансовую
и
другую поддержку глобального

радикального исламского движения и движения джихада, а также его
террористической ветви.
Метод насильственного джихада (ведения священной войны) в Боснии
применялся с двух сторон. Первый метод - это насилие в семье, которое
использовалось только в определенные периоды истории, например, во время
Второй мировой войны (1939–1945) и гражданской войны в Боснии и
Герцеговине (1991–1995), когда глобальная и региональная политическая
Обстоятельства способствовали такому акту, как и сегодня, в результате серии
террористических нападений в Боснии. Другой подход к международному
насилию имеет место в контексте участия в организации многочисленных
террористических
атак
в
западных
странах,
а
также
оказания
материально-технической поддержки, такой как военные учебные казармы, или
вербовка иностранных боевиков, отправленных сражаться со своими
братьями-мусульманами за глобальную исламскую цель в разных частях света.
Идеология «Братьев-мусульман» проникла в боснийское исламское
сообщество в межвоенный период через политико-религиозное сообщество
Эль-Хидажа и их ветвь молодых мусульман. Организация была основана на
идеологии и использовала методы работы египетского Братства, а ее наиболее
видными членами были боснийские выпускники Университета Аль-Азхар в
Каире, которые присоединились к Братству во время учебы там. Одним из
лидеров движения «Молодые мусульмане» был Алия Изетбегович, который
написал в своей «Исламской декларации» программу исламизации мусульман:
«Наша цель: исламизация мусульман. Наш путь: через веру в борьбу»
(Изетбегович, 1970, стр. 3).
Принимая идеи и политические взгляды Аль-Бане, Изетбегович открыто заявил
в Декларации, что: «Мир между исламской верой и неисламскими
ассоциациями и политическими институтами не может существовать ... Ислам
явно исключает право и возможность существования любой иностранной
идеологии на свою территорию» (Там же, с. 22). В дальнейшем обзоре идеи
глобального союза «Братьев-мусульман» или «цивилизационного джихада»
Изетбегович написал, что: «... исламское движение должно начать приходить к
власти, как только оно станет достаточно сильным морально и численно, чтобы
не только свергнуть существующий неисламский режим, но и построить новую
исламскую власть» (Там же, с. 43).
Политическая элита боснийских мусульман, находящаяся под влиянием
политических взглядов «Братьев-мусульман», рассматривала развитие
ситуации во время Второй мировой войны и гражданской войны в Боснии и
Герцеговине как возможность для проведения священного джихада против
неверных. Целью было создание исламского государства с исламской системой
во всех ее аспектах, основанной на шариате и под исламской властью, и оно
стало региональной движущей силой в создании балканского халифата,

который в будущем станет неотъемлемой частью глобального халифата, с
помощью чего была бы достигнута конечная цель глобальной платформы
Братьев-мусульман. Боснийская мусульманская элита преследует ту же
конечную цель, что и «Братство», но постепенно, с течением времени, они
изменили тактику с политической активности на активную военную
деятельность. Официально боснийские мусульмане всегда настаивают на
своей приверженности Европейскому Союзу и западным ценностям. Однако на
практике они всегда проводили исламизацию мусульманского сообщества и
расширяли связи с международными террористическими организациями,
исламскими неправительственными организациями и политическими элитами
исламских стран. Сегодня всемирное Братство мусульман поддерживает
прочные связи с политической элитой боснийских мусульман, возглавляемой
Бакиром Изетбеговичем, сыном Алии Изетбеговича, и его исламской
политической партией, Партией демократического действия (ПДД), основанной
Алией Изетбеговичем и другими молодыми мусульманами. Сегодня, как часть
глобальной платформы Братства мусульман, ПДД официально принимает
современную европейскую риторику, но на практике она борется за те же
идеалы, что и Братство, и поддерживает прочные связи с глобальной сетью
Братьев-мусульман и международными террористическими организациями,
такими как Аль-Каида, ХАМАС, ИГИЛ и другие. Официальные боснийские
исламские институты связаны с всемирным Братством мусульман и разделяют
его идеологию.
Мусульманская деятельность в Боснии и Герцеговине не уникальна для этой
страны, но без исключения представляет собой локальное боснийское
воплощение чего-то большего, что произошло в другом исламском центре в
мире. Эти влиятельные мусульманские процессы или периоды можно найти на
протяжении всей истории, и следующие из них являются наиболее важными в
контексте Боснии и Герцеговины.
Первый период - это ваххабизм, который был основан Мухаммадом ибн Абд
аль-Ваххабом в 18 веке. В то время это было внутреннее движение, поскольку
у Абд эль Вахаба не было международных амбиций или целей. Его целью было
прежде всего вернуться к чистому исламу в том смысле, что ислам будет
очищен от факторов внешнего мира, которые на него повлияли. Он считал, что
национализм, колониализм, вестернизация, зародившиеся в Европе,
тогдашнем центре мировой власти, были навязаны исламу силой. Абд
аль-Вахаб хотел изгнать все эти иностранные влияния из ислама и снова
очистить его. Сегодня, говоря о радикальном исламе в Боснии, многие люди
отождествляют определенные мечети в Боснии и Герцеговине с ваххабизмом.
Второй период - это появление Хасана Аль-Бане в Египте и Братьев-мусульман
в начале 20 века, организации, которая и по сей день представляет
наибольшую угрозу миру и межконфессиональным отношениям. Когда

Аль-Бане впервые вышел на сцену, Египет уже несколько десятилетий
находился под британским правлением. Хасан Аль-Бане установил, что
британская оккупация была не только колониальной или политической, но и
духовной. В ответ он утвердил существующие идеи в исламе и укрепил идею
джихада, который не только представлял индивидуальное духовное
стремление людей быть хорошими мусульманами, но также позволял им быть
достаточно сильными, чтобы победить своих врагов силой. Он также укрепил
идею «мученичества», что сегодня означает принесение себя в жертву во имя
Аллаха, что привело к появлению мучеников, свидетелей, которые не должны
бояться смерти в джихаде во имя Аллаха, но принимают это с распростертыми
объятиями. Во время и после периода Аль-Бане, в межвоенные годы между
двумя мировыми войнами, два или три поколения молодых боснийских
мусульман учились в Египте и находились под влиянием великих мыслителей
того времени, включая самого Аль-Бане, и основали Эль-Хидай и Молодые
мусульмане по возвращении в Боснию. Эль-Хидай, «Братья-мусульмане» и
нацисты разделяли общие антиеврейские и антибританские взгляды, которые
приобрели огромную силу в исламском мире, и они пользуются этой властью по
сей день. Изетбегович также был членом молодежных ветвей «Эль-Хидая» и
«Молодых мусульман».
Третий важный период - Шестидневная война против Израиля в 1967 году. В
ноябре 1967 года, всего через несколько месяцев после того, как арабы
потерпели поражение от Израиля, которое они считали унизительным,
верховный жрец Аль-Азхар созвал международную конференцию в Каире с
участием сотен исламских богословов и видных религиозных лидеров со всего
мира. О чем они говорили? Абдул Насер, президент Египта, попытался
объяснить, почему произошло поражение, и во всех записанных дискуссиях, в
общей сложности 12 томов записей, все видные лидеры ислама говорили об
этом поражении как об одном из величайших в истории ислама. Они пришли к
выводу, что это поражение отразило последствия отхода от чистого ислама и
позволило западным идеям, таким как демократия, парламент и национализм,
чуждым исламу, ввести их в заблуждение и запутать. Поэтому они пришли к
выводу, что возвращение к исламу было единственным выходом. Религиозные
лидеры вернулись в Малайзию, Тунис, Марокко, страны с многочисленными
исламскими меньшинствами, и призвали свою паству вернуться в ислам и
покаяться в пренебрежении исламом и Аллахом, чтобы вернуться под крыло
Аллаха и восстановить величие ислама. По словам этих лидеров, ислам имел
такую славу в средние века, потому что у мусульман тогда был великий
халифат, управляемый волей Аллаха на Земле, а также потому, что они тогда
уважали и практиковали ислам. Эти лидеры считали, что мусульмане продали
свои души колонизаторам и западным идеалам, что привело к великому позору
ислама. Конференция напрямую затронула Боснию и Герцеговину. При анализе
развития ситуации там в то время наблюдается аналогичный процесс
радикализации и панисламских тенденций, возглавляемый бывшими молодыми

мусульманами
и исламскими религиозными лидерами. Одним из
наиболеепрямых проявлений была «Исламская декларация», которая отражает
тот же дух покаяния, к которому призывали великие религиозные лидеры на
Конференции. Существует прямая связь между развитием ситуации в Боснии и
Герцеговине и общей тенденцией ислама. Как следствие, Босния и
Герцеговина, хотя, казалось бы, находится на периферии, никогда не была
отрезана от общих тенденций в мировом сознании.
Следующий важный период для ислама вращался вокруг двух основных
событий: революции в Иране, которая началась в 1979 году, и войны в
Афганистане, которая началась в 2001 году. Иранская революция была
шиитской революцией, но она определенно упоминалась в мире как исламская
революция, направленная на возрождение ислама. Хотя эта шиитская
революция имела общую цель вовлечь весь исламский мир, она, к сожалению,
вместо этого возродила и разожгла крупный конфликт между шиитским и
суннитским исламом. Шииты составляют около 10-12% исламского мира, и
многие из них сконцентрированы в Ираке и Иране, а меньшее количество - в
Пакистане и Афганистане. Соперничество между шиитским и суннитским
исламом возникло, потому что Сайид Рухола Мусави Хомейни намеревался
вернуть шиитский ислам на сцену, чтобы бросить вызов суннитам, хотя
суннитский ислам был ярко доминирующим в течение чрезвычайно долгих лет.
Шииты добились драматических успехов в Иране не только потому, что они
поддерживали революцию в течение последних 40 лет, но и потому, что им
удалось создать так называемые шиитские полумесяцы на Ближнем Востоке.
Многие моджахеды, оказавшиеся в Боснии и Герцеговине во время войны,
были отправлены туда, финансировались и вооружались Ираном, и во время
гражданской войны в Боснии и Герцеговине из Тегерана в Сараево отправлялся
ежедневный рейс с оружием.
Война в Афганистане длилась 10 лет с того дня, как Советский Союз вошел в
Афганистан в 2001 году по официальному приглашению Коммунистической
партии Кабула, чтобы исключить любую возможность прорыва исламской
революции в мусульманские страны Советской Средней Азии. После окончания
войны эти бойцы оказались с большим опытом ведения войны, но остались без
работы и вернулись на родину. Их называют афганцами, и они стали
чрезвычайно мощным фактором радикального ислама. Эти люди искали новые
пастбища, чтобы убивать, и они путешествовали из страны в страну, совершая
джихад. Многие из добровольцев в гражданской войне в Боснии и Герцеговине
были афганцами, а также иранцами, которые существенно повлияли на ход
боевых действий.
Последний значительный период - появление новых радикальных движений,
некоторые из которых связаны с определенной территорией, некоторые - нет,
но все считают себя теоретической или практической основой для продолжения

насильственных, а не жестоких движений, мирного джихада. Первое такое
движение - Аль-Каида, связанная с Афганистаном. Ее лидер Усама Бен Ладен
проживал в Афганистане, где его обучали, воспитывали и духовно направляли.
Аль-Каида поддерживает связи с мировой базой, которая является не только
духовной базой для битвы ислама против мировых держав, но и физической
базой, потому что для победы в битве требуется прочная и безопасная опора. И
эта охраняемая база должна быть расположена в какой-то удаленной части
мира, куда доступ любого «ЦРУ» будет затруднен, и она должна быть готова
мыслить радикально. Американцы теоретически разгромили Аль-Каиду, даже
убили Бен Ладена. Однако его идеология и даже некоторые его физические
основы все еще существуют, распространились во многих местах, включая
части Йемена, Филиппин и некоторые места в Азии. За Аль-Каидой
последовала радикальная организация ИГИЛ, основанная Эль Багдади. Хотя
сначала ИГИЛ не воспринималось всерьез, и Россия, и США, крупнейшие
державы мира, в конечном итоге объединились, чтобы сокрушить его. Разница
между ИГИЛ и Аль-Каидой заключается в том, что ИГИЛ извлекло уроки из
ошибок Аль-Каиды. ИГИЛ понимает, что простого существования идеи джихада
недостаточно для борьбы; и что, кроме того, движение должно, чтобы быть
эффективным и поддерживать экономику, иметь территориальную основу,
своих собственных граждан или юридических лиц, своих собственных людей и
свои собственные системы налогообложения, сельского хозяйства и
производства. Босния и Герцеговина стала оперативной базой для многих
террористических организаций, таких как Аль-Каида, ИГИЛ и других, а также
источником боевиков-террористов из-за границы, которые были отправлены
вместе со своими семьями для участия в джихаде на Ближнем Востоке
(Израэли, 2000).
Все уже упомянутые исламские мыслители, радикальные идеологи, исламская
литература, международные террористические организации и глобальные
радикальные движения постепенно и почти незаметно оказали прямое влияние
на боснийское мусульманское сообщество, укоренившееся в Боснии и
Герцеговине в разные исторические периоды. Есть четыре последовательных
волны импорта радикальной исламской идеологии. Эти волны постоянно
подпитывали радикализацию среди боснийских мусульман и в конечном итоге
привели к созданию радикальной исламской инфраструктуры в регионе как
части глобальной сети исламских радикалов, которая представляет серьезную
угрозу национальной безопасности на Балканах и в Западной Европе и, в более
широком смысле, глобальной безопасности.
Таким образом, в период между двумя мировыми войнами идеология Аль-Бане
и Братьев-мусульман, продвигавшая взгляды Исламского государства,
радикального ислама, панислама и воинствующего ислама, включая
насильственные аспекты джихада, определенно распространилась по всей
Боснии и Герцеговине. За этим последовал период Второй мировой войны,

когда жестокая панисламская идеология распространялась пропагандистской
машиной нацистского режима, построенной Гиммлером под опекой муфтия Эль
Хусейни. Эта идеология призывала к региональному джихаду против
коммунизма, британского колониализма, евреев, прокоммунистических
партизан и югославской армии на родине. С помощью мусульманских
подразделений СС, сформированных в Боснии, боснийских мусульман
поощряли к яростным сражениям за создание независимого исламского
государства, отдельного от НГХ, как неотъемлемой части панисламской
территории. Взгляды Аль-Бане на воинствующий ислам были навязаны путем
сочетания обучения мусульманских воинских формирований и религиозной и
идеологической обработки. Ханджарская дивизия и другие мусульманские
подразделения СС имели своих ходжей. Идея заключалась в том, что
милитаризация религии будет способствовать радикализации. Во время
гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1991–1995) радикальные
элементы Аль-Каиды в регионе гарантировали распространение воинствующей
идеологии ваххабитско-салафитского джихада. Во время четвертой волны,
которая длится с 2014 года по сегодняшний день, создание региональной
исламской террористической инфраструктуры на Балканах - неотъемлемая
часть международной сети исламских террористических организаций и
распространение идеологической пропаганды ИГИЛ.
В этом идеологическом контексте появилась «Исламская декларация» Алии
Изетбегович, которая отражает, с необходимыми изменениями, исламскую
идеологию «Братьев-мусульман», политическое руководство боснийских
мусульман, боснийских улемов (мусульманских юристов и ученых), боснийской
нации как отдельной национальной идентичности, а Боснии и Герцеговины как
государства. Создание боснийской нации было просто формализацией
существующей отдельной мусульманской идентичности и образа мышления,
которые уже глубоко укоренились в взглядах боснийских мусульман и
распространились на все аспекты их жизни. Природа боснийской нации,
которая чрезвычайно ориентирована на религию, подчеркивает центральную
роль, которую ислам играет в их существовании и самосознании, и доказывает,
что боснийцы считают себя частью глобального организма исламского ума.
Таким образом, в главе «Исламской декларации», озаглавленной
«Панисламизм и национализм», Алия Изетбегович выступает за панисламизм и
отвергает национализм в западном смысле и утверждает, что национализм
неисламский по своей природе, прежде всего потому, что основная идея
Глобальной мусульманской солидарности и связи побуждают всех мусульман
бороться за объединение на мировом уровне. Изетбегович также несет
ответственность за то, чтобы джихад стал приемлемым в боснийском
мусульманском обществе, поскольку он призвал боснийских мусульман принять
меры, чтобы выразить свой гнев и негодование по поводу «страданий» их
братьев-мусульман в Палестине, Крыму, Кашмире и Эфиопии (Изетбегович,
1970, стр. 47–51).

Это означает, что боснийская нация была создана исключительно с целью
достижения автономии боснийских мусульман от немусульманского сектора, а
также для публичного выражения себя как неотъемлемой части глобальной
мусульманской нации. Такой шаг продиктован панисламским этосом, который
ориентирован на религию и в котором ислам играет не только центральную
роль в обществе, но и всеобъемлющую, а духовные элементы ислама имеют
приоритет над национальными, этническими, традиционными и даже
биологическими аспектами жизни, потому что ислам широкая и неделимая
система: религия, нация, идентичность, образ жизни, политическая философия
и т. д. В исламе все мусульмане составляют единый организм и думают иначе,
чем христиане и западные страны. В результате, в то время как сербы и
хорваты рассматривают гражданскую войну в Боснии и Герцеговине как
межэтнический конфликт с религиозными аспектами, мусульманские лидеры и
глобальное движение джихада не сомневаются в том, что это священный
джихад. Подобно войнам в Афганистане, Палестине, Чечне, Ираке, Сирии и т.
д., Мусульманские лидеры рассматривают гражданскую войну в Боснии и
Герцеговине как войну за освобождение мусульманской территории на
Балканах. Затем регион должен быть интегрирован в воображаемое
независимое исламское государство, простирающееся от Индонезии до
Марокко и Испании, основанное на законах шариата и под мусульманским
руководством. Тогда он будет функционировать как региональная база для
дальнейшей исламизации Балкан и создания балканского халифата - халифата
на европейской земле - как неотъемлемой части глобального халифата. Эти
мусульманские лидеры надеялись, что исход войны послужит отправной точкой
для более глубокого прорыва радикального ислама и его террористических
элементов в Европу с целью ее завоевания. В результате гражданская война в
Боснии и Герцеговине представляет серьезную и непосредственную угрозу не
только безопасности в регионе, но и будущему Европы. С этой целью
чрезвычайно важно, чтобы Босния и Герцеговина, как европейское государство,
стала исламским государством, потому что таким образом ислам стал бы
законной частью европейского культурного наследия, поскольку она была
страной ислама на протяжении более чем 500 лет и что мусульмане в ней жили
веками.
Если говорить о природе гражданской войны в Боснии и Герцеговине в
контексте глобального джихада, то гражданская война в Боснии и Герцеговине
не была спонтанной межэтнической войной с религиозными элементами.
Фактически, она представляла собой одну из фаз священного джихада в
Дар-эль-Исламе (Дом ислама) против узурпаторов или неверных с целью
освобождения мусульманских территорий и создания исламского государства,
основанного на законах шариата. Это новое государство в дальнейшем
позволит им вести наступательный джихад на европейской земле как против
Дар-эль-Куфра (Земли неверующих) или Дар-эль-Харба (Дома войны), а также
наложить там законы шариата. Для джихадистов гражданская война в Боснии и

Герцеговине
была
критическим
этапом огромного распространения
радикального ислама в регионе и создания глобальной террористической сети.
Гражданская война в Боснии и Герцеговине - это великое поражение
христианских народов на Балканах и в Европе и великая победа глобального
джихада. Это позволило постепенно создать региональную исламскую
террористическую инфраструктуру, в первую очередь в Боснии и Герцеговине,
включая многочисленные ваххабитские поселения, параджаматы (зоны
беззакония),
региональную
сеть
международных
террористических
организаций, международных исламских НПО и культурных центров,
международных банков, транснациональных компаний, сети региональных
мечетей, лагерей подготовки террористов и т. д. Разве не парадоксально, что
именно западный альянс Соединенных Штатов и стран НАТО, объединивший
свои силы для борьбы с нацистскими спонсорами исламского радикализма во
Второй мировой войне, помог мусульманским радикалам бороться с
балканскими христианами во время гражданской войны в Боснии и
Герцеговине, которую мусульмане считали своей местью Западу за поражение,
понесенное более полувека назад?
Таким образом, со штаб-квартирой в Сараево Балканский халифат постепенно
и успешно продвигается к созданию радикального исламского политического
образования, объединяющего все территории с мусульманским населением в
регионе, включая Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Грецию,
Македонию, Сербию - почти всю территорию Косово и Метохии, с Турцией и
арабским Ближним Востоком. Посредством культурного, образовательного,
идеологического, экономического и политического сотрудничества Балканский
халифат функционирует как этап, ведущий к созданию глобального халифата,
что является конечной целью глобального движения джихада. Этот процесс
исламизации и радикализации боснийских мусульман и распространения
террористической сети по всей стране, как сообщается, пользуется сильной
поддержкой со стороны государственных субъектов, таких как США, некоторых
стран Европейского Союза, Турции, Саудовской Аравии, Кувейта Ирана и
других стран, а также иностранных спецслужб, таких как Центральное
разведывательное управление, МИ-6, а также секретных служб Германии,
Ирана, Пакистана и Турции. Движение также поддерживают негосударственные
субъекты, такие как частные военные компании, в первую очередь Military
Professional Resources Incorporated, Глобальное братство мусульман и другие
международные исламские НПО, международные банки, международные
компании и международные террористические и экстремистские организации, в
дополнение к международным организациям, таким как Организация
исламского сотрудничества, НАТО, Европейский Союз, Организация
экономического сотрудничества в Европе и другие. Многочисленные
мусульманские и албанские политические лидеры и видные деятели с Балкан,
такие как Алия Изетбегович, его сын Бакир Изетбегович, и их политические
соратники в Боснии и Герцеговине, Сали Бериша и его ближайшие соратники в

Албании, бывшее руководство, также оказывают значительную поддержку
Албанские террористические организации ОАК, как и нынешняя албанская
политическая элита в Косово и Северной Македонии.
Сегодня
в
глобальной
структуре
международной сети исламских
террористических организаций регион Западных Балкан, как неотъемлемая
часть Юго-Западной Европы, используется для: вербовки новых боевиков;
планирования
и
подготовки
террористических
актов
за рубежом;
предоставление убежища как местным боевикам, возвращающимся из «горячих
зон», так и иностранным боевикам-террористам, не являющимся гражданами
балканских
стран;
оказания
материально-технической,
медицинской,
социальной, идеологической и политической поддержки деятельности
международных террористических групп. За этой деятельностью внимательно
идет процесс распространения радикального ислама в регионе, а оттуда - в
Европу. Региональная инфраструктура международного терроризма и
постоянная радикализация региональных мусульманских общин не только
представляют серьезную угрозу региональной и международной безопасности,
но также представляют непосредственную угрозу национальной безопасности
каждой страны в Европейском союзе.

2. Первая волна мусульманской радикализации в Боснии и
Герцеговине: распространение и идеология Аль-Бане в
межвоенный период
2.1. Исламские политические взгляды (Возрождение ислама против
исламской реформы)
Чтобы понять два основных направления исламского политического мышления
в период между двумя мировыми войнами и его автономное развитие, которое
последовало за этим, необходимо изучить исторический дискурс в
образовательном процессе боснийских мусульман. Этот анализ включает
изучение идеологической основы и исламского философского мышления, на
которых основана эта идеология и который сформировал взгляды как
мусульманской интеллектуальной элиты, так и улемов в Боснии и Герцеговине,
что в конечном итоге укрепило панисламскую идентичность. Во время
османского владычества боснийские мусульмане часто ездили учиться в
Стамбул. Когда регион был захвачен Австро-Венгрией, многие боснийские
интеллектуалы продолжили образование в Вене. Во время австро-венгерской
оккупации Боснии и Герцеговины губернатор Боснии и Герцеговины Беньямин
Каллай начал движение, направленное на создание отдельной боснийской
идентичности, боснийства, которое относилось исключительно к боснийским
мусульманам. Его видение состояло в том, чтобы отделить боснийских
мусульман от Османской империи путем создания автономных религиозных
институтов, которые способствовали бы «европеизации» Боснии и Герцеговины

(Bougarel, 2008, стр. 3; Feldman, 2017; Kraljačić, 1987). Мусульманская народная
организация (МНО) была основана в 1906 году в результате первой
политической мобилизации боснийских мусульман, а в 1909 году
австро-венгерские власти провозгласили «Статус автономного управления
мусульманскими религиозными и образовательными вопросами» (Đokić, 2003,
стр. 101; Donia, 1981). МНО, как одна из первых современных политических
партий,
была
создана
движением,
возглавляемым
традиционной
мусульманской элитой, которое не способствовало созданию современной
национальной идентичности. Более того, эта традиционная элита боролась за
приобретение и сохранение религиозной и образовательной автономии в
рамках светского австро-венгерского режима. Их позиция поощряла стратегию
сосуществования, согласно которой мусульмане, живущие в автономной, но не
суверенной подсистеме религии с общей властью, могли защищать свою
мусульманскую идентичность и сосуществовать со всеми другими общинами в
рамках австро-венгерского режима. Для боснийских мусульман было крайне
важно сохранить свой привилегированный экономический и социальный статус,
в котором они превосходили немусульман, и, таким образом, поддержать
порядок, царивший в Османском государстве. Однако одно это движение не
смогло провести модернизацию. Этот пробел был заполнен новым, грядущим
поколением мусульманских интеллектуалов, которые получили образование в
австро-венгерских средних школах и возглавили движение за реформы в
Боснии.
Важно выделить два основных значительных события 1920-х годов, которые по
существу проложили путь новым ветрам перемен в боснийском исламском
сообществе и предопределили направление будущего исламской мысли
боснийских мусульман. Первым из этих событий было упразднение Османского
халифата и введение Кемалем Ататюрком в 1924 году совершенно новой
системы образования в Турции, что разорвало интеллектуальные связи между
Стамбулом и боснийскими мусульманами, которые поддерживали тесные связи
с Турцией после создания правления Австро-Венгрии. Этот шаг Ататюрка
разрушил связь Боснии и Стамбула, поскольку все религиозные школы были
закрыты и запрещены. В результате многие боснийские мусульманские
интеллектуалы продолжили свое образование в Вене, в то время как большая
часть боснийской молодежи училась в престижном университете Аль-Азхар в
Каире (Lisica, 2017). Еще одним значительным событием для боснийских
мусульман в 1920-е годы стало установление личного автократического режима
короля Александра в Югославии в 1929 году. Он провел реформы и продвигал
высокоцентрализованную систему с новой реформой административного
деления, в результате которой было создано 9 бановин и упразднена
многопартийная система. Этот второй шаг особенно коснулся боснийских
мусульман и вызвал большое недовольство в их рядах, поскольку они
оказались в невыгодном положении во всех бановинах как меньшинство,

потеряв таким образом эффективное политическое влияние через свою
партию.
Интеллектуалы и исламское духовенство, получившие образование в Стамбуле
до Ататюрка, такие как видный боснийский религиозный реформатор, ходжа и
рейс-улем (верховный юрист), Мехмед Джемалудин Кавевич, подверглись
модернизации империи за последние несколько десятилетий. Они были
особенно очарованы и находились под влиянием мышления Мухаммада Абду,
известного египетского исламского юриста, религиозного академика и
либерального арабского реформатора. Эти исламские лидеры взяли на себя
обязательство распространять реформистские идеи среди всего боснийского
исламского сообщества. В результате взгляды боснийского ислама постепенно
стали более ориентированными на Запад и более открытыми для принятия
современных интерпретаций ислама, чтобы справиться с вызовами
современной эпохи.
Представители
поколения, получившие образование в европейских
университетах, такие как Мехмед Спахо (первый боснийский мусульманский
политик в Королевстве сербов, хорватов и словенцев и лидер Югославской
мусульманской организации), Халид-бек Красница, Эсад Кулович и другие,
были проникнуты западными идеями и поддерживали современный ислам и
мирное сосуществование с представителями других национальностей. Они
также продемонстрировали верность власти светских политических систем, в
которых боснийские мусульмане жили в разные периоды (Австро-Венгрия, а
затем Королевство сербов, хорватов и словенцев / Королевство Югославия), в
то же время страстно защищая исламские религиозные права (Фокс, 2018).
Например, Спахо поддерживал более тесное сотрудничество между сербами и
боснийскими мусульманами и был одним из первых в боснийском исламском
сообществе, выразившим всеобъемлющую панъюгославскую позицию. 15
февраля 1918 г. он заявил в журнале «Новости», что спасение боснийских
мусульман может быть достигнуто только через «единство всех сербов,
хорватов и словенцев» (Камберович, 2009, с. 20). Он поддерживал баланс
между централизмом и федерализацией, а его партия выступала за
конституционную защиту исламских религиозных прав. Он также искал защиты
для крупных землевладельцев (боснийских мусульманских бегов) и прав,
которые они приобрели во время османского владычества. Его политическая
деятельность отражала стремление мусульманской политической элиты
адаптировать свои политические взгляды к новой реальности, чтобы сохранить
свою исламскую идентичность в светской, а иногда и политически враждебной
среде.
Газеты, такие как Бехар (1900–1911), Гайрет (1906–1908) и Бисер (1912–1914),
были основаны в этой атаке поддержки реформистских идеалов и заменили
турецкий язык боснийским языком, латинским алфавитом. Эти газеты

публиковали тексты писателей-реформистов из Египта (Мухаммад Абдух, Абд
эль Азиз Шавис), Османской империи (Мехмед Акиф Эрсой, Саит Халим Паша)
и России (Исмаил Гаспрински), которые сыграли важную роль в дискредитации
консервативных взглядов местных улемов. Реформисты подчеркнули
необходимость реформирования исламских религиозных институтов, и прежде
всего, в отношении управления вакфами и учебной программы в медресе
(исламских школах). Они также стремились снять некоторые запреты на
образование женщин и банковскую систему. После окончания Первой мировой
войны и создания Королевства сербов, хорватов и словенцев в 1918 году
внутри реформаторского движения возникли новые подразделения: «светские
модернисты» (Джевад-бег Сулейманпашич, Эдхем Булбулович, Шукрия
Куртович и др.), которые были организованы в 1928 году в Ассоциацию реформ;
и «религиозные модернисты» (Джемалудин Чаушевич, Фехим Спахо, Абдулах
Айни Бушатлич и др.), основавшие газету «Нови Бехар» в 1927 году. Обе группы
открыто выступали против консервативных взглядов улемов и не одобряли
закрытых взглядов местных ходжей (имамов или учителей) (Bougarel, 2008, стр.
5–6; Ferhadbegović, 2005).
Те, кто учился в престижном университете Аль-Азхар в Каире и развили там
свои исламские политические знания по возвращении в Боснию, возглавили так
называемое движение возрождения. Таким образом, в то время как
интеллектуальная элита в значительной степени адаптировалась к
европейскому образу жизни и поддерживала реформы Ататюрка в Турции, а
некоторые даже выражали коммунистические идеи, улемы в значительной
степени были разделены на модернистскую или реформистскую сторону и
традиционную или возрожденческую сторону. Модернисты в основном
собирались вокруг рейс-улема (верховного юриста) Кавевича и следовали
идеям и руководству Абду, в то время как традиционалисты обратились к
журналам Хкмет и Эль-Хидая, которые яростно защищали толкование ислама в
его традиционных формах. Поразительно, что оба движения имели общую
черту: после установления режима Ататюрка в Турции они начали посылать
своих религиозных работников в Каир для обучения. Кроме того, обе стороны
следовали политическим, академическим и религиозным течениям и
тенденциям, которые возникли в Египте (Reflections of Religious and Educational,
2013). Это изменение направления является ключевым моментом в истории
Боснии, который дал новую форму исламскому политическому мышлению в
Боснии в течение следующих нескольких поколений.
2.2. Влияние университета Аль-Азхар: влияние радикальной идеологии
египетского братства-мусульман на боснийское исламское сообщество
В период между двумя мировыми войнами (1918–1941) три поколения
боснийских студентов завершили обучение в престижном университете
Аль-Азхар. В первом поколении были: Алия Аганович, Фадил Чокич, Ахмед

Джемаль Дервишевич, Касим Добрача, Мухамед Фочак, Мустафа Глива, Акиф
Ханджич, Мехмед Ханджич, Шабан Ходжич, Бесич Коркут, Бахириш Мулкутдиш,
Дервиш Мулкутдич. Во втором поколении были: Абдула Дервишевич, Хусейн
Чозо, Салих Хаджалич, Хусейн Мерхемич, Осман Мерхемич и Ибрагим
Требиняц. В третьем поколении были: Жамил Авдич, Мустафа Дрляча,
Абдурахман Хукич, Сейид Мусич, Мустафа Пашич, Мустафа Сабаджич и
Хусейн Витешкич. Эти боснийские студенты не только посвятили себя изучению
ислама, но и постепенно увлекались исламским образом мышления и
развитием, которое в то время становилось все более популярным за
пределами университетов и во всем Египте. Каир действительно был центром
всех популярных инноваций и деятельности на исламской арене и не только в
арабском мире, но и в исламском мире в целом (Đozo, 1980, стр. 274; Refleksije
djelovanja Muslimanske, 2013). Именно в этот период возникло движение Ихвана
л-муслимин (Братья-мусульмане) в ответ на растущие усилия по проведению
различных реформ в религиозных учреждениях.
Боснийские мусульманские студенты в Каире внимательно следили за всем
развитием ситуации. По возвращении в Боснию они заявили о себе как
возрожденцы, переняли методы работы «Братьев-мусульман» и основали
организации «Эль-Хидая» и «Молодые мусульмане». Они также основали
журналы Hikmet (Мудрость) и El Hidajа (Путеводитель), которые использовали
для информирования боснийского исламского сообщества о событиях в
исламском мире, особенно следя за публикациями в египетской газете Fet, в
которых египетские молодые мусульмане выражали свое мнение и в которой
были опубликованы статьи Мехмеда Ханджича и Хасана Аль-Бане. В этих
исламских журналах публиковались статьи, агрессивно пропагандирующие
панисламскую идеологию. Комитет за единство и прогресс даже запретил
публикацию Хикмета после того, как в нем были опубликованы крайне
противоречивые тексты Ахмеда Хилми (Карич, 2010, стр. 158).
Необходимо более внимательно изучить содержание текста Хикмета, чтобы
облегчить понимание основных идей из более широкого исламского мира,
которые газета распространила на внутренней арене, а также того, какое
влияние этот документ оказал на боснийское исламское сообщество,
способствуя его развитию, созданию внутренней исламской организационной
структуры - демократических связей, подобных тем, которые имели важное
значение для распространения идей радикального ислама. В разделе «Из
исламского мира» в Хикмете были опубликованы новости об Ассоциации
молодых мусульман Египта и ее многочисленных отделениях в Египте, Сирии,
Палестине, Индии, на острове Ява и многих других местах. Основываясь на
этой новости, Хикмет организовал в своем офисе лекции, которые прочитал
старший научный сотрудник и член этой газеты Абдул-Вахаб Энеджар, отметив,
что эти лекции будут опубликованы в Хикмете, если отделения молодых
мусульман согласятся сотрудничать с ассоциацией Эль-Фет1. В разделе «Из

исламского мира» своего второго издания Хикмет сообщил своим читателям,
что молодые арабские мусульмане в Америке решили создать ассоциацию
молодых мусульман по египетской модели (Там же, стр. 60). В восьмом выпуске
«Хикмета» 1936 года была опубликована стенограмма лекции, прочитанной в
Бомбее, Индия, президентом Ассоциации молодых мусульман арабом Сайидом
Юсуфом Абдулаем Фейзаном2. Текст, озаглавленный «Вернемся в прошлое»,
намекал, что последние представители этого исламского ума могут достичь
добродетели и счастья, только подражая тому, чего достигли первые. В этом
случае важно подчеркнуть, что это утверждение отражает слова Хасана
Аль-Бане из его второго послания, Даватун (Наша миссия), опубликованного в
том же 1936 году (Reflections of Religious-Educational, 2013). Под влиянием таких
и похожих текстов, опубликованных в Хикмете, некоторые активисты из числа
молодых боснийских мусульман начали продвигать аналогичный лозунг,
ссылаясь на классический восстановительный подход ислама к истории и
прогрессу, существовавший на самом высоком уровне во времена Пророков,
затем ценность каждого последующего поколения падает. Это объясняет девиз
салафитского движения, которое предписывает образ поведения древних
предков (аслаф) как единственный способ приблизиться к идеальным
временам пророков, когда они верят, что человечество было на пике своего
развития и постоянно находилось в упадке,поскольку, как заявил салафист
Эдхем Шехович на восьмой очередной Генеральной ассамблее ассоциации
Эль-Хидая в 1943 году: «Наш девиз: давайте вернемся к исламу!» 3.
Важно помнить, что Аль-Бане был студентом Университета Аль-Азхар
одновременно с Мехмедом Ханджичем и первым поколением студентов боснийских мусульман. Во время учебы в университете Аль-Азхар Аль-Бане
был разочарован пассивным отношением Улема Аль-Азхараа к проблеме роста
атеизма в египетском обществе, и решил основать Ассоциацию
Шуббанул-Муслимин (мусульманская молодежь) и начать издавать ежедневную
газету «Аль-Фатул Ислами» (Arnaut, b. d.). В течение этого периода у всех
студентов была возможность поделиться мнениями, обменяться идеями, узнать
о панисламской идеологии Аль-Бане, которая поддерживала создание нового
исламского порядка, известного всему миру, и принять участие в местных
религиозных организациях и движениях. Боснийские мусульманские студенты в
Каире в то время, безусловно, имели возможность подпасть под
идеологическое влияние и участвовать в этих движениях, а также глубоко
прочувствовать огромную популярность и влияние египетского отделения
«Братьев-мусульман» и исламского мышления Аль-Бане.
Одной из самых ярких особенностей межвоенного периода была
трансформация исламских религиозных институтов под влиянием новых волн
исламского мышления в боснийском исламском сообществе. В то время
существовало два течения: одно модернистское, которое смотрело в будущее и
предлагало современную интерпретацию ислама, а другое возрожденческое,

которое продвигало идею возврата к самым корням ислама. В течение этого
периода боснийские мусульмане, включая духовенство и исламское
интеллектуальное сообщество, систематически впитывали и переваривали
новые исламские идеи, которые возникали в более широком исламском мире.
Эти новые течения исламского мышления глубоко проникли в боснийское
исламское сообщество через такие организации, как «Аль-Хидая» и «Молодые
мусульмане».
В конце 1920-х годов Хасан Аль-Бане первоначально основал организацию
Братья-мусульмане (Аль Икван аль Муслимун) в ответ на то, что он видел как
проникновение атеистической идеологии в египетское общество резко отдалило
страну от исламских традиций. Его новое движение «Братья-мусульмане»
пережило колоссальное развитие в 1930-е годы, когда ислам стал
политизированным и был составлен план работы, поддерживаемый военным
подразделением (Arnaut, b.d .; Larsson, 2017, стр. 21–22). Это развитие
сопровождалось распространением недовольства негативным влиянием
Запада на египетское общество, особенно после падения Османского халифата
в 1924 году и беспрецедентного разделения государства и религии, которое
последовало во вновь образованной Турецкой Республике, что глубоко
затронуло Аль-Бане. Когда «Братья-мусульмане» впервые появились на сцене,
они выступали против насилия и выступали за постепенное преобразование
общества с помощью двух типов мер. Во-первых, он издавал периодические
издания, газеты и журналы, которые распространяли идеи ислама и повышали
осведомленность людей о текущих социальных проблемах и предлагали
альтернативные подходы к ним. Во-вторых, Братство профинансировало
создание
инфраструктуры
социальной
помощи:
школ,
больниц,
благотворительных организаций, клубов, учебных заведений и т.п. (Жинтатив,
2008). Организация также начала помогать детским домам, вводить
электричество в небольшие деревни и предлагать обществу определенные
социальные льготы, даже несмотря на то, что они делали это под
покровительством своей веры (Еубен и Заман, 2009, стр. 51; Соренсен, Хагвет
и Брандал, 2016, с. 118).
Однако позже Аль-Бане применил более жестокий подход и сформировал
военизированное подразделение, основываясь на своем видении «духовной
армии Аллаха» (Жинтатив, 2008). Насильственное или военизированное
подразделение Братьев-мусульман, широко известное как «Секретный
аппарат» (Низам эль-кас), было основано примерно в 1940 году. Один академик
прокомментировал отражение видения Аль-Бане в создании этого военного
подразделения:
Образ, который [Аль-Бане] имел в голове с ... [истоков Братства мусульман] ...
был военной группировкой, которая содержала идею джихада в исламе ... Он
[Аль-Бане] ... был чрезвычайно склонен делать упор на военную деятельность,

чтобы доказать, что идея джихада верна. (Согласно Pargeter, 2011, цитируется в
History of the Muslim Brotherhood, 2015, p. 56).
Программа Rover Scout Братьев-мусульман, в рамках которой молодые люди
занимались легкой атлетикой и вели аскетический образ жизни, сыграла
ключевую роль в процессе вербовки и военной подготовки молодых людей,
присоединившихся к секретному аппарату. Аль-Бане был очарован фашистской
моделью формирования молодежного движения в Италии и Германии в 1930-х
годах, и, создав марсоход-скаут, он попытался создать его исламский
эквивалент (Lia, 2010, стр. 167). Он организовал серию летних тренировочных
лагерей для скаутов, чтобы обеспечить им физическую и военную подготовку.
Первые инструкторы Ровера прошли обучение в Каире самостоятельно, и к
началу 1941 года их было уже около 2000 человек. Еще в 1945 году
вездеходы-скауты были разделены на две группы: марсоходы и армия (Sixta
Rinehart, 2012, стр. 41–42).
Аль-Бане рассказал о трех этапах реализации своего видения, последний из
которых призывает к насилию в его самой грубой форме:
1) Идеология Братьев должна быть представлена и продвигаться
публично в максимально возможной степени; о его сильных сторонах и
предполагаемых преимуществах следует упомянуть и охватить каждый
отдельный сегмент широкой общественности;
2) Миссия Братьев должна иметь определенную организацию и форму.
Следует выбирать честных и самоотверженных мужчин. Армии должны
быть подготовлены и оснащены организованным персоналом и
солдатами.
3) Принципы должны быть сформулированы и навязаны как часть
практической борьбы. Команда храбрых бойцов должна быть готова к
жертвам и должна страстно защищать цель Миссии, а также укреплять и
укреплять организацию (Там же, стр. 44).
Реализация третьего этапа началась в 1938 году, когда Аль-Бане
публично заявил, что Братство прибегнет к насилию, если египетское
правительство откажется подчиняться программе Братства.
В своей повседневной деятельности Братья придерживались принципа
«конечная цель оправдывает средства». Поэтому они были готовы время от
времени сотрудничать даже со своими заклятыми врагами для достижения
своей высшей цели - создания универсального исламского государства.
Примером
такого сотрудничества был тайный союз Братства с
Великобританией и Америкой в 1950-х годах с целью остановить
проникновение коммунизма в Египет (Меламед, 2016). Точно так же несколько
десятилетий спустя палестинское отделение Братства Западного берега
обвинили в сотрудничестве с израильскими властями, поскольку израильтяне
предпочли националистически ориентированных сторонников ООП.

Сегодня это международное исламское движение представляет собой
глобальную идеологическую платформу, на которой множество различных
исламских организаций, НПО, экстремистских и террористических групп,
политических партий, религиозных институтов, видных исламских мыслителей и
религиозных лидеров, а также отдельных лиц, разделяющих общие взгляды.
Братство чрезвычайно важно в арабском мире в целом и оказывает огромное
влияние на политическое развитие многих стран. Но в то же время это
фрагментированное, децентрализованное движение, которое различается в
зависимости от страны, возвышая различные исламские политические
движения и партии, а также миссионерские и благотворительные организации,
многие
из
которых
открыто
берут
свое
начало
в
египетских
Братьях-мусульманах.
В настоящее время «Братья-мусульмане» считаются террористической
организацией правительствами Российской Федерации, Бахрейна, Египта,
Ливии, Сирии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. В
апреле 2019 года Белый дом подтвердил, что рассматривает возможность
объявления Братьев-мусульман террористической организацией после того, как
президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси лично лоббировал президента
Трампа в поддержку этого шага (Borger & Michaelson, 2019). Однако некоторые
ответвления «Братьев-мусульман», которые стали агрессивными, такие как
ХАМАС и Лива эль-Тавра, уже были объявлены террористическими
организациями Соединенными Штатами, равно как и пресловутая «Аль-Каида»
и ИГИЛ.
Политическая элита боснийских мусульман в настоящее время поддерживает
тесные
связи
и
выступает
за
дружеские
отношения
с
«Братьями-мусульманами». Например, вскоре после победы на второй срок на
выборах 2014 года член президентства Боснии и Герцеговины и президент ПДД
Бакир Изетбегович принял делегацию Братьев-мусульман во главе с духовным
лидером Братьев-мусульман и близким другом Изетбеговича Юсуфом
аль-Карадафи. По этому случаю Изетбегович даже сфотографировался со
своими арабскими гостями, гордо позируя с поднятыми четырьмя пальцами
правой руки, что является неформальным приветствием от членов
Братьев-мусульман (связи Изетбеговича с «Братьями-мусульманами», 2018).
Более того, в 2017 году в СМИ появились сообщения о том, что власти
Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов
направили совместное письмо в различные учреждения Боснии и Герцеговины
с призывом к Боснии и Герцеговине сотрудничать в борьбе с терроризмом,
именно потому, что правительства этих стран были недовольны значительным
присутствием «Братьев-мусульман» в Боснии и Герцеговине (Там же).
Яркая демонстрация глубокого религиозного и эмоционального проникновения
«Братьев-мусульман» в культуру Боснии и Герцеговины произошла 19 июня

2019 года, когда правительство распорядилось провести поминальные молитвы
в мечетях по всей Боснии и Герцеговине по Мухаммеду Мурси (S.H., 2019),
который был первым демократически избранным президентом Египта, а также
одним из ведущих членов Братьев-мусульман. На поминальную молитву
пришли тысячи людей. Помимо мечетей в Сараево, заочные заупокойные
молитвы проводились в мечетях городов Зеница, Жепче, Завидовичи, Маглай,
Тесандж, Добой и Теслич. Кроме того, большое количество людей пришло на
символические похороны Мерсии в Нови-Пазаре, крупнейшем городе в регионе
Санджак в Сербии (исторический регион в Сербии и Черногории, названный в
честь бывшего Нови-Пазарского Санджака, административной единицы
Османской империи в 1878. - 1913. В сегодняшней Республике Сербия он
расположен в районе Рашка, где в 11 веке было основано одно из важнейших
сербских государств - Рашка. Картина Мурси выставлена во дворе мечети
Хункар в Сараево. На церемонии также вышли египетские эмигранты,
проживающие в балканских странах (Öztürk, 2019). Стоит подчеркнуть, что
взаимным культурным связям между исламскими движениями на Балканах и
Ближнем Востоке способствовало введение трех импортированных и ранее
неизвестных ближневосточных языков: арабского как языка исламского
образования, турецкого как языка правительства и персидского как языка
поэзии. Эта языковая близость проложила путь для дальнейшего укрепления
культурных связей и идеологического влияния, след которого заметен, прежде
всего, в растущем числе боснийских студентов, которые отправляются учиться
в исламские страны, а также в переводах книг.
2.3. Роль первого поколения боснийских студентов в университете
Аль-Азхар в создании боснийской Эль-Хидая
Вторая мировая война прервала учебу боснийских студентов в Египте, но
начиная с 1958 года, когда официальная делегация Югославской исламской
общины посетила Египет и достигла соглашения с египетским министерством
авкафа, то есть религиозных стипендий, которые позволили принять 10
мусульман студентов из Югославии в Аль-Азхар, началась новая эра обучения
боснийских мусульман в Аль-Азхаре. 19 октября 1962 года первое
послевоенное поколение боснийских мусульман, окончивших медресе Газ
Хусрев-бег в Сараево, отправилось в Египет. В период с 1962 по 1997 год
Аль-Азхар окончили в общей сложности 52 боснийских студента. Некоторые из
них продолжили учебу в аспирантуре, и трое также получили там докторские
степени, а именно Ахмед Смайкович (1938–1988), Юсуф Рамич (родился в 1938
году) и Акиф Скендерович (родился в 1938 году) (Karčić, 2016, стр. 201). Хотя
эти более поздние выпускники также сыграли важную роль в религиозной,
культурной и академической жизни Боснии и Югославии, первое поколение
студентов оставило самый большой след. Ведущей фигурой этого первого
поколения, безусловно, был Мехмед Эф. Ханджич (1906–1944), а также Алия

Аганович (1902–1961), Касим Добрача (1910–1979), Хусейн Джозо (1912–1982)
и Ибрагим Требиняц (1912–1988) (Размышления о действиях мусульман, 2013).
Мехмед Ханджич был ведущей фигурой в боснийском движении возрождения,
которое встретилось с газетой Эль-Хидая (Правильный путь, 1936–1945),
которая выходила в Сараево, и Хикмет (Мудрость, 1926–1936), которая
выходила в Тузле (Бугарель, 2008, с. 8). Всего через год после того, как он
начал учебу в Аль-Азхаре, Ханджич уже заработал такую репутацию, что его
20-летнего сына профессора и коллеги называли «эль-шейхом». Существует
множество свидетельств того, что он, скорее всего, встретил Аль-Бане во время
учебы в Аль-Азхаре, поскольку они жили в одних и тех же академических
кругах, посещали одни и те же лекции, общались с одними и теми же
лекторами, такими как Юсуф Диджива, посещали одни и те же библиотеки и
книжные магазины, те же мечети и т. д.
Он стал писателем, переводчиком и педагогом, был профессором медресе Гази
Хусрев-бег в Сараево, а с 1939 года в Высшей исламской шариатской
теологической школе был проповедником по всей Боснии, а также
значительным
ее
членом.
А
также
участвовал
в
исламской
благотворительности, в том числе ассоциациях Merhamet (Милосердие),
Народная надежда и Гайрет.
Тем не менее, Ханджич имел наибольшее влияние как один из основателей, а
затем председатель ассоциации Эль-Хидая в 1936 году и главный редактор
одноименного периодического издания. Целью Эль-Хидайи было повышение
авторитета класса боснийских улемов, а также обеспечение нового морального
и политического руководства дезориентированным боснийским мусульманским
населением (Карич, 2004, стр. 423). Ханджич сам по себе не слишком
интересовался западными идеологиями, так как считал, что большинство
проблем мусульман возникло в результате их отклонения от правильного пути и
попыток модернизации, принятия западных реформ в исламе. По словам
Ханджича, единственным выходом для боснийских мусульман было покаяние и
возвращение на путь ислама (Кляйн, 2018, стр. 27), как проповедовал
Изетбегович примерно 50 лет спустя. Идеология Ханджича была чрезвычайно
похожа на идеологию Мухаммада Рашида Рида из движения салафитов и
Братьев-мусульман (Бугарель, 2008, стр. 323, 326). Когда смотрим на некоторых
людей, с которыми известно, что Ханджич общался и сотрудничал, это совсем
не удивительно. Первым из них был Абдулла ибн Абдулла аль-Джабис
аль-Наджди (умер в 1969 г.), который преподавал Ханджичу «хадис» в
салафитской ассоциации Ансар аль-Сун аль-Мухаммад (сторонники Сунны
Мухаммеда) и дал ему «иазу» (разрешение) "хадис" распространять от его
имени. Другими такими сотрудниками были Мухиб аль-Дин аль-Катиб (умер в
1969 г.), салафитский промоутер и публицист, а также один из наиболее
известных членов «Братьев-мусульман», который, как полагают, был в тесном

контакте с Хасаном Аль-Бане (умер в 1949 г.); и шейх Мустафа аль-Каяти (умер
в 1927 г.), один из самых видных религиозных лидеров египетского восстания
против Великобритании в 1919 г., а также бескомпромиссный сторонник
антиколониальной позиции. В своей риторике Ханджич использовал такой
термин, как «джахлия» (вид правила, при котором одни люди подчиняются
другим), который широко использовался и распространялся в салафитском
дискурсе того времени, особенно в разговорах о западных или светских
государственных деятелях (Кляйн, 2018, с.28).
По словам Ханджича, самыми большими врагами, с которыми столкнулись
мусульмане, были иностранные идеологии с Запада, такие как национализм и
секуляризм, а также отклонившиеся от пути ислама. Он особенно критически
относился к мусульманским интеллектуалам, которые думали, что могут
принять западные идеологии, противоречащие исламу, сохранив при этом свои
мусульманские имена и родословные. Ханджич отказал мусульманскому
реформистскому руководству, и особенно Югославской мусульманской
организации и ее президенту Мехмеду Спаха, в праве говорить от имени
ислама и мусульман, поскольку он считал, что это право должно быть
сохранено за теми, кто поддерживает и придерживается исламских традиций и
они защищают его от любого нападения (Дония и Файн, 1995, стр. 924). После
своего возвращения из Египта Ханджич был чрезвычайно активен в обществе,
и его социальные усилия были в первую очередь посвящены утверждению
класса улемов в Боснии и Герцеговине в ответ на публичную кампанию против
него югославскими властями и боснийскими секуляристами и реформистами.
Его главным приоритетом было что-то сделать для потери монополии улемов
на толкование Корана (Карич, 1999, стр. 11–12).
В контексте появления Эль-Хидая в Боснии следует обратить внимание на
глубокое влияние, которое Ханджич оказал на Абдул Азиза бин Халила
Джависа (1876–1929), одного из шейхов, у которого он учился в университете
Аль-Азхар. Бин Халил Джавис родился в тунисской семье в Египте, окончил
университет Аль-Азхар, а затем стал профессором Кембриджского
университета. По возвращении в Египет он читал лекции в школах на арабском
языке и был редактором журнала El Liva, в котором он выразил свое
несогласие с британской оккупацией Египта. После того, как он был освобожден
из тюрьмы (где он был из-за своей радикальной и жесткой работы), он
переехал в Эль-Астану и основал ежедневную газету Аль-Хилана и журнал
Эль-Хидая, а также был одним из основателей организации Ash-Shubanul
Muslimin. Бин Халил Джавис имел исключительное влияние на Ханджича с
точки зрения организационных вопросов, и по возвращении в Боснию Ханджич
основал ассоциацию и журнал Эль-Хидая, в который позже интегрировал
организацию молодых мусульман (Мехтич, 2016, стр. 107). Позже Ханджич был
избран президентом ассоциации Эль-Хидая, и он участвовал в ряде встреч
ведущих мусульманских культурных и религиозных ассоциаций, которые 30

декабря 1939 года привели к созданию Движения за автономию Боснии и
Герцеговины (Бегич, 1966. стр. 180–185).
Алия Аганович был еще одним выдающимся учеником среди людей,
собравшихся вокруг шейха Диджви и Хасана Аль-Бане. Аганович был
вдохновлен их идеями и практикой, и он также играл активную роль в
организации религиозной просветительской деятельности и обучения в
Эль-Хидае. Помимо Аль-Бане, Аганович был одним из основателей Эль-Хидая
и Ассоциации молодых мусульман в Каире, а затем Ассоциации Эль-Хидая в
Боснии, вице-президентом которой он был много лет. Позже Аганович активно
участвовал в организации молодежи, создав соответствующую структуру для
молодежи и установив методы работы, основанные на его предыдущих знаниях
и опыте, накопленном в Египте (Рамич, 1997, стр. 64; Reflections on Muslim
Action, 2013).
Статья «Общественный вестник», опубликованная в первом номере
боснийского журнала Эль-Хидая, дает представление о процессе
формирования Эль-Хидая с начала октября 1935 года. Аганович созвал
собрание более широкого круга улемов Сараево с целью обсуждения, среди
прочего, темы создания организации, в которой будет активно участвовать весь
илмия (класс улемов) (Размышления о действиях мусульман, 2013).
Касим Добрача отправился в Каир, чтобы учиться в университете Аль-Азхар в
1928 году, в том же году, когда Аль-Бане основал Египетское братство
мусульман, и закончил там свое обучение в 1935 году. Период, проведенный в
Каире, был отмечен сильной близостью к движению «Братья-мусульмане»,
включая их организационную структуру и прорыв в широкие массы. Кроме того,
нет никаких сомнений в том, что это движение оставило значительный след в
интеллектуальном и идеологическом взрослении Касима Добрачи, а также
вдохновило его более позднюю просветительскую работу в Боснии, где он был
глубоко вовлечен в боснийский Эль-Хидае и свой журнал. Действительно,
Добрача и Ханджич были двумя столпами и лидерами этих организаций
(Размышления о мусульманских действиях, 2013 г.; Рамич, 1997 г., стр. 129).
Добрача стал первым президентом молодых мусульман после того, как они
выросли из движения в 1941 году в официальную организацию, отдельную от
Эль-Хидажи (Даутович, 2016).
Хуссейн эф. Джозо родился в деревне Баре недалеко от Горажди в Боснии. Он
учился в Фоче, Сараево, и в Университете Аль-Азхар в Каире, где изучал
исламское богословие и законы шариата. По возвращении в Сараево он
работал профессором арабского языка и в офисе рейс-уль-улема. Джозо был
одним из ведущих членов организации Эль-Хидая в Боснии до того, как
присоединиться к дивизии СС Ханджар в качестве добровольца в июне 1943
года, и стал влиятельным ходжей в печально известном 28-м полку 13-й
дивизии СС Ханджар (Байрамович, 2016) в звании капитана и был ответственен

за многочисленные преступления, совершенные в восточной и северной
Боснии, а также в Среме (AP, 2013; Шарац, 2013). Во время службы в этом
отряде, помимо воспитания и проповеди солдатам, он также участвовал в
обучении других ходжей. Он писал о задачах СС, а также о борьбе с
капитализмом, коммунизмом и иудаизмом, и призывал к «Новому порядку» в
классическом стиле нацистской пропаганды, используя стандартные фразы,
такие как «отдать наши жизни за великих людей», «лидер Адольф Гитлер и
новая Европа». Джозо лично составил письмо на немецком языке,
адресованное рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру:
Эти действия означают большую благодетель для нас, мусульман, и для
Боснии в целом. Поэтому я считаю своим долгом выразить нашу благодарность
рейхсфюреру СС от имени всех ходжей в дивизии, а также от имени сотен
тысяч бедняков в Боснии, и клянусь, что мы готовы сложить наши жизни в
борьбе за великого лидера Адольфа Гитлера и Новую Европу (Савич, 2013).
После окончания войны югославское коммунистическое правительство
признало его виновным в сотрудничестве с нацистами и приговорило к пяти
годам тюремного заключения. Он был освобожден в 1950 году после амнистии
коммунистического режима. В 1964 году он был избран председателем
Ассоциации улемов Социалистической Республики Босния и стал
переводчиком Иосипа Броз Тито во время официальных визитов в арабские
страны.
После Второй мировой войны Джозо стал одним из ведущих исламских
мыслителей в Боснии, а в 1970 году он основал исламскую газету «Препород».
Его цель состояла в том, чтобы интегрировать ислам в повседневную жизнь
боснийских мусульман, а также сохранить и поддерживать исламскую
идентичность боснийских мусульман, столкнувшихся со все более светской,
современной, многокультурной, многоконфессиональной и многонациональной
социалистической Югославией. На Четвертой Исламской конференции в Каире,
Египет, состоявшейся в октябре 1968 года и созванной в Аль-Азхаре для
обсуждения арабо-мусульманского поражения Израиля в войне 1967 года,
Джозо воссоединился с бывшим Великим муфтием Иерусалима (который тогда
жил в приюте в Ливане). По этому случаю Джозо пообещал «от имени
югославских мусульман» предоставить добровольцев и пожертвовать «для
победы джихада на Ближнем Востоке» и выразил поддержку призыву Великого
муфтия к джихаду против Израиля. Он поклялся, что мусульманская
религиозная община в Югославии будет набирать добровольцев и вносить
средства для народа Палестины (там же). Он поддерживал свои откровенные
антисемитские взгляды и направил свой антагонизм против израильских
евреев. В 1990-х годах правительство боснийских мусульман изменило
название начальной школы в Горажде на востоке Боснии в его честь и назвало
начальную школу «Хуссейн эф. Джозо» (2005–2020 гг.). Биография Джозо

говорит сама за себя, и его история иллюстрирует тревожный факт, что
боснийские мусульмане поклоняются ему как набожному мусульманину и
одному из величайших исламских мыслителей 20-го века, несмотря на то, что
он был радикалом, который поддерживал панислам и поддерживал тесные
связи с международными исламскими террористическими организациями,
придерживался и пропагандировал экстремистскую, террористическую и
антисемитскую идеологию, а также сотрудничал с нацистским режимом. Даже
сегодня в боснийской литературе и на интернет-порталах о нем говорят как о
великом человеке (Икович, 2020b). На основании этих фактов можно сделать
следующие выводы:
1) Отношение боснийских мусульман уже было чрезвычайно
восприимчивым к таким радикальным исламским идеологиям, поскольку
они принимали террористические акты и насилие как законные
инструменты, а также считали Джозо великим мыслителем;
2) Джозо, вместе с нацистским режимом и муфтием аль-Хусейни,
успешно добились прогресса в своей миссии по радикализации
боснийских мусульман, способствуя уже существующей восприимчивости
боснийских мусульман к идеям активного ислама Аль-Бане, в частности,
джихаду под этим именем - это религиозный активизм, связанный с
сильной военной составляющей и насилием;
3) Вторая мировая война была ключевым моментом в истории с точки
зрения интеграции боснийских мусульман и их участия не только в
идеологическом плане, как раньше, но и в военном плане, их участие в
международных исламских террористических организациях, борющихся
за панисламистские цели.
Хафиз Ибрагим эф. Требиняк родился в Сараево в 1912 году и начал там свое
образование. После окончания мектеб (исламской начальной школы) он
поступил в медресе Гази Хусрев-бег (исламская средняя школа), которую
окончил в 1933 году. В следующем, 1934 году, он поехал в Каир для
продолжения учебы, но ему пришлось прервать их и вернуться домой по
семейным обстоятельствам, и он получил диплом Высшей исламской
шариатской теологической школы (Ботич, 2018). Важным моментом в его
биографии является то, что он был чрезвычайно активен на своем посту в
качестве третьего официального президента Молодых мусульман в Боснии
после Добрачи и Мустафы Бусуладжича. Хафиз Ибрагим эф. Требиняк был
активным членом Братьев-мусульман и видной фигурой среди его улемов.
Многие члены «Молодых мусульман» называли его своим учителем, поскольку
он был чрезвычайно привержен целям и деятельности организации, включая
преподавание арабского языка. Он был арестован Службой государственной
безопасности УДБА в 1946 году, а в 1947 году приговорен к двум годам лишения
свободы по обвинению в том, что он был активным членом “Молодых
мусульман” (Молодые мусульмане, 2018). После освобождения из тюрьмы он

не мог устроиться на работу по своей профессии даже в исламском
сообществе из-за его судимости. В 1965 году он начал работать профессором в
медресе Гази Хусрев-бег, а позже, когда был открыт факультет исламской
теологии, он был назначен там профессором, преподавал хадисы и Коран, и
оставался на этой должности до своей смерти. Он работал писателем,
профессором и переводчиком. По просьбе Главного комитета Эль-Хидайи он
написал книгу «Несколько вредных социальных заболеваний в нашем
государстве», которая была опубликована в 1944 году и в которой он
перечислил
одиннадцать
опасных
социальных
болезней,
которые
присутствовали в этом сообществе боснийских мусульман того времени, а
именно: алкоголизм, азартные игры, распущенность и безнравственность,
неграмотность и глупость, дисгармония и раздробленность, лень и бездействие,
отсутствие гигиены в жизни, плохая религиозная приверженность, неуважение в
межличностных отношениях, деструктивные тенденции моды и подражание
другим, а также бедность воспитания детей (Ботич, 2018).
Те болезни, которые эф. Требиняк определил как отражающие поведение
большинства боснийских мусульман во время и после Второй мировой войны,
подтверждали, что система исламских ценностей на самом деле не составляла
активной части жизни боснийских мусульман. Можно сказать, что эти
социальные болезни развивались и усиливались вместе или в результате
процесса радикализации и религиозной милитаризации во время Второй
мировой войны, вопреки ожиданиям, что радикализация привела к более
аскетичному и скромному образу жизни, в котором алкоголизм, азартные игры и
другие неправомерные действия строго запрещены. Однако также возможно,
что радикализация пустила корни, сосредоточив и направив существующую
ненависть, страхи, гнев и месть посредством внедрения и реализации
террористических и экстремистских идеологий и практик, кульминацией
которых стала Вторая мировая война.
Радикализация в Боснии была также достигнута благодаря переводам на
сербский язык работ египетских авторов, связанных с исламским реформизмом,
таких как Джамалудин аль-Афгани (1838–1897), Мухаммад Абдух (1849–1905) и
Рашид Рид (1965–1935), а также другие, созданные в последние десятилетия
XIX века и далее в течение первой половины XX века (Карчич, 1990, стр.
197–241). Среди переведенных книг - «Аль мар'а аль муслима»
(«Мусульманка») Мухаммада Фарида Ваджди (1875–1954), египетского автора
энциклопедий. Четыре тома переводов «Тафсир аль-Манар», ведущего
авторитетного комментария Рашира Риды к классическим исламским
произведениям, также были опубликованы под заголовками:
«Тафсир-л-Коран-Керими» I (Комментарий к Благородному Корану, Сараево:
Исламская
фондовая
типография,
1926
г.),
«Аль-Коран-ль-Хаким»
(Благородный Коран), «Коран мудрых» (письменный и устный перевод) II

(Сараево: Исламская акционерная типография, 1931), «Аль-Коран-л-Хаким»
Хакиму» (Благородный Коран) «Коран мудрых» (перевод и толкование) III
(Исламская
типография,
1932),
а
также
“Тафсир-л-Кур'ани-Хаким”
(Комментарий к Мудрому Корану) (Коран с толкованием) IV (Дервента:
Типография Йосипа Лая, 1934 г.) (Карчич, 2016 г., стр. 203).
Еще одним каналом, через который боснийские мусульмане пришли к власти,
было участие делегаций боснийских мусульман в исламских конференциях во
всем мусульманском мире, таких как Конгресс халифатов в Каире в 1926 году,
Панисламский конгресс в Иерусалиме в 1931 году и Конгресс европейских
мусульманских стран в Женеве в 1935г. и др (Карчич, 2016, с. 205–206).

3. Третья волна радикализации: милитаризация ислама во
время Второй мировой войны
3.1. Боснийские мусульмане и движение усташей
На Венской конференции, состоявшейся в апреле 1941 года, нацистская
Германия и фашистская Италия решили присоединить Боснию и Герцеговину к
Независимому государству Хорватия под властью усташей, которые были
полны решимости начать нападения на сербов, евреев и цыган в Боснии и
Герцеговине. Сначала мусульманские политики из Югославской мусульманской
организации, проусташистские мусульманские интеллектуалы и большая часть
широкой мусульманской общественности поддерживали установление
пронацистской власти усташей в НГХ, в которую входила Босния и Герцеговина.
Более того, власти усташей заявили, что их целью геноцида было уничтожение
сербов: одну треть - истреблением, одну треть - обращением в католицизм и
одну треть - изгнанием. И они действительно придерживались этого пути,
поскольку геноцид евреев и цыган был лишь побочным эффектом,
укладывающимся в нацистскую идеологию и план действий.
Одна из основных характеристик геноцида сербов в НГХ во время Второй
мировой войны, в которую вошла Босния и Герцеговина, заключается в том, что
большинство
массовых
преступлений
было
совершено
местными
мусульманами, в основном первыми соседями своих жертв. В 1941 году
мусульмане из НГХ, в которую входила Босния и Герцеговина, массово
присоединились к движению усташей и организованной преступности против
сербов. Жестокость, проявленная этими мусульманами в совершенных ими
преступлениях, указывают на то, что они были не менее жестокими, чем
мыслители и идеологи хорватских слоев населения. Местные мусульмане,
присоединившиеся к движению усташей, совершили ужасные и варварские
преступления, например, в Берковичах, где они якобы готовили детей и
заставляли их матерей съесть их перед тем, как убить самих матерей, а также
насиловали женщин и девочек (Мастилович, 2014, стр. 11). Инцидент отражает

общее отношение мусульман и бесчеловечное обращение с сербским
населением на всей территории НГХ.
Особой проблемой был тот факт, что официальная политика руководства
исламского сообщества в Боснии и Герцеговине заключалась в том, чтобы
открыто предоставлять себя пронацистскому режиму усташей, и поэтому
многие, если не большинство, исламские религиозные лидеры побуждали
мусульман проводить массовые преступления против сербского народа. Ярким
примером этого является Мухарем Главинич, паломник из деревни Ключа близ
Гацко, который привел своих верных мусульман с башни Фазлагич на резню
сербов в деревне Корита, после чего они бросили трупы в Голубинскую яму
(Скоко, 2014. стр. 87–88). Наиболее известными уполномоченными усташей,
назначенными для Боснии и Герцеговины, являются Дон Божидар Брало (от
Сараево), доктор Павле Чанки (от Мостара), доктор Виктор Гутич (от региона
Баня-Лука), проф. Хакийци Хаджич (от долины Тузла), Никола Юришич (от
Травника), д-р Драгутин Камбер (от Добоя) и проф. Алия Суляк из Требине
(восточная Герцеговина) (Международный Суд, 1995 г., стр. 13).
Пропаганда усташей говорила о мусульманах как об одной из основных
составляющих при формировании независимого государства Хорватия,
объявляя их «цветом Хорватии», а Боснию и Герцеговину - «сердцем и душой
Хорватии». Мусульмане в Независимом Государстве Хорватия были
официальными членами хорватского политического народа мусульманской
веры и как таковые имели те же политические права, что и католики и
некоторые протестанты. Все, кто не был частью хорватского политического
народа, даже не имели права существовать в рамках независимого государства
Хорватия, которое является копией расовой идеологии нацистов. В то же время
сербы изображаются как многовековой враг, которого необходимо устранить.
Все это побудило многих мусульман присоединиться к движению усташей
(Международный Суд, 1995, стр. 14). Идеологи усташей могли рассчитывать на
ненависть к боснийским мусульманам по религиозным мотивам, которая,
несомненно, была направлена в первую очередь против сербов.
Дополнительным сильным мотивом огромной поддержки мусульманами
движения усташей в Независимом государстве Хорватии в 1941 году была
возможность внезапного богатства: то есть захват собственности убитых
сербов. Возможность финансового благосостояния была, по крайней мере,
первоначально, главной достопримечательностью усташейской пропаганды при
вербовке мусульман в движение усташей. Например, ведущий идеолог усташей
в восточной части Герцеговины, мусульманин Алия Суляк4, пообещал, что
мусульмане могут забрать сербскую собственность, если они бросятся на
сербов из Герцеговины. Во время Второй мировой войны следует подчеркнуть,
что политическая элита боснийских мусульман не была разделена
идеологически, хотя на местах существовали различные силы, борющиеся за

мусульманское превосходство (прокоммунистические и проусташистские силы,
а также те, кто выступал за сотрудничество с Югославской армией на родине).
Напротив, элиты разделились по различным стратегиям достижения цели.
Боснийское мусульманское население в целом руководствовалось двумя
объективными угрозами: страхом ассимиляции с хорватскими усташами, с
одной стороны, и преступлениями, совершенными югославской армией на
родине, с другой, исключительно в контексте мести проусташиским
мусульманским селам (без планов истреблять мусульман в Боснии и
Герцеговине). Среди мусульманских элит, принадлежащих к разным фракциям,
существовала грубо организованная сеть, которая возвышалась над их
альянсами с немусульманами, сообщала им о новых событиях и стремилась
координировать их действия и политику. В эту сеть входили: Хамдия Чемерлич,
Хафиз Мухамед эф. Панджа, Филипович, Заим Шарац, Мухамед Суджука и
многие другие. Мусульманские элиты изначально предпочитали недавно
созданное Независимое Государство Хорватия (НГХ). Хакия Хаджич, Джафер
Куленович, Адемага Мешич (прохорватский мусульманин) и Алия Суляк
(Мастилович, 2014, с. 112) были среди ведущих фигур проусташского
руководства, действовавшего в сотрудничестве с правительством Анте
Павелича.
Чтобы осуществить общую стратегию Независимого Государства Хорватия по
разрешению сербского вопроса (убить одну треть, изгнать одну треть и
обратить одну треть в католицизм), правительство усилило свою пропаганду во
время войны, особенно пропаганду религиозных актеров (мусульман и
католиков) к преступлениям против сербского населения. Например,
преступления против сербов в Герцеговине начались еще 1 июня 1941 года и
вскоре распространились в огромных масштабах, известных как «три волны
резни православного населения». В июньские праздники Видовдан и Ильин
день почти 12 000 мужчин, женщин и детей сербской национальности были
убиты и брошены в ямы. В яме недалеко от деревни Корито около Гацко было
убито 160 сербов, а их собственность была присвоена боснийскими
мусульманами (Международный суд, 1995 г., стр. 15).
Посредством многочисленных действий, подобных этим, проусташские
мусульмане взяли на себя ведущую роль в убийствах сербского населения и
разграблении их собственности на территории НГХ. Например, только в
восточной части Герцеговины они возглавили многие из следующих кампаний
(Там же, стр. 15–19):
● Усташи убили 143 крестьянина из нескольких деревень около Любиня, а
затем бросили их в яму в деревне Капавица;
● 23 июня 1941 г. усташи схватили и убили еще 168 человек сербской
национальности на полях возле Попово-Поле и бросили их в яму Рзани
дол;

● 6 августа 1941 года усташи бросили в Голубинскую яму в Сурманци
около 500 женщин, детей и стариков, большинство из которых были
живы.
● Ужасающие расправы и кровопролитие быстро распространились по
Герцеговине;
● 824 из 1020 сербов, проживающих в деревне Пребиловци недалеко от
Чаплины, были жертвами геноцида усташей;
● Овраги Рзани дол, Пандурица, Голубинка, Капавица, Видовно, Биволье
брдо, Хутово, Бенина ограда и многие другие были полны убитых сербов.
● 137 мужчин, женщин и детей были убиты в сараях военного городка в
Невесинье в результате кровопролития, случившегося на Видовдан, а
усташи посадили картофель на их могилах.
● Усташи убили 526 мужчин, женщин и детей в Чаплине и близлежащих
деревнях, а 283 человека были убиты около Опузена;
● 450 сербов из Мостара были убиты, избиты до смерти дубинками или
брошены в реку Неретва.
● По оценкам, к концу июня 1941 года только в районах Бихач, Босанска
Крупа и Казин было убито более 20 000 сербов, в том числе большое
количество детей. 31 июля 1941 года в Босанска Крупа усташи убили
сотни сербов (мужчин, женщин и детей), а на следующий день еще 1000
человек во время генеральной «зачистки» региона. 1 августа 1941 года от
1000 до 1300 сербов были убиты в общине Бузин и еще 500 - в
окрестностях Ключа. Еще 6000 человек погибли в районе Сански-Мост. 2
августа 1941 года в Сански-Мосте было убито 800 сербских заложников,
а также почти 3000 сербских мужчин, женщин и детей по всему
муниципалитету. Еще 6000 сербов погибли в районах Приедора и
Босански-Нови;
● 22 августа 1941 г. отряд усташей из 200 боснийских мусульман напал на
сербскую деревню Которане в районе Двор-на-Уни, сжигая дома,
разграбляя деревню и убивая большое количество ее жителей;
● 1 сентября 1941 года деревня Сржевичи подверглась нападению группы
мусульман из близлежащих деревень Башичи, Кула, Муховичи и Гацко,
которые во главе с Мусой Башичем и Авдо Звиздичем подожгли дома и
разграбили сербское имущество;
● Группа усташей, прибывших в Яйце, состоящая из 117 усташей,
бежавших от итальянской армии из Мостара и Герцеговины, в основном
мусульман из Гака и Мостара, совершила ужас в Яйце и его
окрестностях. 16 сентября 1941 г. 158 православных сербов были убиты
в Православной церкви в Яйце;
● Под руководством католического священника Векослава Филиповича
Майсторовича усташи убили 2300 сербов в феврале 1942 года в
деревнях Шарговац, Дракулич и Мотике близ Баня-Луки (которые сегодня
принадлежат городу) кирками, мотыгами и топорами.

● В середине 1942 года под командованием немецкого генерала Фридриха
Шталя и в сотрудничестве с немецкими частями усташи стерли с лица
земли 140 деревень у подножия горы Козара. Из 195 000 жителей Козары
было депортировано около 70 000, в том числе 46 642 взрослых и 23 858
детей, доставленных в лагерь усташей Ясеновац. Большинство жителей,
33 398 мирных жителей, в том числе 11 194 ребенка, были убиты в
лагере.
Массовые убийства сербов как механизм реализации политики окончательного
решения сербского вопроса не сильно отличались от других частей Боснии и
Герцеговины. Сербы подвергались беспрецедентным зверствам и жестоким
пыткам. Усташи убивали сербов со всех сторон: на улицах, в полях, на порогах
своих домов, на глазах у родителей и детей. Они выкалывали глаза своим
жертвам, отрезали им языки и уши, разрывали животы женщинам и вынимали
их нерожденных детей, а также разбивали им черепа. Как уже были сказано,
такое истребление сербов и окончательное решение сербского вопроса
осуществлялось активно, жестоко и планомерно. Кроме того, параллельно с
массовой ликвидацией и терроризмом власти Независимого Государства
Хорватия систематически выселяли сербов из Хорватии или насильно
обращали их в католицизм. Пятьдесят лет спустя любой, кто изучает различные
этапы и докладывает об ужасах гражданской войны в Боснии и Герцеговине,
может признать ужасы той недавней войны как прямое продолжение тех, что
имели место во время Второй мировой войны, часто ужасы во время
гражданской войны в Боснии и Герцеговине берут свое начало во время Второй
мировой войны.
Ведущими фигурами, которые выступали за сотрудничество мусульманских сил
с югославской армией на родине, были Мустафа Мулалич, Фехим Мусакадич,
Мустафа Пашич и Исмет Поповац, которые считали, что лучшим решением
было бы встать вместе с югославской армией на родине (Аттила Хоар, б.д.).
Де-факто лидером мусульманской элиты, которая выступала за автономию
немцев и мусульман, но против усташей, был Узеир-ага Мехмед
Хаджихасанович. Он был лидером Легиона Хаджиэфендича, самого мощного и
наиболее успешного мусульманского военизированного формирования в
районе Тузлы, которое воевало против югославских прокоммунистических
партизан и югославской армии на своей родине. Мусульманские силы из
Сараево и других городов, которые поддерживали автономию, пытались
сформировать
свои
собственные
мусульманские
военизированные
формирования или убедить легион распространить деятельность на свою
территорию. Эль-Хидая стала организацией на передовой, которая отвечала за
поддержку мусульманских автономистов. Конечной целью движения за
автономию было отделение Боснии и Герцеговины от НГХ и создание
автономного исламского государства. Этот проект в Сараево поддержали:

Мехмед Хаджихасанович, Хафиз Мухамед эф. Панджа, директор
благотворительной организации Merhamet и член улемов Исламского совета
(Высшего исламского совета), и мэр Сараево Мустафа Софтич. В Баня-Луке
наиболее видным сторонником был радикальный политик Суляга Салихагич, а
в Мостаре бывший муфтий Омер Джабия и многие другие (Аттила Хоаре, 2013,
с. 46).
Их официальное осуждение насилия и оппозиции усташам было выражено в
серии резолюций, изданных в 1941 году в крупных боснийских городах и
адресованных нацистскому режиму и властям НГХ. Принимая во внимание
благоприятный политический климат для такой деятельности, следует
подчеркнуть, что Эль Хидая изменила свою основную цель, а затем тактику и
риторику, и отказалась от поддержки режима усташей в НГХ. Поскольку Анте
Павелич и Миле Будак отказались предоставить боснийской общине автономию
в рамках НГХ (Савич, 2013), боснийские мусульмане увидели в этом
историческую возможность получить отдельное исламское государство под
протекторатом Третьего рейха. Затем они стали официально осуждать насилие
в НГХ, несмотря на то, что они активно осуществляли его на местах в борьбе с
сербами за создание независимого исламского государства. В этом контексте,
например, 14 августа 1941 г. Эль-Хидая выразил обеспокоенность по поводу
количества жертв, вызванных недавними беспорядками, и от имени всех
мусульман осудил и умыл руки мусульман, участвовавших в актах насилия. За
этим последовало несколько аналогичных мусульманских постановлений
собраний мусульманской элиты:
- Приедорская резолюция от 23 сентября Региональной комиссии
вакфов;
- Сараевский указ от 12 октября, подписанный мусульманскими
организациями
Эль-Хидая,
Народной
надеждой,
ассоциацией
ремесленников Хуриже (Слобода), благотворительной организацией
«Мерхамет», мусульманскими ассоциациями «Эль Камер» и «Братство»,
а также Ассоциацией бывших арендодателей;
- Мостарская резолюция от 21 октября, которая якобы отразила волю и
чувства самого широкого мусульманского населения Боснии и
Герцеговины;
- Баня-Лукская резолюция от 12 ноября, хотя и осуждающая
деятельность коммунистов, была подписана многими, кто был активен
или позже стал активным в коммунистическом движении;
- Биелинское постановление от 2 декабря, принятое по инициативе
Мурат-бега Пашича, бывшего члена Генерального совета Культурной
ассоциации Гайрета, автономиста, который поддерживал сербов и
монархию;
- Тузланское постановление от 11 декабря.

Руководство Эль-Хидайи издало Указ в Сараево, составленный Мехмедом
Ханджичем и Касимом Добрачей и подписанный 108 мусульманскими
официальными лицами, положивший конец легитимности, которую Эль-Хидая
предоставил усташам. Указ осуждает страдания боснийских мусульман, убитых
югославской армией у себя на родине, решительно выступает против зверств
усташей против евреев, сербов и цыган, отрицает какое-либо участие
мусульман в таких событиях и призывает к восстановлению верховенства
закона и срочной гуманитарной помощи боснийским мусульманам (Дония, 2006,
стр. 186–187). Это был чисто тактический ход. Все вышеперечисленные
резолюции более или менее резко осуждали или критиковали усташей и их
попытки настроить сербов и мусульман друг против друга, а также за
преследование мусульман (Attila Hoare, 2013, стр. 41–44). Тенденция
мусульман дистанцироваться от НГХ начала набирать обороты.
Соответственно, руководство Эль-Хидайи направило свою новую политику и
дальнейшие шаги для достижения своей долгосрочной цели по созданию
автономного исламского государства в сотрудничестве с нацистским режимом.
В ноябре 1942 года руководство Эль-Хидайи отправило Гитлеру меморандум с
просьбой к фюреру напрямую присоединить Боснию к Третьему рейху, цитируя
исторически сомнительное утверждение, что боснийцы были не славянами, а
фольксдойчерами, потомками средневековых готов, которые в третьем веке
нашей эры поселились на Балканах задолго до того, как на эту территорию
пришли славяне, и в доказательство этого утверждения они приводят свои
светлые волосы и голубые глаза (Лебел, 1996, с. 130–132). Сотрудничество
членов Эль-Хидайа с исламским миром финансируется Египетским Красным
Полумесяцем. Его члены были поддержаны в обращении к различным
арабским лидерам с просьбой лоббировать эту цель, таким как король Египта
Фарук, король Саудовской Аравии Абдул Азиз, имам Йемена Яхья,
премьер-министр Египта Мустафа аль-Нахас и принц, философ и политик
Шакиб Арслан, который принадлежит друзу в Ливане (Кисич Коланович, 2004,
стр. 919). Помимо этих лидеров, величайшим другом боснийских
мусульманских радикалов, несомненно, был муфтий Иерусалима, проводивший
большую часть военных лет в убежище в Берлине, Хадж Мухаммад Амин
аль-Хусейни.
Важно отметить, что Алия Изетбегович был членом Молодых мусульман,
молодежного отделения Эль-Хидайи, во время Второй мировой войны, когда
Босния и Герцеговина стала страной усташей под эгидой нацистского режима, в
то время как организация разрывалась между поддержкой СС Ханджар,
спонсируемых боснийскими мусульманами подразделений боснийских
мусульман
и
партизанами.
Это
же
подразделение
занималось
распространением панисламской идеологии среди мусульманского населения с
упором на милитаризацию, использование экстремистских практик и
сотрудничество с нацистами (Срна, 2014). Игнорируя утверждения сына

Изетбеговича Бакира Изетбеговича о том, что его отец все время был
партизаном, есть веские доказательства того, что к концу войны, как и
большинство мусульман, Изетбегович замаскировался и присоединился к
партизанским отрядам, как и многие во Франции присоединились к
французскому движению сопротивления только в самом конце войны, чтобы
избежать ответственности и суда за свои действия (Интервью / Додик по иску
Изетбеговича, 2017). В 1946 году, как упоминается ниже, после окончания
Второй мировой войны военный суд приговорил Алию Изетбеговича к трем
годам тюремного заключения за его действия во время Второй мировой войны:
преступления против югославского народа и государства, а также его защиту
радикальной исламской идеологии и сотрудничество с нацистами.
Боснийские мусульмане рассматривали службу в СС как мощный инструмент в
военном конфликте с югославской армией на родине и прокоммунистическими
партизанами, и сербы были в центре внимания обоих. По сути, мотивация
боснийских мусульман, вступающих в дивизии СС, заключалась в том, чтобы
использовать «лучшее оружие» и сражаться в рядах «лучших солдат в мире».
Кроме того, служба в рядах СС дала боснийским мусульманам возможность
отомстить за страдания, которые им причинили или которые приписывались
пропаганде коммунистических партизан и югославской армии на родине. Эта
вторая мотивация значительно повысила шансы СС на успешную вербовку
мусульман. Сторонники автономии официально осудили насилие и выступили
против режима НГХ, но в то же время призвали к созданию независимого
государства под эгидой нацистского режима и организовали автономные
мусульманские военные и военизированные формирования для борьбы с
прокоммунистическими партизанами и партизанами, а также югославской
армией на родине.
Одна из причин, по которой мусульмане поддерживали сотрудничество с
нацистами, заключалась в том, что власти НГХ не могли их должным образом
защитить. Кроме того, сторонники мусульманской автономии поддерживали
местные вооруженные отряды самообороны и требовали их лояльности,
добиваясь протектората со стороны Германии. Сторонники создания
протектората под эгидой Рейха обратились за помощью к немцам и призвали к
созданию автономии и собственной боснийской армии, которая, по их мнению,
могла защитить Боснию. Третий рейх рассматривался как желанный и
доступный союзник боснийских мусульман в борьбе против православных
сербов, югославской армии на родине, евреев и коммунистов. Сепаратистские
амбиции боснийских мусульман напоминали подход рейхсфюрера СС к
организации идеологического взаимодействия исламского сектора с целью
развития национал-социализма.
Ведущими противниками коалиции с нацистским режимом за автономию было
правительство Анте Павелича, которое рассматривало ситуацию как прямую

угрозу территориальной целостности НГХ, и немецкий офицер СС из Сараево
Рудольф Трей выразил обеспокоенность тем, что Ориентация боснийских
мусульман на соседнюю Турцию также могла иметь серьезные политические
последствия. Он опасался, что их прочные связи с Турцией могут в конечном
итоге привести к тому, что они перейдут на другую сторону и будут сражаться
на стороне Турции и союзников, если Турция решит вмешаться в войну на их
стороне. Тем не менее, нынешняя политическая ситуация в разгар
ожесточенных межэтнических и межрелигиозных конфликтов оставляет
немецкому командованию место для маневра.
Выяснилось, что мусульманское население было чрезвычайно заинтересовано
в пополнении рядов СС, так как они видели в боснийской дивизии СС
возможность создать свои собственные воинские части, а также надежду, что
они смогут создать свое собственное исламское государство в будущем. В
августе 1942 года кампанию по всей Боснии и Герцеговине по созданию
автономного мусульманского ополчения возглавил так называемый Комитет
национального спасения, который представлял собой смешанную организацию
с представителями различных мусульманских обществ и ассоциаций в Боснии
и Герцеговине. Руководителями этой организации были Мехмед эф. Ханджич,
Узеир-ага Хаджихасанович и Мухамед эф. Панджа, и совет этой организации
состоял из 48 видных деятелей, в основном из рядов улемов, а также
некоторых бывших видных политиков, таких как Шефики Бехмен и Хамдия
Карамехмедович (Яхич, 1995, стр. 52). Лидеры этой организации представляли
тогдашнее неофициальное руководство мусульманской нации, которое
поддерживало независимую внешнюю политику, а также финансирование и
вооружение движения за исламскую автономию. Группа также принимала
активное участие в передаче информации о страданиях боснийских мусульман
Верховному муфтию Иерусалима, королям Египта и Саудовской Аравии,
президенту Турции, а также британцам, американцам и Советскому Союзу.
3.2. Радикализация боснийских мусульман: роль нацистской Германии,
Генриха Гиммлера и Амина аль-Хусейни
Поскольку Вторая мировая война охватила большую часть исламского мира
(сотни миллионов мусульман жили под властью Франции и Великобритании,
миллионы мусульман поселились в Российской империи, японская армия
вошла на мусульманские территории в Юго-Восточной Азии, а войска Гитлера
вошли туда, где мусульмане жили на Балканах, в Крыму, на Кавказе, в
Северной Африке, на Ближнем Востоке и т. д.), официальные лица нацистской
Германии начали осознавать огромное геополитическое значение и
стратегическую роль исламского мира, если его правильно использовать против
своих врагов. В результате нацисты решили внести заметные изменения в свою
стратегию и во время войны предприняли значительные попытки создать
единый фронт с мировым мусульманским мышлением против своих общих

врагов: Британской империи, Советского Союза, США и евреев. Мусульмане
сыграли для нацистов три важные роли. Нацисты использовали их в качестве
значительного источника живой силы для вооруженных сил в войнах через
посредников против врагов в зонах боевых действий, мусульмане помогали им
успокоить оккупированные территории, на которых жили мусульмане, и они
должны были служить важным военным и политическим инструментом в тылу
врага. Нацистские власти были склонны рассматривать ислам как полезное
средство пропаганды и политики, с помощью которого они могли обращаться к
этнически, лингвистически и социально неоднородному населению, в то же
время пытаясь устранить возможность любой угрозы со стороны
мусульманских амбиций в отношении национальной независимости.
В меморандуме, составленном в конце 1941 года, немецкий дипломат
Эберхард фон Сторер, бывший посол Гитлера в Каире, выдвинул идею
систематической инструментализации ислама, предложив разработать
всеобъемлющую
«исламскую
программу»,
которая
будет
включать
официальное заявление об «общей позиции» Третьего рейха к исламу»
(Мотадель, 2014, с. 38–39). Понимая, что нацистская идеология во многом
совпадает с исламскими принципами, Гитлер занимал доминирующее
положение из-за своей борьбы с евреями. Между концом 1941 и концом 1942
года Министерство иностранных дел Третьего рейха разработало исламскую
программу, которая включала создание нескольких мусульманских институтов.
Один из них, Центральный исламский институт в Берлине, открывшийся в
декабре 1942 года, стал центром немецкой пропаганды в исламском мире и
нанял различных религиозных лидеров из мусульманского мира для поддержки
нацистской политики (там же, стр. 41–46). Фактически, институт уже был
основан в 1927 году как Исламский институт, но после многих лет бездействия,
в сентябре 1941 года, члены исламской общины в Берлине, такие как Камаль
аль-Дин Галал, суданский журналист, получивший образование в Аль-Азхаре,
добились успеха и усилия по его открытию были возобновлены при поддержке
Министерства иностранных дел. Здесь опять же, связь с Аль-Азхаром и
влияние идеологического дискурса Аль-Бане, служившего идеологической
платформой для создания глобальной сети Братства, а также глобальной
исламской пропаганды, проводимой нацистским режимом. Чтобы укрепить
панисламский дух института, министерство иностранных дел Германии также
наняло сирийцев, палестинцев, турок и афганцев (Там же, стр. 48).
Среди наиболее известных религиозных деятелей, которые работали на
нацистскую пропагандистскую машину, были: Великий муфтий Литвы Якуб
Шинкевич из Вильнюса, который выступал за новый порядок Гитлера на
мусульманских территориях в Восточной Европе и Центральной Азии;
Боснийский исламский чиновник Мухаммед Панджа, один из лидеров
сараевских улемов и союзник немцев на Балканах; а также Великий муфтий
Иерусалима Мухаммад Амин аль-Хусейни, который призвал верующих между

Марокко и Малайским полуостровом вести «священную войну» против
союзников (Там же, стр. 1). В конце концов, почти все нацистские учреждения,
от Министерства иностранных дел и Министерства пропаганды до Вермахта и
СС, присоединились к кампании по продвижению Германии как спонсора и
освободителя ислама. Нацисты использовали ислам и панисламские идеи как
эффективное оружие против своих врагов, поскольку ислам считался
ахиллесовой пятой союзных держав (Там же, с. 29). Поскольку союзники
контролировали значительную часть мусульманского населения, панисламские
лидеры использовали нацистский режим, чтобы превратить ислам в заметную
политическую силу на мировой арене, продвигая свою панисламскую
идеологию в глобальном масштабе. Фактически, эти лидеры оправдывали и
поощряли насилие в контексте джихада против своих врагов (Соединенное
Королевство, Франция, коммунисты Советского Союза, евреи, а в контексте
Балкан прокоммунистические партизаны Тито и югославская армия), и в то же
время создали глобальное панисламское движение как «координационный
центр» в исламском мире.
В этой связи крайне важно упомянуть связь между радикализацией мусульман
в Боснии, особенно в нацистских подразделениях СС, Верховном муфтии
Иерусалима Аль-Хусейни и Аль-Бане. Между 1921 и 1937 годами Хасан
Аль-Бане в сотрудничестве с Гитлером основал военное отделение Братства. В
1940 году Братство отправило 700 своих членов для обучения под
руководством Гитлера (Гитлер обучал мусульман, 2015). Аль-Бане связался с
Аль-Хусейни в 1935 году и выразил поддержку его джихаду против евреев и
снабдил его оружием. В то время братство даже начало кампанию по сбору
средств для джихадистов в Палестине.
Кроме того, во время Второй мировой войны Хасан Аль-Бане основал новые
отделения Братства в Трансиордании и Палестине. Братья-мусульмане стали
сильным союзником и ближайшим сотрудником нацистского режима, с которым
они разделяли идеологические основы ненависти к евреям, автократии,
зависимости от насилия и желания победить британцев, и отправили
Аль-Хусейни в Германию для встречи с Адольфом Гитлером и выражения
глубокого убеждения Братства в том, что евреи являются общим врагом ислама
и нацистов. Во время Второй мировой войны Аль-Хусейни действовал как
посредник между Аль-Бане и нацистским руководством. Поэтому «Братство» и
нацистский режим тесно сотрудничали, причем обе стороны представляли свои
интересы и добивались их посредством этого партнерства. Братство перевело
книгу Гитлера «Моя борьба» на арабский язык под названием «Мой джихад»
(Eiteneier, 2006; Terrorism: Muslim Brotherhood, n.d.; Sogood, 2009).
Боснийские мусульмане стали еще более глубоко интегрированными в мировое
исламское сознание, призывая к открытому джихаду против врага под
руководством верховного муфтия Иерусалима Хаджа Амина аль-Хусейни

посредством военного взаимодействия с нацистским режимом и его
пропагандистской машиной. Этот процесс помог укрепить и впервые в
коллективном сознании боснийских мусульман из балканского региона
претворить в жизнь уже укоренившиеся радикальные идеи Аль-Бане и
Братьев-мусульман.
Боснийские
мусульмане
увидели
историческую
возможность в своем сотрудничестве с нацистским режимом, которое
позволило бы им освободиться от преследований и угнетения и впервые
ощутить практическое значение «активного ислама» Аль-Бане посредством
участия в региональном военном джихаде с целью достижения независимости
на пути к созданию универсального исламского государства.
Несмотря на то, что нацистский режим использовал ислам по геополитическим
причинам, многие высокопоставленные нацисты выразили сочувствие
исламской вере. Генрих Гиммлер, командующий Schutzstafel и гестапо в
нацистской Германии, был особенно очарован исламом и считал, что
существует сильная близость между нацизмом и исламом, а также между
германской и исламской культурой. Он смотрел на христианство с презрением и
считал ислам «достойным восхищения», поскольку христианство не обещало
награды солдатам, погибшим на поле боя, а ислам, с другой стороны, был
«верой народных солдат» (Мотадель, 2015). В одном из своих разговоров с
Аль-Хусейни Гиммлеру жаловался на тот факт, что исламские вторжения в
Европу потерпели неудачу в предыдущие века, оставив Европу лишенной
«духовного просвещения в процветании и цивилизации ислама» (Там же).
Правая рука Гиммлера в Waffen-SS Готтлоб Бергер разделял такие взгляды
(Мотадель, 2014, стр. 62–63). Гитлер постоянно сравнивал ислам с
христианством, чтобы унизить христианство. По мнению Гитлера, ислам был
сильной и практичной верой, верой настоящего, в то время как христианство
считалось мягкой, искусственной и слабой верой, основанной на страданиях и
будущем царстве. Он считал ислам высшей религией, но различал
превосходство ислама и неполноценность арабской расы. Вдобавок он считал,
что немцы приняли неправильную религию и что они, как «сверхлюди» или
высшая раса, будут более совместимы с исламом, который является высшей
религией.
Эти политические союзы и позиции ведущих нацистских деятелей ясно
иллюстрируют явное сходство между системами ценностей радикального
ислама и нацизма, предполагая, что союз радикального ислама и нацизма не
был исключительно стратегическим по своей природе и основывался на чистых
интересах, но также имел укоренившуюся общую составляющую на принципе
использования насилия и жестокости для достижения своих конечных целей.
Как уже упоминалось, ведущие мусульманские представители из Эль-Хидайи в
ноябре 1942 года направили фюреру меморандум с просьбой присоединить
Боснию к Рейху, выражая надежду на мусульманскую автономию под
протекторатом Гитлера и обещая бороться за свою цель в составе «300

миллионов мусульман», которые сотрудничали с силами Оси против иудаизма,
большевизма, английской эксплуатации, католической церкви, югославской
армии, руководство которой состояло из православных сербов и
прокоммунистических партизан. В результате Вермахт и СС рассматривали
мусульман как желанных союзников в их попытках уничтожить регион и
бороться с югославской армией и прокоммунистическими партизанскими
силами сопротивления и продвигали нацистскую Германию как защитника
ислама в Юго-Восточной Европе (Мотадель, 2014, стр. 184–185). В
меморандуме Эль-Хидая боснийские мусульмане подтвердили свои претензии
на свое готское происхождение и утверждали, что национал-социализм был
единственным реальным способом установления справедливости, порядка и
мира в Европе. Они подчеркнули неспособность НГХ заниматься сербскими и
еврейскими проблемами при их режиме усташей и считали, что их идея
создания политико-административного органа в рамках НГХ под названием
Боснийский приход, базирующегося в Сараево, была желательным решением,
подчеркнув что фюрер должен был лично назначить кого-нибудь на должность
президента этого прихода. Они также потребовали, чтобы усташи и Гвардия
родины ушли с территории и были заменены боснийской гвардией,
сформированной
из
существующих
мусульманских
легионов
под
командованием Хаджиефендича. Они предложили создать боснийскую
добровольческую дивизию в качестве автономной мусульманской армии под
немецким командованием, которая, по их мнению, обеспечит отделение Боснии
и Герцеговины от НГХ и приведет к ее преобразованию в автономное
мусульманское государство, интегрированное в новый немецкий порядок
(Аттила Хоаре, 2013, стр. 41–52).
Романтические идеи Гиммлера об исламе и боснийских мусульманах оказали
огромное влияние на построение боснийской дивизии СС. Он предполагал
создание боснийской дивизии СС, состоящей исключительно из боснийских
мусульман, подобно боснийским полкам в Австро-Венгрии. 6 декабря 1942 года
Гиммлер отправился к Гитлеру, чтобы предложить создать боснийскую
мусульманскую дивизию СС, и предложил Артура Фелпса, командира 7-й
добровольческой горной дивизии СС «Принц Евгений», как наиболее
квалифицированного для выполнения этой задачи. Идея была официально
одобрена 13 февраля 1943 г. Подразделение должно было состоять из
боснийских мусульман, которым должны были быть предоставлены те же права
и привилегии, которыми пользовалась австрийская армия (Лепре, 1997, стр.
13–15). Использование ислама для набора добровольцев имело далеко идущие
военные и политические последствия для руководства СС. Ближайший
соратник Гиммлера, глава Главного управления СС и обергруппенфюрер
Готлоб Кристиан Бергер писал:

«Наше
желание
достичь
мусульман
по
всему
миру
через
хорватско-боснийское подразделение, около 350 человек, которые полны
решимости бороться против Британской империи (Лепре, 1997, стр. 12).
Основав боснийскую дивизию СС, Гиммлер планировал не только начать
крупномасштабный эксперимент по привлечению мусульман в ряды элитных
войск СС, но и способствовать интеграции ислама и мусульманской культуры в
нацистские организации. С этой целью самой приоритетной задачей, по мнению
Гиммлера, была поддержка духовного измерения боснийской дивизии СС,
поскольку она была разработана для того, чтобы политически преодолеть
разрыв между Европой и мусульманским миром (Цауг, 2016, стр. 189).
Моральная поддержка, которую этот шаг получил среди мусульман, сыграла
важную роль в поднятии боевого духа и повышении боеспособности
мусульманского подразделения. Чтобы помочь создать и укрепить боснийскую
дивизию СС, Готлоб Бергер предположил, что Верховный муфтий Иерусалима
Хадж Амин аль-Хусейни может помочь побудить мусульман добровольно
вступать в новую дивизию. Великий муфтий сыграл ключевую роль в
формировании боснийского подразделения, создании его панисламской
идеологической платформы и координации пропаганды и процесса
идеологической обработки внутри подразделения. Он также выделялся как
ключевая фигура в побуждении боснийских мусульман присоединиться к
подразделению СС, а также боснийских мусульманских элит и улемов в
поддержку нацистского режима. Берлин считал Аль-Хусейни «исламским
папой» (Мотадель, 2014, стр. 188). Нацистский режим рекламировал Великого
муфтия как прямого потомка Мухаммеда, национального арабского героя, а
также как воплощение всех идеалов и надежд арабской нации (Лебел, 2007,
стр. 243). Чтобы понять идеологию массовой пропаганды, которую проводит
Хадж Амин аль-Хусейни, необходимо изучить его взгляды, основные идеи,
верования и политические взгляды. Он был ярым противником Британии и
активно продвигал идею о том, что все исламские страны и мусульмане должны
начать священную войну против «еврейского влияния» в арабском мире. Кроме
того, с первых дней нацистского режима Аль-Хусейни стремился заручиться
поддержкой Гитлера. «Гибридность» политической и идеологической позиции
двух совершенно разных традиций перед лицом нацистско-мусульманского
союза была основана на культурных компонентах двух цивилизаций, питавших
одинаковую ненависть к общему врагу (Херф, 2009, стр. 735–736).
Центральным элементом идеологии Аль-Хусейни были его ярко выраженные
антиеврейские настроения и заразительная ненависть к евреям, которые он
открыто демонстрировал с самого начала своей деятельности и на протяжении
всей своей общественной карьеры. Это было дополнительно подтверждено
после окончания Второй мировой войны и после создания государства Израиль.
Он организовал кровавые антиеврейские бунты в 1920 году, а двумя годами
ранее обратился к своему собрату-еврею со следующими словами:

«Это и будет арабская страна ... Мы будем истреблять сионистов до последнего
... Только меч решит будущее этой страны (Тиммерман, 2004, стр. 103).
Несмотря на организованные им погромы, британцы отпустили Аль-Хусейни, и
в мае 1921 года британский верховный комиссар провозгласил его Великим
муфтием Иерусалима, титул, который он сохранил до конца своей жизни,
согласно османской традиции. После того, как британцы изгнали Аль-Хусейни
из Палестины после жестокого антиеврейского погрома, который он
организовал в Багдаде в 1941 году, и его безуспешной попытки установить
пронацистское правительство в Ираке, он бежал в Европу. Он провел остаток
Второй мировой войны в Германии и Италии, откуда он активно поддерживал
нацистов, вербуя боснийских мусульман и мусульманские меньшинства с
Кавказа в СС (Бостом, 2013, стр. 4). Он также был убежденным сторонником
глобального движения джихада и имел большие амбиции в отношении
халифата. Рассекреченные разведывательные документы 1942, 1947, 1952 и
1954 годов содержат стенограммы выступлений Великого муфтия на различных
исламских конференциях, в которых он подтверждает свои амбиции в
отношении халифата и свою роль не как арабского националиста, а как
защитника глобального халифата (Бостом, 2013, с. 5; Лебел, 2007, с. 283–310).
Его позиция в отношении нацистской политики в отношении ислама наиболее
точно описана в докладе посла Германии в Хорватии Зигфрида Касе:
Позиция мусульман довольно ясна. В борьбе за свободу они встают на сторону
Германии, Японии и их союзников. Конечная цель борьбы против Британии и
Советского Союза - их полный крах. Победа Оси - это победа исламского
народа (Реджич, 1987, с. 92).
Хасан Аль-Бане и его организация «Братья-мусульмане» были вдохновлены
активизмом, радикальными идеями и панисламской идеологией Аль-Хусейни.
Они пропагандировали ваххабизм, оправдывающий прибегание к насилию с
целью освобождения мусульманского мира от неисламских элементов и
создания панисламской империи, основанной на исламских законах. В
результате боснийская мусульманская элита, и особенно автономисты и
Эль-Хидая, главные пропагандисты идеологии Аль-Бане и рабочей платформы
бывших студентов Аль-Азхара, с распростертыми объятиями приняли
Аль-Хусейни как образец для подражания и полностью поддержали создание
Боснийской дивизии СС под властью нацистов. Аль-Хусейни пользовался
завидным уважением среди многих балканских мусульман, особенно в Боснии,
и считался лидером и защитником угнетенных мусульман во многих частях
мира. В 1931 году у Великого муфтия появилось много сторонников, и он
установил тесные связи со многими югославскими мусульманами, которые
участвовали в Конгрессе мусульман в Иерусалиме (Мотадель, 2014, стр.
188–189). Кроме того, во время визита в Рим в 1942 году Аль-Хусейни
встретился с делегацией исламских официальных лиц во главе с Омаром

Джабичем из Рейс-улемы Мостара, который был сторонником Исламского
государства на Балканах и был направлен туда боснийскими мусульманами и
религиозными деятелями в качестве политического лидера вести переговоры о
создании автономного исламского государства в Боснии и Герцеговине под
нацистским протекторатом (Аттила Хоар, 2013, с. 50).
Вскоре после того, как Гитлер одобрил предложение Гиммлера о создании
боснийской мусульманской дивизии СС в 1942 году, СС отправили Хадж Амина
аль-Хусейни в турне по Балканам, которое длилось с 13 марта по 11 апреля. В
его обязанности входило вести переговоры с местными мусульманскими
политическими и религиозными лидерами, духовенством и военными
чиновниками, способствовать созданию дивизии СС, а также мотивировать и
мобилизовать местных мусульман для вступления в дивизию СС. Во время
этой поездки он также встретился с представителями усташей, а также с
немецкими и итальянскими официальными лицами и проконсультировался с
местными улемами в Загребе, Сараево и Баня-Луке (Фролов, 2017, с. 9;
Фролов, 2018, с. 122–123. ; Мотадель, 2014, с. 189). В своем выступлении Ян
Ваннер подчеркнул, что Хадж Амин аль-Хусейни широко использовал
религиозную риторику и аргументы, аналогичные тем, которые использовались
современными исламскими фундаменталистами во время своих путешествий
(Ваннер, 1986, с. 244, цитируется по Бостому, с. 4). В мечети Гази Хусрев-бег он
призвал местных мусульман пойти на войну на стороне сил Оси. Он произносил
все свои речи и проповеди на арабском языке, и у него были переводчики для
их перевода.
1 марта 1943 года была сформирована 13-я добровольческая горнострелковая
дивизия СС (Хорватия). В 1944 году она была переименована в Ханджар, по
примеру ее символа ханджар или симитар, меч, который носила турецкая
полиция. После того, как Австрия аннексировала Боснию, изображение этого
меча было добавлено к боснийскому гербу. Дивизия в основном состояла из
членов легиона Хаджиэфендича, а также боснийских мусульман и
хорватов-добровольцев, прибывших из 7-й горной дивизии СС «Принц
Евгений». Дивизия насчитывала 26000 солдат в полном составе (Митчем, 2007;
Реджич & Дония, 2005, стр. 190). Солдаты носили красную феску с формальной
формой и серую феску с боевой формой, значком с орлом, свастикой и
черепом СС. На правом лацкане у них был кинжал (Лонгрич, 2013, стр.
675–676). Солдаты обучались во Франции (Менде, Роде, Эспальон, Декавилль,
Шам-ду-Ларзак, Милляу, Обин, Ст. Африк, Вильфранш-де-Руэрг, Ле-Пюи,
Марвежоль, Лангонь, Северак-ле-Шато, Банассак и Силезия). Поскольку
местность на северо-востоке Боснии была преимущественно гористой, было
принято решение организовать, обучить и оснастить эту дивизию как горное
соединение, состоящее из двух горнопехотных полков, артиллерийского полка,
разведывательного полка, пионерского батальона и различных элементов для
боевого и служебного обеспечения (Лепре, 1997, с. 53).

3.3. Идеологическая обработка в подразделениях СС
Исламизация и радикализация также были частью военной подготовки,
проводимой боснийскими имамами, назначенными и возглавляемыми
Аль-Хусейни. Применялись все исламские принципы и правила, в том числе
практика молитвы и стандарты халяль. Имамы этого подразделения несли
ответственность за идеологическую и религиозную обработку членов
подразделения. Процесс радикализации происходил на двух уровнях.
Во-первых, всем членам дивизии разрешили изучать ислам и им была оказана
помощь. Во-вторых, всех назначенных имамов отправляли в специально
созданные исламские институты по всей Германии, где Аль-Хусейни обучал их
религиозной идеологии и методологии идеологической обработки. По
завершении курса эти имамы стали ответственными за религиозное воспитание
членов дивизии (Лонгерич, 2013, стр. 675–676).
Сложная идеологическая платформа для идеологической обработки раскола
содержала две центральные, взаимно поддерживающие идеологические
концепции: национал-социализм как немецкую национальную идеологию и
ислам как арабскую национальную идеологию, обе борющиеся против общих
врагов, таких как евреи и англосаксы. Американцы, коммунизм, масоны,
Ватикан и югославская армия разделяют связанные с ними ориентированные
на войну культурные основы и националистическое образование. Согласно
этим представлениям, Босния расово принадлежала немецкому миру, а
духовно - мировому исламскому сознанию. Роль имама заключалась в том,
чтобы ассимилировать эти две идеологические концепции посредством
введения так называемых общих черт, вытекающих из четырех тематических
блоков:
● Идея семьи: сильная привязанность к семье, выраженная как у немцев,
так и у мусульман;
● Идея порядка: идея нового порядка в Европе;
● Идея фюрера: идея, что людьми должен руководить один лидер;
● Идея веры: ислам (для мусульман) и национал-социализм (для немцев)
послужат образовательными инструментами для создания порядка,
дисциплины и лояльности (Лепре, 1997, стр. 67).
Имамы для дивизии СС были набраны улемами Сараево, и в основном они
были учителями в школах, некоторые из которых изучали религию в Каире и
Александрии, а большинство из них служили в югославской армии. Все они
прошли
трехнедельный
курс
подготовки
имамов,
организованный
обергрупенфюрером СС Бергером, в который входили: лекции по применению
стрелкового оружия; уроки по теме «Ваффен-СС: организация и звания»;
обучение немецкому языку и культурные экскурсии в Берлинскую оперу,
крепость Бабельсберг, озеро Николайсе и Потсдам. Абдулах Мухасилович был
назначен имамом подразделения (Лепре, 1997, стр. 66). В каждом батальоне и

полку дивизии был по одному имаму. В качестве идеологических учителей под
руководством имама и политического офицера подразделения имамы
выполняли многочисленные обязанности в своих подразделениях, включая:
духовную заботу - ответственность за организацию и выполнение Джумуа
(пятничной молитвы) и церемоний для всех. Исламские праздники; похороны;
социальное обеспечение, которое включало заботу о личном состоянии солдат
и их семей и создание необходимых условий для улучшения их физического и
психического состояния; подачу личного примера, что означало быть примером
для своих людей; и образование, которое включало еженедельные лекции для
солдат на различные темы, которые проводили политические офицеры и имам
дивизии (Лепре, 1997, стр. 70–72). Темы были такие: «Идея и задачи дивизии»,
«Почему мусульмане служат в Ваффен-СС», «Бандиты Тито, величайшее зло
Боснии» и т. д. Имамы составляли ежемесячные отчеты о проделанной работе,
которые они отправляли имаму подразделения и помогали составлять
«Ханджар», газету подразделения.
Мухамед Панджа играл активную роль в вербовке как добровольцев, так и
имамов в СС. Среди этих имамов был Хусейн Джозо, выпускник шариата из
Университета Аль-Азхар, тесно связанный с Эль-Хидая и один из подписантов
Мусульманского Постановления Сараево 1941 года. Когда он взял на себя
ответственность за обучение молодых имамов дивизии СС в 1944 году, он
опубликовал в газете дивизии следующее:
Коммунизм, капитализм и иудаизм стоят бок о бок перед европейским
континентом. После ужасных страданий, которые мы пережили на нашей
родине в Хорватии, а точнее в Боснии и Герцеговине, мы узнали, что это значит,
когда Европой правит враг. Этого не должно происходить, и именно поэтому в
СС служат лучшие боснийские сыновья (Бугарель, 2018, с. 63).
Дивизия была отправлена обратно в Боснию в марте 1944 года, где она
приняла участие в нескольких операциях на северо-востоке Боснии и
Герцеговины и осуществила значительное количество крупных массовых
убийств в сотрудничестве с местными мусульманскими ополченцами. Однако
партизанам удалось взять верх, и многие мусульмане снова провели
тактическую перестановку после того, как стало ясно, что нацистский режим
будет побежден, поэтому они дезертировали из дивизии СС, пока она не была
передана Венгрии в конце 1944 года.
Дивизия Ханджар капитулировала перед британской армией 8 мая 1945 г.
Многие из ее членов оказались в лагерях для беженцев в Италии вместе с
солдатами НГХ и их семьями, опасаясь возвращения домой после
послевоенного основания Югославии маршала Тито. Многие из них попросили
убежища в западных и арабских странах.

Передислокация боснийских мусульман и ряда войск НГХ в Сирию, Египет и
Трансиорданию для участия в борьбе против новообразованного государства
Израиль была организована Великим муфтием Аль-Хусейни, который как
минимум дважды встречался с представителями боснийских беженцев в Сирии
и Ливане. В 1951 году Великий муфтий лоббировал в некоторых арабских
странах от имени правительства Независимого государства Хорватия в
изгнании во главе с Джафером Куленовичем. Новая бумага в отношениях
между эмиграцией из НГХ и арабских организаций была перевернута, когда
Хорватское
народное
сопротивление
(ХНО)
и
Братья-мусульмане
сформировали альянс. Махмуд Камаль Муфтич, боснийский мусульманин,
религиозный ученый и активист Братьев-мусульман, вместе со своей женой
(которая приходилась двоюродной сестрой Саиду Рамадану, одному из главных
лидеров
Братьев-мусульман),
служили
посредниками между двумя
организациями. Политическая деятельность муфтия во время холодной войны
была сосредоточена на панисламизме и антикоммунизме. Сотрудничество
между ХНО и Братьями-мусульманами закончилось в 1964 году из-за личных
ссор Муфтича с обеими организациями, НХО и Братьями-мусульманами
(Мишур, 2018, стр. 49–50).
В марте 1948 года агенты из арабских стран вербовали мужчин в возрасте от 22
до 32 лет для прохождения военной службы в лагерях беженцев в Италии. Им
было предложено возмещение путевых расходов в арабские страны и
финансовое обслуживание их семей в обмен на службу в государственной
армии не менее одного года. В начале марта около трехсот беженцев (хорваты,
боснийцы и албанцы) уже находились в Египте и Сирии, а около 90 хорватов и
боснийцев ждали в Неаполе, который служил перевалочным пунктом. Агент,
который их завербовал, представился как Джамиль. Он перевозил беженцев
через Orient Press, принадлежащую великому муфтию аль-Хусейни. Некоторые
из беженцев были перевезены с разрешения Международной организации по
делам беженцев (IRO), а некоторые прибыли из Италии с поддельными
паспортами (там же).
Кроме того, ряд исламских государств предложил убежище бывшим бойцам
13-й Ханджарской дивизии СС и солдатам НГХ для их собственных
политических и военных целей. Сирия предложила убежище всей боснийской
дивизии СС. Многие из них, в том числе значительное количество бывших
офицеров 13-й дивизии СС Ханджар, обученных нацистами, были завербованы
в лагерях для внутренне перемещенных лиц и переброшены через Германию в
Сирию для руководства школами тактической подготовки сирийских армейских
коммандос, а также для помощи в организации недавно созданного сирийского
государства (Байер, 1947; Францман, 2008). Международная организация
беженцев также участвовала в схеме, согласившись спонсировать поездку
боснийских мусульман из Италии на Ближний Восток (Францман, 2008;
Траубнер, 1947). Многие боснийские мусульмане, поселившиеся на Ближнем

Востоке, позже отправились в Палестину в качестве добровольцев в борьбе
против недавно созданного государства Израиль (Францман и Чулибрк, 2009;
Лепре, 1997, стр. 308). Ирак также пригласил около 2500 боснийских мусульман
из лагерей переселенцев для поселения в Ираке (Францман и Чулибрк, 2009,
стр. 193; Palestine Post, 1947). Кроме того, многие боснийские мусульмане
присоединились к Армии спасения, завербованной в Палестине двоюродным
братом Хадж-Амина Абдулом Кадером Хусейни (Францман и Чулибрк, 2009,
стр. 196). В январе 1948 года арабские агенты стремились завербовать
боснийских мусульман по трем причинам: присоединиться к местным арабским
нерегулярным формированиям в Палестине; присоединиться к регулярной
сирийской армии и присоединиться к Арабской освободительной армии (АЛА),
которая была основана в Дамаске в декабре 1947 г. (Розенталь, 1948).
Большинство боснийских мусульман, которые позже обосновались на Ближнем
Востоке, изначально приехали в Палестину в качестве добровольцев для
борьбы с новым израильским государством. В частности, боснийские
истребители принимали участие в различных сражениях против государства
Израиль, таких как: битва при Кастеле (3–8 апреля 1948 г.), захват отеля
Рамаллах (16 апреля 1948 г.) и битва при Яффо (май 1948 г.), Битва при
Назарете (14–17 июля 1948 г.) и многие другие (Францман и Чулибрк, 2009, стр.
197–199).
Несмотря на политическое и военное поражение дивизии СС и движения за
мусульманскую автономию при мощной поддержке Эль-Хидайи, события во
время Второй мировой войны оказали огромное и далеко идущее влияние на
боснийских мусульман во многих отношениях. Сочетание религиозной
идеологической обработки во время военной подготовки, пропаганды насилия и
экстремизма на поле боя, расовой и религиозной демонизации, участия в
жестоких массовых убийствах на местах и чувства власти, проистекающего из
чувства принадлежности к мировому исламскому сообществу, большему, чем
их национальная идентичность является важной вехой в понимании и
толковании ислама среди боснийских мусульман в пользу теории Аль-Бане об
активном исламе через насильственный джихад. Более того, Аль-Хусейни
успешно связал боснийские цели с арабскими и пан-мусульманскими целями.
Боснийские мусульмане-добровольцы, обосновавшиеся на Ближнем Востоке и
осуществлявшие джихад против Израиля в рядах различных военизированных
и террористических организаций, заложили основу для того, что позже
превратилось в межрегиональную сеть джихада во время войны в Боснии и
Герцеговине.

4. Югославский период: подъем панисламского движения и его
политическое воплощение в Партии демократического
действия Алии Изетбеговича.
При рассмотрении югославского периода в боснийском мусульманском
сообществе возникают два неоднозначных и противоречивых политических
процесса. С одной стороны, большинство мусульман в Боснии и Герцеговине,
как и повсюду в Социалистической Федеративной Республике Югославии
(СФРЮ), были ассимилированы в светское югославское общество и обратились
к своему исламскому наследию из-за традиций и ценностей, а не религиозных
обрядов и догм. (Бринга, 2002). Такие боснийцы обычно считались более
сложными, образованными и либеральными, чем другие этнические группы в
Боснии (Гудвин, 2005; Хаджиселимович, 2007; Симмс, 2001).
С другой стороны, в этот период в Боснии и Герцеговине появилось все больше
радикальных панисламских голосов и исламской политической активности,
независимо от репрессивной политики, проводимой государством. Во главе
этого движения стояли члены организации молодых мусульман, которая в 1943
году официально стала молодежным отделением Эль-Хидайи. Когда в 1945
году Эль-Хидайа был официально расформирован, режим запретил Молодых
мусульман, и они продолжал действовать тайно. Организация продолжала
оказывать влияние как на молодых городских интеллектуалов, так и на
большую часть молодого сельского населения, и они тайно работали над
созданием мусульманского государства на Балканах. В начале правления Тито
новые власти терпели существование молодых мусульман, но после их
открытой конфронтации с югославским правительством по поводу его политики
секуляризации последовала волна арестов. В 1946 году режим Тито арестовал
и осудил нескольких членов организации. Последний удар по организации был
нанесен на судебном процессе в Сараево в 1949 году, на котором четыре
ведущих члена были приговорены к смертной казни, а многие другие были
арестованы и приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Алия
Изетбегович был среди активистов, подвергшихся преследованию. После
выхода из тюрьмы часть молодых мусульман эмигрировала в Западную Европу.
Хотя члены «Молодых мусульман», оставшиеся в Боснии, официально
отказались от политической активности, они де-факто участвовали в секретных
встречах и активизме, чтобы продолжить борьбу за свою цель и внести
значительный вклад в возрождение ислама в Боснии.
Продолжение их деятельности стало возможным благодаря либеральной
политике, которую Югославия приняла в отношении религии в 1970-х годах.
Бывшие молодые мусульмане и интеллектуальные круги, в которых они
двигались двояко, активно работали на исламизацию и радикализацию среди
боснийских мусульман в югославский период. Во-первых, они сотрудничали с
мусульманской интеллигенцией в создании образовательных кружков, создавая

сеть, состоящую из бывших молодых мусульман и ряда боснийских
мусульманских интеллектуалов из молодого поколения. Во-вторых, они
сотрудничали с более широким мусульманским населением, создавая
ежедневные газеты и журналы на исламскую тематику, и публиковали свои
тексты под псевдонимами. Тем самым они оказали глубокое влияние на
формирование мировоззрения, восприятия и образа мышления боснийских
мусульман. Их работа создала новое панисламское идеологическое мышление,
которое отражено в современных работах, таких как «Исламская декларация»
Алии Изетбеговича и «Ислам между Востоком и Западом», которая
предполагает, что ислам - это не просто религия.
Согласно решению, принятому в мае 1968 года Центральным комитетом Союза
коммунистов Югославии, религиозно-этническое общество мусульман стало
мусульманским обществом в национальном смысле. Это было подтверждено
поправками к Конституции и подтверждено переписью 1971 года. В этой
переписи мусульмане в целом признали свою новую национальную
идентичность, и около 39,6% населения Боснии и Герцеговины объявили себя
мусульманами. Конституция СФРЮ предоставила мусульманам равный статус
народа в югославском обществе, который был провозглашен на Собрании
Совета народов СФРЮ 21 февраля 1974 года. Другое название мусульман в
Боснии и Герцеговине - боснийцы - было принято только в Первом боснийском
парламенте в Сараево в сентябре 1993 года. Это национальное подтверждение
было не просто смысловым поворотным моментом, поскольку введение
национального
названия
боснийцев
фактически
отразило
полный
идеологический переход от мусульманского национализма к боснийскому
национализму. До 1993 года мусульманский национализм настаивал на
суверенитете мусульман наряду с сербами и хорватами и Боснией и
Герцеговиной, а после 1993 года боснийский национализм стал подчеркивать
исключительно государственность боснийцев в Боснии, несмотря на
многонациональный состав Боснии и Герцеговины.
После общей политической либерализации и признания Югославией
мусульманского народа в качестве одного из шести народов, составляющих
СФРЮ в 1974 году, люди получили возможность идентифицировать себя как
мусульмане по национальности. Молодые мусульмане начали пользоваться
этой новой политической ситуацией, значительно активизировав свои попытки
разрешить кризис идентичности посредством исламизации боснийских
мусульман (Банац, 1988, стр. 287–288). Они основали ежедневные газеты и
журналы на различные исламские темы. Многие из них публиковали свои
работы как в исламском религиозном сообществе, так и в автономных изданиях
за его пределами под псевдонимами, чтобы избежать преследования со
стороны властей. Благодаря организации дискуссионных площадок и
образовательных программ они смогли создать новую сеть, состоящую из
молодых мусульман старшего возраста и молодых интеллектуалов, как

светских, так и представителей исламского богословского факультета. Хасан
Ченгич и Алия Изетбегович сыграли активную роль в этом процессе.
В этом контексте важно отметить вклад студентов медресе Гази Хусрев-бег, их
активность и работы, опубликованные в ежедневной газете Zemzem, поскольку
они выявили социальные процессы, которые привели к подъему политического
ислама в конце 1970-х годов. Студенты медресе Гази Хусрев-бег, которые
писали для ежедневного медресе Земзем, пропагандировали большую
преданность религии и приверженность исламским принципам даже в более
ранние периоды, в то время как государство строго запрещало исповедовать
любую религию, и в то время, когда многие мусульмане находились под
влиянием светской идеологии и идентифицировали себя как часть
югославского государства (Фитчер, 2017, стр. 88–89).
С одной стороны, ученики медресе через практику ислама постепенно отошли
от социализма и создали подсистему, в которой мусульман поощряли думать о
традициях, ценностях, истории и связях, которые отличались от продвигаемых
в социалистическом государстве. С другой стороны, возможность получить
информацию и приобщиться к мировым исламским тенденциям побудила
студентов медресе присоединиться к сети мусульманских активистов, которые
боролись за возрождение ислама. Важно отметить, что исламский активизм
возник среди студентов медресе Гази Хусрев-бег в контексте югославских
студенческих движений, которые с 1965 года активно выступали против
многочисленных государственных политик в различных югославских городах,
таких как Загреб, Сараево, Белград и другие. Этот активизм приобрел
национальные и религиозные аспекты в начале 1970-х годов, включая
национальное движение в Загребе, лидеры которого открыто поддерживали
католицизм5, или развитие ситуации в Суботице, где люди собирались
группами, чтобы практиковать религиозный мистицизм или читать Библию
(Фитчер, 2017, с. 89). Хорватское студенческое движение было особенно
активным и организовало крупные забастовки в октябре и ноябре 1971 г.
(Понош, 2007).
В то время ученики медресе работали по двум направлениям. Первым из них,
главной заботой активистов, было направление налаживания связей с
исламским миром. Другим направлением было их участие в укреплении чувства
общности среди мусульман на родной земле путем освещения деятельности
мусульман, проживающих в других югославских республиках, и публикации
статей на различные темы из исламского мира. В своих опубликованных
работах они выражали поддержку антиколониальной и революционной
политике, а ислам служил великим источником вдохновения. Они освещали
события из различных частей исламского мира, а также различный
религиозный и жизненный опыт боснийских мусульман, проживающих за
рубежом6. Кроме того, газета активно продвигала панисламские идеи. Они

часто подчеркивали, что исламское сообщество Сараево является
неотъемлемой частью группы, насчитывающей около 700 миллионов
мусульман со всех континентов, и выражали озабоченность по поводу всех
мусульман из Египта, Ливии, Ирака, Кувейта и Марокко7. Они считали
израильско-арабский конфликт ключевым вопросом, по которому они должны
были писать и повышать осведомленность8.
Чтобы подчеркнуть общую идеологическую платформу, распространяющую
радикальное влияние на боснийскую молодежь, важно отметить, что молодые
мусульмане установили тесные связи со студентами медресе Гази Хусрев-бег
посредством дискуссий и дебатов под руководством молодого имама Хасана
Дженгича, который значительно укрепил панисламское движение, дав ему
сторонников из молодого поколения. Число студентов, поступающих в медресе
Гази Хусрев-бег, неуклонно росло в социалистический период и достигло пика
между 1950 и 1975 годами (Фитчер, 2017, с. 88). Растущий интерес боснийских
мусульман как к религиоведению, так и к политической активности студентов в
этот период можно объяснить двумя основными факторами. В международном
масштабе рост панислама (Ирвин, 1984, стр. 437) оказал сильное влияние на
общество. На внутреннем уровне решения, принятые югославским
руководством в 1960-х годах относительно более децентрализованной
государственной
структуры,
позволили
коммунистической
элите
на
республиканском уровне проводить политику национальной идентичности. Эта
децентрализация также побуждала людей идентифицировать себя с
определенными национальными группами вместо того, чтобы считать себя
частью наднациональной Югославии (Девич, 2000, стр. 30, 45, 315).
Рост национальной политики и официальное признание мусульман как
отдельного
народа
создали
потребность
в
самоопределении
и
самоидентификации среди боснийских мусульман. Сочетание этих двух
факторов привело к созданию благоприятной почвы для определения
идентичности боснийских мусульман как неотъемлемой части глобального
исламского мышления и транснациональной сети джихада. Затем это привело к
развитию политического ислама в Боснии, основанного на радикальной
исламской идеологии. В то же время первое поколение югославских мусульман
вернулось с учебы в исламских странах, откуда они принесли панисламские
идеи, что дало дополнительный импульс распространению и укреплению
толкований ислама, используемых возрожденческим движением среди
боснийских мусульман во главе с Молодыми мусульманами. Кроме того,
мусульмане, работающие в европейских странах, теперь начали отправлять
домой зарплаты, использованные для финансирования строительства новых
мечетей в стране (Карчич, 1997, стр. 568). Исламское религиозное сообщество
начало распространять литературу, в которой упоминались общие проблемы
ислама, и рукописи на арабском языке, в которых говорилось о современных
событиях в арабском мусульманском мире. Согласно статье, опубликованной в

«Джерузалем пост» в 1983 году, ежегодно до 3000 югославских мусульман
совершали паломничество. В этот период также произошли значительные
улучшения в социальном и экономическом положении боснийских мусульман
(Фридман, 1996, стр. 189–191).
Исламское возрождение приобрело популярность в Боснии в 1970-е годы с
особым местным характером, что нашло отражение в усилении личной
религиозности, строительстве и ремонте мечетей, развитии исламского
образования и издательского дела, более широком использовании исламских
социальных символов, росте политической культуры и организации и пытается
создать региональную сеть мусульманских институтов солидарности (Карчич,
1997, стр. 570). Такой расцвет возрождения сопровождался периодом
интенсивных переводов и публикаций основных религиозных учебников в
первые годы второй половины ХХ века. Известный издательский дом El Kalem
опубликовал переводы классических и современных работ по исламу и
исламскому наследию, а также учебники, некоторые из которых пришли из
Египта. Несколько выпускников Аль-Азхар сыграли ключевую роль в этом
развитии, например: проф. Д-р Ахмед Смайлович, Месуд Хафизович и д-р
Юсуф Рамич, которые помогли восстановить религиозные и культурные связи
между Боснией и Египтом и перевели на боснийский язык многочисленные
произведения арабских авторов. Среди этих произведений: “Ислам и
дискриминация” Абдулазиза Камиля; “Вера в бога” Мухаммада Бахи; “Аллах”
МустафЫ МахмудА, “Человечество Мухаммеда” Мухаммеда Каледа;
“Аль-Коран: Мухавала ли фахм 'асри” (Попытка современного понимания
Корана) Мустафы Махмуда и многие другие (Карчич, 2016, стр. 201–203).
Профессор Ахмед Смайлович сыграл ключевую роль в публикации
влиятельной ежедневной газеты «Исламская мысль» в Сараево, в которой
освещались исламские работы арабских авторов по исламоведению, теологии
и информация об исламоведении в период с 1979 по 1993 год (Лавич, 2001, стр.
71–207). Эта тенденция к переводу и распространению произведений
исламских авторов продолжалась в течение 1990-х годов. Среди арабских
авторов, чьи произведения были переведены: Мухаммад Абдух, Абу А'ла
Афифи, Абдул Джавдат Аль Сахар, Мухаммад Аркун, бывший ректор
Аль-Азхара Абдул Халим Махмуд, Анвар Абдул Малик, Мустафа Абдул Разак,
Абдул Махмуд Шахата и так далее. Переводчики с арабского на боснийский:
Ибрахим Ахметагич, Исмаил Ахметагич, Мунир Ахметспахич, Сенахид
Бристрич, Бесим Чанич, Нермин Чанич, Абдулах Челебич, Мустафа Церич,
Салих Чолакович, Ибрахим Джананович, Хасан Джило, Мехмедалия Хаджич,
Месуд Хафизович, Хабиба Хафизович, Решид Хафизович, Ахмед Халилович,
Билал Хасанович, Зухдия Хасанович, Абдурахман Хукич, Ибрахим Хусич,
Омердич Ибрахим, Салих Ибришевич, Ибрахим Якубович, Невад Кахтеран,
Махмуд Каралич, Фикрет Карчич, Исмет Касумович, Фатима Кунто, Шефик
Курдич, Сабахета Кутеш, Джемалудин Латич, Енес Левакович, Мустафа Прляча,

Хасан Макич, Вехбия Макич, Наида Мехмедагич-Сушич, Халил Мехтич,
Мухамед Мрахорович, Теуфик Муфтич, Шериф Муйканович, Хилмо Неимарлия,
Яркоч Селим, Йеловац Селим, Фикрет Пашанович, Юсуф Рамич, Шукрия
Рамич, Фуад Седич, Субхия Скендерович, Сеид Смайкич, Ахмед Смайлович,
Нияз Шукрич и Ибрахим Требиняц (Карчич, 2016, стр. 204–205).
Официальное признание религиозно-ориентированной мусульманской нации
было лишь одним из направлений политики Тито, с помощью которой он
продвигал свое личное покровительство и поддержку мусульманскому
населению в Югославии, и особенно в Боснии. Федеральное правительство
Тито реализовало серию политики в отношении как внутренних, так и
международных
мусульманских сообществ, что в конечном итоге
способствовало распространению панисламских идеалов, привело к усилению
радикализации среди боснийских мусульман и способствовало попыткам с
помощью исламизации Алии Изетбеговича и “Молодых мусульман” установить
международные связи с исламскими странами через различные типы
государственных программ.
Первым фактором, стоящим за этой политикой, было то, что федеральные
власти наивно полагали, что они окажут большее влияние, если они
предоставят боснийским мусульманам больше религиозной и политической
власти. Лига коммунистов Боснии и Герцеговины и федеральное правительство
начали финансирование реконструкции и восстановления исламских
религиозных объектов и учебных заведений из федерального бюджета. Альянс
также финансировал подготовку и распространение рукописей, имеющих
отношение к исламскому сообществу, на арабском, персидском и турецком
языках. Федеральное правительство сделало значительные взносы в бюджет
исламской религиозной общины (Хаджияхич, Тралич и Шукрич, 1977, стр. 163),
и под эгидой Тито были открыты сотни новых или отремонтированных мечетей.
Новые исламские кадры, получившие образование в исламских странах
Ближнего Востока, Северной Африки и Азии по возвращении в Боснию,
работали в этих мечетях и служили местным носителем панисламской
идеологии.
Были
созданы многочисленные учреждения исламского
образования (Хаджияхич, Тралич и Шукрич, 1977, стр. 163), такие как факультет
исламских исследований и в 1977 году женское отделение медресе Гази
Хусрев-бег, оба в Сараево. До конца 1970-х годов Югославия была
единственной страной в Европе, имевшей факультет исламского богословия,
три тысячи мечетей, несколько исламских средних школ и ряд мусульманских
газет (Иванкович, 1984).
Еще одним фактором было то, что в результате югославских программ
международного студенческого обмена, проводимых в соответствии с
политикой Движения неприсоединения, Югославия стала привлекательным
местом для многих студентов из других неприсоединившихся стран, в которых

проживало преимущественно мусульманское население (Танаскович, 2000).
Кроме того, многие югославские мусульмане, в основном из Боснии,
отправились учиться в различные исламские страны в то время, когда в
исламском мире набирал силу панисламизм.
Количество программ международного студенческого обмена увеличилось
втрое из-за увеличения доступности международной исламской литературы и
ежегодного паломничества. В результате боснийские мусульмане получили
возможность узнать об опыте и развитии мусульманского мира, который в то
время стал свидетелем роста международной панисламской сети. Одно из двух
главных событий, повлиявших на поворот ислама к джихаду, произошло в
1960-х годах: огромное поражение, которое весь исламский мир потерпел от
Израиля в войне 1967 года. После войны ведущие мусульманские мыслители
задавались вопросом, как это могло произойти, и даже провели конференцию
по этой теме в 1968 году. Исламские ученые пришли к выводу, что ислам
прекрасен и разнообразен, и мусульмане поначалу были чрезвычайно верны
корням ислама. По мнению этих ученых, с течением времени в мусульманских
странах, находящихся под западной оккупацией, мусульмане стали
«отравлены» введением в их общества негативных западных ценностей,
развращая тем самым свою молодежь, что привело к поражению в 1967 году.
Эта логика вызвала огромный возврат к истокам ислама во всем исламском
мире (Херланд Репорт, 2019).
Подъем панислама среди мусульман во многих неприсоединившихся
исламских государствах, вызванный желанием свергнуть антиисламские
коммунистические и социалистические режимы, немедленно отразился в
Движении возрождения в Социалистической Югославии. Например, открытие
Богословского университета в Сараево совпало с ростом панисламских сетей
по всему миру под эгидой Саудовской Аравии. К 1980-м годам радикальное
панисламское движение консолидировало свою политическую власть в ряде
стран и создало панисламистскую сеть, состоящую из множества организаций.
Радикалы в панисламистских группах в основном использовали студентов для
продвижения своего политического видения и идеологии, и их главными целями
были неприсоединившиеся социалистические страны, в которых не были
установлены неолиберальные режимы.
Из-за нехватки исламских учебных заведений до 1977 года мусульманские
студенты, окончившие медресе, были вынуждены продолжить свое
образование за границей, в исламских университетах на Ближнем Востоке и в
Азии (Черанич, 1971). Кроме того, многие мусульмане отправились учиться на
исламский Ближний Восток и в Азию, большинство из которых получали
стипендии от исламского правительства. Например, только в 1978 году около
150 югославских мусульман получили стипендии от правительств принимающих
стран для обучения в Египте, Кувейте, Ливии, Марокко, Судане, Ираке и

Саудовской Аравии (Фридман, 1996, стр. 189–191; Смайлович, 1978, стр. 562).
В результате многие из них, похоже, приняли радикальные исламские идеи и по
возвращении в Боснию начали выражать антикоммунистические взгляды и
участвовать в антикоммунистической деятельности (Станкович, 1983, стр. 2-3).
Д-р Иван Цвиткович, исполнительный секретарь президента Центрального
комитета Боснии и Герцеговины, заявил, что панисламизм представляет угрозу
для Югославии и что около 300 югославских студентов, обучающихся в Каире,
Багдаде или других исламских университетах, теперь проповедуют
неоисламские идеи по всей Югославии. Он также сказал, что панисламские
идеи распространяются через паломничество в Мекку и Медину, куда ежегодно
совершают хадж около тысячи югославских граждан. По мнению Цветковича,
югославские мусульмане имели амбиции превратить Боснию и Герцеговину в
первое мусульманское государство в Европе.
Панисламизм распространяется не только по Боснии, но и в Загребе, Белграде
и других местах, где живут и работают бывшие студенты, попавшие под
влияние исламских фундаменталистов. Группы враждебно настроенных
воинствующих верующих также участвуют в международных конференциях,
которые говорят не о религии, а об исламизации всего мира (Югославия:
Проблемы с мусульманами, 1983).
По сути, политика Тито, угрожавшая будущему Югославии, также внесла
значительный вклад в радикализацию боснийской мусульманской общины,
оставив далеко идущие последствия не только для Боснии, но и для всего
региона. Более того, такая политика способствовала налаживанию связей
между боснийскими мусульманами и представителями панисламских движений
в различных исламских странах, которые впоследствии вырастут в
международную платформу для снабжения боснийских мусульманских сил
деньгами, боеприпасами, оружием и иностранными террористами, чтобы
помочь им в проведении джихада в Боснии в период с 1992 по 1995 год. В
местном контексте панисламская радикальная идеология нашла отражение в
политической программе Алии Изетбеговича, изложенной в «Исламской
декларации».
Другим решающим событием, существенно повлиявшим на направление
исламского политического развития в Боснии, стала иранская революция 1979
года. Исламская революция была источником вдохновения для Алии
Изетбеговича и его Молодых мусульман, которые, движимые восхищением
недавно созданной исламской системой в Иране, сосредоточили все свои
усилия на создании исламской республики в Боснии по образцу Ирана (Шау,
2017). После победы этой революции Изетбегович посетил Иран и дал серию
интервью иранским государственным СМИ, в том числе международному
изданию Kajan (Эфтов, 2016a, 00:53:34). Кроме того, несколько молодых
мусульман тайно посетили Иран в 1982 году, чтобы присутствовать на

годовщине революции (Пуглиз, b. D). С этого момента Алия Изетбегович и
Молодые мусульмане, которые позже станут центральной частью его
политической партии, поддерживали тесные связи с иранским руководством.
После смерти Тито сотни людей были изгнаны в результате расследования,
проведенного боснийским руководством и инициированного докладом,
представленным 23 сентября 1983 года под названием «Политический ислам в
международных движениях». Отчет был распространен разведывательным
отделом Югославского федерального секретариата по иностранным делам
(Босния и Герцеговина, Комиссия по международным делам и сотрудничеству с
рабочими и прогрессивными движениями в мире). В отчете указывалось, что на
югославских мусульман влияли внешние силы, которые были заинтересованы и
способны влиять на местных мусульман. В отчете говорится, что на
конференции в Нигере в августе 1982 года Организация исламского
сотрудничества приняла резолюцию, обязывающую ее членов пересмотреть
положение мусульманских общин в странах, находящихся за пределами
досягаемости Организации исламского сотрудничества, с особым акцентом на
мусульман в Югославии (Босния и Герцеговина, Санджак и Косово). В то же
время
в
ходе
дискуссии,
проведенной
Организацией
исламского
сотрудничества в Каире по политическому исламу, с особым акцентом на
боснийских мусульман, был сделан вывод о том, что распространение ислама в
Югославии будет способствовать более тесным связям с мусульманскими
общинами на Балканах и в Западной Европе.
Этот доклад «Политический ислам в международных движениях», а также
деятельность Алии Изетбеговича и организации молодых мусульман привели к
началу так называемого Сараевского процесса.
4.1. Сараевский процесс
23 марта 1983 года Служба государственной безопасности Министерства
внутренних дел Республики Босния и Герцеговина обвинила тринадцать
молодых мусульман в распространении исламского фундаментализма и
попытке создания «религиозно и национально» чистой республики, чисто
мусульманского государства» (Станкович, 1983, стр. 2). Среди арестованных
были: Омер Бехмен, Джула Бичакчич, Едхем Бичакчич, Салих Бехмен, Хасан
Ченгич, Дервиш Джурджевич, Алия Изетбегович, Исмет Касумагич, Джемал
Латич, Рушид Пргуда, Мелика Салихбегович, Мустафа Спахич, и Хусеин
Живаль (Изетбегович, 2001, стр. 39–50).
Так же, как во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине и сразу после
нее, руководство обвинялось в тайной работе по созданию мусульманского
государства. Важно отметить, что помимо Алии Изетбеговича, будущего
президента независимой Боснии и Герцеговины, среди арестованных были
Омер Бехмен, будущий первый посол Боснии и Герцеговины в Иране

(назначенный Изетбеговичем в 1992 году), и Хасан Ченгич, будущий министр
Изетбеговича по делам беженцев, а также через его членство в «гуманитарной»
организации «Агентство по оказанию помощи Третьему миру» (TWRA),
базирующейся в Судане, основное лицо, ответственное за секретные поставки
денег и оружия, особенно из Ирана, во время гражданской войны в Боснии и
Герцеговине. Бехмен также поддерживал тесные связи с Эльфатихом
Хасанином, директором Агентства по оказанию помощи странам третьего мира
Усамой Бен Ладеном и террористической организацией «Аль-Каида», а также с
шейхом Омаром Абдель Рахманом и другими экстремистами. Отец Хасана
Халид Ченгич был менеджером логистического центра армии Республики
Боснии и Герцеговины в Високо (Бугарель, 2018, стр. 153).
Поддержка этих обвинений была выражена 8 апреля 1983 года, когда
Президиум Центрального комитета Лиги коммунистов Боснии и Герцеговины
провел свое 32-е заседание. В нем приняли участие наиболее видные
представители боснийского руководства, в состав которого входили
мусульмане, сербы и хорваты9. Хамдия Поздерац, боснийский мусульманский
политик, стремящийся добиться признания боснийских мусульман как
отдельного народа, председательствовал на встрече. Важно отметить
обвинения Поздерца в адрес Изетбеговича и Молодых мусульман, в частности,
в том, что группа требовала «этнически чистой Боснии и Герцеговины и
стремилась организовать исламское государство как способ выражения
моральной концепции религии»10, обвинение, которое могло бы производиться
во время и после гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Поздерац также
утверждал, что долгосрочная цель группы состояла в том, чтобы этнически
очистить Боснию и Герцеговину и взять под контроль исламское религиозное
сообщество, чтобы сформировать исламское государство в Боснии и
Герцеговине.
На судебном процессе над Молодыми мусульманами, проведенном
Секретариатом внутренних дел Республики Боснии и Герцеговины,
дополнительные доказательства включали доклад Душко Згонянина, министра
полиции, в котором он показал, что Молодые мусульмане поддерживают связи
с международными оперативными центрами в Эр-Рияде, Стамбуле и Вене, а
также сотрудничают с антикоммунистической эмиграционной сетью в изгнании
в западных странах. В заключении отчета Згонянина говорится, что группа
участвовала в деятельности, направленной на «политизацию религиозной
жизни и установление контроля над исламским религиозным сообществом с
целью создания исламского государства на территории Боснии и
Герцеговины»11. Раиф Диздаревич, также боснийский мусульманин, который
занимал пост председателя югославской ассамблеи с 1982 по 1983 год,
министр иностранных дел Югославии с 1984 по 1988 год и председатель
совместного президентства Югославии с 1988 по 1989 год, сказал, что
Мусульмане чрезвычайно хорошо организованы, имеют четкую политическую

платформу и цели, а также поддержку и связи с зарубежными оперативными
центрами12. Диздаревич далее указал, что вся доступная информация
указывает
на
организованную
деятельность
«Братьев-мусульман»,
направленную на подрыв основ югославской системы, «что указывает на
организованную политическую подрывную деятельность»13. Эти заявления
чрезвычайно важны, поскольку они доказывают, что Молодые мусульмане в
своих попытках создать благоприятный политический климат для распада
Федерации и осуществления джихада с целью создания независимого
мусульманского государства пользовались значительной поддержкой со
стороны транснационального сообщества исламская сети.
Судебный процесс, инициированный Секретариатом внутренних дел
Республики Боснии и Герцеговины, начался 18 июля 1983 года. Молодое
мусульманское
руководство
обвинялось
в
организации
группы
контрреволюционной деятельности в Югославии и создании исламского
государства (Омерика, 2002, стр. 11; Пргуда, 1990, стр. 37–51). Утверждалось,
что их цели изложены в «Исламской декларации», которая появилась в
листовке,
озаглавленной
«Программа
исламизации
мусульман
и
мусульманского народа» (Изетбегович, 1970). Во многих отношениях эта
программа напоминала платформы радикалов, поддерживающих панислам
повсюду, в том виде, в каком она была составлена в 1970 году, когда
неоисламское движение начало свой подъем, особенно в социалистических и
коммунистических странах с мусульманским населением. Кроме того, это было
время, когда Изетбегович часто путешествовал по маршруту Белград-Сараево,
чтобы навестить своего друга Эльфатиха Хасанейна, с которым он
познакомился на медицинском факультете в Белграде (Помфет, 1990). Более
того, журналист-расследователь Сенад Авдич утверждал, что «Исламская
декларация» была составлена иностранными радикалами, а Изетбегович
только подписал ее (Авдич, 2009, стр. 7).
Молодые мусульмане были приговорены в общей сложности к 89 годам
лишения свободы. Среди них были Алия Изетбегович, Омер Бехмен, Салих
Бехмен, Эшреф Чампара и Исмет Касумагич, а также молодые интеллектуалы
Эдхем Бичакчич, Хасан Ченгич, Джемалудин Латич, Мустафа Спахич и Хусейн
Живаль, 1990 г. (Пргуда, 1990, стр. 37–51). Изетбегович был приговорен к
четырнадцати годам тюремного заключения, который позже был сокращен до
шести. Другим Молодым мусульманам также были смягчены приговоры
(Данилович, 2006, 2006, стр. 225–231). Ирония заключается в том, что
досрочное освобождение членов этой группы стало возможным благодаря
сербскому интеллектуальному сообществу, что позволило им продолжить
реализацию своей радикальной исламской платформы. В частности, в 1986
году Комитет защиты свободы мысли и выражения во главе с Добрицей Чосич
выступил с петицией об освобождении Молодых мусульман, и 23 сербских
интеллектуала написали письмо в адрес президента Югославии, осуждая

тюремное заключение неоисламских лидеров и описывая их суды как
чудовищный обман, устроенный для изобличения людей, выступающих за
свободу слова (Данилович, 2006, стр. 228). Члены Сербской академии наук и
искусств (САНИ) организовали банкет для семей заключенных Молодых
мусульман. По рассказу Халида Ченгича, отца Хасана Ченгича, ужин проходил
в доме одного из членов САНИ (Халилович, 1998, с. 80).
4.2. Панисламское течение в возникновении ПДД
Отбыв пять из четырнадцати лет, к которым он был приговорен, Алия
Изетбегович был освобожден в 1988 году. Суд и тюремное заключение
превратили лидеров панисламского движения в мучеников как в глазах
боснийских мусульман внутри страны, так и внутри панисламского движения на
международной арене. В результате эти лидеры преодолели свою прежнюю
маргинализацию. 26 мая 1990 года Алия Изетбегович и ряд мусульманских
интеллектуалов и активистов основали Партию демократического действия
(ПДД), ядро которой составляли два потока молодых мусульман и их сеть:
ветераны Молодых мусульман и представители молодого поколения. Таким
образом, эта политическая партия была создана для реализации радикальной
исламской программы, изложенной в «Исламской декларации».
Изначально ПДД представляла себя партией всех боснийских мусульман,
которые придерживаются парламентской демократии и сосредоточивают свою
деятельность на территории Боснии и Герцеговины. Его платформа также
преследовала религиозные цели, такие как объявление основных исламских
праздников государственными праздниками, возвращение религиозных
пожертвований (вакфов) исламским религиозным учреждениям, свобода
строительства новых мечетей, внедрение халяльных продуктов в больницы,
тюрьмы и вооруженные силы и многое другое. ПДД имела растущее влияние на
самых низких уровнях среди боснийских мусульман, но их успех был крайне
ограничен среди албанцев и турок.
Радикальное панисламское течение в Боснии в 1990 году имело крайне
ограниченные ресурсы и возможности. Оно насчитывало не более нескольких
сотен членов, было крайне недопредставлено в исполнительных органах
исламского сообщества и не имело никакого влияния в мусульманских светских
интеллектуальных кругах. На этом уровне, принимая во внимание такую
ситуацию, радикалы ПДД, которые поддерживали панислам, были крайне
осторожны в выражении своего толкования ислама. Вместо этого им удалось
использовать ислам только для того, чтобы привлечь больше членов, используя
исламские символы (религиозные приветствия, зеленый флаг и т. д.) во время
выборов. В их состав также входили религиозные лидеры (улемы), чтобы
заручиться поддержкой интеллектуалов и держать под контролем процесс
национальной мобилизации и построения идентичности боснийских мусульман

и придерживаться своей радикальной исламской политической идеологии.
Радикальный панисламский блок в рамках ПДД немедленно пресек любые
попытки придать национальному или светскому измерению превосходство над
религиозным в национальной идентичности боснийских мусульман и
нейтрализовал «преступников». Например, когда в сентябре 1990 года главный
представитель боснийской политической эмиграции Адиль Зульфикарпашич и
некоторые боснийские мусульманские интеллектуалы предложили изменить
название народа с мусульманского на боснийский, радикалы проявили
крайнюю
враждебность,
воспользовавшись
преимуществами
улемов.
некоторых видных интеллектуалов из Движения за признание народа в 1970-х
годах, чтобы нейтрализовать эту угрозу, изгнав Зульфикарпашича и других
сторонников этого нового боснийского движения из ПДД (Бугарель 1990, стр.
2–4). Зульфикарпашич и Мухамед Филипович покинули ПДД в сентябре 1990
года, заявив, что исламский элемент слишком доминирует в политической
повестке дня ПДД. Затем они сформировали мусульманскую боснийскую
организацию (МБО). В то время ПДД также столкнулась с проблемой
ограниченного контроля и власти в государственном аппарате, поскольку ей
приходилось делить власть не только с двумя другими националистическими
партиями, сербской СДС и хорватской ХДС, но также с руководством и кадрами
всех крупнейших госпредприятий, управление которых составляли коммунисты.
На первых многопартийных всеобщих выборах президента Боснии и
Герцеговины Фикрет Абдич получил наибольшее количество голосов (на 9%
больше голосов, чем Изетбегович) и должен был стать Председателем
Президиума Боснии и Герцеговины. Однако по неизвестным причинам,
поскольку оба кандидата были от одной партии - ПДД - партия решила
объявить Изетбеговича председателем президиума. Абдич уступил ему место.
Кроме того, во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине в начале
1990-х годов он выразил свое несогласие с официальным боснийским
правительством и основал Автономный регион Западной Боснии, который
состоял из города Велика Кладуша и близлежащих деревень. Эта провинция
существовала с 1993 по 1995 год и была в союзе с Армией Республики
Сербской. Это стало еще одним доказательством того, что сербы в Боснии и
Герцеговине не собирались истреблять мусульман, как это когда-то
утверждалось.
ПДД столкнулась как с нежеланием широких масс мусульманского населения,
так и со значительной частью мусульманского интеллектуального сообщества
принять радикальную исламскую политическую платформу, а также с крайне
ограниченной собственной политической властью в правительственном
аппарате и государственных предприятиях, что было вызвано: тем фактом, что
ПДД была вынуждена разделить власть с двумя другими националистическими
партиями - хорватской ХДС и сербской СДС (которая была основана последней
из-за новых политических реалий и, среди прочего, страха перед новым

геноцидом со стороны тех, кто подтвердил старый через вышеупомянутые цели
партий) - и с другой стороны, потому что руководство и персонал крупнейших
государственных предприятий и администраций состояли из коммунистов. В
результате руководство ПДД решило, что война за независимость была
единственным решением, ведущим к драматическим, далеко идущим
изменениям, которых хотели радикалы в ПДД, и которые позволили бы им
захватить власть и реализовать свою радикальную исламскую политическую
программу. Эдхем Бичакчич, бывший Молодой мусульманин, осужденный при
Алие Изетбеговиче в 1983 году, очень четко определил цель, которая была
главным приоритетом ПДД: «в частности, создание «мусульманского
государства», которое позволит нам выживать, а не жить вместе. ... нам это
неинтересно» (Шиндлер, 2007, стр. 70; Večernji list, 1996). Поэтому ПДД начала
активно готовиться к войне, мобилизуя все свои внутренние и внешние
средства. С этой целью они разработали стратегию сбора средств и
организации поставок оружия из исламских стран и усилили полевой потенциал
своих параллельных исламских структур и сетей: гуманитарной организации
Мерхамет, культурной организации Препород и, что наиболее важно,
Патриотической лиги, частной милиции ПДД, подпольной военизированной
организации.
В начале мая 1991 г. Изетбегович впервые посетил Тегеран после
многопартийных выборов в Боснии (роль США в вооружении Ирана, 1996 г.
[видео, 00:50:21] (Комитет по международным отношениям Палаты
представителей США, 1996, стр. 607). По этому поводу иранское
правительство, которое открыто поддерживало политическое руководство
боснийских мусульман, публично пообещало, что в будущем Иран будет
планировать свой государственный бюджет так, как если бы у него было на два
миллиона жителей больше, чем было зарегистрировано ранее, чтобы иметь
возможность помогать боснийским мусульманам. Параллельно с визитом
Изетбеговича в Тегеран 6-7 мая 1991 года в Загребе проходило заседание
Государственного совета обороны Туджмана, на котором присутствовал Степан
Клюич (член президиума Боснии и Герцеговины и один из основателей
Хорватского демократического союза в 1990 г.), а также генеральный секретарь
ПДД Хасан Ченгич. На этой встрече состоялось обсуждение военного
патронажа мусульман в Боснии и Герцеговине со стороны Хорватского
демократического союза. По сути, дискуссия шла о перспективах и форматах
антисербской и антиюгославской коалиций (Политическая организация
мусульман в БиГ).
В марте 1991 года ПДД создала свое военное отделение, Патриотическую лигу,
мусульманскую военизированную организацию. До февраля 1992 года она
была организована в соединения от отделов до бригад. В ее состав входили
мусульманские офицеры и солдаты Югославской народной армии (Ходжич,
1998, стр. 18). Она была сформирована за несколько месяцев до начала войны,

и даже до того, как Словения и Хорватия официально провозгласили
независимость. Как подтвердил командующий Патриотической лиги Сефер
Халилович, Патриотическая лига насчитывала около 150 000 членов, из
которых около 70 000 были вооружены. Эти цифры были лично подтверждены
командующим Патриотической лиги Сефером Халиловичем (Халилович, 1998,
с. 148). Изетбегович и ПДД сформировали Совет национальной обороны в
июне 1991 года, в состав которого вошли Ирфан Аянович, Хасан Ченгич, Алия
Изетбегович, Русмир Махмутчехаич, Салим Шабич, Сулейман Углянин и еще
четыре человека14 (ICTY, 2011, стр. 20541; Бугарель, 2018, с.142). В состав
руководства Патриотической лиги входили: Заим Бачкович, Рифат Билаяц Цица, Хасан Ченгич, Мустафа Хайрулахович – Талиян, Сефер Халилович –
Халил, Дерво Харбаня – Омер, Фаи-Хецо, Мехо Каричик – Кемо, Алия
Лончаревич, Керим Луцаревић – Доктор, Салко Полимац – Сале, Зайо
Рашидагич, Ариф Шаронич – Емир, Хайрудин Шуман, Сулейман Врань и другие
(Политическая организация мусульман в БиГ). Патриотическую лигу возглавил
Хасан Ченгич, который позже стал известен как «летающий имам» из-за его
частых визитов в исламские страны. В конце 1991 года Ченгич заключил
контракт на секретные поставки оружия для нужд Патриотической лиги. Его
также отправили в исламские страны для сбора средств, чтобы донести мысль
о том, что эти средства были необходимы для джихада в Боснии и Герцеговине,
чтобы обеспечить создание полностью мусульманского государства на
Балканах (Шиндлер, 2007, стр. 69-70). И пока Ченгич и другие готовились к
войне, роль Изетбеговича заключалась в том, чтобы предоставить им
политическое убежище, играя в двойную игру и участвуя в переговорах о
разделении власти с сербами, чтобы избежать войны.
На сессии Ассамблеи Социалистической Республики Боснии и Герцеговины,
состоявшейся 27 февраля 1991 года, Изетбегович заявил о своих истинных
намерениях и позиции своей партии, заявив: «Я готов пожертвовать миром
ради суверенитета Боснии и Герцеговины, но я бы никогда не пожертвовал
суверенитетом ради мира!» (Изетбегович, 1991; Генеральная сессия Ассамблеи
Боснии и Герцеговины, 1992; МТБЮ, 2005b).
Намерение ПДД по созданию мусульманской Боснии и Герцеговины было
подтверждено в политической программе Аднана Яхича, президента ПДД в
Тузле, в котором говорилось, что «мусульманское государство будет
национальным государством боснийцев и мусульман, в то время как другие
этнические группы будут иметь все права, которые принадлежат им как
национальным меньшинствам» (Нишич, 2004, стр. 57). Джахич подчеркнул, что
в государстве будет мусульманская идеология, основанная на исламе, которая
будет внедрена во все политические и образовательные учреждения (Там же).
Программный документ Аднана Яхича, президента ПДД в Тузле,
свидетельствует о намерении создать мусульманскую Боснию и Герцеговину с

мусульманской идеологией, основанной на исламе, которая будет включена во
все политические и образовательные учреждения.
На заседании обеих палат Ассамблеи Боснии и Герцеговины 14 и 15 октября
1991г. было предложено принять Меморандум о суверенитете Боснии и
Герцеговины в качестве специального пункта повестки дня. Меморандум не был
принят, в первую очередь из-за сильного сопротивления сербов. Однако 15
октября без присутствия сербских членов ассамблеи хорватские и
мусульманские члены парламента приняли Меморандум о суверенитете
Боснии и Герцеговины. С 29 февраля по 11 марта 1992 года в Боснии и
Герцеговине прошел референдум о независимости, который фактически был
использован как повод для начала гражданской войны в Боснии и Герцеговине.

5. Третья волна радикализации: распространение
ваххабитско-салафитской воинствующей идеологии джихада и
появление современной террористической сети в регионе во
время гражданской войны 1992-1995 годов в Боснии и
Герцеговине.
Первые организованные группы боевиков из-за границы прибыли в Боснию по
просьбе Алии Изетбеговича (Али Изат), направленной непосредственно к Усаме
Бен Ладену. Посредником между ними были два суданца: Эльфатих Хасанейн
(представлявший Изетбеговича) и Хасан Тураби (который передал послания
Изетбеговича Бен Ладену и наоборот). Они достигли договоренности, что во
имя всемирного ислама боснийскими мусульманами будут руководить
алжирский Абу Маали в качестве военного командира и Анвар эль-Шабаан
(Абдель Рахман) в качестве эмира, религиозного лидера (Галияшевич, 2007,
стр. 99).
Прибытие в Боснию моджахедов (участников джихада) не было спонтанным
развитием ситуации. С одной стороны, Изетбегович и его партия ПДД, долгое
время питавшая энтузиазм в отношении осуществления джихада,
воспользовались сложной политической ситуацией того времени и
настроениями радикального мусульманского населения и согласились с
приездом иностранных моджахедов из Саудовской Аравии, Ирана, Йемена,
Туниса, Марокко, Египта, Турции, Судана и других исламских стран (Intelligence
Analysis, 2012), которые, помимо участия в войне, играли роль военных
инструкторов в Боснии и Герцеговине, и, что более важно, проповедников
радикального ислама, таким образом, в глазах боснийских мусульман укрепили
идею ведения джихада террористическими и военными методами. Согласно
внутреннему обмену данными боснийской военной разведки от 10 декабря 1993
года под регистрационным номером 03 / 29-341-1, подписанному Юсуфом
Ясаревичем, начальником военной безопасности, военному руководству было

известно
о
присутствии
членов
экстремистской
организации
"Братья-мусульмане" в центральной Боснии, где, помимо прочего, они
сражались на стороне ордена Эль-Моджахедов (см. Приложение 38)15.
С другой стороны, прибытие моджахедов в Боснию было частью долгосрочного
стратегического плана, которого уже придерживались ведущие радикалы, такие
как Усама Бен Ладен, целью которого было распространение джихада на Запад
на европейской земле. Эта стратегия была поддержана рядом исламских стран,
таких как Саудовская Аравия, Иран, Пакистан и т. д., а также силами в
некоторых западных странах, таких как Великобритания, США, Германия и т. д.
В рамках международного панисламского плана консолидации и координации,
совместных усилий исламского мира по созданию межрегиональной исламской
сети и логистики для поддержки боснийского джихада и дальнейшего
сотрудничества в Загребе были проведены две важные конференции. Первая
международная конференция была проведена в июне 1992 года по инициативе
Эльфатиха Хасанейна, который также был одним из ее координаторов, вместе
с Хасаном Ченгичем и Салимом Сабичем. Среди присутствующих был
представитель
террористической
организации
"Хезболла".
Согласно
источникам разведки, британские и французские генералы на базах ООН в
Боснии и Герцеговине должны были способствовать доставке моджахедов в
Боснию с помощью британского агентства MI-6 и хорватской СИС. Поэтому на
этой конференции было согласовано, что база ООН в Сплите будет отвечать за
прием и транспортировку моджахедов на поле боя в Боснии. Организаторы
конференции согласились назначить Хусейна Живаля на боснийскую
дипломатическую службу в Соединенных Штатах для координации с
Агентством помощи странам третьего мира и отправить Намика Косарича из
Канады в Бахрейн в качестве предпринимателя для открытия «частного
предприятия», которое должно было создать прикрытие для того, чем он
действительно занимается, то есть для координации долгосрочного
сотрудничества
между
местным
отделением
Братьев-мусульман
и
деятельностью Агентства помощи странам третьего мира (Галияшевич, 2007,
стр. 90).
Отчет о деятельности Международной конференции по защите прав человека в
Боснии и Герцеговине, составленный 19 октября 1992г., представлен
Председателю Президиума Боснии и Герцеговины Алие Изетбеговичу и
подписан д-ром Эльфатихом Хусанейном и д-ром Мустафой Церичем16
(Приложение 41) подтверждает, что вторая конференция, Международная
конференция по защите прав человека в Боснии и Герцеговине, проходившая с
18 по 19 октября 1992 г., началась с приглашения Верховного имама Загребской
мечети Мустафы Церича. В конференции приняли участие представители
более 30 исламских и арабских стран во главе с видными деятелями
исламского мира. Целью конференции было ознакомить исламский мир с

страданиями, причиненными гражданской войной в Боснии и Герцеговине,
особенно в отношении боснийского мусульманского населения, и в срочном
порядке направить помощь в Боснию и Герцеговину. Создан Исполнительный
комитет конференции, задача которого: инициировать и контролировать
выполнение
решений,
принятых
на
конференции;
координировать
политическую и гуманитарную помощь мусульманам в Боснии и Герцеговине;
следить за развитием ситуации в Боснии; и разработать пропагандистскую
кампанию по информированию исламского мира о развитии ситуации в Боснии
с упором на преступления, совершаемые против мусульман. Комитет
организовал несколько визитов боснийских делегаций в Персидский залив,
Саудовскую Аравию, Турцию и другие исламские страны. В первом заседании
Исполнительного комитета, состоявшемся в Загребе 20 октября 1992 г.,
приняли участие: Ахмед аль-Асаль (Египет), Али аль-Джураисм (Саудовская
Аравия), Мухаммад Эль-Газали (Египет), Мухаммад аль-Манути (Малайзия),
Юсуф. аль-Кардави (Катар), Камил аль-Шариф (Иордания), Умер аль-Зубайр
(Саудовская Аравия), Эльфатих Али Хасанейн (Судан), Мустафа Церич (Босния
и Герцеговина), Ахмед Курсид (Пакистан), Салих аль-Сухаджбани (Саудовская
Аравия), Мустафа Пличанич (Босния и Герцеговина), Салим Шабич (Босния и
Герцеговина) и Аль Саджид Васити (Пакистан). Д-р Мустафа Церич был избран
председателем Исполнительного комитета, а д-р Эльфатих Хасанейн секретарем (Международная конференция по правам человека в Боснии и
Герцеговине, 1992 г.).
Они решили провести следующую встречу 11 октября 1992 года в Джидде,
Саудовская Аравия, чтобы организовать несколько встреч между делегацией
боснийских мусульман и ведущими представителями саудовских политических
и деловых кругов. Этот шаг был чрезвычайно важен для политического
руководства боснийских мусульман в контексте установления тесных связей с
влиятельными партиями в исламском мире, которые были готовы
инвестировать в боснийские цели и в мировой ислам с точки зрения
организации региональной сети для идеологической и политической экспансии
в этом регионе. На этом собрании были приняты следующие решения:
● Шейх аль-Сухайбани свяжется с Протокольной службой Саудовской
Аравии и организует встречу между делегацией, представляющей
конференцию, и королем Фахидом бен Абдель Азизом;
● Что будут организованы визиты в Объединенные Арабские Эмираты,
Катар и Кувейт для организации подготовительных мероприятий;
● Что шейх Мохаммед аль-Газали выступит на этой встрече от имени
делегации о важности Боснии и Герцеговины для исламского мира;
● Что Мустафа Церич будет говорить о геноциде мусульман в Боснии;
● Что Салим Шабич будет говорить о необходимости политической и
финансовой помощи Босниии Герцеговине в ее справедливой борьбе;

● Что будет учрежден Фонд помощи Боснии и Герцеговине в размере 100
000 долларов США;
● Письма, подписанные всеми членами делегации (а также Генеральным
секретарем Всемирной мусульманской лиги, доктором Омаром
Насефом), следует разослать всем правителям стран Персидского
залива;
● Связаться с как можно большим количеством организаций и деятелей в
Саудовской Аравии для оказания гуманитарной помощи боснийским
мусульманам.
На встрече под председательством Мустафы Церича присутствовали: Али
аль-Джурайс, Умер аль-Зубайр, Шейх Мухаммад Газали, Эльфатих Хасанеин,
Фехми Хевейди, Хусейн Омерспахич, Камель Шериф, Салим Шабич и шейх
Салих Сухайбани. В течение ближайших дней делегации боснийских мусульман
уже удалось организовать следующие встречи:
● 12 октября 1992 г. с министром обороны Саудовской Аравии принцем
Султаном бин Абдулазизом;
● 13 октября 1992 г. с губернатором региона Мекка, Джидда и Таифа
принцем Маджидом;
● 14 октября 1992 г. с королем Фахидом бин Абдулазизом;
● 15 октября 1992 г. с шейхом Султаном аль-Касими, правителем
Объединенных Арабских Эмиратов, который был большим другом
Боснии и пожертвовал Фонду два миллиона долларов США;
● 16 октября 1992 г. с министром авакхи (религиозные стипендии)
Объединенных Арабских Эмиратов в отеле Sheraton в Абу-Даби;
● 17 октября 1992 г. с президентом Объединенных Арабских Эмиратов
шейхом Зайедом бин Султаном Аль Нахайяном и
● 17 октября 1992 г. с министром Катара.
Согласно отчету, последующие встречи прошли в Абу-Даби, Катаре, Стамбуле и
др. Были организованы многочисленные поездки представителей боснийских
мусульман
и
визиты
в
исламские
страны,
что способствовало
систематическому развитию сети между Боснией и исламскими странами.
Позднее эта сеть использовалась для финансирования и организации
перевозки людей, оружия, средств и гуманитарной помощи боснийским
мусульманам (Отчет о деятельности Международной конференции по правам
человека в Боснии и Герцеговине, составленный 19 октября 1992 г.,
адресованный Председателю Президиума Боснии и Герцеговины Алие
Изетбеговичу за подписью д-ра Эльфатиха Хусанейна и д-ра Мустафы Церича,
см. Приложение X).
Летом 1992 года, до начала конфликта в центральной Боснии, первая группа
джихадистов из 25 моджахедов (из Афганистана, Катара, Саудовской Аравии,
Ирана, Пакистана, Йемена, Турции, Египта и Алжира) прибыла в Боснию и

Герцеговину из Саудовской Аравии. Все это были ветераны войны в
Афганистане. Моджахеды проникли в Боснию и Герцеговину через территорию
Хорватии с помощью хорватских властей (ICTY, 2006a; Валецкий, 2013), а затем
были встречены Бакиром Алиспахичем, Шемсудином Мехмедовичем и
Фикретом Муслимовичем и организованы в отряд Эль-Муджахид 2007, стр. 90).
Руководство международного движения джихада прибыло в Боснию, чтобы
совершить призыв, то есть проповедовать и распространять радикальный
ислам, проводить джихад для освобождения мусульманских территорий,
создавать исламское государство на Балканах и формировать базу
джихадистов для военных действий в Боснии, которая возможно, расширится
дальше по региону. Некоторые из джихадистов, такие как Абу Абдель Азиз
Барбарос, были связаны с Аль-Каидой.
Согласно оперативной информации Службы государственной безопасности
Боснии и Герцеговины, большинство прибывших из Европы и Великобритании
были завербованы и переведены в Боснию через Лондон, Милан, Франкфурт и
Мюнхен17 (Кельманн, б. д.,стр. 2-3, pdf).
Первая волна прибытий моджахедов закончилась в начале 1994 года. Вторая
волна началась незадолго до окончания гражданской войны в Боснии и
Герцеговине. В конце 1995 года в Боснию начали прибывать новые группы
иностранных боевиков с криминальным прошлым из Франции, Туниса и Италии.
Эти новые группы имели две общие характеристики. Прежде всего, их лидером
был египтянин Абу Хамза аль Мисри или Аль Масри, один из активистов
движения Такфир ва Хиджра. Во-вторых, все они имели судимости в странах, из
которых они прибыли, т.е. Интерпол выдал ордера на их арест за участие в
преступной и террористической деятельности. Например, к прибывшим из
Франции преступникам относятся Лионель Думонти-Абу Хамза (лидер
французских боевиков Такфир ва Хиджра), Заферини Биниям-Абдулла и Мулуд
Бугелан-Сулейман. Среди тех, кто прибыл из Италии с криминальным прошлым
- Халил Джарай, Амр, Салех Недал Хасим и Абу Хамза Туниси, который был
родом из Туниса. Все они въехали в Боснию через Словению и Хорватию по
поддельным документам, которые им передала сеть в Милане во главе с
Шабааном. До своего прибытия в Боснию Абу Хамза аль-Мисри объявил фетву,
разрешающую проливать сербскую и хорватскую кровь и отчуждать их
собственность, в том числе боснийцев, которые, как он утверждал, не были
истинными мусульманами (Галияшевич, 2007, стр. 90 –92).
По мотивации иностранных боевиков-террористов можно разделить на
несколько групп. Первый из них пришел с искренним намерением защитить
своих мусульманских братьев от «сербских агрессоров» и провести призыв, то
есть проповедовать ислам. Во вторую группу вошли те, кто был выслан из
своих стран по разным причинам, например, за совершение преступлений. В
третью группу вошли лица, связанные с различными спецслужбами. Последняя

группа состояла из известных террористов из различных международных
террористических организаций, в том числе обращенных фанатиков из
западных стран. Группа пришла для распространения своей радикальной
интерпретации ислама и создания региональной оперативной базы для
джихада и дальнейшего создания региональной транснациональной
террористической инфраструктуры, которую впоследствии можно было бы
расширить и связать с оперативными базами движения джихада в Европе (в
первую очередь, Аль-Каида, Аль-Гама. Аль-Ислам и Алжирская исламская
группа) (Кельманн, б. б. стр. 3–4).
Важно подчеркнуть, что многие лидеры террористов и ветераны боевиков,
которые имели большой опыт ведения боевых действий в городах и совершали
жестокие военные преступления, извлекли выгоду из политики НАТО по
изгнанию иностранных моджахедов вместе с Боснией, поскольку впоследствии
они получили политическое убежище во многих странах Европейского Союза,
Австралии и Канады, которая помогла им проникнуть в другие страны и
распространить там джихад. Один из европейских антитеррористических
экспертов, писавших на эту тему, - Жан-Луи Брюгье. Он пришел к выводу, что
многие ветераны отряда Эль-Муджахид позже стали виновниками
террористических актов после окончания гражданской войны в Боснии и
Герцеговине18.
Также многие иностранные моджахеды присоединились к армии еще до
создания отряда эль-моджахедов. Они получили поддельные документы и даже
разбили свои лагеря в зонах ответственности бригад армии Республики БиГ.
Например, по показаниям свидетеля Хайрудина Хубы, который в то время был
начальником штаба Третьего корпуса, Служба безопасности третьего корпуса
получила приказ составить список с именами членов отряда Эль-Муджахид. Он
упомянул, что список был составлен 7 мая 1995 года и содержал имена 252
членов (многие имена были псевдонимами) и данные об их зачислении, что
указывает на то, что некоторые из них вступили в армию до создания отряда
Эль-Муджахид (ICTY, 2006a). Таким образом, иностранные отряды моджахедов
в ходе войны неоднократно принимали участие в боевых действиях под
руководством различных бригад и батальонов армии Республики БиГ.
Например, иностранные моджахеды принимали участие в боях 1-го батальона
7-й бригады, 17-й бригады, 3-го батальона и 312-й бригады армии Республики
БиГ в 1993 году против сербских войск и ХСО (Хорватского совета обороны) в
Биело-Бучье. Подразделение в составе не менее 30 арабских солдат
находилось в ведении 312-й моторизованной бригады, а иностранные
моджахеды принимали участие в боях 307-й бригады, 308-й бригады, 17-й
бригады и 1-го батальона 7-й армейской бригады. Республики БиГ против
сербских войск. 333-я бригада получила подкрепление в виде подразделения
иностранных моджахедов из 3-й роты 3-го батальона 7-й бригады для
проведения военной операции в Качуни, к юго-востоку от Бусовачи, а также в

других местах. В некоторых боях боеприпасы и другое боевое снаряжение,
включая финансовые ресурсы, закупались посольством Ирана в Зенице и
гуманитарной организацией IGASA (Международная исламская организация
помощи).
Установлено, что многочисленные лагеря моджахедов действовали в зонах
ответственности различных бригад армии Республики БиГ. Лагерь Полянице
находился рядом с деревней Мехуричи в северной части долины реки Била в
муниципалитете Травник и принадлежал к зоне ответственности 306-й бригады.
Иностранные моджахеды начали прибывать в Мехуричи во второй половине
1992 года. Около десятка из них получили разрешение поселиться на втором и
третьем этажах местной начальной школы в качестве представителей
гуманитарных организаций. Позже их перевели в дом Савича в Полянице, и их
лагерь там, по-видимому, состоял из нескольких домов и сараев, где они
использовали большое поле для проведения молитв и военной подготовки
добровольцев, которые согласились остаться в лагере. Лагерь Орашац
находился в хорватской деревне Орашац в муниципалитете Травник и состоял
из 35 домов и находился в зоне, которая в 1993 году находилась в ведении 3-го
корпуса армии Республики БиГ. Жители деревни покинули Орашац после
убийств в Милетичах 24 апреля 1993 года и не вернулись до 8 июня 1993 года,
оставив моджахедов открытыми для переезда в дома жителей во второй
половине 1993 года и строительства четырехэтажного бетонного блока. В
лагере в Орашаце было здание для собраний и молитв, а также центр
заключения. Этот лагерь действовал по крайней мере до 1996 года.
Иностранных моджахедов видели в Травнике во второй половине 1992 года в
офисах различных гуманитарных организаций (которые они сами создали),
близлежащих мечетях, а также в музыкальной школе города Зеница. Над
дверью того, что должно было быть общежитием этой школы, латинскими
буквами было написано слово «Хезболла». Офицеры разведки подтвердили,
что моджахеды родом из Северной Африки, Саудовской Аравии, Иордании и
Сирии, также были вооружены и в униформе, и что они дислоцировались в
Зенице с конца 1992 по 1993 годы. После боев под Зеницей 18 апреля 1993
года моджахеды переехали в здание Ватростална в Подбреже близ Зеницы, в
бывшую штаб-квартиру командования бригады Юре Франчетича, которая
впоследствии стала базой отряда Эль-Муджахид. В Арнаути, примерно в 20 км
от Зеницы, турецкие моджахеды с октября 1992 года организовали
тренировочный лагерь. По имеющимся данным, моджахеды из этого лагеря
принимали участие в боях к югу от Зеницы 18 апреля 1993 года. Моджахеды,
находившиеся в Биело-Бучье во время 1993 г., вероятно, входили в группу
моджахедов, дислоцированных в Польнице и Зенице. Были также моджахеды в
Равни Ростов, хотя неизвестно, к какой именно группе они принадлежали (ICTY,
2006a).

5.1. Формирование отряда Эль-Муджахид в составе 3-го корпуса армии
Республики БиГ.
Согласно показаниям бывшего заместителя командующего генеральным
штабом армии Республики БиГ Йована Дивьяка на суде над Расимом Деличем,
в 1993 году, когда уже существовали тренировочные лагеря для моджахедов,
воевавших в составе регулярной армии, Расима Делич решил поговорить с
Изетбеговичем о возможности для отрядов моджахедов стать частью армии
Республики БиГ. Так было в конце (Йован Дивьяк: Я есть, 2007). Отряд
эль-моджахедов был создан по приказу Расима Делича 13 августа 1993 года и
официально находился под юрисдикцией боснийской армии, напрямую
подчинялся 3-му армейскому корпусу, хотя действовал автономно и состоял из
иностранных боевиков и моджахедов из различных исламских стран. Все
иностранные боевики были радикалами и религиозными фанатиками, и многие
из них были членами террористических организаций, таких как «Аль-Каида»,
«Хезболла», «Хамас», «Аль-Гамаат аль-Ислам» и др. или поддерживали с ними
контакты (Гибас-Крзак, 2013; Шиндлер, 2007, с.119).
Чтобы развеять возможные сомнения относительно официального статуса
отряда, важно упомянуть Благодарственное письмо (от 1 декабря 1995 г.,
регистрационный номер 8/2–4854–9, подписанное генералом армии,
командующим Расимом Деличем), опубликованное по случаю третьей
годовщины создания этого подразделения 3-го корпуса армии Республики БиГ
(Приложение 37)19, в котором он как военный командующий выражает свою
благодарность и уделяет особое внимание исключительным результатам
достигнутым при выполнении военных и других задач в составе Вооруженных
Сил, среди прочих отрядом Эль-Муджахид, а также Абу-эль-Маали.
У Эль-Муджахида была база в Зенице и тренировочный лагерь в Мехуричах.
Это подразделение было передано под командование Оперативной группы (ОГ)
Боснийской Краины. Первым лидером иностранных моджахедов в центральной
Боснии в 1992 году, до формирования отряда, был Абу Абдель Азиз с
Аравийского полуострова. Когда Азиз отправился обеспечить средства для
оплаты их деятельности, он поручил командование моджахедами Вахиудину из
Египта. Летом 1992 года Абу Харис стал лидером «Эль-Муджахедов», а
Вахиуддин был его военачальником. В начале октября 1993 года Вахиуддин
был убит в засаде ХСО под Нови-Травником. После смерти Абу Хариса в
Жепче в 1995 году Абу Маали стал новым командующим (ICTY, 2006a). В 1996
году отряд эль-моджахедов стал одной из важнейших военных группировок
“Аль-Каиды” и состоял из 1774 бойцов, включая проповедников (Галияшевич,
2016). Алия Изетбегович лично посетил и проинспектировал отряд в качестве
их командира (ICTY, 2002).
В качестве свидетеля обвинения на суде над Расимом Деличем, Айман Авад,
бывший переводчик сирийского происхождения отряда Эль-Муджахид и

координатор отношений между членами отряда и армией Республики БиГ,
объяснил процесс принятия решения в отряде Эль-Муджахид. Руководящим
органом отряда назывался Совет Шуры. Шура состояла из арабов и боснийцев,
но иногда только арабов. Шура обсуждала план боевой стратегии и принимала
решения о наступательных боевых действиях, независимо от того, проводились
они или нет, а также решала все основные вопросы, связанные с жизнью и
работой в отряде. Кроме того, каждый член отряда должен был получить
разрешение эмира на что-либо на личном уровне. Внутренняя организация
отряда Эль-Муджахид следовала своим собственным принципам, которые не
имели ничего общего с принципами армии Республики БиГ, но имели
определенные правила, которым должны были следовать члены отряда (ICTY,
2008).
Кроме того, отряд Эль-Муджахид принимал участие в многочисленных боевых
действиях под командованием различных бригад. Например, под
командованием 27-й, 306-й и 325-й бригад он участвовал в боевых действиях в
Забиле, Ограде, Покрайчичах и Грбавице с 5 по 7 сентября 1993 года. 18
сентября 1993 года Эль-Муджахид получил приказ от командира Алагича ОГ
Босанской Краины, для борьбы с 17-й бригадой в секторе Крушица и т.п.
Вердикт по делу Обвинитель против Энвера Хаджихасановича и Амира Кубуры,
вынесенный Международным трибуналом для судебного преследования лиц,
ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права
на территории бывшей Югославии после 1991 года от 15 марта 2006 года (ICTY,
2006a), раскрыл уникальные детали происхождения, - одежда, лагеря
моджахедов, методы работы, идеология, организационная структура и методы
ведения войны моджахедов в армии Республики БиГ во время гражданской
войны в Боснии и Герцеговине. Чтобы понять идеологию и методы работы,
стоящие за этой новой волной радикализации, которая была импортирована в
Боснию с приходом в эту страну элементов джихада и исламских НПО, важно
проанализировать все эти аспекты.
Моджахеды отличались манерой одежды, которая состояла из традиционных
костюмов в виде длинных белых плащей и шарфов вокруг головы и шеи; а
некоторые даже носили камуфляжную форму или ее части. Они также
выделялись своей смуглой кожей и длинными бородами и говорили
исключительно по-арабски. У них были автоматические винтовки, сабли или
длинные ножи и гранатометы, и их можно было узнать по гербам на плечах.
Они прибыли под видом членов гуманитарных организаций и сначала кормили
местное мусульманское население и организовывали уроки религиозного
воспитания. Однако позже они начали снабжать местных мусульман оружием,
формой и вести военную подготовку. По мере того как моджахеды завоевали
доверие и поддержку местного населения, к ним стали присоединяться многие
молодые люди, но их ряды пополнились многочисленными солдатами армии

Республики БиГ, которые искали материальной выгоды. Чтобы слиться с
окружающей средой, иностранные моджахеды начали жениться на молодых
женщинах из этого региона и приказывать им покрывать голову. Они осудили
употребление алкогольных напитков и настаивали на том, чтобы местные
мусульмане исповедовали их интерпретацию основ ислама. Они были
категорически против ситуаций, противоречащих их «моральным ценностям»,
таких как подача алкогольных напитков в ресторанах и кафе, или неправильно
обученных девочек и женщин.
Кампания моджахедов по набору добровольцев для боевой подготовки была
направлена на молодых людей и несовершеннолетних, которым обещали
деньги, оружие, форму и другие материальные ценности, если они останутся в
частях после обучения. В результате некоторые боснийские мусульмане
присоединились к иностранным моджахедам и стали местными моджахедами.
Согласно документации Международного уголовного трибунала по бывшей
Югославии (МТБЮ), в ходе последовавших за этим судебных процессов по
делам о военных преступлениях они подражали иностранцам как в их
поведении, так и в том, как они одевались, до такой степени, что иногда было
«трудно отличить одну группу от другой". Это были первые местные продукты,
созданные на основе идеологии ваххабизма во время войны. К тому же
моджахеды проявили особую жестокость во время войны. Многие из них позже
женились на боснийских женщинах, получили гражданство Боснии и
Герцеговины и остались на территории Боснии и Герцеговины, чтобы жить там
и заниматься своей деятельностью (Приложение 23)20 (RTRS, 2016, 2016).
Один из основных коридоров для перевозки моджахедов из Афганистана в
Боснию проходил на линии Вена-Загреб (Гибас-Крзак, 2013). В течение года до
прибытия моджахедов около двадцати исламских организаций открыли
отделения в Загребе, в том числе так называемое Сервисное бюро (Мактаб
аль-Кидамат, МАК), чтобы способствовать распространению джихада в регионе
путем организации перевозки людей и оружия в Боснию через Хорватию
(Шиндлер, 2007, стр. 120). Порядок действий исламских НПО и местных
религиозных организаций, который включает организацию перевозки
иностранных моджахедов в Боснию и Герцеговину в сотрудничестве с
местными властями и предоставление убежища в форме гуманитарной
организации, четко изложен в подтверждающем письме от 7 августа 1993 года.
под регистрационным номером 147/93, подписанным председателем кризисного
штаба мусульман Хорватии по помощи Боснии и Герцеговине в войне. В этом
документе глава комитета подтвердил, что г. Саед С. М. Аль-Гараф из
Саудовской Аравии прибыл в Боснию и Герцеговину с гуманитарными целями
(Приложение 39)21. Это лишь один пример из сотен подобных случаев.
7-я мусульманская бригада, состоящая из трех мусульманских батальонов,
была сформирована в Зенице 17 ноября 1992 года на базе боснийских

радикалов
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Верховного
командования,
регистрационный номер 02 / 1010-435. Амир Кубура был назначен начальником
штаба, а Асим Корчица - командиром бригады. Проф. Махмут эф. Каралич был
первым эмиром этой бригады. Он завершил свое изучение хадисов (хадисы
относятся к тому, что мусульмане считают записью слов, действий и одобрений
Пророка Мухаммеда) в Медине, а перед войной он преподавал изучение
Корана в медресе в Сараево. Мусульманская бригада отличалась от других
тем, что от ее членов требовалось придерживаться исламских принципов,
«Бригадного кодекса», который определял исламский характер ее внутренней
организации работы и жизни, а также ее боевой тактики и практики. Согласно
исламской интерпретации, «нравственная чистота» была условием членства.
Это подтверждает радикальный исламский характер Бригады мусульман,
которая действовала в соответствии с той же идеологической логикой и
преследовала те же политические цели, что и ПДД. Эта бригада была
воплощением воинственных добродетелей радикального ислама, которые
молодые мусульмане представляли за полвека до того, как эта бригада стала
прототипом исламских сил, к которым стремилась армия Изетбеговича
(Терович, 2006, стр. 62–69). По некоторым данным, Мусульманская бригада
финансировалась Агентством помощи странам третьего мира. Солдаты этой
бригады были подвергнуты программе интенсивной религиозной обработки
имамом, одобренной ПДД, с целью создания армии фанатичных и бесстрашных
солдат, которые были готовы совершить джихад и умереть как мученики, и
которые установят пример другим солдатам. Некоторые из них прошли
подготовку в лагерях моджахедов. Как и в случае с отрядом Эль-Муджахид,
мусульманская бригада вскоре приобрела плохую репутацию за свою
беспощадность на поле боя и за совершение военных преступлений против
христианских сербов (Шиндлер, 2007, стр. 168–169).
Кроме того, во многих других подразделениях армии Республики БиГ были
отряды, составленные из местных моджахедов, которые назывались отрядами
моджахедов. Один из них действовал в Сребренице в составе 103-й бригады
28-й дивизии армии Республики БиГ.
Важно отметить, что во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине в
Лабине (Хорватия) действовала дивизия Ханджар во главе с Экремом
Мандалой. Многие мусульмане, оказавшиеся в Хорватии, вызвались
добровольцами в дивизию, чтобы пройти необходимую военную подготовку,
прежде чем вернуться в Боснию, чтобы присоединиться к боснийской армии и
сражаться с врагом во имя мусульманской цели. Например, одним из них был
Хасан Бечирович, бывший президент ПДД в Сребренице. Это подразделение
состояло всего из тридцати человек и более известно преступлениями,
совершенными его членами против сербского населения, чем каким-либо
значительным вкладом в защиту этой части Хорватии (Елинич, 2011). Армия

Республики БиГ сотрудничала с этим подразделением и координировала его
действия со своими собственными.
Случаи Расима Делича, Энвера Хаджихасановича и Амира Кубуры раскрыли
много подробностей о зверствах, которые они совершили против сербского
населения. Моджахеды были известны своей жестокостью. Они были намного
агрессивнее солдат регулярной боснийской армии. Пытки и массовые убийства
были обычным явлением, включая обезглавливание, что фактически стало их
торговой маркой. Например, Айман Дин, саудовский иностранный боец,
который позже присоединился к «Аль-Каиде», но когда-то был офицером
британской разведки, прибыл в Боснию в 1994 году в составе контингента
иностранных добровольцев джихада, завербованных в Северной Африке и на
Ближнем Востоке. Он сказал, что был свидетелем неоправданного убийства
сербских военнопленных. Он подчеркнул, что Босния представляет собой лишь
один эпизод в длинной серии джихадистских конфликтов в различных регионах,
направленных на единую цель - создание халифата (Свикорд, 2015). Несмотря
на то, что отряд Эль-Муджахид был официальной структурой, действующей в
составе регулярной армии Республики БиГ, его членам никогда не
предъявлялись официальные обвинения в изнасиловании, сексуальном
насилии, убийствах или многочисленных нарушениях Женевских конвенций.
Например, во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине, в лагере в
Каменице, которым руководил отряд Эль-Муджахид в долине Гостович,
применялись ужасающие пытки и ужасающие хладнокровные убийства с
применением бесчеловечных методов убийства (МТБЮ, 2005а). Описания
ужасов, совершенных отрядом моджахедов против захваченных боевиков и
гражданских лиц в обвинительном заключении против Расима Делича,
опубликованном на официальном веб-сайте МТБЮ, раскрывают сходство
между методами действий террористов, боевой тактикой и методами террора
вражеских солдат и гражданских лиц. В гражданской войне в Боснии и
Герцеговине моджахеды и их радикально настроенные ученики из числа
боснийских мусульман пользовались методами, используемыми террористами
в различных зонах боевых действий, таких как Афганистан, Сирия, Ирак и т. д.
Согласно информации, представленной в документальном фильме “Сараево:
Рикошет”, в 1995 году в Боснии насчитывалось около 2000 экстремистов. Кроме
того, все большее число мирных жителей и членов ООН были похищены и
убиты. Радикалы сняли ужасающие пропагандистские фильмы, в которых
задокументированы убийства военнопленных. Все жители Боснии боялись
этого, даже их соратники-мусульмане. Сербских военнопленных публично
унижали, затем убивали, а затем хоронили в братских могилах. Исламские
экстремисты лично тщательно задокументировали этот культ смерти. Они
снимали друг друга, убивая военнопленных в пропагандистских целях.
Торжественное обезглавливание было проведено в нескольких местах
(Illogic2tube, б. д).

Более того, чрезвычайно важно подчеркнуть, что в 1993 году армия Республики
БиГ на средства, пожертвованные исламскими странами, закупила химическое
оружие в исламских странах и заплатила инструкторам для обучения
боснийских мусульман его использованию. Покупая небольшое количество
химического оружия в арабских странах, боснийские мусульмане смогли
произвести некоторые виды химического оружия, которые они неоднократно
использовали на поле боя. В начале лета 1993 года боснийские мусульмане
закупили около тридцати бомб для самолетов через исламскую сеть, которую
они заправили неизвестным нервно-паралитическим веществом из арабских
стран. Бомбы прибыли из Сирии и были доставлены в Тузлу грузовиком
Красного Креста на склад в Дубраве недалеко от аэропорта Тузлы. Вместе с
поставкой оружия прибыли пять экспертов по химическому оружию, чтобы
обучить мусульман его использованию. В Тузле находится Объединенный
химико-щелочной комбинат с крупными хранилищами химикатов (хлора), а
также предприятия Энергоинвеста, производящие гранаты всех калибров и
запасные части, в том числе стволы для пушек и гаубицы различных калибров
(Приложение 15).
Мусульмане впервые применили нервно-паралитический газ 2 августа 1993
года во время атаки на более обширную территорию Зворника, пытаясь
достичь реки Дрина и укрепить там свои позиции. СООНО (Силы Организации
Объединенных Наций по охране) взяли пробы почвы и в своем отчете пришли к
выводу, что мусульмане применяли химическое оружие как минимум в трех
различных случаях в ходе боевых действий вокруг деревни Босковичи к северу
от Зворника. Такое поведение подробно описано в секретном документе под
названием «БиГ: Армия Республики БиГ обладает и использует химическое
оружие» от 10 октября 1993 г. (Приложение 15)23. Наличие химического оружия
в Тузле подтверждено многими высокопоставленными боснийскими
официальными лицами. Например, Салих Бркич заявил 9 июня 1993 года по
радио Сараево, что кантональный совет Тузлы решил «использовать хлор и
другие химические вещества в оборонных целях» в качестве последнего
средства против сербов (Лайтнер и Лайтнер, 2007, стр. 13). Другим
официальным лицом, сделавшим подобное заявление, был начальник штаба
2-го корпуса армии Республики БиГ, базирующейся в Тузле, Анджелко Макар,
который признал, что: «Армия Боснии и Герцеговины использует
нетрадиционное оружие, такое как хлор и другое химическое оружие» (Там же).
Расим Делич также косвенно говорил о возможном применении химического
оружия, заявив: «Если бы у нас была причина вызвать катастрофу, чтобы
предотвратить вторжение сербов в Тузлу ... мы бы сделали это» (Там же).
В черновике дневника Анвара Шабаана, эмира отряда, который прилагается на
английском языке (Приложение 31)24, Шабаан описывает свое видение и усилия
в отношении боснийского джихада. Под его руководством моджахеды выразили
сильное желание принять мученическую смерть в Боснии. Он поощрял

использование партизанских атак в качестве альтернативы и убийства лидеров
с целью пропаганды джихада. Согласно его долгосрочной стратегии,
моджахеды в Боснии должны быть выделены как четко обозначенная военная и
социальная единица, проживающая в частном районе, называемом «деревня
моджахедов», снабженная оружием, которая станет базой террористических
операций в Боснии. Его стратегия заключалась в создании следующего:
● Военной инфраструктуры, включая склад боеприпасов, помощь
раненым, военную академию и т. д.;
● Социальной, образовательной и благотворительной инфраструктуры,
включая уход за сиротами, больницы и поликлиники, школы, спортивные
сооружения, образовательные центры, благотворительные организации,
ассоциации инвалидов, здания для церемониального омовения умерших
и т.д.;
● Религиозной инфраструктуры, которая будет включать преподавание
религии, миссионерскую работу, обучение и т. Д .;
● Экономической инфраструктуры.
Руководство моджахедов организовывало пропагандистские кампании и
взаимодействовало со средствами массовой информации. Представители СМИ
были приглашены на торжества в честь моджахедов и были организованы
интервью СМИ с лидерами моджахедов (с Шабааном, Абдель Азизом и др.).
Моджахеды предоставили средствам массовой информации объяснения и
видеозаписи
и
опубликовали
руководства
для
информирования
общественности о своей работе25. Сегодня мы можем стать свидетелями
реализации этой стратегии в форме создания параджаматов и поселений
ваххабитов по всей Боснии и во всем регионе.
Моджахеды снимали многочисленные тренировки, сражения с сербскими
войсками, в том числе изображения мучеников, как живых, так и мертвых.
Картины эти были очень похожи на изображения из тренировочных лагерей
Аль-Каиды26. Боснийское политическое и военное руководство осознавало все
ужасы и бесчеловечные преступления, совершенные против сербского народа.
Это было подтверждено в официальных письмах Верховного прокурора
Федерации БиГ Ивицы Станича командиру Сеферу Халиловичу; письма от 17
июня 1992 года и 22 июля 1992 года, за которыми последовали письма на имя
министра национальной обороны Йерко Доки; письма от 17 июня 1992 г. и 22
июля 1992 г.; и одно письмо, направленное в Президиум Республики БиГ 30
июля 1992г.27. В этих письмах Станич лично указывает на видимость
преступного поведения лиц, носящих знаки отличия военной полиции, и особо
отмечает незаконное поведение в связи с захватом и арестом граждан, в
первую очередь сербов.

Что касается стратегии производства и презентации видеоматериалов о
моджахедах, важно упомянуть первое видео на английском языке, сделанное
моджахедами об их деятельности (Отряд моджахедов из Боснии и Герцеговины,
2000). Это видео было переведено с оригинального материала,
подготовленного отрядом Эль-Муджахид из Боснии и Герцеговины, и
опубликовано издательством Azam Publishing House (2000). Видео содержит
выступления радикальных имамов, прославляет джихад и мученичество и
приглашает братьев-мусульман по всему миру присоединиться к боснийскому
джихаду. Первая часть, озаглавленная «Боснийские мученики», посвящена
иностранным боевикам-моджахедам, которые рассказывают о своем опыте.
Вторая часть начинается лозунгом «Отряд Эль Муджахида: наш путь - джихад».
В третьей части автор сообщает об опыте иностранных моджахедов в
боснийском джихаде. В четвертой части видео моджахеды представляют
личные истории нескольких иностранных боевиков джихада, погибших
мученической смертью во время боснийского джихада. Ниже прилагаются
отрывки из некоторых записанных выступлений радикальных имамов:
Часть речи Анвара Шабаана, который был имамом и лидером моджахедов в
Боснии (Отряд моджахедов из Боснии и Герцеговины, 2000, 21:50:00):
Аллах сказал в суре «Аль-Ниса»: «Смерть найдет тебя, где бы ты ни был».
Благодаря этому моджахеды с твердыми убеждениями знают, что смерть может
настигнуть его в любое время, когда того пожелает Аллах, поэтому они не
боятся смерти.
Голос шейха Хасана Аюба (Отряд моджахедов из Боснии и Герцеговины, 2000,
24:41:00):
Кто же тогда мученик (шахид) и какова цель мученичества? Каково положение
мученика и когда он достигнет этого уровня? По мнению ученых, мученик - это
тот, кто страдает в борьбе на пути Аллаха. Слово мученик на арабском языке
является множественным числом от слова свидетель, поскольку мученик - это
тот, кто свидетельствовал Аллаху на самом высоком уровне и, таким образом,
достиг вершины ислама, свидетельство, которое он взрастил своей кровью,
душой и богатством ради любви и победы Аллаха, этой веры и разрушения
всего фальшивого. Мученик моджахедов - это тот, кто сражается и страдает на
пути Аллаха, чтобы слово Аллаха восторжествовало.
Голос шейха Салмана аль-Авдата
Герцеговины, 2000, 32:45:00):

(Отряд

моджахедов
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По статистике, более 35 тысяч женщин были изнасилованы под надзором
сербских властей. Один немец написал, что миротворцы ООН также
присоединились к сербам в изнасиловании мусульманских женщин в
боснийских деревнях ... Массы мусульман в Боснии взывают ко всем

мусульманам мира, которые несут послание в своих сердцах: «Нет бога, кроме
Аллаха, и Мухаммад его пророк. И они говорят им: «Где вы, о мусульмане?
Враг одолел нас, пока вы спали. Где вас миллиарды? ... Разве вы не видите
реки крови, текущие по нашим улицам? Разве вы не видите, как они поднимают
крест, сжигающий лица мусульман, взывающих к исламу? Спасите нас ...
5.2. Ключевые фигуры боснийской политической элиты, связанные с
транснациональной террористической сетью
Аль-Каида была чрезвычайно заинтересована в гражданской войне в Боснии и
Герцеговине в том смысле, что эта страна была стратегически важным местом
для создания мощной базы в Юго-Восточной Европе, на Балканах, которая
позволила бы террористам нести джихад в Европу. Хотя боснийские власти в
настоящее время отрицают это, есть неоспоримые доказательства того, что
Усама Бен Ладен несколько раз посещал Боснию и Герцеговину и что он лично
встречался с Изетбеговичем. Например, на суде над Слободаном
Милошевичем г-жа Ив-Анн Прентисс, британский журналист, освещавший
Балканы для Guardian и London Times с 1980-х годов, свидетельствовала перед
Гаагским трибуналом, что она и ее коллега, журналист Der Spiegel Renata
Флотель, ожидая в вестибюле Изетбеговича интервью с ним, увидел, как Усама
Бен Ладен и его окружение вошли в офис Изетбеговича в здании президента
Боснии и Герцеговины (ICTY, 2006b). Еще одним лидером «Аль-Каиды»,
который часто ездил в Боснию, чтобы поддержать джихад и внести свой вклад в
создание местной оперативной базы «Аль-Каиды», был Айман аль-Завахири.
По словам Джевада Галияшевича, Аль-Завахири появился в районе Маглая в
1992 году, чтобы посетить лагеря моджахедов. Брат Аль-Завахири Мухаммад,
эксперт по развитию логистики, был отправлен на Балканы, чтобы
представлять «Аль-Каиду» во время гражданской войны в Боснии и
Герцеговине. Он работал во многих странах в качестве официального
представителя IIRO, включая Боснию, Албанию и Хорватию (Шиндлер, 2007,
стр. 123).
Ближайшие соратники и коллеги Алии Изетбеговича, которые представляют
ПДД и которые сегодня занимают высокие посты в военной, оборонной,
дипломатической и исполнительной ветвях власти Боснии и Герцеговины, и по
сей день вместе работают над исламизацией боснийских мусульман и
поддерживают джихад в Боснии, чтобы создавать независимые исламские
государства. Согласно западным источникам, самые влиятельные из них
связаны с Агентством помощи странам третьего мира и привержены
поддержанию тесных связей с исламскими странами и лицами, связанными с
террористами (Помфрит, 1996a). Ключевыми игроками, участвовавшими в
координации доставки, вооружения, укрытия разведки и правовой защиты
моджахедов, были: глава секретных служб Изетбеговича Бакир Алиспахич;
старший чиновник ПДД и менеджер по тыловому обеспечению армии

Республики БиГ во время войны Хасан Ченгич; Главный прокурор кантона
Зеница-Добой Мурис Хаджиселимович; член Высшего судебно-прокурорского
совета Захид Ковач; бывший начальник полиции кантона Зеница-Добой и член
парламента Боснии и Герцеговины Шемсудин Мехмедович, начальник службы
военной разведки армии Республики БиГ Фикрет Муслимович; и член
Президиума Боснии и Герцеговины Харис Силайджич (Галияшевич, 2007, стр.
98–99).
Чтобы понять степень вовлеченности политического руководства боснийских
мусульман в транснациональную панисламскую сеть, важно проанализировать
биографии некоторых политических деятелей боснийских мусульман, которые
были чрезвычайно влиятельны в этой стране, особенно их позиции и
деятельность во время Гражданская война в Боснии, Герцеговина. В этом
контексте ключевой фигурой среди соратников вышеупомянутого Изетбеговича
является Хасан Ченгич. Он был членом Молодых мусульман, чрезвычайно
влиятельным человеком в Боснии, исламским священнослужителем, членом
могущественного клана, возглавляемого его отцом Халидом Ченгичем, бывшим
заместителем министра обороны и бывшим министром по делам
перемещенных лиц (сразу заняв эту должность после конфликта). Семья
Ченгича жила в Високо и держала этот регион под полным контролем с
помощью своего собственного ополчения. Семья Ченгича уже до войны имела
контакты по всей Европе и на Ближнем Востоке, а также владела
многочисленными компаниями в Хорватии и Турции. Ченгич работал на армию
Республики БиГ с 1992 года, отвечая за закупку оружия и поддержание
контактов с исламскими фундаменталистскими организациями и Ираном, от
которого боснийское правительство получило щедрые пожертвования в виде
средств, оружия и персонала (Вибес, 2002). С 1983 года он несколько раз
бывал в Тегеране. Во время войны Ченгич вел переговоры с исламскими
правительствами, в том числе с Ираном, о предоставлении боснийской армии
оружия, снаряжения и войск. Он был основным лицом, ответственным за
организацию поставок оружия из исламских стран, прежде всего из Ирана. Он
был членом наблюдательного совета Агентства по оказанию помощи странам
третьего мира, основанной в Судане организации, которая ложно
позиционировала себя как исламская гуманитарная НПО и на самом деле была
связана с Усамой Бен Ладеном и его террористической сетью «Аль-Каида».
Агентство помощи странам третьего мира финансировало незаконные поставки
оружия и перевозку моджахедов в Боснию во время гражданской войны в
Боснии и Герцеговине. Причастность Ченгича была подтверждена директором
Агентства помощи странам третьего мира Эльфатихом Хасанейном, с которым
он тесно сотрудничал. Словенские официальные лица определили его как
человека, который в 1992 году заключил многомиллионное соглашение о
поставках оружия из Судана в Боснию через Словению. Во время войны Ченгич
жил в Стамбуле и Тегеране, откуда организовывал секретные поставки оружия
в Боснию. Его политические убеждения были чрезвычайно близки к

убеждениям фундаменталистов в Иране. В своих публичных заявлениях он
всегда выступал против смешанных браков между мусульманами и
немусульманами. Его видение Боснии с сильной мусульманской армией прямо
противоречило плану Соединенных Штатов сформировать объединенные силы
хорватов и мусульман. Он был против сотрудничества с компанией Military
Professional Resources Incorporated. Поэтому он считался главным
препятствием на пути к внедрению оборудования и программ обучения в
Соединенных Штатах.
В течение 1996 года официальные лица США несколько раз просили
Изетбеговича отстранить Ченгича от должности из-за его связей с Ираном, а
взамен предлагали ему различные привилегии и взятки. Например,
Госдепартамент США попросил боснийское правительство уволить Ченгича, и
они были готовы предоставить Боснии военное оборудование на сумму в сто
тысяч долларов США взамен (Кей Розен, 1996). Однако Ченгич был настолько
влиятельным в Боснии не только из-за своего высокого положения в
правительстве, но и из-за своей влиятельной семьи. Его отец, Халид Ченгич, во
время войны руководил главным логистическим центром армии Республики
БиГ. Один из членов его семьи возглавляет кантональное правительство
Горажде, города на юго-востоке, а другой - поверенный в делах в
администрации штаба армии. Трое из его родственников занимают ключевые
посты в боснийском правительстве (Кей Розен, 1996). Кроме того, Ченгич
отсидел шесть лет в тюрьме вместе с Изетбеговичем за членство в организации
«Молодые мусульмане», запрещенной правительством Югославии. Таким
образом, Ченгич участвовал в многочисленных логистических операциях.
Например, поставки оружия из Ирана осуществлялись в основном через
логистику с боснийским правительством, через семейные узы и через их
глубокие личные связи с Изетбеговичем. По сути, Ченгич был для Востока тем
же, чем Харис Силайджич (министр иностранных дел с 1990 по 1993 год,
премьер-министр с октября 1993 года по январь 1996 года) был для Запада. В
то время как Силайджич, коллега Ченгича из Исламской школы в Сараево,
убеждал официальных лиц США в несправедливости эмбарго на поставки
оружия, Ченгич убедил исламские страны отправлять оружие в Боснию
нелегально. Армия Республики БиГ также закупала оружие из Австрии,
Германии, Турции, Аргентины и Чехословакии через Службу военной разведки
(ВОС) (Булатович, 2002, стр. 192).
В дополнение к Ченгичу, ниже приводится список ключевых должностных лиц
ПДД, которые обладали дипломатическим статусом и поддерживали тесные
связи с террористическими организациями (Постоянное представительство
Боснии и Герцеговины при Организации Объединенных Наций, Группа B, б. д.):
1) Хусейн Живаль, посол Боснии в Австрии с 1992 по 1995 год,
заместитель министра иностранных дел, посол Боснии при ООН и член

Исполнительного совета Агентства помощи странам третьего мира.
Живаль прибыл в Соединенные Штаты незадолго до теракта 11 сентября
2001 года и вскоре после этого покинул свою должность в ООН. Есть
свидетельства того, что во время пребывания в посольстве в Вене он
выдал значительное количество виз и паспортов исламским радикалам,
не являющимся боснийцами. Кроме того, по возвращении в Боснию в
качестве заместителя министра иностранных дел он обеспечил, чтобы
посольство в Вене стало ключевым местом для поддержки исламских
радикалов и чтобы им было выдано большое количество виз и паспортов
даже после окончания его срока в качестве посла (Трифунович, 2004a);
2) Ивица Мишич, бывший заместитель постоянного представителя
Боснии при ООН (1992–1996), бывший временный поверенный в делах
Боснии при ООН, заместитель министра иностранных дел и
национальный координатор Антитеррористической группы Боснии. Есть
свидетельства того, что он поддержал назначение оперативника
«Аль-Каиды» Сафета Чатовича в боснийскую миссию при ООН в
качестве советника министра, и, по словам Мисича, Чатович, похоже,
получал зарплату и страховку от ООН до декабря 2001 года. Используя
свое дипломатическое положение, Чатович сумел организовать «летний
лагерь джихада» в Пенсильвании. По данным ФБР, Чатович сотрудничал
с Global Bridge Assistance Foundation и Benevolence International,
исламскими
гуманитарными
организациями,
пропагандирующими
терроризм (Джогич, 2003);
3) Мухамед Шачирбегович, бывший посол Боснии при ООН (1992–1994;
1995–2000) и бывший министр иностранных дел. Министерство
внутренних дел Федерации Боснии и Герцеговины обратилось к
Интерполу с просьбой выдать международный ордер на арест
Шачирбеговича, утверждая, что в 2000 году он украл 610 000 долларов из
представительства Боснии и Герцеговины при ООН. Считается, что за
время своего мандата он украл более двух с половиной миллионов
долларов США. Он работал в этой миссии в то же время, что и Чатович;
4) Мирза Куслюгич, бывший посол Боснии в ООН. Как член военного
президентства города Тузла во время войны, он руководил 2-м корпусом
армии Республики БиГ, который имел регулярные подразделения, в
состав которых входили исламские фундаменталисты, прибывшие из
Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии и других исламских стран для
проведения джихада. Он несет ответственность за преступления,
совершенные этими подразделениями (Постоянное представительство
Боснии и Герцеговины при Организации Объединенных Наций, Группа B,
б. д.);
5) Ирфан Левакович, один из основателей ПДД. Есть свидетельства того,
что он участвовал в доставке исламских боевиков в Боснию и
Герцеговину под эгидой Агентства помощи третьего мира.

В этом контексте важно вспомнить оперативника «Аль-Каиды» Сафета
Чатовича, которому с помощью боснийских официальных лиц удалось
устроиться на работу в миссии Боснии и Герцеговины при ООН. Он считается
координатором всех террористических операций, проводимых из балканской
сети международных террористических организаций. По словам Дарко
Трифуновича, профессора Белградского факультета наук безопасности,
Чатович в сотрудничестве с имамом Сираи Фахаи, одним из подозреваемых в
первом нападении на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в 1993 году,
организовал летний лагерь джихада в Пенсильвании. Был сбит один из
самолетов, участвовавших в терактах 11 сентября. Кроме того, эксперт по
терроризму и политическому исламу Джевад Галияшевич утверждает, что
Чатович скрывается под фальшивым именем, которое он принял у боснийского
мусульманина, умершего в 1992 году, а руководство боснийских мусульман
выдавало поддельные документы, которые он мог скрыть, скорее всего, от
алжирских исламских групп. Галияшевич считает, что есть большая
вероятность, что настоящее имя Джатовича - Абдель Кадер Моктари Абу
Маали, бывший командир боснийского отряда «Эль-Муджахид», а также что он
имеет афро-азиатское происхождение. По словам Галияшевича, Чатович
представляет собой очень важное звено в цепи как оперативник, который
связывает ряды на местах с управленческими и финансовыми кругами. Есть
информация, что он связал Хусейна Живаля и Хасана Ченгича с Агентством
помощи странам третьего мира (DeConstruct E-Zine, 2008).
Кроме того, важно упомянуть Бисера Турковича, одного из основателей ПДД в
Боснии, который был послом в различных странах и международных
организациях. Во время пребывания на посту посла Боснии и Герцеговины в
Загребе ПДД организовала огромный поток оружия из Ирана через Хорватию,
вопреки эмбарго США (Рекомендация Государственного департамента, 2005 г.).
5.3. Ключевая роль внешних факторов
Когда в 1991 году начался процесс распада Югославии, многие делегации из
исламских стран, в первую очередь из Ирана и Саудовской Аравии, прибыли на
Балканы, чтобы предложить региональной мусульманской общине крупные
суммы денег для восстановления и строительства мечетей и религиозных школ.
Тогдашний директор Центрального разведывательного управления Джеймс
Вулси заявил в своем отчете:
Мы с большой озабоченностью смотрим на деньги, которые поступают в
огромных количествах, особенно из Ирана, для продвижения очень
специфического типа ислама на Балканах (Бергман, 2008, стр. 227).
Иран имеет долгую историю спонсирования террористического насилия через
свой Корпус стражей исламской революции и фронт «Хезболлы». Однако Иран
также тесно сотрудничает с ХАМАС на Ближнем Востоке и в Судане, а также с

Аль-Каидой, Аль-Гамаат аль-Ислами, Абу Нидалем и другими, действующими в
Боснии, Пакистане и других странах (Там же, стр. 213).
Сотрудничество между руководством боснийских мусульман и властями Ирана
началось после победы Хомейни в 1979 году. Их отношения вышли на более
высокий уровень, когда в 1992 году они подписали соглашения о военном,
политическом и временном сотрудничестве. В результате Стражи исламской
революции отправили в Боснию и Герцеговину более 5000 тонн оружия и
предоставили боснийским военным и разведывательным службам военных
инструкторов, консультантов и офицеров разведки (O’Hern, 2012, стр. 82).
Кроме того, Иран оказал необходимую помощь изгнанным боснийским
мусульманам (Sciolino, 1995). Таким образом, оперативники разведки ВЕВАК
(иранская разведка) в большом количестве прибыли в Боснию, а боснийское
разведывательное управление завербовало десятки специалистов из Ирана
(Bennett, 2012, с. 54; Shay, 2006, с. 94). Под эгидой Ирана «Хезболла» также
направила своих сторонников в гражданскую войну в Боснии и Герцеговине.
Например, в статье в «English Independent» сообщается, что отделение
«Хезболлы» в Ливане первоначально отправило 150 добровольцев воевать в
Боснии и Герцеговине (Fisk, 2014). Кроме того, отчеты британской разведки
показали, что во время войны в Боснии находилось около двухсот советников
Иранской республиканской гвардии, а также 1000–3000 добровольцев, в том
числе некоторые из «Хезболлы», которые приехали для участия в войне в
Боснии (Bergman, 2008, стр. 228). Важно отметить, что опросы, проведенные в
конце войны, показали, что около 86% боснийских мусульман выразили
положительное отношение к Ирану (Bardos, 2013, стр. 62–63). В контексте
"Хезболлы" важно отметить выводы, изложенные на странице 201 отчета
Специального подкомитета по расследованию роли Соединенных Штатов в
поставках оружия из Ирана в Хорватию и Боснию, установленного Резолюцией
No. 416 от 29 апреля 1996 г. в Комитете по международным отношениям
Палаты представителей США (Комитет Конгресса США по международным
отношениям, 1996 г.):
Присутствие и влияние Ирана [в Боснии] значительно увеличилось за несколько
месяцев после зеленого света. Иранские элементы проникли в боснийское
правительство и установили тесные отношения с нынешним боснийским
руководством, а также со следующим поколением лидеров. Иранская
революционная гвардия прибыла в Боснию с иранским оружием и вскоре
интегрировалась в боснийскую военную структуру, начав действовать
независимыми подразделениями по всей Боснии. Разведывательная служба
Ирана [ВEВAK] бушевала по региону и развивала разведывательные сети,
создавала системы поддержки террористов, вербовала «молчаливых»
террористических агентов и влиятельных агентов и втягивала их в боснийское
политическое руководство на завидном уровне. Иранцы в принципе
аннексировали значительную часть боснийского аппарата безопасности

[известного как Агентство расследований и документации (AID)], чтобы служить
в качестве суррогатов разведки и террористов. Это распространилось до такой
степени, что они планировали совместную террористическую деятельность.
Посольство Ирана стало крупнейшим в Боснии, и его сотрудникам
предоставлены неприкосновенные привилегии и доступ на всех уровнях
боснийского правительства (Комитет по республиканской политике в Сенате
США, 1997г.; Комитет Конгресса США по международным отношениям, 1997г.,
стр. 201).
Как палата представителей, избранная подкомитетом для расследования роли
Соединенных Штатов в поставках оружия из Ирана в Хорватию и Боснию
(Палата представителей Соединенных Штатов, Постоянный выборный комитет
по разведке, Палата представителей, 1998г.), как и Постоянно избранный
комитет Палаты представителей, отчеты в 1997 и 1998 годов соответственно
(Палата представителей Соединенных Штатов, Постоянный выборный комитет
по разведке, Палата представителей, 1998). Оба эти сообщения подтвердили
причастность США к процессам, описанным выше, во время гражданской войны
в Боснии и Герцеговине.
По словам Моссада, иранские посольства в Сараево и Вене служили каналами
для перевода средств, и там были заключены соглашения о поставках оружия.
Аэропорт в Високо, к северо-востоку от Сараево, служил секретной площадкой
для приема оружия из Ирана. Изначально моджахеды сражались как
неорганизованные военизированные формирования; но, как уже упоминалось,
вскоре было создано специальное добровольческое подразделение: отряд
Эль-Муджахид, входящий в состав 7-й дивизии 3-го корпуса армии Республики
БиГ. Иранская революционная гвардия взяла на себя обучение новобранцев.
Во время боснийского джихада связи Ирана с Аль-Каидой укрепились (Бергман,
2008, стр. 228).
Инфраструктура и сети, созданные Ираном на Балканах через Революционную
гвардию, особенно в Албании и Боснии, постоянно участвуют в
террористических операциях и предоставляют политическое убежище
подозреваемым международным террористам и их семьям. Например, Иран
предоставил политическое убежище жене и сыну Сабри Аль-Бане, более
известного как Абу Нидал (который умер в Багдаде в 2003 г.), бывшего лидера
террористической организации Революционное командование ФАТХ, которая в
1980-х и в 1990-е была самой опасной террористической организацией. Когда в
1998 году жена Абу Нидала, Хиам Аль Битар, переехала в Боснию, на ее
банковский счет было переведено 15 миллионов долларов. Поскольку возникло
подозрение, что деньги предназначались для террористической операции,
было начато тайное расследование. Незадолго до того, как Швейцария выдала
международный ордер на арест женщины, они получили информацию о том,
что она получила боснийское гражданство. Согласно боснийскому

законодательству, боснийские граждане не выдаются в другие страны (Там же,
стр. 229).
Генерал в отставке Корпуса стражей исламской революции Саед Касеми в
своем последнем интервью государственному интернет-каналу Aparat 17
апреля 2019 года раскрыл подробности отношений между гвардией и
Аль-Каидой, а также об участии США в гражданской войне в Боснии и
Герцеговине. Он сказал, что ездил в Боснию в 1990-х годах, чтобы обучать
мусульманских боевиков, одетых в форму иранского Красного Полумесяца,
сражаться против сербов, (Face to face 21-Saeed, n.d.). В своем интервью он
рассказал, что принял Хоссейна Алахкарама (лидера «Ансар э-Хезболла»),
который предложил ему поехать в Боснию под дипломатической защитой. В
интервью Касеми сказал:
Мы пошли туда как члены Красного Полумесяца, но на самом деле мы ехали
обучать боснийских мусульман. Столько всего происходило в Боснии, в самом
сердце Европы. Моджахеды приехали со всего мира, чтобы сразиться с нами.
Мы сражались бок о бок с «Аль-Каидой». Сепах раздал Аль-Каиде повязки на
голову, униформу, флаги, похожие на Сепах, и все они носили значки. То, что
сейчас происходит в Йемене, мы сделали сначала в Боснии. Наша маскировка
была нарушена Кристианом Аманпуром, нашим соотечественником, с которым
все наши лидеры любят давать интервью, поэтому некоторым из нас пришлось
уйти. Он во всем виноват. Каким-то образом он почувствовал, что мы задумали,
и все ... Однако иранское правительство обязано обеспечить всех бойцов
деньгами, оружием и обучением (Keshavarz, 2019).
Затем он добавил:
Столько всего происходило в Боснии, в самом сердце Европы. Мы сражались
бок о бок с «Аль-Каидой». Члены Аль-Каиды узнали от нас, что моджахеды со
всего мира устремились в Боснию, и тут возникло кое-что еще. Созданы отряды
мусульманских джихадистов (Кешаварз, 2019 г., бывший иранский генерал).
Иранские силы в Боснии и Герцеговине действовали тремя бригадами. Первой
и самой важной из них была бригада Ноя Наби во главе с Мухаммадом-Резой
Накди. Накди был командиром всех трех бригад. Второй была мусульманская
бригада во главе с Саедом Касами, а третьей была бригада Малика Аштара во
главе с Хоссейном Аллах-Карамом. Предполагается, что иранцы во главе с
Мухаммедом Резой Накди прибыли в Боснию в конце 1991 - начале 1992 года.
Согласно некоторым источникам, командующий Мухаммад-Реза Накди и
Хоссейн Аллах-Карам вели действия Исламской Республики в Боснии в составе
сил Кудса Стражей исламской революции (Alfoneh, 2013, стр. 230–31; Gol &
Montazeri, 2019; Home»The commander of the, 2019).

В самом начале войны члены «Аль-Каиды» воевали в составе этих отрядов в
форме и под командованием Ирана. Эти бригады не могли эффективно
противостоять ВРС (Армия Республики Сербской) и ХВО из-за незнания
географии Боснии и идеологических разногласий между суннитами и шиитами.
Вскоре после этого из-за потерь, понесенных в столкновениях и
идеологическом конфликте между чеченскими мусульманами из Аль-Каиды и
Хусейном Аллах-Карамом и иранцами в его бригаде, из Тегерана пришел
приказ вывести Аллах-Карам и Касеми из Боснии и мест, занятых другими
офицерами, которые будут работать под командованием Накди. Аллах-Карам
выполнил приказ и вернулся в Тегеран, а Касеми остался в Боснии с иранским
режиссером Надером Талибзаде и вместе с ним снял 90-минутный фильм о
роли и деятельности Иранских революционных гвардейцев в Боснии (Javid,
2017). Еще 60 инструкторов из контролируемых Ираном террористических
организаций прибыли в Боснию в начале 1993 года, чтобы обучить местных
мусульман организации бригады из 2000 человек, состоящей из их сил
Аль-Кудс (Leitner и Leitner, 2007, стр. 210). Несколько позже Иранская
революционная гвардия начала обучать боснийских мусульман в рамках
организационной структуры моджахедов. К концу войны иранцы были более
вовлечены в разведывательную работу, пропаганду и поставки оружия, а
суннитские джихадисты воевали на земле с боснийской армией в составе
отряда Эль-Муджахид. Однако «Аль-Каида» и Стражи исламской революции
нашли общий язык для сотрудничества в боснийском джихаде. Во время
президентского срока Ахмадинежада Аллах-Карам был отправлен в Боснию в
качестве военного атташе (Alfoneh, 2013, стр. 231). По предложению аятоллы
Каменеи, главнокомандующего вооруженными силами Ирана, Мохамед-Реза
Накди был назначен заместителем координатора Исламского корпуса Стражей
исламской революции в мае 2019 года благодаря его квалификации и богатому
опыту (назначен аятоллой Хаменеи в 2019 году).
В честь смерти Ресула Хайдари или Маджида Мунтесари, первого иранского
мученика в Боснии и Герцеговине, убитого в засаде силами ХСО возле
теплоэлектростанции Какань, отряд 7-й мусульманской бригады был назван
Шехид Ресул сразу после его смерти. Кроме того, в городе Високо в
современной Боснии есть улица под названием Aleja šehida Resula. В июне
2016 года Амри Бабич посетила делегация, в которую входили жена мученика
Ресула Масуме Барзегара и его сын Махди Хайдари, а также Ферида
Чабаравдич, которая была секретарем иранской гуманитарной организации,
укрывавшей Ресул Хайдари во время гражданской войны в Боснии и
Герцеговине (в гостях у иранской делегации, 2016 г.). Это указывает на то, что
Иран и Босния успешно поддерживают и даже улучшают все контакты, которые
они установили во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине. В своем
мученичестве Расул сказал, что Иран и иранские моджахеды помогут
боснийскому народу в его борьбе с неверными, и утверждал, что боснийские
мусульмане, если они не могут противостоять врагу в одиночку, должны уйти с

дороги и передать бразды правления Молодым мусульманам, иранским
моджахедам и исламским странам (Приложение 35)28. В своей речи тогдашний
президент Ирана Акбар Хашеми Рафсанджани выразил приверженность Ирана
принципу глобальной мусульманской солидарности, выходящей за пределы
национальных границ и национальностей, а также готовность Ирана помочь
своим боснийским братьям в любом аспекте и любыми средствами
(Приложение 36)29.
Иран был первым правительством, которое отправило секретные партии
оружия в Боснию. Первая партия прибыла в Загреб в сентябре 1992 года на
Боинге 747 с боеприпасами, стрелковым оружием, противотанковыми ракетами
и средствами связи (Curtis, 2010, стр. 178). Несколько раз после окончания
гражданской войны в Боснии и Герцеговине многие ветераны войны, такие как
проф. Махмут эф. Каралич, ветеран 7-й мусульманской бригады, произнес
речи, в которых они выразили свою глубочайшую благодарность и уважение
Ирану за его политику отправки оружия, снабжения моджахедов и поддержки
правительства боснийских мусульман в виде боевиков, денежных средств и
других поставок (проф. Махмут и Эф. Каралич, 2016, 45:04:00). Далее он
сказал, что боснийские мусульмане участвовали в истинном джихаде, когда они
защищали ислам с 1992 по 1995 год, говоря о гражданской войне в Боснии и
Герцеговине (проф. Махмут иф. Каралич, 2016, 19:09:00).
В 1993 году администрация Клинтона решила разрешить секретные поставки
оружия из Ирана в Боснию через Загреб, несмотря на эмбарго, наложенное на
бывшую Югославию, которое США обязались уважать, и несмотря на политику
администрации США по международной изоляции Ирана. Официально
Соединенные Штаты решили применить к Хорватии политику "отсутствия
инструкций", как свидетельствовал 30 мая 1996 года тогдашний посол США в
Хорватии Питер Голбрейт перед Постоянным выборным комитетом по
разведке. Он подчеркнул, что получил инструкции из Вашингтона передать
хорватскому правительству, что «нет никаких инструкций» по этому вопросу,
если правительство спросит его, какую позицию займут Соединенные Штаты в
отношении Хорватии, если они разрешат транспортировку иранского оружия в
Боснию через свою территорию (Постоянный специальный комитет по
разведке, 1998 г., стр. 3). Неофициально администрация Клинтона и Пентагон
вели переговоры о секретных поставках оружия и транспортировке моджахедов
в Боснию, что является серьезным нарушением эмбарго, введенного Советом
Безопасности ООН против всех воюющих сторон в бывшей Югославии.
Ключевыми фигурами из США в сети поставок оружия были советник Клинтона
по национальной безопасности Энтони Лейк и посол США в Загребе Питер
Голбрейт.
Один из многих томов Доклада, опубликованного в январе 2002 года
Парламентской комиссией правительства Нидерландов по расследованию

резни в Сребренице в 1995 году, посвящен секретной деятельности во время
гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Профессор Сес Вибес из
Амстердамского университета, которому был предоставлен неограниченный
доступ к голландской разведке в течение пяти лет, имел возможность изучать и
расследовать секретные операции различных спецслужб в Боснии во время
войны 1990-х годов для Голландского института военной документации.
Институт получил указание от голландского правительства провести
исследование всех событий, связанных с падением Сребреницы. Результаты
этого исследования были опубликованы в его исследовании «Разведка и война
в Боснии: 1992–1995: роль разведки и служб безопасности» в Приложении No.
2 (Wiebes, 2002) Отчет Института Сребреницы, озаглавленный Сребреница:
«Безопасный» район. Его исследование полностью раскрыло причастность
США к вооружению моджахедов в Боснии. Его выводы показали, что
террористические группы, которые тогда боролись в Афганистане и на Ближнем
Востоке, многие под эгидой Саудовской Аравии и Ирана, были чрезвычайно
заинтересованы
в
поездке
в
Боснию
и
присоединении
к
боснийско-мусульманскому джихаду в 1993 году. Эти группы поддерживали в их
стремлениях администрация Клинтона и Пентагон в том смысле, что они
предоставили им политическое и материально-техническое убежище для
незаконных поставок оружия из Ирана и Турции через Хорватию в Боснию, где
они снаряжали моджахедов и боснийскую армию ( Wiebes, 2002, стр. 138–92).
Пакистан также участвовал в вооружении сил боснийских мусульман, поставив
современные противотанковые ракеты. Саудовская Аравия финансировала
закупку оружия у Ирана и Турции через различные исламские гуманитарные
неправительственные организации. Эти операции были заказаны США, Ираном
и Турцией в сотрудничестве с моджахедами из Афганистана и проиранской
«Хезболлой», а также с многочисленными другими террористическими
группировками. По словам профессора Вибеса, британская разведка была
полностью проинформирована об этих действующих каналах с момента их
создания, и у них были доказательства, подтверждающие прямые поставки из
Ирана. Первоначально оружие доставлялось на самолетах Iran Era, но по мере
того, как поставки становились все больше, они начали использовать черный
самолет C-130 Hercules. Имеются также свидетельства тесного участия
Соединенных Штатов через Пентагон в воздушных перевозках, в том числе в
перевозке боевиков моджахедов в Боснию (Aldrich, 2002; Wiebes, 2002, стр.
156). Фактически, военнослужащие США пытались помочь Генеральному штабу
боснийских мусульман построить аэропорт в Високо именно для этой цели, но
усилия не увенчались успехом. В то время британский солдат, проводивший
разведку местности вокруг города Горни-Вакуф, заметил членов спецназа США.
Они сказали, что ищут место, где могли бы приземлиться их вертолеты. Через
день с американского самолета Hercules было сброшено оборудование,
боеприпасы и оружие, которые якобы были доставлены вертолетом боснийской
мусульманской армии (Elzeser, 2006, стр. 81).

Отчет профессора Вибеса показывает, что Хорватия оставляла от 20% до 50%
своего оружия в качестве «транспортного налога». Чтобы прикрыть грузы,
Соединенные Штаты, как одна из стран, из которых СООНО получали
разведывательный персонал, использовали систему АВАКС для прикрытия
ключевых районов и смогли закрыть глаза на частые ночные прибытия и
убытия из Тузлы. В отчете также показано, что оружие, доставленное в Боснию
весной 1995 г., оказалось в осажденном анклаве Сребреница всего через
четыре дня (Aldrich, 2002). Когда эти поставки были обнаружены, Соединенные
Штаты попросили СООНО исключить их из отчета и пригрозили заставить
замолчать норвежских официальных лиц, которые выступали против полетов.
Кроме того, СООНО были прикрыты сетью Ченгича. Персонал СООНО Турции и
Малайзии в сотрудничестве с Агентством помощи странам третьего мира
участвовал в контрабанде стрелкового оружия на сумму 15 миллионов
долларов (Pomfret, 1996b).
Поставки иранского оружия длились около года, пока в конце 1993 г., когда
конфликт между боснийскими мусульманами и хорватскими силами
обострился, они не стали значительно более частыми. Для продолжения
поставок 13 марта 1994 года под эгидой США была создана
мусульманско-хорватская федерация, положившая конец боевым действиям
между двумя враждующими сторонами. 16 апреля 1994 года посол США в
Загребе Питер Голбрейт разговаривал с имамом Сефко Омербашичем,
религиозным лидером мусульманского сообщества Загреба, и заставил его
купить оружие для Боснии. А именно, в тот же день Омербашич сказал послу
Ирана в Хорватии, что два американских чиновника каким-либо образом
поощряли его закупать оружие для боснийских мусульман (Risen, 1996). После
того, как президент Туджман получил зеленый свет от администрации Клинтона
на содействие доставке иранского оружия в Боснию, премьер-министр
Хорватии Никица Валентич и заместитель премьер-министра боснийских
мусульман Эджуп Ганич посетили президента Ирана Али Акбара Рафсанджани
в Тегеране и разработали трехстороннее соглашение о поставках оружия и
гуманитарной помощи для боснийских мусульман. 4 мая 1994 года в аэропорту
Загреба приземлился иранский самолет с 60 тоннами взрывчатки и
оборудованием. Чтобы не привлекать внимания, грузы доставлялись не только
в Загреб, но и в аэропорты в Албании и на Адриатических островах Крк и Брач,
откуда груз был доставлен вертолетом в конечный пункт назначения (Elzeser,
2006, стр. 84). По данным правительства США, объем оборудования,
поставленного из Ирана в период с мая 1994 г. по январь 1996 г., составляет от
5 000 до 14 000 тонн (Curtis, 2010, стр. 178 (pdf)).
В конце 1994 года Соединенные Штаты тайно наняли частную компанию Military
Professional Resources Incorporated, штат которой состоял из американских
генералов и офицеров разведки в отставке, для регулярной военной подготовки
боснийских мусульман и хорватов. Зимой 1993 года 14 американцев, которые

утверждали, что служили в спецназе, тренировали арабских и боснийских
боевиков возле Тузлы. Команду иностранных наемников возглавлял Абу
Абдулла, бывший полковник армии США (Kohlmann, 2004, стр. 74–75; Perle,
2007).
Соединенные Штаты также осуществляли секретные прямые поставки оружия
боснийским силам с помощью ночных воздушных перевозок на транспортных
самолетах C-130 на авиабазу в Тузле на востоке Боснии. Это стало известно
как «черные полеты». Эти операции проводились в координации с турецкой и
боснийской разведкой. Поставки включали противотанковое оружие для борьбы
с бронетехникой боснийских сербов, ракеты «Стингер», запускаемые с земли
для отражения атаки вертолетов, очки ночного видения и радиостанции
«Моторола», с тем чтобы силы ARBIH могли более эффективно действовать в
крупномасштабных наступательных операциях (Союзники и ложь, 2001).
Оказалось, что Турция является вторым по значимости поставщиком оружия
после Ирана и играет определенную роль в хорватской цепочке с 1992 года.
Специально модифицированные самолеты C-130, взлетавшие с американских
баз в Германии и Великобритании на удаленных взлетно-посадочных полосах,
забрали свой груз, состоящий из оружия и боеприпасов, и доставили туда
иранскими и турецкими самолетами. Турецкая сеть была активна в 1993 году,
занимаясь контрабандой оружия из Саудовской Аравии, Малайзии, Брунея и
Пакистана (Pomfret & Ottaway, 1996; Wiebes, 2002, стр. 172).
Еще
одним
документом,
подтверждающим
цепочку
соединений
США-Иран-Турция и транспортировку иностранных моджахедов через
Хорватию к боснийским мусульманам и присутствие Ирана в Боснии, является
рассекреченный меморандум Центрального разведывательного управления о
заседании Комитета компетентных органов 4 декабря 1995 года. Балканы
Группа директора ЦРУ (Приложение 2)30. В документе также содержится обзор
решения США удалить своего «временного партнера по контрабанде» Ирана из
Боснии, поскольку его дальнейшее присутствие в Боснии может привести к
созданию на Балканах исламского государства, которое будет тесно связано с
Ираном. Чтобы не допустить развития этого сценария, США настаивали на
создании квази-полиэтнической федерации, ориентированной на Европейский
Союз,
которая
с
годами
видоизменилась
и
оказалась
крайне
дисфункциональной во всех отношениях. В ответ на один из вопросов, который
требовал решения, а именно как устранить угрозу, исходящую от моджахедов и
Ирана, было предложено, чтобы «боснийцы прекратили все военные контакты
с иранцами, выходящие за рамки Дейтонского соглашения», и что, поскольку
иранская цепочка поставок оружия в Боснии была чувствительна к сбоям в
нескольких точках, установить контрольно-пропускные пункты «на границе
возле хорватских аэропортов». На Хорватию можно оказать давление, чтобы
она перестала мириться с поставками иранского оружия. Страны, через
которые оно проходит, могут отклонить заявки на одобрение ночных рейсов.

Кроме того, на Турцию может быть оказано давление, чтобы она прекратила
поддержку иранских рейсов, например, запретив им дозаправляться в
Анкаре»31.
Другим важным документом, подчеркивающим озабоченность Соединенных
Штатов присутствием Ирана и спонсируемых Ираном террористических групп в
послевоенной Боснии, является рассекреченный меморандум Центрального
разведывательного управления, составленный Энтони Лейком 7 декабря 1995
года и содержащий выводы от 5 декабря 1995 (Приложение 3)32. Выводы,
представленные по теме «Устранение моджахедов и иранской угрозы», гласят:
Лидеры соглашаются, что мы должны оказывать большее давление на
боснийцев, чтобы они не только ликвидировали иностранные вооруженные
силы и военизированные формирования, как того требуют Дейтонские
соглашения, но и разорвали их военные связи и сотрудничество в области
оперативной разведки с Ираном. Дик Холбрук отправится в Сараево в пятницу,
чтобы передать четкое сообщение по этому вопросу и подчеркнуть опасность,
которую террористические группы под эгидой Тегерана представляют для
наших войск и наших интересов в целом. Джон Дойч согласен с тем, что
некоторые наши разведданные о деятельности Ирана в Боснии могут быть
представлены таким образом, чтобы Изетбегович не сомневался в глубине
наших опасений. Дик объяснит, что наша готовность помочь боснийцам - как в
военном, так и в экономическом плане - будет поставлена под угрозу, если
боснийцы не разорвут связи с Ираном.
Документальный фильм «Югославия: война, которуй можно избежать», снятый
американским кинопродюсером и журналистом Джорджем Богданичем,
подтверждает, что американская разведка знала, что Иран с середины 1980-х
годов обучал 250 боснийских мусульман в год. По словам Богданича, у Ирана
есть ряд стратегических целей в Боснии, включая создание сильного
исламского государства в Западной Европе. Режим Сараево во главе с Алией
Изетбеговичем - радикальный исламский режим, тесно связанный с Ираном и
другими радикальными исламскими элементами. По этой причине Усама Бен
Ладен и его международные исламские радикалы являются такими
сторонниками режима Изетбеговича (Clark’s History Reels, 2016, 57:17:00).
Лидеры НАТО забеспокоились о безопасности своих войск только в 1996 году,
когда они совершили набег на тренировочные лагеря террористов, которыми
совместно руководят правительства Ирана и Боснии в Боснии (Там же,
58:13:00).
Юрген Эльсазер, немецкий журналист и автор книги «Как джихад пришел в
Европу», также подтвердил в интервью, что Соединенные Штаты поддерживали
усилия глобального движения джихада во время гражданской войны в Боснии и
Герцеговине. Относительно Аль-Завахири Эльсасер сказал:

В начале 1990-х он путешествовал по Соединенным Штатам с агентом
специального командования США, чтобы собрать деньги на джихад; этот
человек знал, что его участие в сборе средств было мероприятием,
поддерживаемым Соединенными Штатами (Cattori, 2006).
Что касается роли британских и американских секретных служб в создании
террористической инфраструктуры на Балканах, Эльзасер подчеркнул
следующее:
Террористическая сеть, созданная американскими и британскими секретными
службами во время гражданской войны в Боснии, а затем в Косово, создала
резервуар боевиков, которых мы позже обнаружили причастными к терактам в
Нью-Йорке, Мадриде и Лондоне. После окончания войны в Афганистане Усама
Бен Ладен завербовал этих боевиков-джихадистов. Это была его работа. Он
обучил их при частичной поддержке Центрального разведывательного
управления и разместил их в Боснии. Американцы терпимо относились к
отношениям между президентом Изетбеговичем и Бен Ладеном. Два года
спустя, в 1994 году, американцы начали отправлять оружие в рамках
совместной с Ираном секретной операции. После Дейтонских соглашений в
ноябре 1995 года Центральное разведывательное управление и Пентагон
приняли на работу лучших из джихадистов, воевавших в Боснии. Я лично
проанализировал заявления, которые некоторые из джихадистов сделали
немецким судьям. Они заявили, что у них закончились деньги и им некуда идти
после подписания Дейтонских соглашений, в которых говорилось, что все
бывшие боевики из-за границы должны покинуть страну. Что касается тех, кто
смог остаться в Боснии по причине выдачи боснийских паспортов, у них не
было ни работы, ни денег. Когда вербовщики явились к их дверям и
предложили платить им 3000 долларов в месяц за службу в боснийских
вооруженных силах, они не знали, что посланники Центрального
разведывательного управления вербовали и платили им для службы в
Соединенных Штатах (Cattori, 2006).
Соединенное Королевство также тайно поставляло оружие как мусульманам,
так и хорватам в начале 1990-х годов. Например, в операции «Клевер», которая
планировалась и финансировалась американской разведкой с бюджетом в пять
миллионов долларов США, участвовал как минимум один британский
секретный агент Том Керр. Кроме того, с помощью британского агента и
торговца оружием, тесно связанного с террористами, Монзера Аль-Кассара,
Соединенное Королевство доставило польское оружие и боеприпасы в
Хорватию в начале 1992 года, используя поддельные сертификаты конечного
пункта назначения с указанием Йемена в качестве пункта назначения, а после
точно также продолжило отправлять оружие боснийским мусульманам (Curtis,
2010, p. 180).

Согласно источникам военной разведки боснийских мусульман, Соединенное
Королевство было одним из основных каналов, через которые иностранные
джихадисты проникали в Боснию, и многие из покровителей и вербовщиков
находились и действовали из Лондона (Kohlmann, б.д., стр. 4–10 (pdf)) В
контексте роли Соединенного Королевства в мировом джихадном движении
важно подчеркнуть, что британское суннитское фундаментальное движение,
вдохновленное иранской революцией и джихадом в Афганистане,
рассматривало гражданскую войну в Боснии и Герцеговине как инструмент для
более широкой практической реализации его идеалов. Телевизионные
передачи BBC о гражданской войне в Боснии и Герцеговине, в которых
изображались военные преступления против боснийских мусульман, оказали
сильное влияние на британское исламское сообщество. Они были шокированы
и возмущены тем, что западные страны не вмешиваются, пока такие ужасы
происходят в Боснии, и стали легкой мишенью для звонков агрессивных
радикалов всем мусульманам, чтобы они взяли на себя личную
ответственность и что-то предприняли сами. Британские студенты-мусульмане
протестуют против изгнания своих братьев-мусульман из Боснии (Kohlmann,
б.д., стр. 5). Многие мусульмане, жившие в Соединенном Королевстве, в
основном из Пакистана, отправились в Пакистан, где прошли обучение в
пакистанских лагерях террористической группы Харкат Уль-Ансар (HUA), а
затем присоединились к контингенту HUA в Боснии. Британские и американские
спецслужбы были хорошо осведомлены об этом и активно поддерживали эти
усилия (Curtis, 2010, стр. 181).
Летом 1997 года Studio Azam выпустила вторую аудиокассету с опытом
джихадистов, выпущенную на английском языке под названием "In the Shadow
of Swords". В нем представлен обзор нескольких историй моджахедов со всего
мира, многие из которых принимали активное участие в гражданской войне в
Боснии и Герцеговине. Эта запись раскрыла опыт Абу Муджахидина, который
приехал в Боснию в 1993 году в качестве гуманитарного работника. С 1993 по
1995 год он путешествовал из Соединенного Королевства в Боснию и обратно,
доставляя ценные припасы боснийским мусульманам и моджахедам,
притворяясь, что несет лекарства и еду в центральную Боснию. Он также
участвовал в сборе средств для боснийского джихада в Соединенном
Королевстве. Когда он вернулся в Боснию в 1995 году, он присоединился к
тренировочному лагерю джихадистов, управляемому элитными инструкторами
«Аль-Каиды» из Египта, которые прибыли на Балканы непосредственно из
лагерей «Аль-Каиды», расположенных вдоль афгано-пакистанской границы
(Azzam Publications, 1997; Kohlmann, б.д., стр. 7 (pdf)) На опубликованной
кассете также представлен голос Омара Саеда Шейха, гражданина
Великобритании пакистанского происхождения, который в то время учился в
Лондонской школе экономики (LSE) и присоединился к HUA во время
гражданской войны в Боснии. В 1993 году он участвовал в гуманитарной
миссии, финансируемой исламской гуманитарной организацией под названием

«Конвой милосердия», которая также оказывала помощь боснийским
мусульманским гражданам и тайно оказывала поддержку мусульманским
боевикам (Hannaford, 2005). Более того, в своей биографии «На линии огня»
президент Пакистана Первез Мушарраф написал, что считается, что с Омаром
Саидом Шейхом связалась британская разведка МИ-6, когда он был студентом
Лондонской школы экономики, и убедила его активно участвовать в
демонстрациях против сербской агрессии в Боснии, а позже даже отправила
его принять участие в беспорядках в Косово. Кроме того, считается, что шейх,
вероятно, стал беглецом или двойным агентом в какой-то момент во время
своего взаимодействия с британским разведывательным агентством МИ-6
(Musharraf, 2006, стр. 225).
Еще одним добровольцем боснийского джихада, получившим британское
гражданство, был египтянин Абу Хамза. Позже он стал печально известным
имамом мечети в Финсбери-парке в Лондоне. Он был известен тем, что обучал
уязвимых молодых мусульман, поддерживал лидеров Талибана, имел прямой
контакт с Аль-Каидой и рекомендовал рекрутов для тренировочных лагерей
террористов в Афганистане. Под его руководством мечеть в Лондоне стала
местом, где мальчиков обучают рукопашному бою, использованию ножей,
сборке и разборке огнестрельного оружия и методам наблюдения. Среди его
учеников Закариас Мусаой, так называемый двадцатый похититель людей,
участвовавший в терактах 11 сентября, и Мохамед Сиддик Хан, организатор
взрыва 7 июля в Лондоне (McGrory & O’Neill, 2006; Leiken, 2007). Когда он
отправился в хадж в Мекку в 1987 году, Хамза познакомился с Абдуллой
Азамом, а в 1990 году он уже активно поддерживал моджахедов и
организовывал оказание раненым в Лондоне медицинской помощи,
оплачиваемой богатыми саудитами. Хамза живет в Афганистане со своей
семьей с 1991 года, а в 1994 году он основал свою собственную организацию в
Соединенном Королевстве под названием «Сторонники шариата» с целью
поддержки глобального джихада и введения законов шариата во всем мире).
Известно, что он трижды посещал Боснию под вымышленным именем и
выдавал себя за гуманитарного работника. Более того, он оставался в Боснии с
моджахедами, в основном в алжирских группах, и служил их советником. Он
был одним из многих джихадистов с британским гражданством, которым не
пришлось отвечать на какие-либо вопросы по возвращении в Соединенное
Королевство (McGrory & O’Neill, 2006, стр. 30-32, O’Neill, 2006).
Политика Великобритании в отношении моджахедов и региональных
джихадистов во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине может быть
описана как «поддержание баланса сил путем поддержки обеих сторон» (Curtis,
2010, стр. 184(pdf)) в интересах Соединенного Королевства. Имеются
свидетельства того, что МИ-6 была чрезвычайно активна в вербовке агентов во
время гражданской войны в Боснии и Герцеговине, а также имела
оперативников на различных уровнях, включая кабинет Изетбеговича (Curtis,

2010, стр. 184 (pdf)) Таким образом, Великобритания поддержала развитие
глобального терроризма, поддержав боснийский джихад.
Еще до гражданской войны в Боснии и Герцеговине в Италии находилась
транснациональная террористическая инфраструктура, которая поддерживала
деятельность многочисленных исламских террористических групп и
экстремистских групп из Северной Африки, включая Алжирскую исламскую
группу, Аль-Гамаат Аль-Исламиа, Египетский исламский джихад и тунисское
движение Ан-Нахда. На боснийских моджахедов сильное влияние оказал
бывший
главнокомандующий
филиала
Аль-Гамы
Аль-Исламиа
в
Юго-Восточной Европе, в Италии, шейх Анвар Шабаан, также известный как
Абу Абдель Рахман Аль Масри, который стал эмиром отряда Эль-Муджахидов в
Боснии. Он родился в Эль-Гарбии, в Египте, и в 1982 году установил контакт с
родственниками экстремистов, отбывающих тюремный срок за убийство
президента Садата. В 1987 году он стал активно заниматься вербовкой
боевиков джихада в Афганистане. Он прибыл в Италию в 1989 году через
Кувейт после отъезда из Египта, так как египетские власти обвинили его в
причастности к терроризму. Анвар Шабаан поддерживал тесные рабочие
отношения с шейхом Омаром Абдул-Рахманом, а также регулярные контакты с
правой рукой командующего Аль-Каиды Аймана аль-Завахири. Шабаан
руководил тренировочным лагерем примерно в тридцати километрах от
Милана, где иностранные боевики-джихадисты, направлявшиеся в Боснию,
участвовали в обучении обращению с оружием и взрывчатыми веществами
(Schindler, 2007, стр. 163-164).
В своем интервью боснийской Лили, опубликованном 15 ноября 1995г.
(Приложение 29)33, Шабаан представился как активный миссионер (да'вах),
приверженный миссии распространения истинного ислама во всем мире. Он
заявил, что живет в Боснии со своей семьей. За шесть лет работы в качестве
директора Исламского культурного центра в Милане его призыв был направлен
как на мусульман, живущих в исламском мире, так и на итальянцев,
проявляющих интерес к исламу. В 1992 году Шабаан и его соратники приняли
активное участие в деятельности, связанной с 200 000 боснийских беженцев,
прибывших в Италию. Он говорил об их миссионере по имени Юсуф Ислам
(также известный как Кэт Стивенс) и утверждал, что в 1993 году его отправили в
Албанию для работы там. Он обвинил западные страны в агрессивной
политике и вмешательстве во внутренние дела исламских стран под предлогом
спасения демократии. Он был крайне убежден, что однажды будет создано
истинное исламское государство на основе модели исламского государства,
основанной на халифе Рашидина. Когда кто-то смотрит на различные источники
о его жизни и деятельности, которой он страстно занимается, становится ясно,
что он был решительным сторонником и пропагандистом призыва, джихада и
мученичества, и что он всеми средствами боролся за глобальный джихад с

цель создания истинных исламских государств. В результате он активно
поддерживал и участвовал в боснийском джихаде.
Согласно отчету Управления по борьбе с терроризмом Главного управления
расследований и специальных операций полиции города Милана, который
появился в результате расследования деятельности Института исламской
культуры в Милане, Шабаан вошел в Италию 8 сентября 1989 и стал
директором и имамом этого института. В 1995 году египетские власти обвинили
его, среди прочего, в том, что он «помогал египетским террористам,
проживающим в Италии, отправиться в Республику Боснию для обучения
обращению с оружием и поставить себя на службу джихаду на благо
исламского народа, и отправился в Египет для совершения террористических
актов, которые могут нанести вред невинным людям». В отчете говорится, что
во время его работы в институте институт был важнейшим европейским
центром деятельности египетских террористических организаций «Аль-Гама»,
«Аль-Исламиа» и «Аль-Джихад». Усилия Шабаана были поддержаны Махмудом
Абдель аль-Мохаммедом, также известным как Мохаммед Шавки, эмиром
Исламского Союза, главой мечети Сахаба в Вене и видным членом
Аль-Исламиа
и
Аль-Джихада,
считающимся
самым
выдающимся
представителем суннитского радикализма в Европе, а также Абу Талал,
пресс-секретарь мечети Аль-Тауба в Копенгагене. В рамках расследования,
проведенного в связи с Шабааном в 1993, 1994 и 1995 годах, были перехвачены
телефонные звонки, которые выявили тесные и длительные связи Шабаана со
многими уважаемыми членами террористических организаций Аль-Гамаа АльИсламиа и Аль-Джихад, в том числе Айманом аз-Завахири, Мустафой Хамза,
Мохамедом Шавки Исламбули, Мустафой Навава, Тахой Рифаи, Абу Талалом,
Талатом Хамам Ясином и многими другими, которые преследуются на своей
родине за планирование и совершение террористических преступлений. В
результате многие из них нашли убежище в других странах, включая Судан,
Пакистан, Йемен, Данию, Великобританию и Австрию. Кроме того, у Шабаана
было множество телефонных разговоров с Югославией. Среди людей, с
которыми он постоянно контактировал, были Абу Абдель Азиз, Абу Харет, Абу
Эль Маали и другие.
Расследования,
проведенные Шаабаном и институтом итальянской
антитеррористической полиции, привели к обнаружению множества
документов, подтверждающих, что Шаабан горячо поддерживал джихад в
Боснии, привлекая Исламский культурный институт к организации
военизированной подготовки тех, кто заинтересован в боевых действиях в
Югославии. Кроме того, Исламскому институту в Милане было поручено вести
пропагандистскую деятельность от имени отряда боснийских эль-моджахедов.
Во время обыска в его офисе в Институте исламской культуры были изъяты
документы, подтверждающие выводы технического расследования. Среди
изъятых документов, касающихся Боснии (Управление по борьбе с

терроризмом Главного управления расследований и специальных операций,
Городская полиция Милана, б. д., стр. 17–19):
● Письмо от 6 декабря 1994 года за подписью Абу Абдель Азиза на имя
командира отряда Эль Муджахида Абу Эль Мали. В письме упоминаются
огромные суммы денег, предназначенные для конфликта в Боснии, и
говорится о сумме в 400 000 немецких марок, которые уже
предназначались для «храброго шейха Абдель Рахмана (Анвара
Шабаана), которые он мог потратить по собственному желанию во время
своего пребывания в Загребе". Среди других упомянутых имен - Мохамед
Садик из Катара (вероятно, Рамзи Юсеф, главный подозреваемый
внападении на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке) и Тарек Иса из
Организации возрождения исламского наследия;
● Два коротких сообщения, одно из которых было отправлено по факсу Абу
аль-Маали в Боснию, относительно паломничества «боснийских
братьев» в Мекку, а другое - о сборе средств для отряда Эль-Муджахид
Абу Абдель Азизом;
● Короткое сообщение, адресованное имамом некоему «Абу Мосабу»,
информирующее его о войне в Високо, Босния;
● Короткое сообщение, адресованное Хайту, в котором имам получателю,
говорит, что он встретил в Сараево некоего Анвара Шабаана,
исповедующего ислам, который сказал, что готов принять «обученную
мусульманскую молодежь, которая может обучать других» применению
оружия из России и с Востока.
В ходе расследования было обнаружено еще одно письмо, написанное Абу эль
Маали из офиса Института исламской культуры в Боснии и Герцеговине на имя
министра Авакфа (министерство, действующее в исламских странах,
занимающееся религиозными делами) и датированное 23 марта 1995
(Приложение 30)34. В письме говорится, что Абу Абдель Азиз прибыл в Боснию
в 1992 году и был лидером группы арабских моджахедов до декабря 1992 года,
когда он покинул Боснию и передал командование Вахи Аль Дину. У Абу
эль-Маали и Абу Абдель Азиза были братские отношения. Абу Абдель Азиз
приехал навестить Абу эль Маали и моджахедов в марте 1994 года и пробыл с
ними пять дней. От имени моджахедов из Катара были собраны огромные
суммы денег.
Другой официальный документ № 03/1–174–84–1 от 17 мая 1995г., выпущенный
Службой военной безопасности 3-го корпуса армии Республики БиГ
(Приложение 32)35, раскрывает некоторые усилия Абу Маали для боснийского
джихада, а также некоторые из его контактов. Согласно информации,
содержащейся в этом документе, Абу Маали контактировал с Ахмедом Эфом
Халиловичем из Травника, Э. Хасаном и Э. Муадом из Эль-Рияда в Саудовской
Аравии. Он установил эти контакты в конце апреля 1995 года. Абу Маали

получил 20 тонн оружия от Э. Хасана, а также организовал поставки от
гуманитарной организации Al Haramein. Это раскрывает методы работы
транснациональных сетей и цепочек поставок внутри организации.
Некоторые представители моджахедов приписывают заслугу шейху Анвару
Шабаану за обучение и воодушевление боевиков, а также за создание в Боснии
и Герцеговине тех же основ, которые шейх Абдулла Азам заложил в
Афганистане (отряд моджахедов Боснии и Герцеговины). Шабаан стремился
использовать боснийский конфликт для создания сильной базы для
североафриканских исламских боевиков в Европе. Поэтому в письме, которое
он отправил по факсу в сентябре 1994 года богатому джихадисту из Катара,
Шабаан просил выделить дополнительные средства для «финансирования
покупки оборудования для лагеря боснийских моджахедов в ожидании еще
одной зимы, проведенной в войне в бывшей Югославии» (Kohlmann, б.д. стр. 12
(pdf)). В этом письме он объясняет:
Основываясь на сегодняшних фактах, я убежден, что исламские проекты в
европейских странах имеют приоритет над всеми общими исламскими
проектами, особенно на основе того, что мы уже видели в отношении
возможности создания баз для помощи мусульманам по всему миру в этих
местах (Там же).
Также важно упомянуть имама мечети на улице Масаренти в Болонье,
Мохамеда
Бен
Брахима
Сайдани,
итальянского
фундаменталиста,
находившегося под влиянием Шабаана. Сайдани прошел курс обучения
партизан, проходивший в Афганистане в 1993 году, и, будучи иностранным
борцом в гражданской войне в Боснии и Герцеговине, смог завербовать 30
местных жителей в отряд Эль-Муджахид в Боснии. Он также основал в Италии
компанию под названием Piccola Societe Cooperative Eurocope, которая
предоставляет законные разрешения на работу бойцам-джихадистам и
ветеранам, позволяя им путешествовать в различные части мира, включая
Боснию36. Лейтенант Аль-Каиды Джамаль аль-Фадель получил инструкции
встретиться с Сайдани в Загребе, чтобы собрать информацию о событиях в
Боснии и передать ее непосредственно Бен Ладену (США против Усамы Бен
Ладена и др., 2001 г., стр. 997).
Официальный документ, взятый из 8-й уголовной палаты гражданского и
уголовного судов Милана, содержит стенограмму двух телефонных разговоров
между Анваром Шабааном и Халедом и Абу Абдель аль-Азизом (Приложение
24)37, подтверждающие их прямое участие и сотрудничество в транспортировке
джихадистов на поле боя в Боснии во время войны и раскрыть методы, которые
они использовали для выполнения этой миссии. Телефонный разговор номер
2347 на 34 странице, между Абу Абдела Ел Азиза и Шабаана проходил так:
Абу Абдель эль Азиз: Скажите, ваши люди едут в Боснию?

Анвар Шабаан: Я организовал их приезд, и он успешно завершился. Кроме того,
я пытаюсь организовать что-то еще. Если ему это удастся, мы сможем послать
вам много людей.
Абу Абдель эль Азиз: Будем надеяться на лучшее. Абу эль-Харет позвонил мне
из Боснии и сказал, что ему нужны командиры на нескольких полях сражений.
Анвар Шабаан: Я послал ему двух человек отсюда, Абу эль-Харет прибудет в
ближайшие дни. Они отличные, они ему очень помогут.
Абу Абдель эль Азиз: из Бахрейна прибыли еще два брата, брат Абу Калад и
брат Мохаммед эль Фатех.
Анвар Шабаан: Они не проехали этим путем. Они уже въехали в Боснию?
Абу Абдель эль Азиз: Мне сказали, что они проехали через Италию. Еще двое
пытаются приехать в Боснию.
Анвар Шабаан: Повторяю, я пытаюсь организовать новый канал ... это было бы
очень полезно. План таков: с помощью ООН мы создаем новый проект по
строительству домов, которые будут использоваться в качестве маски на одном
участке.
Абу Абдель аль-Азиз: Тогда что?
Анвар Шабаан: Если они это одобрят, мы сможем внедрять людей как
работников, вы понимаете? Мы можем импортировать их вместе с документами
и рабочими бейджами.
Абу Абдель эль Азиз: Хорошо. Есть еще один проект, позволяющий им войти в
качестве журналистов.
Анвар Шабаан: Это уже раскрыто. Мы постараемся использовать это столько,
сколько сможем, но они его пронюхали.
Абу Абдель эль Азиз: Это сложно?
Анвар Шабаан: Мы пытаемся таким образом представить лучших людей, только
тех, кто может внести значительный вклад в Боснию.
Абу Абдель эль Азиз: Да, конечно, одного или двух. Если мы сможем прислать
вам этих людей, сможете ли вы их принять?
Анвар Шабаан: Конечно, конечно.
Абу Абдель Эль Азиз: Они уезжают из Милана?

Анвар Шабаан: Нет, они уезжают из Милана, как только получат документы для
прессы. Затем они стартуют из Анконы, что примерно в 400 километрах от
Милана.
Абу Абдель эль Азиз: Хорошо.
Анвар Шабаан: Мой дорогой Абу Абдель эль Азиз, мы без проблем позаботимся
обо всех вас, кто придет сюда.
Абу Абдель эль Азиз: Открыт ли текущий банковский счет на имя Института
исламской культуры?
Другой важный документ, взятый из 8-й уголовной коллегии гражданских и
уголовных судов Милана (Приложение 25)38, раскрывает некоторые виды
деятельности, с помощью которых Исламский культурный институт Шабаан в
Милане поддерживал боснийский джихад и продвигал глобальный джихад.
Согласно этим документам:
● В институте были видеозаписи, книги и видеозаписи телевизионных
программ. Некоторые записи содержали речи шейха Омара, духовного
лидера глобального джихада, а также лица, ответственного за убийство
Садата. На других записях были выступления человека по имени Эль
Уали;
● В институте выпускались поддельные документы без имен, которые
заполнялись по мере необходимости. Эти документы использовались при
поездках в Швейцарию или Египет, поскольку египетское правительство
применяет смертную казнь против джихадистов;
● Шабаан согласился с тем, что мечеть контролирует, соблюдают ли
принадлежащие мусульманам местные мясники халяльных стандартов и
устанавливают ли фиксированную цену на мясо, даже если владельцы
возражают против этого. Грузовики, отправленные в мечеть Шабаана,
загружались и разгружались на закрытой частной территории - ферме
(Kašina Skecita) на улице Кава Роса в Колонхо Монсезе;
● Грузовик с припасами из Боснии выехал с фермы с одеждой и оружием;
● Еще один грузовик с пятью пассажирами (алжирцами и марокканцами)
прибыл из Германии в мае или июне 1993 года. Три дня спустя грузовик
уехал с теми же пассажирами и прибыл в Боснию с помощью хорвата,
которому Мохамед Шабаан заплатил 20 000 долларов за разрешение
пересечь государственную границу;
● В 30 км от Милана была квартира, в которой хранилось оружие. Его
использовал египтянин, причастный к убийству Садата;
● Был человек по имени Таха (Абу Элета), который отвечал за отправку
оружия из Швейцарии в Италию. Абу Мохаммед, который работал
библиотекарем, рассказал ему о возможных убийствах министра или
писателя;

● Ибрагим Шахат, руководитель мечети в Австрии, был в контакте с
Шабаном Мохаммедом и членами Института исламской культуры;
● У каждой группы и у каждого человека была своя задача, и никто не знал
личности других. Руководители групп отдали приказ, который они
получили от Анвара Шабаана. Его начальником был другой Шабаан,
известный как Шабаан Великий;
● Институт исламской культуры располагал информацией о будущем
убийстве, которое должны были совершить члены международных
террористических организаций.
На страницах 19, 20 и 21 того же документа (Приложение 26)39 свидетель по
имени Рамадан Кандил упоминает несколько ключевых фигур, всех которых
зовут Шабаан: Шабаан Салах Дин, который поддерживал международные
контакты и финансировал Исламский институт культуры, это наиболее
вероятное лицо, упомянутое в предыдущем документе как Великий Шабаан;
Анвар Шабаан, имам мечети на Дженнер-стрит и глава Института исламской
культуры; и Шабаан Абдель Азиз Мохаммед, секретарь мечети, главное лицо,
ответственное за все, что происходит в мечети, и главный сотрудник имама
Анвара Шабаана. Эти страницы показали, среди прочего, что несколько партий
оружия из Италии были отправлены в Боснию и Герцеговину во время войны.
Добровольцы в течение десяти дней обучались в военных лагерях примерно в
50 км от Милана, а затем направились в Боснию. Организация имела
иерархическую структуру, в которой разные группы не знали друг друга по
соображениям безопасности.
На страницах 16 и 17 того же документа (Приложение 27)40 показано, что Центр
на улице Дженнер согласился поддержать исламскую цель в Боснии. Они
отправили в Боснию грузовики с добровольцами и оружием для поддержки
боснийского джихада. У института была собственная типография, в которой
воспроизводили тексты на арабском языке и оформляли виды на жительство.
Военизированный лагерь был организован недалеко от Триеста, когда солдат
отправляли в Боснию. Анвар Шабаан подписал манифесты джихадистов и
получил финансирование от Кувейта и Саудовской Аравии, которое затем
поместил на счет в швейцарском банке в Лугано и на счет «банка Ватикана» в
Милане. Институт имел в своем распоряжении серьезное количество
финансовых и материальных ценностей, в том числе различную недвижимость
и фургоны для перевозки товаров и людей. Институт поддерживал контакты с
аналогичными учреждениями в Турине, Флоренции, Реджо-Эмилии и Риме.
Анвар Шабаан был посредником в контактах с Аравией и посетил несколько
тренировочных лагерей в Афганистане.
В этом документе также содержится заявление свидетеля Периды, инспектора
DIGOS (Отдел общих расследований и специальных операций) (Приложение 3
к Главе 28)41. Согласно заявлению Периды:

● Расследование Набиля Исмаила Феки и других людей, посещавших
Исламский культурный центр на Дженнер-стрит, началось в июле 1993
года на основании того, что первое нападение на башни-близнецы в
Нью-Йорке произошло 27 февраля 1993 года, поэтому имя Эль Феки
появилось во время расследования Шейха Омар Рахман, которого
считают одним из исполнителей теракта. Центральная служба
Управления общих расследований и специальных операций сообщила о
номере телефона 02.40091946, который был зарегистрирован на Эль
Феки, муэдзина из института, основанного в 1988 году;
● Рахман был лидером Джамы-исламии, а Аль-Завахири руководил
Аль-Джихадом;
● Директор института Анвар Шабаан, разыскиваемый в Египте за
политический экстремизм, эмигрировал из Египта в Иорданию и
Саудовскую Аравию и прибыл в Италию в 1989 году из Кувейта. Он погиб
на войне в Боснии;
● Перехват телефонных номеров, зарегистрированных в институте,
проведенный по приказу от 21 июля 1993 года, включал номер
02.4009246, зарегистрированный в Эль-Феки, подтверждающий связь
между главой мечети и Джамой-исламией;
● Шабаан постоянно получал по факсу информацию от имамов в Дании и
имамов в Вене об итогах нападений на правительственных чиновников в
Египте;
● Представитель Jamaha Абу Талал работал в Дании. Он посетил летний
лагерь, организованный институтом в Модене. Он погиб на поле боя под
Загребом в 1995 году.
Во время обыска в Исламском культурном институте 26 июня 1995 г.
(Приложение 28)42 был изъят ряд документов, некоторые из которых касались
боснийского джихада, в том числе поддельный документ, удостоверяющий
личность, с замененной фотографией. На фотографии запечатлен Моктар,
командир мусульманского батальона в Боснии. Кроме того, был обнаружен еще
один поддельный итальянский паспорт с фотографией египетского террориста
Тахата, а также датский паспорт на имя Каледо. Однако это сделал человек по
имени Ахмани Ресам, который въехал в Италию 14 мая 1995 года с легальным
боснийским паспортом, и ему было разрешено остаться там по гуманитарным
соображениям. Позже он присоединился к алжирской группе в Канаде и был
приговорен в США к 130 годам тюремного заключения за ношение взрывчатки.
Во время обыска также были обнаружены 20 поддельных пустых документов
ООН для беженцев и поддельные марки ООН.
В ходе вышеупомянутого расследования следователи обнаружили, что лидеры
Института исламской культуры принимали активное участие в поддержке
боснийского джихада с 1993 по 1995 год. В течение этого периода группа

поддерживала контакты с гуманитарными НПО в Боснии и Хорватии, и они
организовали транспортировку оружия, средств и людей в Боснию.
В ходе миссии под кодовым названием «Операция Сфинкс» 26 июня 1995 года
итальянская полиция арестовала одиннадцать подозреваемых членов
Аль-Гамаа аль-Исламии (включая десять египтян и одного палестинца) и
официально провела обыск по 72 адресам по всей северной Италии, включая
Милан, и с особым вниманием к Исламскому культурному институту Шабаана.
Задержанным
террористам
предъявлено
обвинение.
Итальянскому
антитеррористическому подразделению не удалось найти шейха Анвара
Шабаана, который бежал в центральную Боснию и Герцеговину и погиб там в
конфликте 1995 года с силами ХСО. Однако влиятельная сеть, созданная
Шабааном в Италии и Боснии, продолжала успешно работать еще долгое
время после его смерти благодаря Абу аль-Маали, также известному как
Абделькадер Моктари, и его знаменитому лейтенанту Фатеху Камелю, также
известному как Мустафа-террорист. Камель родился в Алжире и обучался в
Афганистане в 1991 году, после чего присоединился к джихаду в Боснии. Он и
его соратники во многом связаны с многочисленными террористическими
организациями по всему миру, особенно в Боснии, Пакистане, Германии и
Лондоне43.
По данным французской разведки, тремя наиболее важными фигурами в
руководстве отряда боснийских Эль-Муджахид в 1995 году были: Анвар
Шабаан, который руководил отрядом политически; Абу эль-Маали, который был
военачальником; и Фатех Камель, который отвечал за логистику отряда, в
первую очередь координировал транспортировку оружия, новобранцев и
поддельных документов в и из арабского штаба в Зенице44. По сей день многие
члены боевиков Фатех Камель входят и покидают Балканский регион.
Вербовку и организацию боснийских мусульман на местах осуществлял Ходжа
Изудин эф. Крушко. Было принято решение разместить исламских боевиков в
школьных помещениях в Ябланице в муниципалитете Тешань. Эти четыре
человека - Абу-эль-Мали, Абу Хамза (Имад аль-Хусин), Семсудин Мехмедович
(бывший начальник полиции кантона Зеница-Добой и член парламента Боснии
и Герцеговины) и Ходжа Изудин эф. Крушко - они должны были быть основными
оперативниками, которые будут работать над созданием террористической сети
в Боснии в течение следующих 15 лет (Галияшевич, 2007, стр. 100).
Официальный документ, подготовленный Агентством исследований и
документации Боснии и Герцеговины (AID) под регистрационным номером
K-02/2-7-49 от 6 декабря 2001 г. (Приложение 33)45, раскрывает оперативную
информацию, собранную по Абу-Мали. Абу Мали прибыл в Боснию в 1992 году
через Италию. В Боснии он скрывался под многочисленными псевдонимами, в
том числе: Абдель Кадир Макар из Алжира, Халид ибн Абдулла из Кувейта,
который родился в 1967 году, и Халид Джатич, который также родился в 1967

году в Кувейте. До того, как в 1995 году был убит религиозный лидер
моджахедов Анвар Шабаан, Абу Мали отвечал за вопросы безопасности в
рамках организации «Эль-Муджахидин». После смерти Шабаана Абу Мали взял
на себя руководство этим отрядом. После окончания гражданской войны в
Боснии и Герцеговине Абу Мали участвовал в формировании и руководстве
сообществом моджахедов в Бочинье и завершил его формирование в 1990
году, прежде чем покинуть Боснию. В его отсутствие лидером этой боснийской
общины был Имад аль-Хусейн - Абу Хамза из Сирии. В руководство этой
общины также входили: Авад Абдул Рахман Айман, известный как Абу Айман из
Сирии; Саджид Шиби Серор, известный как Абу Мина из Египта (который
недавно изменил свое имя на Сайид Чолич); а также Дурмо (Фаргала) Эслам,
известный как Имад аль Мисри из Египта, который позже был арестован в
Илидже и депортирован из Боснии. Абу Мали поддерживал постоянный контакт
с этими людьми, которые информировали его о событиях в общине во время
его отсутствия в Боснии. Абу Мали пользовался неоспоримым авторитетом не
только в вышеупомянутой общине в Боснии, но и в других, принадлежащих к
этой группе, независимо от страны их происхождения. Он поддерживал тесные
отношения с Каримом Саидом Атмани, который был арестован в Боснии и
Герцеговине и экстрадирован во Францию, а также с алжирско-канадским
террористом Фатехом Камелем, который считался одним из лидеров алжирской
группировки в Монреале и разыскивался Интерполом во Франции, а арестован
в Иордании в апреле 1999 года. Согласно имеющейся информации, после того,
как Абу Мали покинул Боснию в 1999 году, он возвращался еще три или четыре
раза под вымышленным именем Халид Джатич, сын талибов и Амины,
родившийся в Кувейте 26 июля 1967 года.
Абу Абдель Азиз Барбарос или Барбаросса, также известный как Абу Рахман
аль-Досари, старший вербовщик «Аль-Каиды», принимал активное участие в
джихаде в Боснии и внес значительный вклад в создание балканской
террористической инфраструктуры. После борьбы с Советским Союзом в
Афганистане, где в 1980-х годах он откликнулся на призыв Абдуллы Азама к
боевикам-джихадистам присоединиться к священному джихаду, он отправился
в Боснию и Герцеговину, чтобы продолжить там джихад и создать там
оперативную базу. Известно, что он основал штаб в лагере Мехуричи в
Травнике в центральной Боснии (Tam, 2018) и что его батальоны тренировали
большое количество иностранных контингентов, включая многочисленных
британских граждан, таких как Бабер Ахмед и Абу Хамза Аль Масри, поскольку
Азиз активно пропагандировал джихад в Боснии, в том числе среди британских
мусульман. Барбарос также просил и получал благословения и
покровительство джихада в Боснии от видных религиозных лидеров, таких как
Великий муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз бин Баз или видный
салафист Шейх аль-Албани (Byman, 2019, стр. 43). Образовательное и
идеологическое влияние иностранных моджахедов на боснийское общество
было более значительным, чем их военный вклад.

В интервью Тауфику Табибу в августе 1994 года, когда ФБР также тесно
связывало его с исламскими радикалами, Азиз открыто говорил о природе
гражданской войны в Боснии и Герцеговине, которую он однозначно считал
джихадом с точки зрения глобального движения джихада. Азиз
охарактеризовал гражданскую войну в Боснии и Герцеговине как всего лишь
один эпизод в рамках более широкого движения джихада, которое было
географически глобальным и бесконечным по своей природе, сказав:
Пророк, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Высшая точка ислама джихад». Мы искали джихад (после Афганистана). Мы нашли его на
Филиппинах, а также в Кашмире. Всего через пятнадцать дней (после
завоевания Кабула) в Боснии начался кризис. Это подтвердило высказывание
Пророка (ислама), да смилостивится над ним Аллах и который сказал:
«Воистину, джихад продлится до Судного дня». В Боснии начался новый
джихад (мы переехали туда), и мы его поддерживаем, если позволит Аллах
(Там, 2018).
Далее в этом интервью Азиз объясняет, что он служил полевым командиром
под общим объединенным командованием вооруженных сил в Боснии, и
говорит, что командиры имели полную юрисдикцию в регионе, за который они
несли ответственность, что в его случае было в основном центральной
Боснией. Азиз заявил, что он лично встречался с Алией Изетбеговичем, что
подтверждают отношения, которые Алия Изетбегович установил с
руководством глобального движения джихада во время гражданской войны в
Боснии и Герцеговине. По сей день ПДД оказывает политическую поддержку
международным террористам и радикалам, поскольку партия сохранила ту же
структуру с момента своего создания. Более того, по словам Азиза, наилучшим
возможным сценарием, на который надеялись и за который боролись
иностранные моджахеды, было создание исламского государства, которое
могло бы функционировать при любом правлении, будь то религиозное или
светское, на первом этапе. Напротив, наихудший сценарий для них был бы
реализован после Дейтонского мирного соглашения, то есть создания
смешанного государства со смешанным парламентом или правительством,
разделенным между мусульманами и христианами. Это следует иметь в виду
при анализе различий между политическими заявлениями мусульманской
политической элиты в Боснии и Герцеговине и практическими шагами и
отсутствием политической воли, которые она проявляет в борьбе с
терроризмом, экстремизмом и радикализацией. Важно понимать, что
сегодняшние контролируемые мусульманами кантоны в Боснии и Герцеговине
являются этнически наиболее чистыми и однородными во всей Европе. Сегодня
сербы составляют лишь 2,5% населения Сараево по сравнению с 30% до
войны. Хорваты также массово покинули Сараево после войны. Эта тенденция
на местах является хорошим показателем истинных намерений и целей
мусульманского политического оплота в Боснии.

В результате толерантной политики, которой придерживаются скандинавские
страны, они предоставляют политическое убежище даже лидерам боевиков,
спасающимся от судебного преследования в своих странах. В результате этот
регион постепенно превратился в оперативную базу международных
террористических групп, особенно «Аль-Гамаа аль-Исламия». Боснийская связь
в Копенгагене - шейх Абу Талал аль-Касими, лидер группировки Аль-Гамаа
аль-Исламия и близкий друг Анвара Шабаана, а также один из первых
мусульманских священников, выразивших поддержку джихаду в Боснии. Аль
Касими получил политическое убежище в Дании и продолжал распространять
свое радикальное послание из офиса Аль Мурабетон в Копенгагене (Шейх Абу
Итар, 1997–1998). Затем доктор Айман аль-Завахири работал редактором в
Копенгагене (Kohlmann, 2006, стр. 99). Аль-Касими занял активную позицию в
поддержке джихада в Боснии. Абу Талал аль-Касими созвал первое заседание
Совета Европейского Союза в Копенгагене 24 апреля 1993 года. Среди
участников были шейх Анвар Шабаан из Милана и имам Шавки Мохамед из
Вены. Аль-Касими предложил своим коллегам создать Совет шуры в Европе
как автономный командный аппарат для принятия решений, координации
усилий и мобилизации общих ресурсов в Европе, чтобы поддерживать текущие
операции джихада без консультаций с лидерами Аль-Гамы, Аль-Исламии или
Аль-Джихада, который базировался в Египте или Афганистане (Kohlmann, б.д.,
стр. 21).
Группы молодых алжирских радикалов из Швеции также отправились в Боснию,
чтобы присоединиться к местному джихаду. Среди них был Абу-Мусаб Аль
Сведани, сын шведской матери и алжирского отца. Ранее он посетил Пешавар,
чтобы пройти боевые учения и присоединиться к джихаду в Афганистане. По
прибытии в регион он присоединился к экстремистам, находившимся в лагере
на горе Игман под руководством «генерала» Абу Аймана аль-Масри. Позже Аль
Сведания убил снайпера в Боснии (Отряд моджахедов Боснии и Герцеговины,
2000).
Деятельность боснийских джихадистов финансировалась в основном
бизнесменами из Персидского залива и «гуманитарными организациями» из
Саудовской Аравии, которые присылали помощь и оружие. Общий объем
государственной и частной помощи Саудовской Аравии Боснии на протяжении
всей войны составляет около 150 миллионов долларов (Kepel, 2002, стр. 248).
Кроме того, «Аль-Каида» финансировала моджахедов в Боснии по различным
каналам, включая находящийся в Лондоне Консультативный комитет и комитет
по развитию (Kurop, 2001). Как упоминалось ранее, Усама бен Ладен несколько
раз посещал Боснию с 1994 по 1998 год, а боснийские документы были
получены в 1993 году в посольстве в Вене. Он отправил людей и оружие из
Боснии в Афганистан и поручил Айману аз-Завахири координировать
тогдашние операции «Аль-Каиды» в Боснии (Curtis, 2010, стр. 178 (pdf); Kurop,
2001).

Йозеф Бодански, директор Республиканской целевой группы Палаты
представителей по терроризму и нетрадиционным войнам, написал следующее
о боснийском джихаде в своей книге «Наступление на Балканах» (Bodansky,
1995):
Действительно, строительство новых исламистских формирований в Боснии
было завершено весной 1995 года. Эти силы тесно связаны с Исламским
вооруженным движением (ИАД), а также с международным исламским
терроризмом, и включают первое организованное использование сил погибших
(т. е. террористов-смертников); который включает в себя как арабских
ветеранов, так и недавно обученных боснийцев. Эти недавние мероприятия
проводились под эгидой новой штаб-квартиры исламистов в Тегеране и Карачи,
учрежденной решением Народной исламской и арабской конвенции (PAIC),
состоявшейся в начале апреля 1995 года в Хартуме. Было решено создать
«новые исламистские представительства» международного исламистского
движения, с новым региональным центром в Тегеране, ответственным за
исламистскую деятельность (обучение, оборудование, оперативную поддержку
и т. д.) в Боснии и Герцеговине, а также других горячих точках), а новый центр в
Карачи также будет нести ответственность за деятельность исламистов в
Албании (включая Косово). Более того, это общее исламистское движение и его
подготовка не только служат для урегулирования ситуации на Балканах, но и
используются в качестве прочной основы для способности исламистов
расширять свои операции на Западную Европу - прежде всего на Францию,
Соединенное Королевство и Германию - чтобы иметь возможность отомстить за
любую военную или дипломатическую сдержанность администрации Сараево.
В свой отчет высшему руководству ДАИ в мае 1995 г. старшие должностные
лица ДАИ в Сараево включили стратегический анализ ситуации в Боснии и
Герцеговине и общий контекст важности сил моджахедов. Они написали, что
«моджахеды готовятся к большим сражениям, и ожидается, что летом будет
эскалация». Военная готовность достигла максимального уровня, и боснийская
армия планирует вернуть свою мусульманскую землю у оккупантов». Чтобы
поддержать эту эскалацию, в Сараево была объявлена полная мобилизация.
По словам Бодански, высокопоставленные официальные лица Исламского
вооруженного движения в Сараево уже в середине мая 1995 года сообщили о
новом лагере, названном «Отряд мучеников», который должен был принять
большое количество прибывающих моджахедов. Многие из них, в том числе не
менее дюжины боснийских мусульман, проходили интенсивную подготовку в
Афганистане
и
Пакистане
в
1995
году
и
фактически
были
террористами-смертниками. Все эти новобранцы были отправлены в Боснию
для участия в операциях на Балканах, а также в Западной Европе, если
представится возможность, особенно во Франции, Италии, Великобритании и
Бельгии. Действительно, уже летом 1995 года исламистская инфраструктура в

Боснии и Герцеговине служила новым учебным центром для европейских
мусульман.
Что касается взаимоотношений между отрядом Эль-Моджахедов и войсками
СООНО, есть утверждения, что отряды моджахедов состояли из иностранных
боевиков, которые были гражданами различных мусульманских стран, таких как
Саудовская Аравия, Турция, Афганистан, Пакистан, Малайзия, Египет, Алжир,
Иран, Ливия и другие, в основном имели базы в зонах дислокации
подразделений СООНО из исламских стран, особенно Турции, Малайзии и
Пакистана. Например, в турецком батальоне СООНО, дислоцированном в
Зенице, по некоторым оценкам, было около 150 человек, которые ложно
представились солдатами СООНО, а на самом деле были боснийскими
мусульманами и мусульманами из района Рашка в Республике Сербия,
находившимися в Турции в 1992 г. для обучения и воспитания. Другое
подразделение моджахедов - Мудериз (учитель ислама) - базировалось в
Конджиче, тесно сотрудничало с малайзийским батальоном СООНО, который
также дислоцировался там. Во время нападения моджахедов на позиции
сербов малазийский батальон СООНО оказал помощь моджахедам, захватив
артиллерийское оружие и оставив его к востоку от Конжича, чтобы боевики
могли подобрать его. Другие примеры включают сотрудничество мусульманских
сил из районов Купрес, Зеница и Баня-Лука с бангладешским батальоном
СООНО, благодаря которому моджахеды добились значительного военного
успеха. Эти случаи доказывают, как СООНО поддерживали джихад в Боснии на
стратегическом и тактическом уровне, что привело к распространению
глобального терроризма (Can, б. д., стр. 7-9).
5.4.
Международные
исламские
гуманитарные
НПО,
которые
финансировали политическое руководство боснийских мусульман и
движение боснийского джихада до и во время гражданской войны в
Боснии и Герцеговине.
В отчете Центрального разведывательного управления 1996 года перечислено
50 международных исламских гуманитарных НПО, действующих на Балканах,
треть из которых были тесно связаны с исламскими террористическими
организациями, такими как «Аль-Каида», египетская «Аль-Гамаа аль-Исламия»,
алжирские террористические организации, «Хезболла» и «Хамас». Сеть
выполняла более широкие функции по переводу средств террористическим
организациям, участвующим в глобальном джихаде, служила логистической
инфраструктурой и прикрывала террористическую деятельность, выдавая
поддельные документы и билеты на самолет и предоставляя террористам
рабочие места для сокрытия их истинной деятельности. Эти организации
координировали всю свою деятельность через координационные советы,
расположенные в Загребе и Сараево, и применяли те же методы работы, что и
в Пешаваре, Пакистан. Эти советы координировали доставку оружия и военной

техники, организовывали тренировочные лагеря, доставляли лекарства,
медицинское оборудование и гуманитарную помощь. Согласно сообщениям
Центрального разведывательного управления, наиболее активно участвовали
следующие организации: Египетское агентство гуманитарной помощи,
Кувейтская миссия по возрождению ислама, Международная исламская
организация помощи (IGASA или IIRO), Агентство помощи странам третьего
мира и Высшая комиссия Саудовской Аравии, 2006 г., стр. 49–50).
Международные террористические организации продолжают использовать эти
исламские благотворительные организации в качестве механизма для
финансирования глобальной террористической инфраструктуры путем
инвестирования в создание и дальнейшее расширение региональных
террористических инфраструктур, таких как созданные в Боснии и
распространяющиеся на Западные Балканы с целью дальнейшего расширения
в Европе, интеграции в европейские оперативные базы и, следовательно,
разработки совместного плана действий на европейской земле.
Согласно отчету НАТО об исламских НПО, действующих в Боснии с 1996 года
(Приложение 34)46, следующие исламские НПО активно поддерживали
иностранных боевиков-террористов и правительство боснийских мусульман во
время и после войны:

1.
2.
3.
4.

Агентство помощи странам третьего мира;
Иранский Красный Полумесяц;
Международная гуманитарная благотворительная организация;
Фонд «Права и свобода человека и гуманитарная помощь» или Фонд
гуманитарной помощи - Инсани Ярдим Вакфи (Турция);
5. Международная исламская организация помощи (известная в Боснии как
IGASA);
6. Люди помогают людям (Menschen Helfen Menschen);
7. Обитель иранского народа для помощи и поддержки;
8. Исламский фонд Аль-Харамейн в Боснии (Саудовская Аравия);
9. Аль-Кифах;
10. Мир миру;
11. Катарская благотворительная ассоциация;
12. Фонд Мувафаку;
13. Ассоциация Дар Аль Бер;
14. Египетское агентство гуманитарной помощи;
15. Human Appeal International из Объединенных Арабских Эмиратов;
16. Агентство международной гуманитарной помощи;
17. Балканский исламский центр Зеница;
18. Исламское агентство помощи;
19. Всемирная исламская организация помощи;
20. Всемирный исламский комитет - Кувейт;

21. Объединенный кувейтский комитет помощи;
22. Мерхамет.
Другие исламские НПО, работающие в Боснии с той же целью, но не
перечисленные в списке, включают: Da’Wah, Benevolence International - BIF
(Саудовская Аравия), Charity Maktab al Kidmat (Пешавар, Пакистан); CIRCUL
(Аль-Каида); Катарский благотворительный комитет, Human Concern
International; Фонд Ом аль Кура; а также Объединенный саудовский комитет
помощи (SJRC) и Саудовский старший комитет по сбору средств для мусульман
в Боснии и Герцеговине (Shai, 2006, стр. 50–64).
В следующем разделе кратко описаны некоторые организации, перечисленные
в отчете НАТО:
Иранский красный полумесяц. Эта организация, зарегистрированная в ООН,
финансируется правительством Ирана. В Боснии она участвовала в оказании
гуманитарной помощи и служила убежищем для отправки оружия иранским
добровольцам, служившим в боснийской мусульманской армии, а также для
операций иранской разведки. У этой организации были отделения в Сараево,
Загребе и Любляне. Красный Полумесяц подозревается в связях с египетской
Аль-Гамаа
аль-Ислам,
ХАМАС
и
алжирскими
террористическими
организациями (Shaу, 2006, стр. 62).
Международная гуманитарная благотворительная организация. Эта
организация была основана турецкой партией Refah со штаб-квартирой в
Германии и офисами в Сараево и Загребе. Она была связана с алжирскими
террористическими организациями и Ираном. Он использовался в качестве
механизма исламизации общества и политики, применяя диалектический
подход сверху вниз через осуществление государственной власти, а также
влияние снизу вверх через социальные связи (Shai, 2006, p. 62; Yavuz, 1997, с.
63).
Фонд за права и свободу человека и гуманитарную помощь, или Фонд
гуманитарной помощи - Инсани Ярдим Вакфи (Турция). Это одна из самых
влиятельных неправительственных организаций в Турции, действующая в 135
странах. Она была основана в 1992 году и официально зарегистрирована в
1995 году в Стамбуле как благотворительная организация. Есть веские
доказательства того, что он действует как скрытая ветвь Турции в различных
зонах конфликтов на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии (Yayla, 2019). В
отчете Центрального разведывательного управления, рассекреченном в 1996
году под заголовком «Международные исламские НПО и связи с терроризмом»,
было обнаружено, что Фонд гуманитарной помощи поддерживает связи с
исламистскими группировками как в Иране, так и в Алжире, и что он входит в
пятнадцать
неправительственных
организацих,
спонсирующих
террористическую деятельность в Боснии (Weiss, 2010). Боснийский

следователь-репортер Эсад Хечимович утверждал, что Фонд гуманитарной
помощи был связан с джихадистской деятельностью, а также с торговлей
оружием во время конфликта в Боснии (Hecimovic, 2010). Кроме того, многие
сотрудники Фонда гуманитарной помощи служили добровольцами в боснийской
армии в городе Зеница (Хечимович, 2010). В отчете Центрального
разведывательного управления середины 1990-х годов утверждается, что
директор Сараевского фонда гуманитарной помощи был связан с
оперативниками иранского правительства, но имя этого человека не
упоминается (Berger, 2010). С 2008 года Израиль признал Фонд гуманитарной
помощи террористической организацией, потому что он поддерживает ХАМАС
(ХАМАС эксплуатирует турецкий язык, 2017), и европейская прокуратура
считает его одним из ключевых логистических помощников Аль-Каиды. В
январе 2014 года сербские информационные агентства сообщили, что Фонд
гуманитарной помощи находится под следствием в Боснии и Герцеговине по
поводу экспорта оружия турецким компаниям, поставляющим джихадистам в
Сирию. В отчете предполагается, что Фонд гуманитарной помощи может
работать с несколькими местными благотворительными организациями и
предприятиями и даже с Министерством обороны Боснии и Герцеговины
(Manuga, 2014).
Международная исламская организация помощи (известная в Боснии как
IGASA). Организация была основана в 1978 году со штаб-квартирой в Джидде,
Саудовская Аравия. Операциями IGASA на Балканах в 1993 году руководили
Абд аль Азиз Захер, известный как Абу Анс (глава регионального офиса IGASA
в Вене), Джамаль Аль Джибури, известный как Абу Махмуд аль Ираки (глава
офиса IGASA в Скопье) и Джамель Лермани, известный как Абу Мусаб Джазири
(глава регионального отделения IGASA в Загребе), Абу Мусаб позже служил в
Косово в качестве одного из инструкторов отряда моджахедов Абу Бакр
ас-Садика. Все трое были арестованы в Белграде в 1993 году как члены
Исламского фронта спасения. Важно отметить, что эта организация
сотрудничала с ХАМАС и суданским отделением Братьев-мусульман в
привлечении студентов из Судана, Алжира, Палестины и Египта в исламские
религиозные организации, такие как IGASA и Ассоциация исламских студентов
Палестины. Кроме того, есть некоторые свидетельства того, что отделением
IGASA в Пешаваре, Пакистан, руководил Талат Фуад Касем, египетский
террорист из Аль-Гамаа аль-Исламия. Он приехал на Балканы, был арестован
в Хорватии, а затем экстрадирован в Египет, где его судили за терроризм. На
Балканах IGASA имела офисы в Сараево, Тузле, Загребе, Сплите и Любляне. В
основном она оказывала материально-техническую поддержку исламистским
боевикам в регионе и снабжала их оружием и боеприпасами. У ее было три
склада в Тузле, и грузовики с припасами в основном доставлялись в Боснию из
Италии через Сплит, но также отправлялись поставки через Германию
(Приложение 34)47. Эта организация действительно оказывает гуманитарную
помощь, но она также помогает террористическим организациям, таким как

Аль-Каида, Хамас, алжирские террористические организации и египетская
Аль-Гамаа аль-Исламия (Shai, 2006, стр. 62; Starr & Trifunović, 2002, стр. 42)).
Люди помогают людям (Menschen Helfen Menschen). Эту организацию
следует рассматривать как часть IGAS. Поскольку у нее не было
действительных документов ООН, она незаконно действовала на боснийской
земле, помогая моджахедам. У ее были офисы в Германии, Високо и Зенице
(Приложение 34)48.
Обитель иранского народа для помощи и поддержки. Организация
оказывала помощь боснийскому народу, пожилым людям и семьям мучеников.
У нее были офисы в Сплите и Сараево. Учитывая эти места, есть вероятность,
что она участвовала в организованных поставках оружия и боеприпасов
иранскому персоналу и добровольцам в Боснии (Приложение 34)49.
Фонд Мувафаку. Эта организация действовала с 1992 по 1996 год. Она
базировалась в Лондоне и имела региональный офис в Загребе. Им руководил
Сафик Ивади, известный тем, что отмывал кувейтские деньги. Организация
была частной компанией из Саудовской Аравии, кроме того, у нее были офисы
в Германии, США, Франции, Нидерландах и нескольких арабских странах. Ее
основной задачей в регионе было оказание помощи Агентству помощи странам
третьего мира и транспортировка террористов из Хорватии в Боснию (Starr &
Trifunović, 2002, стр. 43). В Боснии у ее были офисы в Загребе (директор:
Абдулах Исмаилич и генеральный директор: босниец Чафик Аяди), Ябланице
(директор: Амир Назак), Кониче (директор: Салах Исмаил), Мостаре (директор:
Абдула Исмаилич), Сараево (дирнектор: Маклауф Набил Бен Мохамед Салех
из Туниса), Сплит (директор: Абдула Исмаилич), Зеница (директор: Башир
Мекни) и два офиса в Тузле. В Тузле она предлагала интенсивные курсы
арабского и английского языков в дополнение к другим социально
ориентированным мероприятиям и предоставляла стипендии студентам
Университета Тузлы, особенно студентам-медикам (Приложение 34)50.
Ассоциация Дар аль Бер. Эта организация не зарегистрирована в ООН. В
принципе, это конгломерат исламских организаций из стран Персидского
залива. Она специализировалась на гуманитарной помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, но также обеспечивала местных мусульман
лекарствами и медицинским оборудованием для больниц, организовывала
компьютерные образовательные программы, а также курсы арабского и
английского языков. У нее были офисы в Загребе (директор: Отман
аль-Хайдер), Травнике (директор: Алаучу Малик) и Тузле (директор: Джамал З.
Эдин) (Приложение 34) 51.
Египетское
агентство
гуманитарной
помощи.
Эта
организация,
зарегистрированная в УВКБ ООН, имела офисы в Загребе (контактные лица:
Сутни аль-Саид и Амир Осман), Каире, Сараево (контактное лицо: Мохамед

Скирби), Сплите, Тузла (руководитель: Шебаб эль-Дин из Египта) и Зенице
(режиссер: Лофри Эльсайед). Они предоставляли помощь в виде одежды,
продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования, медицинского
обслуживания, образовательных программ, стипендий, занятий спортом и т. д.
(Приложение 34)52.
Human Appeal International Объединенных Арабских Эмиратов.
Штаб-квартира этой организации находится в Объединенных Арабских
Эмиратах, а офисы - в Великобритании и других странах. Считается, что она
финансируется ХАМАС и, как известно, была одним из членов глобальной
коалиции гуманитарных ассоциаций «Союз добра» во главе с Юсуфом
аль-Карадави (The Global Muslim Brotherhood Daily Watch, б. д.). Во время
войны в Боснии организация имела офисы в Загребе (руководитель: Хайед
Осман Ахмед), Сараево (руководитель: Муса аль-Рази), Тузле (руководитель:
Васера Абу Хусейн), Аймане (контактные лица: Басам Насир и Ахмед
Джарусуф) и Зенице (менеджер: Билал Мемишевич; директор: Мауса аль-Раци
из Иордании). Сотрудники представительства в Зенице были из Боснии,
Иордании и Судана. Эта организация обеспечивала питание, одежду, транспорт,
эвакуацию раненых, медицинскую помощь, лекарства и медицинское
оборудование, программы социальной помощи, образовательные программы и
финансирование школ (Приложение 34)53.
Агентство международной гуманитарной помощи. Эта организация была
основана «Братьями-мусульманами» и была связана с египетскими
медицинскими ассоциациями и рядом террористических организаций, особенно
с египетской «Аль-Гамаа аль-Ислам». Например, отделения Международного
агентства гуманитарной помощи в Албании возглавляли члены «Аль-Гамаа
аль-Исламия», в том числе Анвар Шабаан. В результате офисы
Международного агентства гуманитарной помощи в Албании были закрыты под
давлением США (Shai, 2006, стр. 63). Во время гражданской войны в Боснии и
Герцеговине у этой организации были офисы в Загребе (руководитель: Фарид
аль-Зажат), Сараево (руководитель: Фарид аль-Зажат), Сплите, Тузле
(директора: Сауре Ясин и Базель Сулейман из Египта), Зенице (директор:
Айман Хасан из Египта, с остальным персоналом из Палестины, Египта и
Канады) и Лондона (Приложение 34)54.
Аль Кифа (Борьба). Это центр для беженцев в Нью-Йорке, основанный в
середине 1980-х годов египтянином Мустафой Рахманом как совместное
предприятие с шейхом Омаром Абдель-Рахманом, духовным лидером
Аль-Гамаа аль-Исламия. Он занимался вербовкой и сбором средств, сначала
для моджахедов, отправленных в Афганистан, а затем для моджахедов,
отправленных в Боснию (Уокер, б. д.). Кроме того, он участвовал в организации
перевозки моджахедов, направлявшихся в Боснию. Во время гражданской

войны в Боснии и Герцеговине у него были офисы в Загребе и Сараево
(руководитель: Абдельмаджид Бенаиса) (Приложение 34)55.
Мир миру. Штаб-квартира организации находилась в Милане, а также у нее
были офисы в Сараево (контактное лицо: Аджмад Майд), Зенице и Загребе
(контактное лицо: Саделдин Бахр). Она принимала непосредственное участие в
организации поставок оружия в Боснию. Некоторые из ее сотрудников
алжирского происхождения были позже арестованы по обвинению в участии в
планировании теракта в Париже. Большинство сотрудников были из Северной
Африки (Приложение 34)56
Катарская благотворительная ассоциация. Во время гражданской войны в
Боснии и Герцеговине у этой организации были офисы в Загребе (руководитель:
Сайед Рафат из Египта), Тузле (директор: Бешам Махди из Египта, большая
часть сотрудников также из Египта, только один иорданец) и Зенице (директор:
Мухамед эль-Хага) (Приложение 34)57.
Исламский фонд Аль-Харамейн в Боснии (Саудовская Аравия). Этот фонд
функционирует
как
частная
благотворительная
и
образовательная
неправительственная организация, которая активно поддерживает сеть
Аль-Каиды по всему миру. Все ее отделения, включая филиал в Боснии,
получали
или
предоставляли
финансовую,
материальную
и/или
технологическую поддержку сети «Аль-Каида», в которую входят «Аль-Гамаа
аль-Исламия», «Аль-Иттихад аль-Исламия», «Египетский исламский джихад» и
Лашкар-е-Тайиба. Боснийское отделение было связано с египетской
террористической группировкой Аль-Гамаа аль-Исламия, которая была одной
из сторон, подписавших заявление бен Ладена от 23 февраля 1998 года, в
котором он провозгласил "Всемирный фронт исламского джихада против
евреев и крестоносцев" (Организация Объединенных Наций Совет
Безопасности, 2009 г.). Во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине у
нее были офисы в Загребе, Риеке, Албании, Македонии и Боснии, особенно в
Сараево, Травнике и Високо (Приложение 3 к главе 34). Боснийское отделение,
возглавляемое Ибрагимом Сати, находилось в прямом контакте с веб-сайтом
издательского дома «Азам», пропагандистского сайта «Аль-Каиды».
Аль-Харамейн является террористической организацией с 2002 года.
Документы, подтверждающие принадлежность организации к «Аль-Каиде»,
были изъяты во время рейдов НАТО в Боснию. Эта организация начала свою
деятельность в Боснии под новым названием «Вазир» в мае 2003 года, но
осталась по старому адресу. Под давлением США его деятельность была
запрещена, а представительства на Балканах закрыты (Shai, 2006, стр. 57).
Да-Вах была одной из местных исламских организаций в Боснии, которая
работала над радикализацией или «очищением» ислама среди боснийских
мусульман, прокладывая путь перед войной и подготавливая почву для
предстоящего боснийского джихада. Согласно официальному отчету от 10

апреля 1995 г. о достижениях боснийских исламских организаций, Da'Wah была
основана за два года до гражданской войны в Боснии и Герцеговине
религиозными деятелями с целью исламизации или, как говорится в отчете,
«очищения» боснийских мусульман и распространения идеологии джихада с
помощью таких методов, как: просвещение мусульман и их семей; образование
мусульманского общества; а также борьба за превращение ислама в мировую
религию. Эта организация состоит из 15 групп (конгрегаций) и имеет
представительный орган - шуру. Благодаря щедрым пожертвованиям шейхов

Саудовской Аравии, она может организовать многочисленные курсы по чистоте,
молитве, монотеизму или таухиду, а также исламским догматам или акидам,
основанным на Коране и Сунне. Шейхи Абу Абдулла Мазин и Ибрагим
упоминаются как главные помощники в усилиях по воспитанию чисто
мусульманских людей и чисто мусульманских семей (Приложение 1)59.
Международный фонд благотворительности (Саудовская Аравия). Эта
организация открыла представительства в Сараево, Зенице и Загребе. Суд над
посланником Арнаутом, директором Benevolence International в США, пролил
свет на деятельность Benevolence International на Балканах. Согласно одному
из документов, изъятых во время рейда боснийской полиции в боснийские
офисы Benevolence International в марте 2002 года, в Хорватии было создано
отделение Benevolence International для оказания гуманитарной помощи и
финансирования боснийского джихада, чтобы помочь своим товарищам в этом
районе остановить наступление. Нападение евреев-крестоносцев на
исламскую землю (Шай, 2006, с. 53). Во время обыска полиция обнаружила
оружие, военные инструкции, поддельные паспорта, фотографии Бен Ладена и
другие подобные предметы (Woehrel, 2005, стр. 4).
Активная исламская молодежь. Эту организацию когда-то поддерживал г.
Харис Силайджич. Она выступала за введение шариата в Боснии и
планировала
сформировать радикальную мусульманскую партию с
радикальной позицией по отношению к США и Израилю. Ряд наблюдателей и
сотрудников разведки в регионе утверждают, что эта группа пользуется
поддержкой многих в AID (Агентство по исследованиям и документации,
которое является федеральным разведывательным агентством). Согласно
имеющейся информации, «Активная исламская молодежь» по-прежнему
получает финансирование от исламских гуманитарных НПО и других
террористических организаций и групп боевиков. В октябре 2001 года
посольство США обратилось к федеральному правительству с просьбой
закрыть следующие организации: «Активная исламская молодежь»,
«Аль-Харамейн», «Эль-Фуркан», Высший комитет Саудовской Аравии и
Международная исламская организация помощи (Lugert, Munro & Stevens, 2002,
стр. 88-96). Согласно некоторым архивам СМИ, Активная исламская молодежь

на самом деле является маской Саудовского комитета по оказанию помощи и
Исламского фонда Аль-Харамейн (De Quetteville, 2004).
Агентство помощи странам третьего мира. Первая организация, внесенная в
список НАТО, также является наиболее важной. Агентство помощи странам
третьего мира было основано в Вене суданцем Эльфатихом Хасанеином в 1987
году вместе со своим братом Сукарной Хасанеином. Его возглавляет комитет,
членами которого являются Эльфатих Хасанейн, Хасан Ченгич, Ирфан
Левакович, Хусейн Живаль и Дервиш Джурджевич. Все члены являются
высокопоставленными должностными лицами ПДД, и все они были судимы
вместе с Алией Изетбеговичем в 1983 году, за исключением Ирфана
Леваковича. Любые расходы, превышающие 500 000 долларов, должны быть
одобрены всеми участниками, в то время как для небольших сделок достаточно
одобрения только трех членов (Schindler, 2007, стр. 148–152).
Во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине боснийское
правительство с мусульманским большинством проигнорировало эмбарго
Организации Объединенных Наций на поставки оружия и закупило оружие на
черном рынке на сотни миллионов долларов. Незаконные поставки оружия
(пулеметы, снаряды и другое оружие) доставлялись в Боснию для нужд
боснийской армии и моджахедов в контейнерах, помеченных как гуманитарная
помощь (Burr и Collins, 2006, стр. 140–141). По данным австрийских
следователей, 350 миллионов долларов из мусульманских стран и
радикальных исламских движений были переведены в Боснию через
банковские счета Агентства по оказанию помощи странам третьего мира. По
оценкам западных разведывательных источников, по крайней мере половина
этой суммы была потрачена на незаконную закупку оружия и подпольную
доставку боснийской правительственной армии. Помощниками Агентства
помощи странам третьего мира в проведении джихада в Боснии были: Иран и
Судан (крупные взносы), Саудовская Аравия (наибольший вклад), Пакистан,
Турция, Бруней и Малайзия, а также Усама бен Ладен.
Агентство по оказанию помощи странам третьего мира было связано с шейхом
Омаром Абдель Рахманом, радикальным египетским священнослужителем,
осужденным за организацию серии террористических актов в Нью-Йорке, и
связанным с группой, которая напала на Всемирный торговый центр в
Нью-Йорке. Февраль 1993 г. (Pomfret, 1996b). Агентство помощи странам
третьего мира имело офисы в Загребе, Риеке, Сплите, Мостаре, Огейсине,
Дрвенике, Книне, Високо, Сараево и Стамбуле (Galijašević, 2007, стр. 90).
Один из руководителей Агентства помощи стран третьего мира Эльфатих
Хасанейн является членом правительственной партии Судана и сторонником
высокопоставленного суданского чиновника Хасана аль-Тураби. Он
сотрудничал с бен Ладеном и «слепым шейхом» шейхом Омаром Абдель

Рахманом. Он стал главным европейским агентом по маркетингу и продаже
видео- и аудиозаписей проповедей Абделя Рахмана. В марте 1992 года
правительство Судана выдало ему дипломатический паспорт, который он
использовал для контрабанды больших сумм наличных денег из Австрии в
Боснию без обыска.
Тот факт, что исламские страны финансировали деятельность руководства ПДД
через Агентство по оказанию помощи странам третьего мира и Эльфатиха
Хасанейна, используя хавалу (альтернативную систему денежных переводов,
широко используемую, в частности, для финансирования международного
терроризма) (Sandhu, 2004), может быть подтвержден обзор следующих
документов, собранных Секретариатом этой Комиссии из различных
разведывательных источников и архивов:
● Письмо-одобрение тогдашнего министра иностранных дел Хариса
Силайджича от 10 февраля 1992 года, в котором он от имени Республики
Боснии и Герцеговины уполномочивает Эльфатиха Хасанейна получать
пожертвования и покупать помощь для боснийских беженцев в Боснии,
Словении и Хорватии, а также доставлять продукты питания, одежду,
лекарства,
медицинское
оборудование
и
деньги
в
свои
представительства в Боснии и Герцеговине, Словении и Хорватии
(Приложение 4)60;
● Рукописное письмо Алии Изетбеговича Эльфатиху Хасанейну от 6 мая
1994 года, которое Изетбегович отправил «дорогому брату Фатиху» и в
котором просил его передать заместителю президента ПДД Эдхему
Бичакчичу 500 000 немецких марок на нужды партии. Эдхем Бичакчич один из основателей ПДД и бывший премьер-министр Федерации Боснии
и Герцеговины (Приложение 5)61;
● Рукописное письмо Алии Изетбеговича, написанное в Вене 22 августа
1993 года, в котором он подтверждает, что взял 60 000 немецких марок у
Эльфатиха Хасанейна. Принимая во внимание тот факт, что письмо было
написано на чистом листе бумаги с названием отеля Hilton в Вене, можно
сделать вывод, что все встречи, на которых Хасанеин передавал
наличные деньги боснийским должностным лицам, проводились в отеле
Hilton в Вене (Приложение 6)62;
● Документ, содержащий краткую биографию Хасанейна и краткий обзор
его усилий во имя радикального ислама. Эти документы подтверждают,
что он был близким другом Алии Изетбеговича, а также одним из главных
пропагандистов радикального ислама в Восточной Европе. Приехав в
Югославию и завершив учебу на медицинском факультете в Белграде,
Хасанейн активно участвовал в исламской деятельности, основав ряд
организаций в Югославии, таких как Ассоциация исламских студентов в
Восточной Европе, которую он основал в 1967 году. Югославская
мусульманская ассоциация, которую он основал в 1996 году и из которой

позже вышла ПДД под руководством Алии Изетбеговича. В 1973 году
Хасанейн перевел на сербский язык и опубликовал первые исламские
книги, такие как «Ислам: религия будущего» Сайида Кутба. Он покрыл
расходы всех тех, кого судили по делу в Сараево, и был председателем
Агентства помощи странам третьего мира в Вене. Во время гражданской
войны в Боснии и Герцеговине он оказывал помощь раненым
мусульманам в Боснии и Герцеговине. Алия Изетбегович дал ему
разрешение действовать в качестве его представителя с целью сбора
пожертвований и средств в исламских странах. В 1991 году Хасанейн
был назначен исполнительным директором Исламского совета Восточной
Европы. В то время планировалось превратить этот совет в ведущую
исламскую организацию по делам мусульман в Восточной Европе
(Приложение 7)63. Этот документ показывает, что с момента своего
прибытия в Югославию Хасанейн посвятил свою жизнь созданию
региональной радикальной исламской сети как части транснациональной
исламской платформы, установив тесные связи между боснийской
политической элитой и исламскими странами, радикальными группами и
отдельными лицами;
● Рукописное письмо Хасана Ченгича от 22 июня 1993 года, в котором он
подтверждает, что получил 200 000 долларов США, 500 000 немецких
марок и еще 250 000 долларов США от Эльфатиха Хасанейна в Вене. И
это написано на бумаге с заголовком гостиницы «Хилтон» в Вене,
которая подтверждает, что все встречи, на которых Хасанейн давал
боснийским чиновникам наличные, проводились в отеле «Хилтон» в Вене
(Приложение 8)64;
● Выписка с банковского счета от 3 марта 1993 года, отправленная
отделением Erste Bank в Гарбене в Агентство по оказанию помощи
странам третьего мира, информирующая ее о зарубежной транзакции, в
ходе которой с ее счета было снято 600 000 долларов. Причина платежа покупка 20 спутниковых телефонов у компании Multikom informacioni
sistemi LTD для Хасана Ченгича (Приложение 9)65;
● Счет-фактура от отеля Hilton в Вене, выданная Хасану Ченгичу из
посольства Судана в Загребе, Хорватия, на одну ночь (4 сентября 1992 г.
- 5 сентября 1992 г.), обслуживание номеров, использование
бизнес-центра и телефонные звонки (Приложение 10)66. Этот счет
показывает, что деловой визит Ченгича в Вену был оплачен посольством
Судана в Загребе;
● Рукописное письмо Хасана Ченгича от 25 июня 1993 года в Вене,
подтверждающее, что он получил 500 000 немецких марок от Эльфатиха
Хасанейна для нужд «международного сообщества» в Загребе. И это
письмо было написано на чистом листе бумаги с заголовком «Отель

Хилтон в Вене», означающим, что деньги были переданы в этом отеле
(Приложение 11)67;

● Рукописное письмо Алии Изетбеговича от 22 августа 1993 года в Вене, в
котором он подтвердил, что получил 300 000 немецких марок от
Эльфатиха Хасанейна. И это письмо было написано на чистом листе
бумаги с заголовком «Отель Хилтон в Вене», означающим, что деньги
были переданы в этом отеле (Приложение 12)68;
● Спецификация посольства Боснии и Герцеговины в Загребе от 8 августа
1993 г. с указанием, на что именно посольство потратило 20 000
немецких марок, полученных от Хасана Ченгича 29 июля 1993 г.
(Приложение 13)69. Часть денег, полученных из исламских стран и
переданных Хасану Ченгичу в Вене, скорее всего, в отеле Hilton, по всей
видимости, использовалась для финансирования работы посольства
Боснии и Герцеговины в Загребе, так как это было важно для поставок
оружия в Загреб. Ключевая роль Загреба и Агентства помощи странам
третьего мира в международных закупках оружия и материалов для
боснийской мусульманской политической элиты и армии подтверждена
Соглашением о закупке двух вертолетов Ми-8Т, заключенным 8 января
1993 г. между Хасаном Ченгичем от имени Агентства помощи странам
третьего мира (покупатель) и Иваном Худолетняком как представителем
Memerson (продавец) (Приложение 14)70.
● Контракт на закупку двух вертолетов Ми-8Т, подписанный 8 января 1993
года. Хасан Ченгич представлял покупателя, Агентство помощи странам
третьего мира, а продавца, компанию Memerson из Хорватии,
представлял Иван Худолетняк. Контракт заключен на сумму один
миллион двадцать тысяч долларов США (Приложение 14)71;
● Номер счета 1812–1D-015, выданный 34C от 4 декабря 1993 года в
количестве 619 450 немецких марок, выданных компанией Multikom
informacioni sistemi LTD 4-му корпусу армии Республики БиГ за
поставленное оборудование и сопутствующие услуги. В нижнем левом
углу счета-фактуры есть отметка о том, что заказ был сделан с
одобрения Хасана Ченгича, а также что оборудование было получено
Седжо Сейменом (Приложение 16)72;
● Разведывательный документ, свидетельствующий о том, что 14 сентября
1993 года в отеле "Президент" в Женеве состоялась встреча между
президентом Республики Боснии и Герцеговины Алией Изетбеговичем,
вице-президентом Республики Боснии и Герцеговины Эюпом Ганичем,
министром иностранных дел Республики Боснии и Герцеговины Харисом
Силайджичем и директором Агентства по оказанию помощи странам
третьего мира Эльфатихом Хасанейном. На этой встрече было решено
следующее: 1) все члены, а именно Ирфан Левакович и Дервиш

Джурджевич, должны быть добавлены в Правление Агентства помощи
странам третьего мира; 2) создать новый банк со следующими
акционерами: ПДД, Международное сообщество помощи мусульманам
Боснии и Герцеговины, Агентство помощи странам третьего мира,
Мерхамет, медресе Гази Хусрев-бег, Мусульманская культурная
ассоциация Preporod, Организация помощи семьям мучеников и большое
количество акционеров из исламских стран; 3) принять в состав
Наблюдательного совета другого члена, а именно Теуфика Велегича из
Вены; 4) составить отчет о полученных и потраченных средствах на
оказание помощи мусульманам в Боснии и Герцеговине; и 5) что Эйюп
Ганич и Эльфатих Хасанейн продолжат свои поездки в Малайзию,
Бруней и Индонезию (Приложение 17)73;
● Официальное письмо, подписанное Алией Изетбеговичем 1 января 1994
года, адресованное доктору Эльфатиху Хасанейну в Стамбуле. В письме
указывается, что средства Фонда помощи мусульманам в Боснии и
Герцеговине, которые были зачислены на банковский счет No. 51364476 в
Erste OCS Bank в Вене управляется пятью членами правления, а именно:
доктором Эльфатихом Хасанеином, Хасаном Ченгичем, Ирфаном
Леваковичем, Хусейном Сивалем и Дервишем Джурджевичем.
Директором совета был д-р Эльфатих Хасанейн. Для сделок до одной
тысячи долларов США достаточно только одобрения директора. Для
сумм менее 500 000 долларов требуется одобрение не менее трех
членов совета директоров, в то время как для сумм более 500 000
долларов одобрение должно быть дано Алией Изетбеговичем и всем
советом (Приложение 18)74;
● Рукописное письмо Хасана Ченгича от 10 декабря 1993 года в Вене,
подтверждающее, что он получил один миллион долларов США от
Эльфатиха Хасанейна для нужд армии Республики БиГ (Приложение
19)75;
● Рукописное письмо сенада Шахинпашича-Шая на имя Эльфатиха
Хасанейна, в котором Шахинпашич просит его оплатить счет на сумму
929 тысяч немецких марок, выставленный компанией Midest edelman
GMBH (Приложение 20)76. Шахинпашич был чиновником ПДД, любимым
магнатом Алии Изетбеговича, близким другом Бакира, деловым
партнером и давним другом бывшего парламентария и одного из самых
богатых боснийцев Алии Делимустафича, который служил в Германии и
Австрии во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Он
участвовал в операциях по сбору и контрабанде средств для боснийского
джихада. Считается, что он держал значительную часть этих средств при
себе (Schindler, 2007, стр. 152).

• Рукописное письмо от 20 апреля 1993 г., подтверждающее, что Шуайб Шета
получил 500 000 долларов от Эльфатиха Хасанейна через Сукарно И., которые
он затем был вынужден передать Хасану Ченгичу (Приложение 21)77. Есть
свидетельства того, что через логистический центр в Загребе (Samobor Group),
которым управляют Хасан Ченгич и Шуайб Шета, было потрачено почти два
миллиона немецких марок и более полумиллиона долларов только в первые
два года войны (Mijatović, 2015).
В протоколе слушаний по делу обвиняемого Амера Цвика в Государственном
управлении уголовной полиции Баварии от 9 февраля 1995 г. (Приложение 22)78
подробно излагается одна из финансовых программ Агентства помощи странам
третьего мира, организованная для боснийского джихада в сотрудничестве с
Алией Изетбеговичем и его ближайшими соратниками. Возникло подозрение,
что Амер Цвико и Сенад Шахинпашич-Шая в сотрудничестве с другими
организовали и координировали доставку оружия, боеприпасов и других
материалов из Германии на поле боя в бывшей Югославии без необходимых
разрешений. Счета за все услуги и закупку гуманитарной помощи и других
предметов первой необходимости, заполненные Сенадом Шахинпашичем от
имени Изетбеговича для нужд правительства и армии Республики БиГ, были
отправлены Эльфатиху Хасанейну и оплачены Агентством помощи странам
третьего мира в Вене (приложения 20, 22)79. Сенад Шахинпашич получил
пожертвования на боснийский джихад из многих исламских стран. Хасан
Ченгич, сотрудник Merhamet в Високо, отвечал за распределение товаров,
поставляемых Amer, а Сенад Шахинпашич отвечал за закупки. Амер Цвико
получил указание от боснийского правительства поехать в Германию с Сенадом
Шахинпашичем и работать там на Мерхамет. Таким образом, Амер Цвико и
Сенад Шахинпашич отвечали за заказы (батареи, антенны, радиоприемники и т.
т.) Для главного логистического центра в Високо, а также за боснийские власти
через посольство Боснии и Герцеговины в Бонне. Заказанные товары были
куплены и доставлены компанией Edelman, а счета были отправлены в
Агентство помощи странам третьего мира. Все товары сначала были
доставлены на склад Merhamet в Загребе, а оттуда распределены в Боснию.
Центр был переведен в Сплит после инцидента с хорватскими властями.
Доставка осуществлялась через IGASA (Загреб, Тузла, Зеница, Сараево). Под
руководством правительства Изетбеговича Цвико работал в посольстве Боснии
и Герцеговины в Бонне, а также в Генеральном консульстве в Штутгарте и имел
дипломатический статус с 12 сентября 1992 года.
Согласно имеющейся информации, есть свидетельства того, что Сенад
Шахинпашич-Шая вместе с Эльфатихом Хасанеином и Хасаном Ченгичем был
одним из самых влиятельных членов радикальной исламской организации
CIRCL, основанной Усамой бен Ладеном и шейхом Омаром Абдель Рахманом с

целью установления полного контроля над боснийской политической и военной
элитой путем инвестирования сотен миллионов долларов США и
предоставления финансирования моджахедам и другим террористическим
организациям, тем самым создавая террористическую инфраструктуру на
Балканах. Сенад Шахинпашич-Шая не только отвечал за организацию поставок
оружия, но и участвовал в преступной деятельности в Германии и Австрии. Он
организовал там террористическую группу, которая совершала многочисленные
убийства, грабежи и вымогательства. Украденные товары были доставлены в
Боснию и Герцеговину через территорию, которая находилась под контролем
мусульман во время войны (Patriot’s Team, 2004).
Важно отметить, что кадры голландского документального фильма «Сараево:
Рикошет» показывают, как «Аль-Каида» финансировала боснийский джихад и
боснийское правительство для создания учебных лагерей и оперативных баз в
Боснии, которые позже были расширены на территорию Албании. Поучительно
процитировать некоторые части интервью из этого фильма. Детектив полиции
Нью-Йорка Том Корриган рассказал об Аль-Каиде:
Когда меня перевели в отряд «Аль-Каиды», я начал обращать внимание на это
«Агентство по оказанию помощи странам третьего мира», но многие вещи,
которые проходили через него, были не одеялами, и этими, типа детских
подгузников и так далее. Все, что прошло, это военная техника, очень сложно ...
Утекали ошеломляющие суммы денег ... (illogic2tube, 2011, 00:01:20).
Агентство помощи странам третьего мира фактически раздавало деньги и
оружие для джихада. Режиссеры этого документального фильма исследовали
Агентство помощи странам третьего мира с помощью боснийской полиции и
американского суда и следственных документов. Эти документы доказывают,
что Агентство помощи странам третьего мира заплатило огромные деньги
компании «Мультиком информационные системы». Оказалось, что владельцем
этой компании был Мурадиф Пайт, отставной офицер разведки, который
специализировался на связи и помогал боснийскому правительству во время
войны. Режиссеры фильма получили информацию, указывающую на четкую
связь между Аль-Каидой, Агентством по оказанию помощи странам третьего
мира и Ченгичем. Из их документов следует, что Хасан Ченгич перевел деньги
основателю и финансисту «Аль-Каиды» Ваэлю Джулайдену, который родом из
Саудовской Аравии, как и Усама бен Ладен. По словам старшего аналитика
Агентства национальной безопасности США Джона Р. Шиндлера, сеть
исламских неправительственных организаций и их методы работы начали
распространяться и на другие конфликты.
По словам Шиндлера, правительство Изетбеговича не только принесло в
жертву часть своего гражданского населения ради высших целей, но и
устранило
многочисленных
политических
оппонентов
с
помощью
подразделения секретной службы под названием Шева, обученного иранцами и

связанного с Аль-Каидой. От имени ПДД иранцы в Боснии вели так называемый
«мокрый бизнес», который представляет собой крайне уродливую операцию по
убийствам и аналогичным действиям. Они тренировали своих товарищей,
чтобы они могли делать то же самое.
Эльфатих Хасанейн побывал в Стамбуле в 1994 году. Он находился под
следствием по обвинению в отмывании денег и контрабанде оружия.
Изетбегович наградил Хасанеина и Агентство помощи странам третьего мира
боснийским орденом Почета.
Администрация Клинтона знала о существовании и деятельности Агентства
помощи странам третьего мира, но не вмешивалась, потому что Клинтон играл
определенную роль в системе отправки оружия в Боснию через Хорватию. Ни
австрийские, ни немецкие власти не приняли никаких мер, чтобы закрыть
Агентство помощи странам третьего мира или помешать ему собирать средства
и закупать оружие. Случай с Агентством помощи странам третьего мира на
самом деле показывает, как, наряду с политикой западных стран, направленной
на то, чтобы смотреть сквозь пальцы на эти опасные процессы, эмбарго на
поставки оружия способствовало созданию боснийской основы для того, что
впоследствии превратилось в балканскую региональную террористическую
инфраструктуру и к 1990 году был проложен путь правительству боснийских
мусульман к установлению тесных отношений с наиболее радикальными
странами мира, а также с террористическими движениями.
Боснийский джихад породил новое поколение джихадистов, которые получили
военную подготовку и опыт в вооруженном конфликте и вернули его на свою
родину. После Боснии многие моджахеды заняли руководящие должности в
джихадистских группах в США, Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке,
в Чечне и Кашмире. Вмешательство исламских террористов в Боснию
произошло в то время, когда движение «Аль-Каида» находилось только на
ранней стадии развития, и опыт, накопленный в Боснии, оказал долгосрочное и
расширяющее влияние на эту группу. Кроме того, джихад в Боснии позволил
воинствующим террористическим группам по всему миру установить тесное
сотрудничество и отношения с единой транснациональной сетью, а также
интегрироваться в нее. В Боснии в результате гражданской войны в Боснии и
Герцеговине были созданы многочисленные террористические объекты: школы,
НПО, мечети, оперативные базы, культурные центры, банки, предприятия и т. д.,
Которые пользуются политической поддержкой боснийского правительства.
Летом 1995 года инфраструктура исламских террористов в Боснии и
Герцеговине была в центре нового балканского учебного центра для
европейских мусульман. Ближе к концу войны боснийское правительство
столкнулось с давлением со стороны США с целью изгнать моджахедов до
прибытия миротворцев НАТО, как это предусмотрено Дейтонскими
соглашениями. Правительство Изетбеговича просто выдало тысячи боснийских

паспортов и других документов членам иностранных батальонов, чтобы
избежать этого (De Roy van Zuijdewijn & Bakker, 2014, стр. 5). Считается, что до
400 их членов поселились в Боснии, многие из которых женились на местных
женщинах. Поскольку у них была действующая документация, оставшиеся
группы моджахедов могли действовать без значительного вмешательства со
стороны ООН, США или НАТО. Многие из наиболее опасных элементов также
были защищены сторонниками сильной политической линии, которые занимали
высокие посты в боснийском правительстве (Curtis, 2010, стр. 185).

6. Четвертая волна радикализации: современная региональная
исламская террористическая инфраструктура как основа
балканского халифата.
Связь между Балканами и ИГИЛ не случайна и возникла из связи между
Боснией и ИГИЛ. А именно, гражданская война в Боснии и Герцеговине в 1990-х
годах была ключевым периодом в истории современного движения джихада. Во
многих отношениях современное движение джихада сформировалось в
Боснии, что привело к появлению ИГИЛ. Отряд «Эль-Муджахид» набрал
местных бойцов, чтобы присоединиться к бригаде, представив боснийскому
населению глобальную марку строгого исламизма. Исламский экстремизм в
Боснии сегодня является прямым потомком того периода культурного обмена
между боснийцами и иностранными джихадистами. Современный джихадизм,
возникший в Афганистане во время войны с Советским Союзом в 1980-х годах в
Боснии, приобрел новое измерение: повествование об апокалиптической войне
между исламом и Западом. Отряд моджахедов как официальная структура
армии Республики БиГ, возможно, впервые осуществил джихад против Запада
во имя ислама. Билал Боснич, боснийец, воевавший в отряде Эль-Муджахид,
сегодня известен как самый известный экстремистский священник и отбывает
семилетний тюремный срок за вербовку боевиков для ИГИЛ. Боснич и другие
священники, подобные ему, несут ответственность за превращение горных
городов на севере в миниатюрные халифаты. Босния - колыбель современного
джихада.
Начиная с зимы 1995 года, турецкая разведывательная служба
Массачусетского технологического института и ведущая радикальная
исламская партия страны Рефах (Социальная партия) переправили в Турцию
несколько сотен ветеранов боснийского джихада, которых называли
«Балканцами». Затем ветераны боснийского джихада были отправлены на
курсы повышения квалификации на базу на Северном Кипре, а затем в
восточную Турцию для борьбы с курдами, а также в Чечню, Кашмир и
Афганистан для ведения там джихада (Кертис, 2010, стр.186 (pdf)).
Боснийский
джихад
произвел
на
свет
огромное
количество
высококвалифицированных ветеранов боснийского джихада, имевших военный

опыт, боевые навыки и прочные связи с международными террористическими
организациями, и затем они стали широко известными вербовщиками,
террористами-смертниками, лидерами ведущих террористических организаций,
а также промоутерами и финансистами радикального ислама и терроризма.
Они разъехались и продолжили свой джихад по всему миру. В результате была
сформирована крупная международная террористическая инфраструктура и
сеть боевиков джихада, действующих в различных частях мира, но также
поддерживающих прочные связи с Боснией, Аль-Каидой, ИГИЛ и другими
террористическими организациями.
В длинный список (Дополнительная схематическая диаграмма, б. д.),
вовлеченных в сеть, входят: Ваэль Джулайдан (основатель Аль-Каиды, который
обменялся несколькими миллионами долларов с Хасаном Ченгичем);
Абделькадер Моктари, также известный как Абу эль-Мали (связанный с Алией
Изетбеговичем,
ветераном
боснийского
джихада,
лидером
отряда
Эль-Муджахид); Усама бен Ладен (имел боснийский паспорт, познакомился с
Алией Изетбеговичем в 1993 году в Боснии); Аджман аль-Завахири (директор
по операциям «Аль-Каиды» в Боснии); Омар Абдель Рахман, известный как
«Слепой шейх» (связан с Алжирской исламской группой и Агентством помощи
странам третьего мира, обвинен в измене и заговоре с целью участия в
нападении на Всемирный торговый центр в 1993 году и приговорен к
пожизненному заключению в тюрьме в США); Клеми Родни Хэмптон-эль
(получил деньги от Агентства помощи странам третьего мира для обучения лиц,
участвовавших в нападении на Всемирный торговый центр в 1993 году); Энам
Арнаут (тесно связанный с Усамой бен Ладеном, одним из основателей
«Аль-Каиды», финансист боснийского джихада, директор Международного
фонда благотворительности в Чикаго); Эльфатих Хасанейн (друг и соратник
Алии и Бакира Изетбеговичей, основатель Агентства по оказанию помощи
странам третьего мира, финансировал правительство Изетбеговича и
поддерживал деятельность террористических групп, действующих в Боснии,
включая трудоустройство их членов); Сулейман Абу Гайт, ветеран
Пресс-секретарь боснийского джихада Аль-Каиды и зять Усамы бен Ладена);
Абу Зубаир аль Мадани (ветеран боснийского джихада, связанный с
«Аль-Каидой», двоюродный брат Усамы бен Ладена, который умер в Боснии в
1992 году); Мохамед аз-Завахири (имел боснийский паспорт, брат Аймана
аз-Завахири и эксперт по логистике «Аль-Каиды»); Халид аль-Харби, также
известный как Абу Сулейман аль-Маки (ветеран боснийского джихада, в
котором он участвовал с 1992 по 1997 год, тесно связанный с Усамой бен
Ладеном, предположительно зять Аймана аль-Завахири); Али Амин аль-Рашид,
также известный как Абу Убайда аль-Баншири (соучредитель «Аль-Каиды» и
руководитель операций, подготовил добровольцев для боснийского джихада в
Афганистане, погиб в Африке в 1996 году); Аддис Медунджанин (боснийский
мусульманин, причастный к запланированному нападению на метро в

Нью-Йорке, застигнутый после столкновения на мосту Уайтстоун, связан с
главой глобальных операций Аль-Каиды Аднаном Шукриджумахом и Абидом
Насером); Анес Субашич (боснийский мусульманин, группа Рали в 2009 году,
участвовал в планировании нападения на базу морской пехоты США в
Квантико, Вирджиния); Рамис Ходжич (боснийский мусульманин, участник
боснийского джихада, ветеран отряда Эль-Муджахид, в 2015 году был обвинен
в участии в боснийско-американской группировке, которая якобы поддерживает
ИГИЛ; Абдула Рамо Пазара (боснийско-американский волонтер ИГИЛ,
заместитель Эмира Исламского государства) Омар аль-Шишани, убит в Сирии
в 2014 году), Абду Али Шаркави (ветеран боснийского джихада, связанный с
«Аль-Каидой», телохранитель Усамы бен Ладена, вербовщик); Насер Ахмед
аль-Бахри, также известный как «Абу Джандал» - «Отец смерти» (ветеран
боснийского джихада, связанный с «Аль-Каидой», телохранитель Усамы бен
Ладена); Мохамед Абу Ганим (ветеран боснийского джихада, связанный с
«Аль-Каидой», телохранитель Усамы бен Ладена, который, как известно,
сотрудничал с Абдул Али Шаркави и Баширом аль-Шадади); Халид аль-Хадж,
также известный как «Абу Хазим аль-Шаир» (ветеран боснийского джихада,
телохранитель Усамы Бен Ладена, лидера «Аль-Каиды» в Саудовской Аравии,
был убит службой безопасности Саудовской Аравии в 2004 году); Халид
аль-Джухани (ветеран боснийского джихада, связанный с «Аль-Каидой»,
телохранитель Усамы бен Ладена, который якобы купил лодку,
использовавшуюся при нападении на эсминец ВМС США USS Kohl, погиб
террористом-смертником в Эр-Рияде в мае 2003 года); Ахмед Ресам (ветеран
боснийского джихада, причастный к планированию нападения на аэропорт в
Лос-Анджелесе, известный сподвижник Фатеха Камеля); Карим Саид Атмани
(ветеран боснийского джихада, имевший боснийский паспорт, подделал
документы для запланированного взрыва бомбы в аэропорту Лос-Анджелеса,
известный соратник Ахмера Ресама); Рауф Ханачи (ветеран боснийского
джихада, вербовщик ячеек Аль-Каиды в Монреале); Зохейр Чула (ветеран
боснийского джихада, гражданин Боснии и Герцеговины, сподвижник Карима
Атмани, арестован во Франции); Мехрез Амдуни (ветеран боснийского джихада
и отряда Эль-Муджахид; имел боснийское гражданство и паспорт, лейтенант
Усамы бен Ладена, арестован в Турции в 1999 году); Тарик Махмуд Ахмад
(ветеран боснийского джихада, имел боснийское гражданство, проживал в
Боснии с 1992 по 1999 год, эксперт Аль-Каиды по оружию, производил
самодельные взрывные устройства и обувные бомбы, был арестован
американцами); Абу Абдель Азиз, также известный под прозвищем «Барбарос»
(связанный с Аль-Каидой, первый эмир отряда Эль-Муджахид); Омар аль-Фарук
(ветеран боснийского джихада, связанный с Аль-Каидой, Аль-Гамаа
аль-Исламией, убит в Ираке в сентябре 2006 года); Салим Умар бин Салим
аль-Каити (также известный как «Хамза аль-Каити»), ветеран боснийского
джихада, связанный с «Аль-Каидой», управлял гостевым домом «Аль-Каиды» в
Кабуле и умер в Йемене в августе 2008 года; Абу Зубайр аль-Хайли, также

известный как «Фавзи Сад аль-Обжду» (ветеран боснийского джихада,
связанный с «Аль-Каидой», известный сподвижник Усамы бен Ладена, Абу
Зубайда, Закариаса Мусави, Ричарда Рида, который, как полагают, был
арестован американцами); Башир аль-Шадади (ветеран боснийского джихада,
организовывал поездки Аль-Каиды в целях джихада, бывший лидер Аль-Каиды
в Саудовской Аравии, причастен к резне Аль-Кобар в мае и июне 2004 года и
обезглавливанию гражданина США Пола Джонсона, убит в Саудовской Аравии
в июне 2004 г.).
Ветераны боснийского джихада принимали активное участие почти во всех
крупных террористических целях и нападениях на западные страны за
последние два десятилетия, включая теракты 11 сентября, бомбардировку
посольства Соединенных Штатов в Африке в августе 1998 года и Бомбу
тысячелетия, запланированный терракт в аэропорту Лос-Анджелеса в декабре
1999 года, атака на эсминец ВМС США USS Cole в порту Аден в октябре 2000
года, взрыв бомбы в Стамбуле в ноябре 2003 года, взрыв бомбы в поездах в
Мадриде в марте 2004 года, бомбежке лондонского метро 7 июля,
запланированная бомбардировка американской военной базы Форт-Дикс в мае
2007 года, заговор Rally Group в июле 2009 года и заговор метро в январе 2010
года в Нью-Йорке.
Среди участников заговора 11 сентября: Амер Азизи (который проходил
обучение в Боснии в 1995 году, был связан с Аль-Каидой, подозревается в том,
что был организатором нападения на поезд в Мадриде, есть основания
предполагать, что он был сообщником организации, зачинщика терактов 11
сентября 2001 г., подозревается в участии во встрече в июле 2001 г. в Таррагоне
между Мохаммедом Ата и Рамзи Бин аль-Шибой, убитым в 2006 г. в северном
Вазиристане); Мохамед Хайдар Замар (ветеран боснийского джихада,
связанный с «Аль-Каидой», связан с угоном самолетов, использовавшихся в
терактах 11 сентября, известный сподвижник Мохаммеда Ата Саида Бахаджи,
находился в Сирии); Рамзи Бин аль-Шиб (ветеран боснийского джихада,
координатор терактов 11 сентября, известный сподвижник Мохаммеда Ата,
находился под стражей в США); Халид аль Миндар (ветеран боснийского
джихада, 11 сентября угнал самолет American Airlines № 77); Наваф аль-Хазми
(ветеран боснийского джихада, 11 сентября угнал самолет American Airlines
№77); и Халид Шейх Мохаммед (гражданин Боснии, связанный с «Аль-Каидой»,
организатор терактов 11 сентября, причастный к казни Дэниела Перла,
находился под стражей в США).
Среди участников нападения на эсминец ВМС США «Коль» в порту Аден в
октябре 2000 года: Джамал аль-Бадави (ветеран боснийского джихада,
осужденный за участие в нападении на военный корабль США «Коль»,
сбежавший из тюрьмы в Йемене в 2006 году, находится в списке самых
разыскиваемых террористов ФБР); Башир Али Насир аль-Шадади, также

известный как «Абу Забаир» (ветеран боснийского джихада, помощник
«Аль-Каиды», причастный к нападению на военный корабль США «Коль»,
известный сообщник Абу Ханима); Ибрагим аль-Тавар (ветеран боснийского
джихада, террорист-смертник, атаковавший военный корабль США «Коль»);
Абсул Рахим аль-Хашири (ветеран боснийского джихада, оперативный
командир атаки на военный корабль США «Коль», находился под стражей в
США); и Мохамед Хамди аль-Адаль, также известный как «Абу Асим аль-Маки»
(ветеран боснийского джихада, связанный с «Аль-Каидой» и нападением на
военный корабль США «Коль»).
Группа Рубе, причастная к терактам в метро в Париже в 1995 году: Лайонел
Дюмон (ветеран боснийского джихада, член группировки French Rube, задержан
во Франции); Рашид Рамда (ветеран боснийского джихада, финансист Rube
Group, заговорщик теракта в парижском метро); Кристофер Кейс (ветеран
боснийского джихада, член группы French Rube, убит в Бельгии в марте 1996
года); а также Фатех Камель (ветеран боснийского джихада и отряда
Эль-Муджахид, член группы French Rube, живущий в Канаде после
освобождения из французской тюрьмы).
Теракт в Касабланке в мае 2003 года был организован и осуществлен:
Салахеддином Бенджаиком, также известным как «Абу Муген» (ветеран
боснийского джихада, связанный с Алжирской исламской группой, был
задержан в Марокко); а также Абдельазизом Бенжайком (ветеран боснийского
джихада, участвовал в операциях по бомбардировке Касабланки, находился
под стражей в Марокко), ветераном боснийского джихада Хамелем Марзуком,
который совершил очередной теракт в ресторане McDonald's в Касабланке.
Среди участников нападения на Charlie Hebdo в январе 2015 года - Насер бин
Али Анси (который взял на себя ответственность за нападение,

ветеран боснийского джихада и отряда Эль-Муджахид, лидер Аль-Каиды на
Аравийском полуострове. имеет боснийское гражданство); Нападающий Charlie
Hebdo "Шериф Куачи" (скончался в январе 2015 года); и Амеди Кулибали (также
убит в январе 2015 года), которые напали на кошерный супермаркет в Париже,
были завербованы Джамелем Бегалом (давним оперативником Аль-Каиды,
задержанным во Франции, известным сообщником Абу Зубайда и Абу Хамзы
Аль-Египта); Абу Зубайд (высокопоставленный лейтенант бен Ладена, имел
боснийское гражданство и паспорт, находился под стражей в Америке,
известный соратник Джамеля Бегала и Калила Дика); и Калил Дик (ветеран
боснийского джихада, участвовавший в террористическом взрыве в Иордании в
декабре 1999 года).

Организатор ужасов в Париже в конце ноября 2015 года Абдельхамид Абауд из
Афин координировал подготовку к этим терактам. Салах Абдеслам и два
террориста-смертника, которые использовали путь мигрантов через Балканы,
чтобы добраться до Франции. Важно отметить, что оружие и боеприпасы,
использованные в обеих атаках в Париже, были закуплены в бывшей
Югославии (Bajekal & Walt, б. д.).
Связь боснийского джихада с запланированным взрывом на рождественской
ярмарке в Страсбурге в декабре 2000 года: Слиман Калфауи (ветеран
боснийского джихада, один из заговорщиков, спланировавших нападение,
находился под стражей во Франции); и Фухад Сабур (ветеран боснийского
джихада, один из заговорщиков, спланировавших нападение, находился под
стражей в Германии).
В нападении на Стамбул в ноябре 2003 г. участвовали: Хабиб Акташ (ветеран
боснийского джихада, один из заговорщиков при взрыве, погиб в Ираке в
апреле 2005 г.); Азад Экинджи (ветеран боснийского джихада, лидер одной из
турецких ячеек «Аль-Каиды», один из заговорщиков взрыва, убит в результате
теракта в Ираке в декабре 2004 года); Луай Сака (ветеран боснийского
джихада, финансист взрывов, который якобы обучал нападавших 11 сентября,
находился под стражей в Турции). Другой боснийский ветеран, Зури Ур-Рехман
Лакджи, который был связан с группировкой Лашкар-и-Тайба в Южной Азии,
организовал в 2006 году взрыв в Мумбаи. Он был задержан в Пакистане.
Кроме того, интересно отметить, что один из основателей «Аль-Каиды» и
организатор нападения на посольство США в Найроби в августе 1998 года
прибыл в «командировку» в Боснию за три месяца до взрыва. Он находился
под стражей в США.

Среди других ветеранов боснийского джихада - Ахмед Зейд Салем Зохайр
(связанный с Аль-Каидой, раздал 500 пустых боснийских паспортов членам
глобального движения за джихад, предположительно причастен к убийству
гражданина США Уильяма Джефферсона в Боснии и взорвавшейся бомбе в
машине в Мостаре в сентябре 1997 г.); Юнис аль-Хаджари (ветеран
боснийского джихада, с боснийским паспортом, женат на боснийке, лидер
Аль-Каиды в Саудовской Аравии, возглавлял список самых разыскиваемых
преступников в Аравии, известный сподвижник Абдель Карима Меджати, убит в
июле 2005 г.); Хамид Айх (имел боснийское гражданство, подозревался в
причастности к резне в Луксоре 1997 года, известный соратник Ахмеда Ресама);
Имад аль-Хусейн, также известный как «Абу Хамза» (ветеран боснийского
джихада, религиозный учитель отряда Эль-Муджахид, находился под стражей в

Боснии); а также Ахмед Омар Саид Шейх (ветеран боснийского джихада,
связанный с Аль-Каидой, был причастен к похищению и казни репортера Wall
Street Journal Дэниела Перла, возможно, финансировал теракты 11 сентября,
находился под стражей в Пакистане).
Следующие ветераны боснийского джихада состояли в испанской ячейке
«Аль-Каиды»: Имад Эдин Баракат Джаркас, также известный как «Абу Дада»
(якобы лидер «Аль-Каиды» в Испании, вербовщик для боснийского джихада,
организовал встречу между Мохаммедом Ата и Рамзи Бинальшиб, в июле 2001
г. карты Боснии обнаружены у него при аресте; освобожден из тюрьмы в 2013
г.); Джасем Махбуле, также известный как «Абу Мухаммад» (ветеран
боснийского джихада, связанный с испанской ячейкой «Аль-Каиды», находился
под стражей в Испании); Мохамед Недл Асаид, известный по прозвищу
«Нидал» (ветеран боснийского джихада, связанный с испанской ячейкой
«Аль-Каиды», находился под стражей в Испании); Омар аль-Дегас (ветеран
боснийского джихада, связанный с «Аль-Каидой» и Ливийской исламской
боевой группой, известный сподвижник Абд аль-Азиза Бенджайха, Салахуддин
Бенджайх (известный как Абу Муген), освобожден из тюрьмы Гуантанамо-Бей в
2007 г.); Усама Дара, известный как «Абу Табет» (ветеран боснийского джихада,
связанный с испанской ячейкой «Аль-Каиды», находился под стражей в
Испании); и Саид Чедади (ветеран боснийского джихада, связанный с
испанской ячейкой «Аль-Каида», известный сотрудник Амера Азизи и Абу
Дада).
Итальянская ячейка была тесно связана с боснийским джихадом. Ключевыми
игроками в этой радикальной исламской сети были: Анвар Шабаан (ветеран
боснийского джихада, основатель Исламского центра в Милане, политический
лидер отряда Эль-Муджахид, убит в Боснии в декабре 1995 года), Карай
Камель бин Али, известный как Абу Хамза (ветеран боснийского джихада,
гражданин Боснии, подозреваемый в участии в планировании убийства Папы

Иоанна Павла II в 1997 году, находился под стражей в Тунисе); Мохамед бин
Рияд Насри (ветеран боснийского джихада, связанный с ячейкой Аль-Каиды в
Болонье, проживал в Боснии с 1995 по 1997 год, находился под стражей в
США); Калил Джарая (ветеран боснийского джихада, гражданин Боснии,
объявленный правительством США глобальным террористом, подозреваемый в
заговоре с целью убийства Папы Иоанна Павла II в Болонье в 1997 году,
связанный с ячейкой Аль-Каиды в Болонье и Алжирской исламской группой,
арестован в Италии в 2008 г. за вербовку террористов-смертников); и Ласад
Саси, известный как Абу Хашем (ветеран боснийского джихада, связанный с
салафитской группой проповедей и боевых действий, которая является ветвью
Аль-Каиды в исламских странах Магриба, был лидером террористической

ячейки в Милане, участвовал в планировании и финансировании терактов в
Италии, погиб в Тунисе).
Некоторые члены боснийско-скандинавской экстремистской сети: Мирсад
Пекташевич (боснийский швед, планировавший стать террористом-смертником,
вербовщик лидера иракских повстанцев Абу Мусаба аз-Заркави, известный
соратник Абдулкадира Цесура и Байры Икановича, был задержан в Боснии);
Абдулкадир Чесур (был в контакте с боснийско-датским экстремистом Аднаном
Авдичем, известным сподвижником Мирсада Бекташевича, находился под
стражей в Боснии); Абу Анас аль-Шами (ветеран боснийского джихада,
связанный с «Аль-Каидой», заместитель Абу Мусаба аз-Заркави, убит в
сентябре 2004 года в Ираке); а также Абу Мусаб аз-Заркави (лидер
«Аль-Каиды», убит в Ираке в июне 2004 года).
Многие из ветеранов боснийского джихада стали создателями и главными
организаторами многих террористических атак, в том числе теракта 7 июля в
Лондоне: Абу Хамза аль-Мисри (ветеран боснийского джихада, имам мечети в
Финсбери, Лондон, духовный лидер теракта 7 июля в Лондоне) находился под
стражей в США); Абу Убайд аль-Масри (ветеран боснийского джихада, глава
внешнеполитического ведомства «Аль-Каиды», создатель теракта 7 июля в
Лондоне); а также Карим эль-Маджати (ветеран боснийского джихада,
связанный с бомбардировкой поездов в Мадриде в марте 2004 года и
бомбардировкой Лондона в июле 2006 года, погиб в апреле 2005 года в
Саудовской Аравии).
В число радикальных боевиков в Германии, связанных с боснийским джихадом,
входят: Алем Насир (ветеран боснийского джихада, вербовщик Аль-Каиды в
Германии, связанный с группой Лашкар-э-Тайба, известного сподвижника
Нихада Косича, который был задержан в Германии); и Ирфан Печи (боснийец
из Санджака, боевик «Аль-Каиды», бывший глава Глобального исламского
медиацентра в Германии).

Другим важным звеном джихадистской деятельности является ячейка Бузима Горня-Маоча, Санджак, в которую входят: Нусрет Имамович (лидер ваххабитов
в Боснии, специально идентифицированный как глобальный террорист (SGDT),
связанный с фронтом Ан-Нусра, действующий в Сирии); Билал Боснич (лидер
ваххабитов в Боснии, охотник за головами ИГИЛ в Европе, судимый в Боснии);
Абид Подбиканин, известный как «Абу Сафия» (лидер центра Аль-Фуркан в
Нови-Пазаре, Санджак, связан с ИГИЛ, умер в 2015 году в Сирии); Мевлид
Ясаревич (совершил нападение на посольство Соединенных Штатов в Сараево
в октябре 2011 года, приговорен к 15 годам тюремного заключения в Боснии);
Кенан Бьедич (боснийский экстремист, связанный с Фронтом Ан-Нусра,
военный инструктор добровольцев боснийского джихада в Сирии); Байро

Иканович (связан с боснийскими ваххабитами - Ханджичи, с 2015 года числится
в списке лиц, которым запрещен въезд в США, воевал на фронте Ан-Нусра в
Сирии); и Эмра Фойница (боснийский террорист-смертник, убивший более 20
человек в Багдаде в августе 2014 года).
Агент по аренде автомобилей в Сараево Реда Седжам был финансистом
Усамы бен Ладена в Европе. Он был связан с терактом в ночном клубе на Бали
и ИГИЛ. Он умер в Ираке в декабре 2014 года. Тамир Салех Абдулла,
известный как «Эмир ибн аль-Катаб», был ветераном джихада в Боснии,
Афганистане и Чечне и умер в марте 2002 года в Чечне.
В число тех, кто связан с боснийским джихадом в Австралии, входят: Харун
Мекичевич
(радикальный
боснийско-австралийский
священник,
глава
Исламского центра Аль-Фуркан в Мельбурне, самой большой угрозы
национальной безопасности Австралии); Севдет Рамадан Бесим (планировал
теракт в День АНЗАК, задержан в Австралии); а также Хьюман Хайдер (который
умер в сентябре 2014 года после ранения двух полицейских, был в близких
отношениях с Харуном Мекичевичем и Исламским центром Аль-Фуркан в
Мельбурне).
В число оперативников сети в Вене входят: Аднан Бузар (зять Сабри Аль-Бане,
известного как «Абу Нидал», подозреваемый в финансировании ваххабитов в
Боснии); Адем Демирович (родом из Санджака, проповедовал в Тевхид
Масджид в Вене, известный сподвижник Нусрета Имамовича и Фуркана
Масджида в Нови-Пазаре, арестован в октябре 2014 года в Вене во время
операции австрийской полиции под кодовым названием «Пальмира»); Неджад
Балкан, известный как «Абу Мухаммад» (учился в Саудовской Аравии, глава
мечети Сахаб в Вене, подозревается в финансировании ваххабитов в Боснии);
Мирсад Омерович, известный как «Абу Тайма» (мечеть Алтун Алем в Вене,
учился в Саудовской Аравии, якобы завербовал 160 добровольцев ИГИЛ в
Европе, был задержан в Австрии); и Мухаммад Фадил Порча (имам мечети

Тевхид в Вене, учился в Саудовской Аравии, подозревается в финансировании
ваххабитов в Боснии).
6.1. Внешние факторы, способствовавшие
инфраструктуры исламского терроризма

развитию

региональной

Под сильным давлением Америки Алия Изетбегович формально отказался от
военной и разведывательной помощи Ирана в феврале 1996 года. Однако
присутствие Ирана в Боснии продолжалось тайно, скрытое за созданием
многочисленных культурных, научных и образовательных организаций,
учреждений, ассоциаций и т. д.

Иранский культурный центр в Сараево был открыт в 1994 году тогдашним
министром иностранных дел Ирана Али Акбаром Велаяти. В соответствии с
долгосрочными целями Ирана, присутствие иранских спецслужб в Боснии
скрывается созданием многочисленных гуманитарных программ и различных
курсов, образовательных программ и курсов повышения квалификации для
граждан Боснии и Герцеговины в Иране. Около двадцати таких учреждений
было открыто за последние 25 лет под эгидой Посольства Исламской
Республики Иран в Боснии и Герцеговине (в среднем одно учреждение в год), а
именно: Научно-исследовательский институт Ибн Сины, Иранский культурный
центр в г. Сараево, RTV IRIB (иранская радиотелевизионная служба), иранское
информационное агентство IRNA (которое позже было переведено в Сербию и
Черногорию), Ассоциация ирано-боснийской дружбы, персидско-боснийский
факультет, Иранский центр реконструкции и развития (IRCA) , Ассоциация
граждан Нур Svjetlo), Ассоциация граждан Фатиха, Ассоциация граждан
Кевсера, Гуманитарная организация Обнова, Гуманитарная организация Хасиб,
Институт Бердс-Эстехалал в Тегеране, Гуманитарные организации Красного
Полумесяца Ирана, Косар и Мост дружбы, а также компании ООО "Дуга", ООО
“Хейва” и другие, Фонд Мулы Садра, Телевидение Сахар, Телевидение Бхар и
Служба
Эфира
Исламской
Республики
Иран.
Иранское
влияние
распространяется из Боснии на другие страны региона (Galijašević, 2017).
В течение первой недели марта 2017 года Агентство разведки и безопасности
Боснии и Герцеговины (OSA) опубликовало специальный отчет о деятельности
иранского разведывательного сообщества в Боснии и Герцеговине за
последние 15 лет. Согласно документу, OSA BiH имеет список из 650
представителей иранских спецслужб, а также спецслужб ряда других исламских
стран, действующих в Боснии и Герцеговине. На момент написания статьи 330
представителей иностранных спецслужб и около 1000 секретных сотрудников
разведки из Ирана, Пакистана, Кувейта и Саудовской Аравии работали в
различных структурах безопасности в Боснии и Герцеговине (Galijašević, 2017b,

стр. 341). Эти цифры вызывают тревогу и представляют собой серьезный вызов
в борьбе с терроризмом и радикальным исламом на Балканах и в Европе.
Отношения между Боснией и Ираном активно развиваются в XXI веке. Во
время визита президента Боснии и Герцеговины Бакира Изетбеговича в Тегеран
в октябре 2016 года и встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани был
подписан меморандум о взаимопонимании, в котором они договорились
увеличить двусторонние инвестиции в малые и средние предприятия (Rose,
2016). Присутствие иранских официальных лиц и дипломатов в Боснии и
Герцеговине увеличилось. Политическое руководство ПДД и Бакир Изетбегович
поддерживают тесные контакты с министром культуры Ирана Седжидом
Мухаммадом Хусейни, которого Бакир Изетбегович несколько раз принимал у

себя, а также с послом Исламской Республики Иран в Боснии и Герцеговине
Седжидом Хосейном Раджаби и многими другими (Galijašević, 2017).
Иран - не единственный союзник Боснии в создании регионального сегмента
международной террористической сети, которая была создана в Боснии во
время гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Мусульманская
политическая элита Боснии и Герцеговины также тесно сотрудничает с
Саудовской Аравией (особенно после того, как США ввели санкции против
Ирана в 1995 году), которая активно проводила и продолжает проводить
внешнюю политику распространения ваххабизма в Боснии и на Балканах в
целом. Основными спонсорами радикальных структур на Балканах среди
выходцев из Саудовской Аравии являются банкиры и бизнесмены: Халид бин
Макфуз, Салих Абдулла Камель, Абдулла Сулейман ар-Райхи, Абель Абдул
Джалил Бэттери, Мохамед Хусейн аль-Амуди, Ваэль Хамза Джулайдан Ясин
Кади и др (Brisard, 2008, стр. 8; Brisard, 2003, стр. 3). Правительство Саудовской
Аравии разрешает своим гражданам беспрепятственно путешествовать в
Боснию и Герцеговину и занимается доставкой раненых боснийских детей на
вертолете с поля боя для оказания им медицинской помощи. Королевская
семья учредила выдающийся Высокий комитет по сбору средств для
мусульман в Боснии и Герцеговине во главе с принцем (впоследствии королем)
Салманом, который собрал почти 400 миллионов долларов для боснийских
целей. Королевство потратило около 300 миллионов долларов на секретную
кампанию по вооружению боснийской армии. Кроме того, король Саудовской
Аравии Фахид бин Абдель Азиз аль Сауд, как сообщается, вложил свои
собственные восемь миллионов долларов США в боснийский джихад, а
правительство Саудовской Аравии стремилось оказать дипломатическое
давление на ООН и Соединенные Штаты, чтобы помочь боснийским
мусульманам (Byman, 2019, стр. 66).
В октябре 2002 года министерство финансов США объявило Ясина аль-Кади
«специально назначенным глобальным террористом» и заморозило все его

банковские счета и средства в США и Европе. Его предприятия включают
финансирование Bait ul-Mak Incorporated, исламского инвестиционного фонда
для сбора средств в основном от имени ХАМАС, который Соединенные Штаты
признают террористической организацией. Он был владельцем Депозитарного
банка, который позже объединился с Vakuf Bank из Сараево (основан в 1992
году Ясином аль-Кади и использовался для прикрытия деятельности
Аль-Каиды), который сам закрылся из-за обвинений в финансировании сети
Аль-Каиды на Балканах. Согласно отчету Агентства расследований и
документации (AID) за 2002 год, деятельность экстремистской исламской
неправительственной организации al-Haramein Foundation финансировалась
через Депозитарный банк. Банк оказывал финансовую поддержку ряду

организаций, используемых для прикрытия деятельности «Аль-Каиды», в том
числе Фонду Мувафак, Исламскому фонду Аль-Харамеин и Саудовской
комиссии высокого уровня помощи Боснии и Герцеговине, некоторые из
которых уже были объявлены “специально назначенными глобальными
террористическими организациями” правительством США. Ясин аль-Кади один из шести директоров гуманитарной организации Muwafak, которая
оказывала помощь сети «Аль-Каида». Банки финансировались другим
«специально назначенным глобальным террористом» Шафиком Аяди вместе с
офшорной
компанией,
контролируемой
Саудовской
Аравией,
зарегистрированной на острове Мэн, основными акционерами которой
являются королевская семья Саудовской Аравии, племянник короля Фахида и
сын заместителя министра внутренних дел Саудовской Аравии. В то время как
Шафик Аяди был совладельцем Депозитарного банка в 1995 году, он перевел
два с половиной миллиона немецких марок на счет фонда Мувафак. Он и его
деловой партнер Джасин аль-Кади стали совладельцами ООО Euroinvest в
Сараево, который находился по тому же адресу, что и Депозитарный банк
(Трифунович, 2004b). Эта система ясно демонстрирует тесную связь между
мусульманской
политической
элитой
Боснии
и
международными
террористическими сетями, их тесное сотрудничество в финансировании
международного
терроризма,
а
также
политическое
убежище
и
материально-техническую
помощь,
предоставляемую
боснийским
правительством
международным
террористическим
организациям
и
экстремистам.
Кроме того, было показано, что многие интеллектуалы стали близкими
соратниками разведывательных служб Ирана, особенно Министерства
разведки и безопасности Ирана (MOIS). В их число входят Невад Кахтаран,
профессор философского факультета в Сараево, и Мухаммад Реза Гользарди,
директор Радио и телевидения Исламской Республики Иран в Сараево. Другой
пример - мэр Зеницы Фуад Касумович. По данным разведки, во время

пятидневного пребывания в Иране в июле 2012 года Касумович встретился с
Аболгасом Пархизкаром (одним из высших должностных лиц ВEВAK, то есть
Министерства разведки и безопасности Ирана). Что еще хуже, по возвращении
из Ирана Касумович, тогдашний заместитель министра финансов Боснии и
Герцеговины, организовал торжественный ужин ифтар для посла Ирана и его
соратников в сараевском отеле «Загреб». Согласно источникам западной
разведки, Аболгасем Пархизкар дважды посещал Боснию и Герцеговину в 2014
году с дипломатическим паспортом, и в обоих случаях он тайно встречался с
Фуадом Касумовичем.
Исходя из этого, можно сделать несколько выводов из анализа присутствия
Ирана в Боснии и Герцеговине и его вклада в радикализацию боснийских

мусульман за последние несколько лет. Во-первых, Иран имеет широкую сеть
партнеров и постоянно работает над ее расширением. Во-вторых, присутствие
иранских официальных лиц и дипломатов в Боснии и Герцеговине значительно
увеличилось,
поскольку
Иран
создал
чрезвычайно
эффективную
инфраструктуру, которая включает исламские НПО, ассоциации, культурные и
образовательные центры, средства массовой информации, частные компании и
т. д. В-третьих, Иран чрезвычайно активен в мусульманском сообществе в
Боснии и Герцеговине, где он работает над установлением и укреплением
отношений с неправительственным сектором и людьми, связанными с
радикальным исламизмом и терроризмом, уделяя особое внимание
отношениям с радикалами из Горня-Маоча. В-четвертых, иранские службы
используют территорию Боснии и Герцеговины как зону, откуда очень легко
попасть в Сербию, а через Хорватию - в Европейский Союз, что однозначно
указывает на присутствие иранских соратников в пограничной полиции Боснии
и Герцеговины. Наконец, Иран имеет тесные связи с боснийской разведкой,
ПДД и Бакиром Изетбеговичем.
Еще один важный игрок в этом регионе - Турция. Еще в 1993 году в одном из
своих политических выступлений Эрдоган критиковал глобальную политику
Соединенных Штатов, которую он назвал антимусульманской, и выступал за
глобальную солидарность среди мусульман. По словам Эрдогана, турецких
солдат следует отправить в Боснию и Герцеговину вместо Сомали, чтобы они
сражались вместе со своими братьями-мусульманами и стали мучениками или
гази (гази относится к почетному титулу в Османской империи, а сегодня
используется для обозначения героя) (Турецкая Республика, 2017 [видео]).
Турция известна как «защитник ислама» и стремится вновь расширить свое
влияние с помощью Соединенных Штатов, особенно в странах и образованиях
со значительным мусульманским населением (Албания, Болгария, Босния,
Косово и Македония). Турецкие интересы включают Сербию и Черногорию.
Расширение турецкого присутствия в регионе осуществляется за счет

инвестиций в экономику, открытия культурных и образовательных центров,
создания сетей СМИ, создания сетей неправительственных организаций и т. д.
Политика Турции на Ближнем Востоке направлена на усиление роли лидера
через активную поддержку экстремистских и террористических организаций, в
первую очередь ИГИЛ, и представляет собой прямую угрозу безопасности в
балканском регионе. Ряд экспертов подтверждают, что растущая угроза со
стороны Исламского государства и возможные террористические атаки на
Балканах частично исходит от радикальной исламской сети турецких
спецслужб на Балканах, в основном расположенных в Боснии и Герцеговине.
Согласно некоторым экспертным источникам, деятельность Турции,
направленная на создание террористической сети на Балканах, на самом деле

представляет собой реализацию неоосманского идеала Реджепа Тайипа
Эрдогана и Ахмета Давутоглу. Многие эксперты в регионе предупреждают, что
Турция прилагает огромные усилия, чтобы превратить Косово в
наркотеррористический эмират на Балканах, превратив часть территории
Македонии, населенную в основном албанскими мусульманами, в еще один
небольшой наркотеррористический эмират, и поддерживает процесс отделения
в Болгарии территории с преимущественно турецким населением и
соединяющие Боснию и Герцеговину и эти территории с Турцией и Ближним
Востоком (Eftov, 2016a, [видео]; Eftov, 2016b, [видео]). Показательно, что в
миссиях НАТО на Балканах чрезвычайно высок процент турецких войск, что
подтверждает, что Турция использует НАТО в качестве механизма для
продвижения своей политики в регионе.
В сотрудничестве с властями Боснии и Герцеговины Турция организовала
поставки оружия и военной техники боевикам ИГИЛ и другим террористическим
формированиям в Сирии и Ираке через турецкие компании, созданные в
Боснии и Герцеговине. Это снова поднимает вопрос о том, какую
ответственность должны нести власти Боснии и Герцеговины за снабжение
экстремистов оружием, взрывчатыми веществами и т. д. С 2013 по 2017 год
через турецкие компании, такие как наиболее влиятельная государственная
компания Makina ve Kymya endustrisi Kurumu Genel Mudurlugu, крупные частные
компании, такие как Фериде Кирлиоглу Патлайичи Мадде Тиджарети, а также
две компании, управляемые сыном Эрдогана Билалом - Turc Dis Tic Ltd Sti и
Orica Nitro Ankara Dis Ticareti, а также некоторые офшорные институты. На эти
предприятия были закуплены десятки миллионов компонентов взрывчатых
веществ для зарядки электрических и неэлектрических детонаторов, огромное
количество боеприпасов калибра 7,62 и 9 миллиметров, снаряды и т. д.
(Галияшевич, 2017, с. 328–329).

Анализируя деятельность Турции в области создания неправительственных
организаций и банковских сетей на всей территории Боснии и Герцеговины,
которые финансируют терроризм и радикальный ислам в регионе, важно
отметить, что эти механизмы были созданы по инициативе турецкой компании
IHH (Insan Hak vel Hurriyet или Insani Jardim Vakfi) с целью создания сети для
оказания финансовой поддержки террористам через турецкий Zirat Bank, а
также сети неправительственных организаций для вербовки и финансирования
ваххабитских поселений, исламских групп и организаций. Самыми известными
среди этих групп являются: «Солидарность» из Бихача; "Сердце" из Казена;
Ассоциация культуры, образования и спорта (АКОС) из Зеницы; «Путь
познания» из Зеницы; «Оазис» из Тузлы; международный форум
«Солидарность» из Восточного Добоя; «Рассвет» из Сараево; «Селсебих» из

Живиниц; "Дирхам" из Сански-Моста; ассоциация "Жизнь" из Бихача; женская
образовательная
организация
«Искра»
из
Бихача;
объединение
"Ватан-домовина" из Босанска-Крупы; объединение «Актив» из Бужима;
гуманитарная организация «Садака» из Бузима, ОКЦ; «Атис» из Сански-моста и
многие другие. Основным спонсором организаций, возглавляемых и
финансируемых Турецким фондом гуманитарной помощи IHH, является жена
президента Турции Эмине Эрдоган (Там же, стр. 329).
Кроме того, следует отметить, что в Боснии и Герцеговине действует центр
военной разведки Турции, расположенный при Турецком культурном центре
«Юнус Эмре». Разведывательный центр открылся в Сараево (на улице Муле
Мустафа Басески) во время визита премьер-министра Турции Давутоглу в 2015
году. При поддержке Турции в этом регионе активно работает Агентство
Анатолии, а также ряд порталов и газет. Журнал «Фактор» явно радикально
ориентирован и в местном масштабе известен как «Журнал моджахедов» (Там
же).
Следующими внешними факторами, способствующими растущей угрозе
терроризма и экстремизма в Боснии и Герцеговине и на Балканах, являются
Вена и Милан.
По словам Горана Митевски, бывшего директора Управления контрразведки
Македонии, эти города являются центрами координации прорыва исламского
фундаментализма на Балканах. Мечети, исламские институты и базирующиеся
в них благотворительные фонды собирают значительные суммы денег из стран
Ближнего Востока, а затем тратят их на покупку литературы и финансирование
военизированных лагерей и исламских СМИ в регионе (Пономарева и
Димитровская, 2018, с. 41). По словам экспертов и представителей разведки из
региона, ряд структур в Вене активно работает над оказанием значительной
финансовой и организационной поддержки радикальным организациям и
движениям в Боснии и Герцеговине. К ним относятся: Ассоциация салафитов

Дава Джамаат, управляемая уроженцем Сараево Мохамедом Порча, который
находится под особым контролем австрийских служб безопасности;
салафитско-ваххабитский джамаат во главе с Абу Мухаммадом Неджадом
Балканом, выходцем из Санджака; а также IZBA (Исламское сообщество
боснийцев Австрии). Все эти организации собирают средства для радикальных
боснийских исламистов, которые, в свою очередь, тесно связаны, даже кровно,
с международными террористами. Например, видный боснийский радикал
Аднан Бузар женат на дочери самого опасного террориста Абу Нидаля
(1937–2002) (Obradović & Adžić, 2015).

На этом уровне страны Западных Балкан представляют собой важную зону для
вербовки боевиков-террористов, которые отправляются воевать в Афганистан,
Ирак, Ливию, Сирию, Украину. Кроме того, Балканы стали «базой
восстановления» для местных террористов и иностранных боевиков,
вернувшихся из зон боевых действий. Они проходят реабилитацию и проходят
курсы повышения квалификации в лагерях, созданных в регионе. ИГИЛ и
Аль-Нусра используют полевых вербовщиков на Балканах. ИГИЛ широко
представлено в социальных сетях. В результате информация об экстремистских
группах и их идеологии становится легко доступной для албанских и боснийских
мусульман в регионе. Вышеупомянутые террористические группы оказывают
своим сторонникам финансовую и материально-техническую поддержку,
включая поездки в зоны конфликта. Они оказывают социальную поддержку
лично, через местных рекрутеров и через социальные сети (Speckhard &
Shajkovci, 2018, стр. 79–109).
Вопреки высокому уровню безработицы и сложной социально-экономической
ситуации, а также публичным демонстрациям «европейских ценностей»
(гей-парады, активная сексуальная жизнь, индивидуализм и т. д.), которые
резко расходятся с исламскими традициями, ИГИЛ не только предлагает
хорошую заработную плата, но также и конкретные цели, цель в жизни и
возможность продвижения на руководящие должности и консервативный
исламский образ жизни (Speckhard & Yayla, 2016). Все это вместе делает
вербовку террористических организаций в странах Западных Балкан
чрезвычайно простой.
Мечети на Балканах выполняют несколько функций, которые одновременно
решают ряд проблем. Во-первых, трансформируется подсознательное и
духовное восприятие балканских мусульман, поскольку мечеть становится
обязательным и центральным аспектом существования. Во-вторых, меняется
культурный ландшафт балканской земли, и среди мусульман распространяется
радикальный ислам. В-третьих, мечети - главный вербовочный центр
радикалов. Таким образом, мы являемся свидетелями реализации стратегии,

направленной на расширение зоны мусульманского населения и создание
нового исламского культурного и политического пространства для радикального
дискурса в регионе, которое с самого начала было задумано как неотъемлемая
часть международной исламской сети террористической организации. В
последние годы в районе активно возводятся мечети. 88 новых мечетей были
построены вдоль дороги из Скопье в Гостивар в Македонии. Сегодня мечеть
существует практически во всех населенных пунктах Македонии, даже в тех, где
не проживают мусульмане. Ситуация в Боснии и Герцеговине еще серьезнее.
Только в Сараево уже построено 140 мечетей, в том числе мегамечеть короля
Фахида. Мечеть короля Фахида была построена после гражданской войны в

Боснии и Герцеговине за 30 миллионов долларов США, оплаченных
саудовскими деньгами (Poggioli, 2010). С 1999 года в Косово было построено
240 мечетей, в том числе мечеть Хасан-Бег в столице Косово Приштине,
совершенно новая и оплаченная саудовскими деньгами. Всего в области 800
мечетей. Финансирование строительства религиозных зданий поступает в
основном из Саудовской Аравии (Gall, 2016). Саудовская Аравия потратила
около миллиарда евро на распространение ислама на Балканах в период с
2003 по 2013 год (В Македонии растёт число, 2013).
Кроме того, вся сеть исламских неправительственных организаций занимается
распространением пропаганды радикального ислама, идеологической
обработкой, трансформацией сознания молодежи и финансированием
распространения исламской идеологии ваххабизма. К числу наиболее
отвратительных таких организаций, и только в Косово, относятся:
Объединенный комитет помощи Саудовской Аравии; Гуманитарный фонд
Аль-Харамеин, Аль-Вакт аль-Ислами; Всемирная ассоциация мусульманской
молодежи; Международная исламская организация помощи; Глобальная
организация помощи; Ассоциация возрождения исламского наследия; а также
Kaliri il Milerise (Drecun, 2013). Экстремисты действуют через каналы этой сети,
сотрудничая с террористическими и криминальными структурами в Албании и
создавая тесные связи между албанцами и остальной частью мусульманского
населения.
Албанское население сталкивается с теми же проблемами (Пономарева и
Димитровска, 2018, с. 42). Существует ряд структур, занимающихся
пропагандой радикального ислама, и они привлекают не только албанских
граждан, но и сторонников исламского фундаментализма из Боснии и
Герцеговины, Санджака, Косово и Македонии. Например, Центр Хафизи в Саук
Сити финансируется Фондом Дрита, который получает финансирование от
Саудовской Аравии и Кувейта. Центры хафизи в городах Гок и Каваи
финансируются Исламским фондом Муназмат аль-Дава аль-Исламия, который,
по некоторым сообщениям, связан с «Аль-Каидой». Институт Абу Ханифа в

городе Булкиз финансируется фондом Taiba Foundation, который получил
деньги из Алжира, Сирии и Кувейта. Однако самой известной из этих структур
является Институт Аль-Хагри в городе Эльбасан. Он финансируется Кувейтским
комитетом добра. Все центры и учреждения имеют свои частные школы, в
которых обязательно изучать Коран на арабском языке. Эти институты
отбирают студентов по различным критериям, а затем отправляют их в
исламские школы Саудовской Аравии, Пакистана, Йемена и Египта.
Вернувшись в Албанию после четырех лет обучения, эти молодые люди
формируют свои собственные группы или ячейки, которые прочно
интегрированы в сеть транснациональных исламских структур (Joksić, 2013).

Движение ваххабитов также растет в Македонии с середины 1990-х годов
(Intelligence Analysis, 2012). Наиболее влиятельные общины ваххабитов
расположены вдоль границы с Косово и Албанией, в Куманово, Тетово,
Гостиваре, Струге, а также в районе Скопье (Зафировски, 2005). Этнический
состав движения состоит в основном из албанцев и мусульман из Македонии
(Торбеси) и есть меньшее количество боснийцев и турок. Лидерами
ваххабитского движения в Македонии являются албанцы из района Скопье,
которые тесно связаны с аналогичными структурами в Косово (Пономарева и
Димитровска, 2018, с. 43). Два исламистских отряда действуют в
северо-западной части республики с 2002 года и состоят из воинствующих
моджахедов из Саудовской Аравии, Афганистана, Боснии, Косово и Чечни
(Деттмер, 2002). Одна из основных целей этих организаций - создать прочную
основу для исламского сообщества в этом государстве, в том числе за счет
распространения радикального ислама среди молодежи (Zafirovski, 2015). Как и
в других странах региона, исламские неправительственные организации,
действующие в Македонии, связаны с международной исламской сетью по
пропаганде джихада и жестокого ислама.
Таким образом, политическая, военно-стратегическая, цивилизационная,
идеологическая и организационно-логистическая основа Балканского халифата
закладывалась в регионе более десяти лет с начала гражданской войны в
Боснии и Герцеговине. Уже создана широкая многоуровневая региональная
сеть, включающая негосударственные субъекты (транснациональные банки,
СМИ, НПО, международные террористические организации), что способствует
распространению радикального ислама и экстремизма в регионе и его
постоянному усилению. Эта сложная инфраструктура способствует росту
террористической угрозы как в регионе, так и во всем мире.
6.2. Modus operandi международных террористических организаций для
создания «балканского халифата» с эпицентром в Боснии и Герцеговине.

Как уже упоминалось, с 1990-х годов была возделана благодатная почва для
создания политического пространства для радикального ислама на Балканах в
рамках Юго-Восточной Европы, то есть в так называемом «Балканском
халифате». Опасность заключается в том, что это происходит с прямого
согласия мусульманских политических элит, что ведет к созданию культурных,
гуманитарных и военных структур международной радикальной исламской сети
в регионе при их сотрудничестве.
Организационная и военная база Балканского халифата состоит из множества
деревень, существующих в Боснии и Герцеговине более десяти лет: так
называемых
«параджаматов».
Эти
деревни являются незаконными
салафитскими структурами (незаконными независимыми мечетями с

незаконными имамами, которые в основном выполняют функции военных
инструкторов) в Боснии и Герцеговине, которые расположены в основном в
отдаленных сельских районах, которые не признают власть Исламского
сообщества Боснии и Герцеговины и функционируют как автономные
религиозные общины. По сути, они имеют военизированное измерение,
поскольку проводят идеологическую обработку, военную подготовку и другие
подобные действия с целью создания боевиков. В горах на севере Боснии есть
отдаленные деревни, где развевается флаг ИГИЛ, а население живет по
шариату. Число поселений ваххабитов, лагерей военных террористов,
международных исламских неправительственных организаций и исламских
финансовых институтов постоянно увеличивается. Центр всех исламских
операций на Балканах находится в Сараево, где проживает имам Аль Мисри,
представитель Братьев-мусульман и главное лицо, ответственное за контакты с
ИГИЛ для сотрудничества с Европой (Obradović & Adžić, 2015).
Боснийская модель распространения радикального ислама через создание
параджаматов, описанная в предыдущем абзаце, выходит за рамки
официальных исламских институтов, тем самым подрывая единство исламского
сообщества, и используется во многих других европейских странах. Например,
в сентябре 2016 года в рамках мероприятия «Год культуры Австрия - Босния и
Герцеговина», организованного Федеральным министерством европейской
интеграции и иностранных дел, Министерством европейской интеграции
Австрии, посольством Австрии и Австрийской культурной ассоциацией,
совместно с исламским сообществом Боснии и Герцеговины в Сараево прошла
конференция на тему «Государство и религия в Боснии и Герцеговине и
Австрии: правовые основы ислама в европейском контексте». Участники
конференции сосредоточили внимание на проблемах, с которыми сталкиваются
официальные исламские институты в обеих странах с точки зрения
«нелегальных» мечетей и имамов. Они согласились, что это вызов не только
для Боснии и Герцеговины и Австрии, но и для всей Европы (Rexhepi, 2019).

Еще одна крайне опасная тенденция заключается в том, что количество
иностранных боевиков-террористов на Балканах, которых отправляют воевать в
горячих точках (Афганистан, Ливия, Сирия) в рядах «Аль-Каиды» и «Исламского
государства», растет из года в год. Известно, что существует специальная
боевая бригада «Джайш Мухаммад Катиба», в которую входят ваххабиты с
Балкан (Более 300 исламистов, 2014 г.). Согласно информации,
предоставленной тогдашним президентом Республики Северная Македония
Георге Ивановым, 22 июня 2016 г. в Сирии воевали 110 бойцов из Македонии,
из которых 25 числятся убитыми и 86 вернулись в Македонию (Иванов, 2016 г.) .
Английская газета The Economist в апреле 2015 года привела дополнительные
цифры: 232 иностранных боевика-террориста из Косово, 330 из Боснии, 90 из

Албании, 70 из Сербии и 12 из Македонии принимали активное участие в войне
на Ближнем Востоке (балканские воины за границей, 2015). Шпенд Курсани,
изучавший рост экстремизма в 22 европейских странах, пришел к выводу, что
Косово занимает первое место по количеству иностранных джихадистов на
душу населения, Босния и Герцеговина занимает второе место, а Албания
занимает четвертое место по количеству иностранных джихадистов на душу
населения (Там же). По имеющимся данным, 314 албанцев из Косово
присоединились к ИГИЛ в 2016 году (это означает, что количество боевиков
увеличилось более чем вдвое всего за два года), включая двух
террористов-смертников (Gall, 2016). Что касается Балкан, важно упомянуть
такие детали, как отъезд иностранных боевиков с Балкан в Сирию с их женами
и детьми. Наибольшее количество мужчин из этого региона (256) прибыло из
Косово (Штуни, 2019, стр. 18; Европейская комиссия, 2019, стр. 38), в то время
как наибольшее количество женщин (61) и детей (81) из этого региона прибыло
из Боснии и Герцеговины (Европейская комиссия, 2015, стр. 25).
Прямая угроза безопасности как Западных Балкан как части Юго-Восточной
Европы, так и Европы в целом - это противоположная тенденция, то есть
возвращение иностранных боевиков-террористов и их семей в регионы, из
которых они прибыли, в том числе арабов, имеющих гражданство ( в основном
незаконное или через коррупцию) дает возможность интегрироваться в
общество в рамках государственных программ ресоциализации и реинтеграции
иностранных боевиков-террористов. Многочисленные спецслужбы региона и
эксперты по терроризму подтверждают, что многие из них являются членами
так называемых «спальных ячеек», которые ждут указаний для дальнейших
действий. Более 1200 взрослых мужчин-террористов, женщин и детей с
Западных Балкан воевали в Сирии и Ираке, и в настоящее время там все еще
находятся около 500 человек из этого региона: одна треть - боевики-мужчины, а
две трети - женщины и дети, родившиеся в зонах боевых действий (В начале
2019 года было 155 албанских детей из Косово и Метохии, а также боснийских

мусульман). После семи лет активного участия на этом поле боя более 260
человек были убиты в бою. Последнее активное боевое подразделение состоит
из этнических албанских бойцов, действующих в составе Хаджат Тахрир
аш-Шама в провинции Идлиб и ее окрестностях на северо-западе Сирии, и,
возможно, в их рядах находится до двух десятков активных боевиков. Те, кто
остался в Ираке и Сирии, в основном дети, находятся в контролируемых
курдами лагерях для беженцев, и около 460 человек были возвращены на
Западные Балканы. Эти тенденции, с особым акцентом на "детей халифата",
будут представлять собой долгосрочную проблему безопасности с вызовами
национальной, региональной и международной безопасности, особенно для
Европы, поскольку Западные Балканы являются регионом с наибольшей

концентрацией иностранных возвращенных
террористов (Штуни, 2019, с. 18–19).
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Другой проблемой является быстрое развитие так называемого «пути к
мечетям», нового балканского маршрута, по которому мигранты из Азии, в том
числе тайные «спящие» члены террористических организаций, таких как ИГИЛ,
Фронт Ан-Нусра и Аль-Каида, пытаются проникнуть в страны Западной Европы.
«Маршрут мечетей» проходит через Албанию, Черногорию или Сербию,
Боснию и Герцеговину и Хорватию. Этот маршрут мигрантов называется
«маршрутом мечетей» из-за широкой сети мечетей вдоль этого маршрута,
которые предоставляют мусульманским беженцам с Ближнего Востока все
возможные виды поддержки во время их путешествий: материальную,
логистическую, информационную и т. д (Создается «Маршрут мечетей», 2018
г.).
Аналитический центр Stratpol подготовил в феврале 2018 года доклад под
названием «Балканские иностранные боевики возвращаются: что делать?», В
котором представлена новая тенденция в отношении роли женщин в проекте
радикального ислама. Раньше роль женщин заключалась в том, чтобы
воспитывать детей как будущих солдат и выходить замуж за террористов, но
теперь они стали активными участниками строительства халифата, включая
вербовку и идеологическую обработку не только женщин и детей, но и мужчин.
Что касается детей, то в войне принимают участие все люди старше 15 лет, а
обучение начинается с девяти лет. Кроме того, детей до 15 лет используют для
перевозки оружия, защиты стратегически важных территорий, ареста мирных
жителей и в качестве террористов-смертников (Методиева, 2018, с. 11–12). Обе
эти группы, женщины и дети, представляют собой долговременную угрозу
национальной, региональной и глобальной безопасности, поскольку
чрезвычайно сложно оценить их уровень приверженности экстремистским
взглядам и террористическим группам, а также их мотивацию стать активными
или пассивными участниками.

Если ядро организационно-милитаристской базы балканского халифата
составляют параджаматы, то его политическая структура формируется на
основе существующих политических партий, которые являются наследием так
называемой «освободительной армии», таких как ПДД Изетбеговича и которые
смогли проникнуть в представительные органы и государственные структуры
республики, стать членами политических партий и неправительственных
организаций или закрепиться в службах разведки и безопасности, в правовой
системе государства и т. д.
В лагерях джихадистов по всей Боснии и Герцеговине в настоящее время
ведется активная подготовка боевиков, которые затем отправятся на войну в

зоны конфликта. Члены ПДД обеспечивают политическую защиту этих лагерей
через свой персонал в структурах безопасности и правовой системе, тем самым
работая над предотвращением судебного преследования Аль-Каиды и
боевиков ИГИЛ в этой стране. Как следствие, современная Босния и
Герцеговина является не только идеальным убежищем для иностранных
боевиков-террористов, но и плодородным районом для вербовки.
Официальные лица сообщают, что к июню 2016 года примерно 50 боснийцев
были убиты в конфликтах в Ираке и Сирии, еще 50 вернулись в Боснию, и 90
боснийских мужчин, 50 женщин и 80 детей все еще оставались там (Counter
Extremism Project, б.д.). Еще 53 человека вернулись из Сирии и Ирака в Боснию
и Герцеговину к концу 2017 года, в том числе трое женщин и четверо детей
(Совет регионального сотрудничества, 2017, стр. 30). Согласно отчету Stratpol,
боснийские женщины были наиболее распространены в иностранных
сообществах в Сирии и Ираке, находящихся под властью ИГИЛ (Методиева,
стр. 11).
Большинство иностранных боевиков-террористов в Боснии вербуются в
военизированные формирования. По словам министра внутренних дел
Республики Сербской Драгана Лукача, если в 2017 году в Боснии и Герцеговине
было 64 параджамата, то уже на начало 2018 года их было более 100. По
данным спецслужб, возвращающиеся из Сирии боевики живут в этих новых
параджамах. Эти структуры тесно связаны с Аль-Каидой и ИГИЛ (Galijašević:
BiH je, 2016).
Еще одна серьезная угроза - расширение поселений ваххабитов. Только на
территории Боснии и Герцеговины это сообщество насчитывает более 6200
радикалов, что делает его одной из крупнейших ячеек радикального исламского
движения в Европе, насчитывающей более 100 000 членов. В настоящее время
в Боснии и Герцеговине распространяется 96 международных ордеров на арест,
выданных Интерполом (красные ордера), 18 из которых выданы лицам,
связанным с терроризмом. В то же время шесть террористов Гуантанамо,

которые не контролировались должным образом, вернулись в Боснию и
Герцеговину. Среди них пятеро алжирцев и самый продвинутый специалист по
взрывчатым веществам Тарик Махмуд Ахмед аль Сава (Разведывательное
управление БиГ, 2018).
Некоторые выводы можно сделать из анализа ряда источников. Во-первых,
Босния и Герцеговина была региональным центром по координации,
финансированию и организации распространения радикального ислама и
насильственного экстремизма по всему региону с 1990-х годов. На территории
Боснии и Герцеговины существует несколько параллельных сетей
международных исламских неправительственных организаций под эгидой

Турции, Саудовской Аравии и других исламских стран, а также международных
террористических организаций. Во-вторых, террористические и экстремистские
группы в Боснии и Герцеговине чрезвычайно эффективны и успешны в
«производстве» новых радикальных элементов, которые затем отправляются
сражаться в рядах международных террористических организаций на Ближнем
Востоке и в Африке. Таким образом, Босния и Герцеговина является
региональным центром вербовки и обучения, который глубоко интегрирован в
структуры международных террористических организаций, в первую очередь
Аль-Каиды и ИГИЛ. В-третьих, политическое руководство Боснии и Герцеговины
предоставляет политическую поддержку и убежище видным террористам, а
также иностранным террористам, возвращающимся в Боснию и другим
национальностям, многие из которых получают боснийские паспорта и
поселяются в ваххабитских поселениях, где они работают проповедниками и
инструкторами. В-четвертых, большое количество представителей иностранных
спецслужб, особенно США, Великобритании, Турции, Ирана, Саудовской
Аравии и других исламских стран, проникли в структуры безопасности Боснии и
Герцеговины и активно участвовали в них.
Эти тенденции и процессы представляют собой не только прямую угрозу
территориальной целостности и национальной безопасности балканских стран,
но и прямой вызов системе международной безопасности в целом.
Деятельность международных террористических и экстремистских организаций
на территории Боснии и Герцеговины играет ключевую роль в продвижении и
реализации исламского проекта так называемого «балканского халифата»,
который должен стать неотъемлемой частью глобального исламского
халифата. Установленные связи и сети боснийских и международных
исламистов начинают распространяться по региону.
Боснийская модель распространения радикального ислама применяется и в
Албании. В результате аналогичные процессы происходят в Албании. Активное
распространение радикального ислама в стране началось после подписания
Дейтонских соглашений в 1995 году и начала открытого преследования

экстремистских организаций в Боснии и Герцеговине Силами стабилизации
Боснии и Герцеговины (СПС) и Министерством внутренних дел Боснии и
Герцеговина. Иностранные легионеры в большом количестве стекались в
Албанию в поисках убежища. В результате большинство из них получили
албанское гражданство. В основном их отправляли в военизированные лагеря в
Курце, Трополе, Корче и Влёре, откуда они начали проводить активную военную
подготовку албанских военизированных террористических структур из этого
региона.

Как и в Боснии и Герцеговине, в Албании имеется хорошо организованная сеть
военных тренировочных лагерей для боевиков-террористов, которая тесно
связана с вербовочными центрами в регионе, особенно в Косово и Метохии, а
также с албанской наркомафией, международными террористическими
организациями, службами внешней разведки и политическими кругами
Албании. Распространение радикального ислама среди албанских мусульман
осуществляется через сеть международных исламских НПО и международных
банковских учреждений, созданных с 1990-х годов. Албания стала основной
площадкой для контактов и установления отношений между представителями
моджахедов и других радикальных исламских организаций и албанских
террористических организаций, что затем позволило этим радикальным
структурам прорваться в албанское культурное пространство в Косово и
Метохии, Македонии, Черногории и южной Сербии. С 2013 года в Албании
увеличивается
количество
военизированных
лагерей,
исламских
неправительственных организаций и учебных заведений, и отсюда идеология
ваххабизма распространяется не только в сельской местности, но и в крупных
городах.
Боснийско-международная радикальная исламская сеть распространилась на
Косово через Албанию. В 1998 году Саудовская Аравия профинансировала
создание военного отделения «Аль-Каиды» в Косово и Метохии под названием
Абу Бакр Сиддик и под руководством Экрема Авдия. Члены «Аль-Каиды» Экрем
Авдия, Шпенд Коприва и Хеймадин Лауш, действовавшие в боснийском городе
Махала, были осуждены за терроризм в конце 1990-х годов (Talović & Lopušina,
2011). После выхода из тюрьмы Авдия продолжал руководить «Исламским
бюро Косово» (основанным в 1998 году при поддержке Саудовской Аравии),
которое по сей день пропагандирует ваххабизм и вербует мусульман для
джихада. Бюро имеет филиалы по всему Косово и Метохии, а его агенты
находятся во всех странах Западной Европы. Экрем Авдия, окончивший
факультет теологии в Медине, прошел обучение в террористических лагерях в
Коста в Афганистане, а Абу Бекир Сидик в Ябланице недалеко от Тесани в
Боснии и Герцеговине, где он встретился с Абдуллой Духаджманом из

Саудовской Аравии и с его помощью основал Отряд Абу Бекир Сидик (Там же).
Абдулла Духайман - основатель Балканского исламского центра в Зенице, а
также Всемирного бюро призыва к исламу. Обе организации финансируются
Саудовской Аравией, и их цель - побудить мусульман к участию в джихаде. С
1997 года Духайман проводил финансовые операции через Исламский центр в
Косовской Митровице, чтобы закупить оружие для отряда моджахедов Абу
Бекира Сидика. В настоящее время он находится в тюрьме в Алжире (Drecun,
2013).

В одной из первых научных работ, опубликованных Миссией НАТО в Косово и
Метохии (KFOR) под названием «Косово в центре интересов исламских
экстремистов», Косово было определено как транзитная зона для
экстремистов, прибывающих из исламских стран Персидского Залива в Европу.
Газета также отмечает, что Косово и Метохия могут стать благодатной почвой
для вербовки экстремистов. Большое количество молодых мусульман, живущих
в крайней нищете, являются идеальной мишенью для вербовщиков
террористов. Город Призрен был определен как главный центр исламской
экстремистской деятельности в Косово. Действующая там мечеть Джени
Махала не является частью местной исламской общины, а ее имам Мазлам
Мазилуми известен как самый радикальный проповедник в Косово. Местную
экстремистскую группировку «Армия Аллаха» возглавляет Самедин Джазаири,
который поддерживает контакты с «Аль-Каидой». Он открыл детский сад для
детей, поддерживает исламское образование и работает в Македонии. В
обширную террористическую сеть входят Радио и Телевидение «Беса», партия
«Истина», неправительственная организация «Калири ил Мелирис», мечеть
Дженни Махала и местная экстремистская группировка «Армия Аллаха». В
этом документе также указана сеть исламских неправительственных
организаций, действующих на территории Косово и Метохии и занимающихся
созданием террористической инфраструктуры (Дрекун, б. д). По данным
спецслужб, в настоящее время существует пять действующих учебных баз
организации ИГИЛ в районах Гьякова, Феризай, Дечани, Призрен и Пежа
(Sputnik, 2016).
Карлотта Галл отметила, что Саудовская Аравия и другие исламские страны
Персидского залива через сеть гуманитарных организаций и радикальных
имамов распространили ваххабизм в Косово и Метохии, построив новые
мечети, посеяли иррациональный страх и запугивание и вербовали боевиков, в
том числе женщин и детей, которых отправляют воевать в конфликтные зоны
на Ближнем Востоке. В настоящее время в Косово более 800 мечетей, 240 из
которых были построены после 1999 г. и обвиняются в содействии
распространению ваххабизма в рамках долгосрочной стратегии Саудовской
Аравии по обращению традиционного ислама в ваххабизм. Кроме того, многие
получают стипендии для изучения ислама в Саудовской Аравии (Gall, 2016).
Кроме того, Косово и Метохия известны как важный перевалочный пункт для
радикалов, прибывающих в Европу из исламских стран Персидского залива.
Использование этого транзитного коридора облегчается как низким уровнем
пограничного контроля в Косово, так и наличием «незаконных зон» в этом крае
(Пономарева и Рудов, 2013, с. 75).
Движение салафитов-ваххабитов в Македонии как организованная структура
впервые появилось в 1997 году, когда люди, уехавшие учиться в Саудовскую
Аравию и Йемен, начали возвращаться в Македонию. Радикалы, в первую
очередь ваххабиты, обосновавшиеся в Македонии, поддерживают связи с

исламскими организациями из Боснии и Герцеговины, Албании, Косово,
Саудовской Аравии и других исламских стран. Некоторые из них принимали
непосредственное участие в боснийском джихаде, а некоторые принимали
участие в конфликте в Македонии в 2001 году в составе подразделений
Народно-освободительной армии Албании (Анализ офицера разведки, 2012). В
2002 году Министерство внутренних дел Северной Македонии подготовило
отчет о ситуации внутри страны относительно присутствия структур Аль-Каиды,
в котором содержалась подробная информация о связях между местными
радикалами и международной террористической сетью (Деттмер, 2002).
Основные задачи радикалов в Македонии - создание прочной основы для
формирования радикального исламского сообщества, распространение
радикальной идеологии, строительство мечетей и открытие новых медресе, а
также распространение радикального ислама среди молодежи, которая будет
играть ключевую роль в будущем (Зафировский, 2015). Как и в других странах
Западных Балкан, в Македонии есть исламские НПО, связанные с сетями
радикальных структур в регионе, которые получают деньги из Саудовской
Аравии и исламских стран (Bougarel, 2005).
Движение ваххабитов преимущественно сосредоточено в районе Скопье и в
сельских районах северо-западной Македонии с бедным и неграмотным
населением. Значительные общины ваххабитов расположены вдоль границы с
Косово и Албанией: в Куманово, Тетово, Гостиваре и Струге (Зафировски,
2005). Основная деятельность этих радикальных структур направлена на
продвижение радикального ислама с целью вербовки новых воинов для
движения джихад. Их целевая аудитория - молодые люди в возрасте от 16 до
20 лет (Deliso, 2006). Основные усилия ваххабитов по распространению
радикального ислама включают, прежде всего, поддержку расцвета новых
мечетей, начавшегося в середине 1990-х годов. Мечети строятся и
оплачиваются частными компаниями и НПО из Саудовской Аравии, Кувейта,
Малайзии, Катара, Ливии и Турции. Наиболее значительный вклад поступает от
правительства Саудовской Аравии, в первую очередь для открытия школ и
распространения ислама, включая организацию паломничества в Мекку и
Медину (которые построили мечети). Кроме того, ваххабиты стремятся взять
под контроль официальную исламскую религиозную общину в Македонии,
отправляя молодых мусульман учиться в исламские страны и насильственно
захватывая мечети (Schwarz, 2007).
Согласно информации, предоставленной президентом Георге Ивановым, в
ноябре 2017 года 154 гражданина Македонии отправились в Сирию и Ирак, до
10% из которых составляли женщины. 33 гражданина Македонии погибли в
зоне боевых действий, и 41 человек, в том числе четыре женщины, все еще там
(Иванов, 2017; Совет регионального сотрудничества, 2017, с. 35). Кроме того,
по имеющейся информации, к концу 2017 года в Македонию вернулось около
80 боевиков, 16 из которых были обвинены в преступлениях, связанных с

участием в войнах на чужих территориях, и приговорены к тюремным срокам от
двух до семи лет (Sitel TV, 2016). Важно отметить, что все иностранные
террористы из Македонии исповедуют ислам, а также что значительную долю
среди них составляют албанцы, включая бывших государственных чиновников,
которые до 2002 года были членами албанских террористических организаций,
которые действовали в Македонии и в Косово во время войны (Vojuval vo ONA,
2014).
Боснийско-международная сеть, которая распространилась почти по всем
странам региона, также создала и развила структуры в Сербии. Ваххабизм
также был завезен в Сербию из Боснии в конце 1990-х годов. Согласно отчету
Международной кризисной группы за 2016 год, около 300 сторонников
ваххабизма проживают в Санджаке, регионе на границе между Сербией и
Черногорией. Ваххабиты работают через неофициальные мечети и в основном
собираются для молитвы в частных зданиях - мечетях (Kljajić, 2016). Ваххабиты
проживают преимущественно в районах Нови-Пазар, Сеница и Прибой. Власти
Сербии сообщают, что 49 взрослых граждан Сербии, из которых 39 мужчин и 12
женщин, отправились в зону боевых действий в Сирии и Ираке. На
сегодняшний день 10 иностранных боевиков с сербским гражданством
вернулись из ИГИЛ в Европу, из которых только четверо отправились в Сербию,
и им немедленно были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с
терроризмом (На поле битвы в Сирии, 2017).
В Черногории количество мусульман как сербского, так и албанского
происхождения растет из года в год в общинах Бело-Поле и Розае (Санджак).
Ваххабитское движение в Черногории финансируется, среди прочего, деньгами,
полученными от незаконного оборота наркотиков. По всей стране существует
хорошо развитая сеть наркодилеров из Автономной провинции Косово и
Метохия (News: Wahhabi Central, 2013). В июле 2010 года Агентство
национальной безопасности США насчитало 100 исламских экстремистов в
Черногории. Журналисты, разговаривавшие с представителями посольства
США, сообщили, что около 300 ваххабитов проживают в Плаве, около 200 - в
Розае и около 50 - в Бело-Поле, а также меньшее количество в нескольких
муниципалитетах, включая Беране и Улцинь, а также в столице государства
(Радулович, 2011). Согласно некоторым неофициальным источникам, только 23
взрослых гражданина Черногории отправились в Ирак и Сирию, из них 18
мужчин, 5 женщин и трое детей; и восемь мужчин, одна женщина и один
ребенок вернулись в Черногорию (Srna, 2017). Рост мусульманского населения,
растущая радикализация и распространение ваххабитского движения
финансируются за счет денег, полученных от албанской торговли наркотиками,
что говорит об опасных тенденциях, которые происходят в этой стране и
которые со временем могут привести к увеличению угрозы терроризма в
регионе, которую необходимо вовремя нейтрализовать.

7. Выводы
Проанализировав ряд источников, таких как официальная документация, СМИ,
аналитические статьи, книги, видео, интервью и т. д., проведенных в процессе
исследования, предшествовавшего подготовке этой главы, мы смогли сделать
определенные выводы.
Во-первых, мы выявили четыре последовательных волны импортированных
радикальных исламских идеологий, которые подпитывали радикализацию и
насильственный экстремизм среди мусульман в Боснии и Герцеговине и
помогали постепенно создавать исламскую террористическую инфраструктуру
в регионе. Первая из этих четырех волн произошла в межвоенный период и
была отмечена распространением идеологии Хасана Аль-Бане и
Братьев-мусульман по всей Боснии и Герцеговине, а также продвижением идей
об Исламском государстве, политическом исламе, панисламизме и активном
исламе, насильственном аспекте джихада. В этом контексте события, которые
произошли в исламском мире в тот период, оказали сильное влияние на
развитие исламского политического сознания в Боснии и Герцеговине в течение
трех поколений боснийских студентов, которые окончили университет
Аль-Азхар в Каире и затем стали идеологическим инструментом
распространения иностранной панисламской идеологии, разработанной
Аль-Бане и его Братьями-мусульманами, по всему региону через Боснию и
Герцеговину. В этом аспекте основную роль сыграла инфраструктура исламских
организаций, созданная на территории страны, в которую входят такие
молодежные организации, как «Молодые мусульмане» и «Эль-Хидая», которые
активно продвигали идеологию радикального ислама в мусульманской общине
Боснии и Герцеговины. Тесные личные отношения и идеологические связи
были
установлены
между
боснийским
исламским
духовенством,
мусульманскими интеллектуальными кругами и религиозной и академической
элитой Египта. Таким образом, «Братья-мусульмане» с самого начала прочно
обосновались в Боснии и Герцеговине.
Вторая волна пришлась на время Второй мировой войны. Она оказала
огромное идеологическое влияние на балканских мусульман, включая
боснийских мусульман, с точки зрения радикализации и внедрения
террористических практик и насильственного экстремизма, что было достигнуто
через взаимосвязь Братьев-мусульман - нацистов и их радикальной идеологии,
распространяемой пропагандистской машиной нацистского режима при
сильной поддержке Генриха Гиммлера и под духовным руководством члена
Братьев-мусульман, Великого муфтия Иерусалима, Хаджа Амина аль-Хусейни.
Они систематически обучали боснийских мусульман на Балканах применять
экстремистские и террористические практики в их борьбе за создание
исламского государства как неотъемлемой части глобального панисламского

пространства, а также для борьбы с коммунизмом, британским колониализмом,
сионизмом, прокоммунистическим подходом партизан и югославской армией на
родине. Идеология активного ислама Аль-Бане была реализована путем
сочетания обучения мусульманских воинских частей и религиозного воспитания
(местных имамов в подразделениях СС). Они радикализируются через
систематическую милитаризацию религии. Боснийские мусульмане впервые
стали частью глобального движения джихада, но в результате региональных
действий.
Третья волна произошла во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине,
с распространением иранского политического ислама посредством присутствия
иранских спецслужб в Боснии и Герцеговине, распространения идеологии
ваххабитско-салафитского воинствующего джихада и прихода радикальных
элементов Аль-Каиды в этом же регионе. Четвертая волна является
современной, и она отмечена распространением идеологической пропаганды
ИГИЛ и ростом террористической инфраструктуры в регионе как неотъемлемой
части международной сети исламских террористических организаций.
Другой важный вывод заключается в том, что благодаря процессу
радикализации за последние два десятилетия на протяжении всей истории
возникали определенные ситуации, которые все более угрожают изменить
умеренный характер ислама на Балканах.
В-третьих, внутренней силой, которая инициировала процесс радикализации
боснийских мусульман и, таким образом, привела к созданию современной
исламской террористической инфраструктуры в Боснии и регионе, были
молодежные секции «Эль-Хидая», «Молодые мусульмане». Группа была
основана в конце 1930-х - начале 1940-х годов Алией Изетбеговичем вместе с
группой исламских экстремистов схожих взглядов. Их конечной целью было
создание исламского государства, основанного на шариате, посредством
цивилизованного и жестокого джихада, в зависимости от текущей политической
среды. Несколько позже, вдохновленный идеологией «Братьев-мусульман»,
иранской революцией и созданием Исламского государства в Пакистане,
Изетбегович рассказал о своем видении в панисламской политической
программе под названием «Исламская декларация», которая позже стала
политической программой его партии ПДД, собранной из бывших членов
Молодых мусульман. Его сын Бакир Изетбегович, ПДД и боснийское исламское
религиозное сообщество под руководством Мустафы Черича продолжают
стремиться к реализации этого видения. Алия Изетбегович, политическое
руководство боснийских мусульман, боснийских улемов (мусульманских
юристов и ученых), боснийские мусульмане (боснийцы) как отдельная
национальность и Босния и Герцеговина как государство возникли из этого
идеологического контекста.

В-четвертых, в соответствии с идеологией кутбизма (исламские учения
Маудуди, Сайида Кутб и Хасана Аль-Бане) и интеграцией в глобальную сеть
Братьев-мусульман, Алия Изетбегович, а позже его сын Бакир Изетбегович, и
ПДД использовали различные типы джихада, в зависимости от текущей
политической ситуации и окружающей среды, стараясь создать исламское
государство, которое будет лидером в региональных усилиях по созданию
балканского халифата как неотъемлемой части международного халифата.
Первый тип, цивилизационный джихад, относится к наступательной, но
ненасильственной форме джихада или мирному завоеванию дара архараба
через глобальную сеть исламских НПО, ассоциаций, средств массовой
информации, строительство большого количества мечетей, исследовательских
центров, культурных центров, образовательные программы, банки и
политические партии. Второй тип - это насильственный джихад посредством
прямого военного вмешательства в сотрудничестве с международными
террористическими организациями, основанными членами Братства в
различных регионах и государствах (Аль-Гамаа аль-Исламия, ХАМАС,
Египетский исламский джихад, Аль-Каида и ИГИЛ), как дома (Подразделения
СС во время Второй мировой войны, боснийский джихад) и на международном
уровне (путем создания и отправки иностранных боевиков-террористов для
участия в глобальном джихаде в рядах международных террористических
организаций на Ближнем Востоке и в других местах).
В-пятых, создание мусульманской нации («боснийцев») как отдельной
национальной идентичности в Боснии и Герцеговине было лишь
формализацией существующей мусульманской идентичности и образа
мышления, которые в то время уже глубоко укоренились в умах боснийских
мусульман и охватили все аспекты мусульманской жизни. Боснийская нация,
религиозно ориентированная по своей природе, подчеркивает центральную
роль ислама в их существовании и самосознании, показывая, что боснийцы
считают себя частью глобального организма исламского разума, отвергают
национализм в западном смысле и поддерживают глобальную мусульманскую
солидарность.
В-шестых, создание отряда Эль-Муджахид в качестве официального
подразделения 7-й мусульманской бригады 3-го корпуса армии Республики БиГ,
в состав которой входят иностранные боевики-террористы со всего мира, в
основном моджахеды-ветераны-джихадисты Афганистана, а также как их modus
operandi, методы пропаганды и связи с международными террористическими
организациями раскрывают природу гражданской войны в Боснии и
Герцеговине с точки зрения политической элиты боснийских мусульман.
Несомненно, что касается Алии Изетбеговича, ПДД, боснийских улемов и
глобального движения джихада, гражданская война в Боснии и Герцеговине по
своему характеру и характеру была джихадом для освобождения

мусульманской земли от неверных и создания исламского государства,
основанного на шариате на Балканах.
В-седьмых, боснийский джихад внес огромный вклад в расширение и
укрепление
глобального
движения
джихада
и
инфраструктуры
Братьев-мусульман по ряду причин. Первая причина заключается в том, что
политическое руководство боснийских мусульман и боснийских улемов
установило тесные отношения с руководством многочисленных международных
террористических организаций, исламских стран (Иран, Саудовская Аравия,
Турция и т. д.), иностранных спецслужб и глобальных исламских
неправительственных организаций, финансирующих терроризм. Во-вторых, так
называемая боснийская модель финансирования и поддержки терроризма
была разработана через сети исламских НПО, боснийский дипломатический
корпус, банки, частные компании, финансовые ресурсы, культурные центры,
подделку документов, поддельные документы и официальные рабочие
документы и т. д., которые позже начали применять и в других странах Европы.
В-третьих, члены террористических организаций и иностранных спецслужб,
особенно Ирана, глубоко проникли в боснийскую государственную структуру и
таким образом заняли прочные позиции в регионе. В-четвертых, в Боснии
созданы ваххабитские поселения, параджаматы и тренировочные лагеря
террористов. В-пятых, ряд ветеранов боснийского джихада, связанных с
террористическими организациями, создали свои собственные ячейки в США,
Европе и Австралии и стали организаторами почти всех террористических атак
на западные страны, которые имели место за последние два десятилетия.
В-шестых, Босния стала убежищем для международных террористов и
радикалов со всего мира, получивших боснийское гражданство.
В-восьмых, неспособность создать исламское государство в Боснии и
Герцеговине можно в значительной степени приписать Соединенным Штатам,
поскольку такой исход не соответствовал американским региональным и
глобальным геополитическим интересам. Вместо этого Соединенные Штаты
настаивали на создании квази-полиэтнической, ориентированной на ЕС
федерации, которая со временем видоизменилась и оказалась крайне
дисфункциональной во всех возможных отношениях. Столкнувшись с таким
исходом, радикалы внесли незначительные изменения в свою тактику и начали
постепенно развивать и расширять международную террористическую
инфраструктуру, которую они считали краеугольным камнем будущего
балканского халифата, который будет создан следующим образом: расширение
сети параджаматов, поселений ваххабитов и т. д., лагеря военных террористов;
строительство новых мечетей и исламских школ; дальнейшее развитие
региональной
сети
международных
исламских
неправительственных
организаций и финансирование мусульманских политических партий. Таким
образом, цели глобального джихадистского движения постепенно реализуются,
поскольку Балканский халифат станет лишь одной остановкой на пути к

построению европейского халифата, который затем должен быть интегрирован
в мировой исламский халифат.
В-девятых, в глобальной сети исламских террористических организаций регион
Западных Балкан в настоящее время используется для вербовки новых
боевиков, планирования и подготовки террористических атак за рубежом и
предоставления убежища как местным боевикам, возвращающимся из горячих
точек, так и иностранным террористам, не проживающим на Балканах, а также
оказании материально-технической, медицинской, социальной, идеологической
и политической поддержки деятельности международных террористических
групп. Эти действия сопровождались распространением радикального ислама в
регионе, а оттуда в Европу.
В-десятых,
в
сегодняшнем
контексте
цивилизованного
джихада
распространение радикального ислама в регионе финансируется через
различные банковские схемы, частные и государственные компании,
международные гуманитарные исламские НПО, а иногда и напрямую из
бюджетов некоторых исламских стран. Основными головными офисами, через
которые осуществляется такое финансирование, являются Вена и Милан.
Одиннадцатое, постмодернистский характер исламского фундаментализма
(ваххабизма), на основе которого должен быть построен балканский халифат,
представляет прямую угрозу региональной безопасности и территориальной
целостности, особенно для таких государств, как Сербия, Македония,
Черногория и Республика Сербская: так как в понимании ваххабизма
государственные границы должны быть устранены, чтобы исламское
сообщество было интегрировано в единое политическое пространство.
В-двенадцатых, развитию этих опасных ситуаций в значительной степени
способствуют различные государственные и негосударственные игроки за
пределами региона: исламские страны (в первую очередь Турция, Саудовская
Аравия, Иран, Катар), некоторые западные страны (США, Великобритания и
некоторые страны Европейского Союза), некоторые отделения международных
организаций, таких как ООН, НАТО, ОБСЕ и т. д., частные военные компании
(особенно Military Professional Resources Incorporated), глобальные исламские
НПО, транснациональные банки и компании, спецслужбы, международные
террористические организации и радикальные исламские группировки и так
далее.
Наконец, эта региональная террористическая инфраструктура, которая
включает
сеть
исламских
НПО,
занимающихся
финансированием
распространения радикального ислама на Балканах, была создана как
неотъемлемая часть глобальной исламской террористической сети с центром в
Сараево и тесно связанной с боснийским правительством ( в частности, с ПДД
и ее сателлитами - мусульманскими партиями), и как таковая представляет

прямую угрозу безопасности не только балканских стран как части
Юго-Восточной Европы и всей Европы, но также многих стран и регионов, таких
как Россия, США, Израиль, Ближний Восток, Центральная Азия и многие
другие. Босния и Герцеговина - колыбель современного джихада на
европейской земле.
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перед войной и во время войны на территории Республики БиГ [Доклад]]. Сараево.
[Документ имеется в электронной базе данных Международной комиссии].
18 Брюгьер Ж.Л. И Рикар, Дж. Ф. (b.d.) Réquisitoire Définitif Aux Fins de Non-Lieu. De
Non-Lieu partiel. De Requalification. De Renvoi devant le Tribunal Correctionnel De maintien
sous Contrôle Judiciaire De maintien en Détention [Последнее слово / довод истца о
прекращении дела. Частичный отказ в рассмотрении дела. Переподготовка. Сделанная
рекомендация суду низшей инстанции оставаться под надзором суда и продолжать
содержание под стражей / тюремное заключение]. Cour D’Appel de Paris: Tribunal de
Grande Instance de Paris. No. Parquet [Prosecution number]: P96 253 3901.2. стр. 169.
[Документ имеется в электронной базе данных Международной комиссии].
19 Благодарственное письмо от 1 декабря 1995 года под регистрационным номером 8 /
2-4856-9, подписанное генералом армии, командующим Расимом Деличем, выданное
по случаю третьей годовщины основания 3-го корпуса армии Республики Босния и
Герцеговина [Приложение 37]. [Документ имеется в электронной базе данных
Международной комиссии].
20 Интервью Экрема Тиньяка с Авадом, президентом UG Ansari, компании, которая
предлагает юридическую помощь лицам без гражданства и бывшим членом отряда
Эль-Муджахид. Интервью от 7 августа 207 г., Босния и Герцеговина [Приложение 23].
[Документ имеется в электронной базе данных Международной комиссии].
21 Письмо-подтверждение от 7 августа 1993 года под регистрационным номером
147/93, подписанное председателем Хорватского мусульманского кризисного штаба по
оказанию помощи Боснии и Герцеговине в войне [Приложение 39]. [Документ имеется в
электронной базе данных Международной комиссии].
22 Доклад, озаглавленный БиГ: Армия БиГ владеет химическим оружием и применяет
его с 1 октября 1993 года. Конфиденциально [Приложение 15]. [Документ имеется в
электронной базе данных Международной комиссии].
23 Там же.
24 Черновик дневника Анвара Шабаана, эмира отряда Эль-Муджахид, на английском
языке [Приложение 31]. [Документ имеется в электронной базе данных Международной
комиссии].
25 Там же.
26 Эти материалы будут доступны всем заинтересованным сторонам в электронной
базе данных Международной комиссии.

27 Приложение 40 [Четыре документа]: (1) Генеральная прокуратура Сараево. (1992, 30
июля). Письмо направлено в Президиум Республики Боснии и Герцеговины. Подписано
старшим прокурором Сараево Ивицей Станичем. (2) Генеральная прокуратура Сараево.
(1992, 17 июня). Письмо министру национальной обороны БиГ, лично командующему ТО
БиГ - номер А. 83/92. Подписано старшим прокурором Сараево Ивицей Станичем. (3)
Генеральная прокуратура Сараево. (1992, 22 июля). Письмо министру национальной
обороны Ерко Доки. Подписано старшим прокурором Сараево Ивицей Станичем. (4)
Генеральная прокуратура Сараево. (1992, 22 июля). Письмо командиру Сеферу
Халиловичу. Подписано старшим прокурором Сараево Ивицей Станичем. [Документы
доступны в электронной базе данных Международной комиссии].
28 Завещание Шехида, составленное Маджидом Мунтесари (или Расулом Хадждари) от
5 августа 1993 г. [Приложение 35]. [Документ имеется в электронной базе данных
Международной комиссии].
29 Выступление тогдашнего президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани.
[Приложение Глава 3]. [Документ имеется в электронной базе данных Международной
комиссии].
30 Рассекреченный меморандум ЦРУ о заседании комитета руководителей от 4 декабря
1995 г., написанный заместителем начальника Межведомственной балканской целевой
группы DCI для директора Центрального разведывательного управления, в состав
которого входит заместитель главы Межведомственной целевой группы Балканы как
директор Центрального разведывательного управления [Приложение 2]. [Документ
имеется в электронной базе данных Международной комиссии].
31 Там же.
32 Рассекреченный меморандум ЦРУ для президента Соединенных Штатов от Энтони
Лейка от 7 декабря 1995 года. Тема: Выводы заседания Главного комитета от 5 декабря
1995 года по Боснии [Приложение 3]. [Документ имеется в электронной базе данных
Международной комиссии].
33 Интервью Анвара Шабаана с боснийской Лилией, опубликованное 15 ноября 1995 г.
[Приложение 29]. [Документ имеется в электронной базе данных Международной
комиссии].
34 Письмо, составленное Абу Эль-Маали из боснийского представительства Института
исламской культуры и адресованное министру Авакфа (министерство в исламских
странах, занимающееся религиозными делами) от 23 марта 1995 г., обнаруженное в
ходе расследования, проведенного Анваром Шабааном и Институту исламской культуры
в Милане, найденное антитеррористической полицией Италии [Приложение 30].
[Документ имеется в электронной базе данных Международной комиссии].
35 Официальный документ № 03 / 1-174-84-1 от 17 мая 1995 г., выданный
Департаментом служб безопасности 3-го корпуса армии Республики Боснии и
Герцеговины [Приложение 32]. [Документ имеется в электронной базе данных
Международной комиссии].
36 Брюгьер Ж.Л. И Рикар, Дж. Ф. (b.d.) Réquisitoire Définitif Aux Fins de Non-Lieu. De
Non-Lieu partiel. De Requalification. De Renvoi devant le Tribunal Correctionnel De maintien
sous Contrôle Judiciaire De maintien en Détention [Последнее слово / довод истца о
прекращении дела. Частичный отказ в рассмотрении дела. Переподготовка. Сделанная
рекомендация суду низшей инстанции оставаться под надзором суда и продолжать
содержание под стражей / тюремное заключение]. Cour D’Appel de Paris: Tribunal de

Grande Instance de Paris. No. Parquet [Prosecution number]: P96 253 3901.2. стр. 97.
[Документ имеется в электронной базе данных Международной комиссии].
37 Официальный документ, взятый из 8-й уголовной палаты гражданского и уголовного
судов Милана, который содержит стенограмму двух телефонных разговоров между
Анваром Шабааном и Халедом и Абу Абдель Эль Азизом [Приложение 24]. [Документ
имеется в электронной базе данных Международной комиссии].
38 Официальный документ, полученный из 8-й уголовной палаты гражданских и
уголовных судов Милана [Приложение 25]. [Документ имеется в электронной базе
данных Международной комиссии].
39 Официальный документ из 8-й уголовной палаты гражданских и уголовных судов
Милана (страницы 19, 20 и 21). Свидетель по имени Рамадан Кандил упоминает
несколько ключевых фигур, всех по имени Шабаан [Приложение 26]. [Документ имеется
в электронной базе данных Международной комиссии].
40 Официальный документ из 8-й уголовной палаты гражданских и уголовных судов
Милана (страницы 16 и 17). Он указывает, что Центр на Дженнер-стрит согласился
направить помощь для достижения исламской цели в Боснии [Приложение 27].
[Документ имеется в электронной базе данных Международной комиссии].
41 Заявление свидетеля Периды, инспектора отдела общих расследований и
специальных операций. Оно содержится в официальном документе 8-й уголовной
палаты Миланского суда по гражданским и уголовным делам [Приложение 28].
[Документ имеется в электронной базе данных Международной комиссии].
42 Там же.
43 Брюгьер Ж.Л. И Рикар, Дж. Ф. (b.d.) Réquisitoire Définitif Aux Fins de Non-Lieu. De
Non-Lieu partiel. De Requalification. De Renvoi devant le Tribunal Correctionnel De maintien
sous Contrôle Judiciaire De maintien en Détention [Последнее слово / довод истца о
прекращении дела. Частичный отказ в рассмотрении дела. Переподготовка. Сделанная
рекомендация суду низшей инстанции оставаться под надзором суда и продолжать
содержание под стражей / тюремное заключение]. Cour D’Appel de Paris: Tribunal de
Grande Instance de Paris. No. Parquet [Prosecution number]: P96 253 3901.2. стр. 126.
[Документ имеется в электронной базе данных Международной комиссии].
44 Брюгьер Ж.Л. И Рикар, Дж. Ф. (b.d.) Réquisitoire Définitif Aux Fins de Non-Lieu. De
Non-Lieu partiel. De Requalification. De Renvoi devant le Tribunal Correctionnel De maintien
sous Contrôle Judiciaire De maintien en Détention [Последнее слово / довод истца о
прекращении дела. Частичный отказ в рассмотрении дела. Переподготовка. Сделанная
рекомендация суду низшей инстанции оставаться под надзором суда и продолжать
содержание под стражей / тюремное заключение]. Cour D’Appel de Paris: Tribunal de
Grande Instance de Paris. No. Parquet [Prosecution number]: P96 253 3901.2. стр. 99.
[Документ имеется в электронной базе данных Международной комиссии].
45 Официальный документ, подготовленный Агентством исследований и документации
Боснии и Герцеговины (AID) под регистрационным номером K-02 / 2-7-49 от 6 декабря
2001 г. [Приложение 33]. [Документ имеется в электронной базе данных Международной
комиссии].
46 Отчет НАТО об исламских НПО, действующих в Боснии, от 8 мая 1996 г. [Отчет НАТО
об исламских неправительственных организациях, действующих в Боснии, 8 мая 1996
г.]. стр. 4-5 [Приложение 34]. [Документ имеется в электронной базе данных
Международной комиссии].
47 Там же, стр. 7-8.
48 Там же, стр. 9.

49 Там же, стр. 9-10
50 Там же, стр. 13-15.
51 Там же, стр. 15.
52 Там же, стр. 15-16.
53 Там же, стр. 16-18.
54 Там же, стр. 18-19.
55 Там же.
56 Там же, стр. 11-12.
57 Там же, стр. 13.
58 Там же, стр. 10-11.
59 Официальный отчет от 10 апреля 1995 года о деятельности Исламской организации
Даава в Боснии и Герцеговине [Приложение 1]. [Документ имеется в электронной базе
данных Международной комиссии].
60 Письмо одобрения от Хариса Силайджича, тогдашнего министра иностранных дел,
от 10 февраля 1992 г. [Приложение 4]. [Документ имеется в электронной базе данных
Международной комиссии].
61 Рукописное письмо Изетбеговича Эльфатиху Хасанейну от 6 мая 1994 г.
[Приложение 5]. [Документ имеется в электронной базе данных Международной
комиссии].
62 Рукописное письмо, подписанное Алией Изетбеговичем 22 августа 1993 года в Вене,
подтверждающее, что он получил 60 000 немецких марок от Эльфатиха Хасанейна.
[Приложение 6]. [Документ имеется в электронной базе данных Международной
комиссии].
63 Документ, содержащий краткую биографию Хасанейна и краткий обзор его усилий в
целях радикального ислама. [Приложение 7]. [Документ имеется в электронной базе
данных Международной комиссии].
64 Рукописное письмо, подписанное Хасаном Ченгичем 22 июня 1993 года,
подтверждающее, что он получил 200 000 долларов, 500 000 немецких марок и еще 250
000 долларов США от Эльфатиха Хасанейна в Вене. [Приложение 8]. [Документ
имеется в электронной базе данных Международной комиссии].
65 Извещение о рассчете от 3 марта 1993 года, отправленном Эрсте Банком (филиал
Гарбен) Агентству помощи странам третьего мира в связи с покупкой двадцати
спутниковых телефонов для Хасана Ченгича у Multicom Information Systems LTD на
сумму 600 000 долларов США. [Приложение 9]. [Документ имеется в электронной базе
данных Международной комиссии].
66 Счет-фактура за одну ночь в отеле «Хилтон» в Вене, выданная Хасану Ченгичу в
посольстве Судана в Загребе, Хорватия (4 сентября 1992 г. - 5 сентября 1992 г.).
[Приложение 3 к главе № 10]. [Документ имеется в электронной базе данных
Международной комиссии].
67 Рукописное письмо, подписанное Алией Изетбеговичем 22 августа 1993 года в Вене.
Он подтверждает, что взял у Эльфатиха Хасанейна 500 000 немецких марок.
[Приложение 11]. [Документ имеется в электронной базе данных Международной
комиссии].

68 Рукописное письмо, подписанное Алией Изетбеговичем 22 августа 1993 года в Вене.
Он подтверждает, что взял у Эльфатиха Хасанейна 300 000 немецких марок.
[Приложение 12]. [Документ имеется в электронной базе данных Международной
комиссии].
69 Спецификация посольства Боснии и Герцеговины в Загребе от 8 августа 1993 г., в
которой посольство конкретно указывает, на что были потрачены средства в размере 20
000 немецких марок, полученные Хасаном Ченгичем 19 июля 1993 г. [Приложение 13].
[Документ имеется в электронной базе данных Международной комиссии].
70 Соглашение о покупке двух вертолетов Ми-8Т, заключенное 8 января 1993 года
Хасаном Ченгичем от имени Агентства по оказанию помощи странам третьего мира
(покупатель) и Иваном Худолетняком из Хорватии в качестве представителя компании
Memerson (поставщик). Контракт заключен на сумму один миллион двадцать тысяч
долларов США. [Приложение 14]. [Документ имеется в электронной базе данных
Международной комиссии].
71 Там же.
72 Счет-фактура № 1812-1D-015, выданная 34C от 4 декабря 1993 года на сумму 619
450 немецких марок, от компании Multikom Informacioni Sistemi LTD 4-му корпусу армии
Боснии и Герцеговины за поставленное оборудование и соответствующие услуги. Внизу
счета в левом углу отмечается, что заказ был размещен с одобрения Хасана Ченгича и
что товары были получены Сейо Сейменом. [Приложение 16]. [Документ имеется в
электронной базе данных Международной комиссии].
73 Разведывательный документ, свидетельствующий о том, что 14 сентября 1993 года в
президентском отеле в Женеве состоялась встреча, на которой присутствовали
президент Республики Босния и Герцеговина Алия Изетбегович, министр иностранных
дел Республики Босния и Герцеговина Харис Силайджич и Директор Агентства помощи
странам третьего мира Эльфатих Хасанейн. В документе перечислены все выводы,
сделанные на этой встрече. [Приложение 17]. [Документ имеется в электронной базе
данных Международной комиссии].
74 Официальное письмо от 1 января 1994 года, подписанное Алией Изетбеговичем и
отправленное доктору Эльфатих Хасанейн в Стамбуле. [Приложение 18]. [Документ
имеется в электронной базе данных Международной комиссии].
75 Рукописное письмо Хасана Ченгича от 10 декабря 1993 года (Вена),
подтверждающее, что он получил один миллион немецких марок от Эльфатиха
Хасанейна для нужд армии Республики БиГ. [Приложение 19]. [Документ имеется в
электронной базе данных Международной комиссии].
76 Рукописное письмо, подписанное сенадом Шахинпашич-Шая Эльфатиху Хасанейну,
в котором он просил Хасанейна оплатить счет на сумму 929 000 немецких марок
компании Midest Edelman GMBH. [Приложение 20]. [Документ имеется в электронной
базе данных Международной комиссии].
77 Рукописное письмо от 20 апреля 1993 года, подтверждающее, что Шуайб Шета
получил 500 000 долларов от Эльфатиха Хасанейна через И. Сукарну, которые затем он
был вынужден передать Хасану Ченгичу. [Приложение 21]. [Документ имеется в
электронной базе данных Международной комиссии].
78 Протокол судебного заседания по делу обвиняемого Амера Цвика в Управлении
уголовной полиции Баварии от 9 февраля 1995 г. [Приложение 22]. [Документ имеется в
электронной базе данных Международной комиссии].

79 Приложения 20 и 22. [См. Выше]. [Документы доступны в электронной базе данных
Международной комиссии].
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марок от Эльфатиха Хасанейна.
Приложение 7. Документ, содержащий краткую биографию Хасанейна и краткий
обзор его усилий в целях радикального ислама.
Приложение 8. Рукописное письмо, подписанное Хасаном Ченгичем 22 июня
1993 г., подтверждающее, что он получил 200 000 долларов, 500 000 немецких
марок и еще 250 000 долларов США от Эльфатиха Хасанейна в Вене.
Приложение 9 Извещение о заимствовании от 3 марта 1993 года, отправленное
Эрсте Банком (филиал Гарбен) Агентству помощи странам третьего мира в
связи с покупкой двадцати спутниковых телефонов для Хасана Ченгича у
Multicom Information Systems LTD на сумму 600 000 долларов США.
Приложение 10. Счет-фактура за одну ночь в отеле Hilton в Вене, выставленная
Хасану Ченгичу по адресу посольства Судана в Загребе, Хорватия (4 сентября
1992 г. - 5 сентября 1992 г.).

Приложение 11. Рукописное письмо, подписанное Хасаном Ченгичем 25 июня
1993 г. в Вене. Он подтверждает, что взял у Эльфатиха Хасанейна 500 000
немецких марок.
Приложение 12. Рукописное письмо, подписанное Алией Изетбеговичем 22
августа 1993 г. в Вене. Он подтверждает, что взял у Эльфатиха Хасанейна 300
000 немецких марок.
Приложение 13. Спецификация посольства Боснии и Герцеговины в Загребе от
8 августа 1993 года, в которой посольство конкретно указывает, на что были
израсходованы средства в размере 20 000 немецких марок, полученные от
Хасана Ченгича 19 июля 1993 года.
Приложение 14. Соглашение о закупке двух вертолетов Ми-8Т, заключенное 8
января 1993 года Хасаном Ченгичем от имени Агентства по оказанию помощи
странам третьего мира (покупатель) и Иваном Худолетняком из Хорватии в
качестве представителя Memerson (поставщик). Контракт заключен на сумму
один миллион двадцать тысяч долларов США.
Приложение 15 Заглавный отчет ARBIH владеет и использует химическое
оружие [БиГ: Армия БиГ владеет и использует химическое оружие] от 1 октября
1993 года.
Приложение 16. Номер счета-фактуры. 1812-1D-015, выданный 34C от 4
декабря 1993 года на сумму 619 450 немецких марок, выданных компанией
Multikom Informacijski Sistemi LTD 4-му корпусу армии Боснии и Герцеговины за
поставленное оборудование и соответствующие услуги. Внизу счета в левом
углу отмечается, что заказ был размещен с одобрения Хасана Ченгича и что
товары были получены Сейо Сейменом.
Приложение 17. Разведывательный документ, свидетельствующий о том, что 14
сентября 1993 года в президентском отеле в Женеве состоялась встреча, на
которой присутствовали президент Республики Босния и Герцеговина Алия
Изетбегович, министр иностранных дел Республики Босния и Герцеговина
Харис Силайджич и директор Агентства по оказанию помощи странам третьего
мира Эльфатих Хасанейн. В документе перечислены все выводы, сделанные
на этой встрече.
Приложение 18. Официальное письмо от 1 января 1994 г., подписанное Алией
Изетбеговичем и отправленное доктору Эльфатих Хасанейн в Стамбуле.

Приложение 19. Рукописное письмо, подписанное Хасаном Ченгичем 10
декабря 1993 г. (Вена), подтверждающее, что он взял у Эльфатиха Хасанейна 1
000 000 немецких марок для нужд армии Боснии и Герцеговины.

Приложение 20. Рукописное письмо, подписанное сенадом Шахинпашич-Шая и
адресованное Эльфатиху Хасанейну, в котором он просил Хасанейна оплатить
Midest Edelman GMBH счет на сумму 929 000 немецких марок.
Приложение 21. Рукописное письмо от 20 апреля 1993 г., подтверждающее, что
Шуайб Шета получил 500 000 долларов от Эльфатиха Хасанейна через И.
Сукарне, которую он затем был вынужден передать Хасану Ченгичу.
Приложение 22. Протокол заседания обвиняемого Амера Цвика в Управлении
уголовной полиции Баварии от 9 февраля 1995 года.
Приложение 23. Интервью Экрема Тиньяка с Авадом, президентом UG Ansari,
которая предлагает юридическую помощь лицам без гражданства, и бывшим
членом отряда Эль-Муджахид. Интервью от 7 августа 2007 г., Босния и
Герцеговина.
Приложение 24. Официальный документ, взятый из 8-й уголовной коллегии
гражданского и уголовного судов Милана, который содержит стенограмму двух
телефонных разговоров между Анваром Шабааном и Халедом и Абу Абдель
Эль Азизом.
Приложение 25. Официальный документ, взятый из 8-й уголовной коллегии
гражданских и уголовных судов Милана.
Приложение 26. Официальный документ, взятый из 8-й уголовной коллегии
гражданских и уголовных судов Милана (страницы 19, 20 и 21). Свидетель по
имени Рамадан Кандич упоминает несколько ключевых фигур, всех по имени
Шабаан.
Приложение 27. Официальный документ, взятый из 8-й уголовной коллегии
гражданских и уголовных судов Милана (страницы 16 и 17). Он указывает, что
Центр на Дженнер-стрит согласился направить помощь для достижения
исламских целей в Боснии.
Приложение 28. Заявление свидетеля Периды инспектору отдела общих
расследований и специальных операций. Оно содержится в официальном
документе 8-й уголовной палаты Миланского суда по гражданским и уголовным
делам.

Приложение 29. Интервью Анвара Шабаана боснийскому журналу Ljiljan,
опубликованное 15 ноября 1995 года.
Приложение 30. Письмо, составленное Абу Эль-Маали из боснийского
представительства Института исламской культуры и адресованное министру

Авакфа (министерство в исламских странах, занимающееся религиозными
делами) от 23 марта 1995 года. Обнародовано в ходе расследования дела
Анвара Шабаана и Исламского института культуры в Милане, проводимого
итальянской антитеррористической полицией.
Приложение 31. Черновик дневника
Эль-Муджахид, на английском языке.

Анвара

Шабаана,

эмира

отряда

Приложение 32. Официальный документ №. 03 / 1-174-84-1 от 17 мая 1995 г.,
выданный Управлением службы безопасности 3-го корпуса армии Боснии и
Герцеговины.
Приложение 33. Официальный документ, подготовленный Агентством
исследований
и
документации
Боснии
и
Герцеговины
(AID),
зарегистрированным под номером K-02 / 2-7-49 от 6 декабря 2001 года.
Приложение 34. Отчет НАТО от 8 мая 1996 г.
неправительственных организациях, действующих в Боснии.

об

исламских

Приложение 35
Приложение 36.
Приложение 37.
Приложение 38
Приложение 39
Приложение 40.
(1) Управление главного государственного обвинителя, Сараево. (30 июля 1992
г.). Письмо направлено в Президиум Республики Боснии и Герцеговины.
Подписано старшим прокурором Сараево Ивицей Станичем.
(2) Генеральная прокуратура Сараево. (17 июня 1992 г.). Письмо, направленное
в Министерство национальной обороны БиГ, лично командующему ТО БиГ,
номер А. 83/92. Подписано старшим прокурором Сараево Ивицей Станичем.
(3) Генеральная прокуратура Сараево. (22 июля 1992 г.). Письмо министру
национальной обороны Ерко Доки. Подписано старшим прокурором Сараево
Ивицей Станичем.
(4) Генеральная прокуратура Сараево. (22 июля 1992 г.). Письмо командиру
Сеферу Халиловичу. Подписано старшим прокурором Сараево Ивицей
Станичем.

Приложение 41: Отчет о деятельности Международной конференции по защите
прав человека в Боснии и Герцеговине от 19 октября 1992 г., представленный
Алие Изетбеговичу, председателю Президиума Республики Боснии и
Герцеговины, за подписью др. Эльфатиха Хасанеина и др. Мустафы Черича.
Завещание мучеников, написанное
Хадждари) 5 августа 1993 года.

Маджидом

Мунтесари

(или

Ресул

Выступление тогдашнего президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани.
Благодарственное письмо от 1 декабря 1995 года под регистрационным
номером 8 / 2-4856-9, подписанное генералом армии, командующим Расимом
Деличем, выпущенное по случаю третьей годовщины основания 3-го корпуса
армии Боснии и Герцеговины.
Документ
Управления
безопасности
ОС,
штаб
Верховного
главнокомандующего, Республика Босния и Герцеговина, от 11 декабря 1993
года, регистрационный номер 03 / 29-341-1, подписанный Юсуфом
Яшаревичем, руководителем Управления безопасности.
Письмо-подтверждение от 7 августа 1993 года под регистрационным номером
147/93, подписанное президентом кризисного штаба мусульман Хорватии о
помощи Боснии и Герцеговине в войне.
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ОБЩЕЕРЕЗЮМЕ 

В каждой профессии есть набор правил, по которым она ведет себя. В
журналистике самое главное из этих правил - первая заповедь - это
объективность, взгляд со всех сторон. Журналист должен следовать этому
правилу во всех ситуациях и, прежде всего, не вмешиваться в сюжет.
Общественность ожидает фактов, а непредположенийидомыслов.Наиболее
распространенное впечатление, получаемоеприпросмотресообщенийСМИо
войне в бывшей Социалистической Югославии, заключается в том, что эта
война выделяется в новейшей истории, потому что она крайне искажена.
Возникает вопрос: почему? Вот что мы спросили.Именнопоэтойпричинемы
началипоискответовнамногиевопросы. 
Некоторые исторические и политические факты, необходимые для
определения контекста, в котором СМИ служили общественным интересам,
представлены во второй главе. В этой главе представлены свидетельства из
первых рук об этих событиях и людях, которые необходимы для понимания
того, что на самом деле там произошло. Во избежание логических ошибок
следует подчеркнуть, что все эти «свидетельства СМИ» исходили от
журналистов, редакторов, представителей общественности, солдат и
сотрудников влиятельных государственных администраций, не питающих
симпатии к сербам. Однако не все могли вынести бремя правды и неловких
фактов, которыевсегдаобнаруживаются.Однаконекоторыемогутсказать,что
этого недостаточно, чтобы сделать какие-либо выводы или приблизиться к
истине. По этой причине мы решили проверить «факты» после изучения
огромногоколичестваматериала,прошедшегочерезнашируки. 
Затем мы представляем суть нашего отчета: Глава 3. Мы пригласили
экспертов для проведения анализа медиа-контента в соответствии с
принятыми научными методами. В первой части этой главы мы представили
работусредствмассовойинформациизашестьмесяцевдоначалавойны,при
этом были установлены параметры освещения войны. Результаты этого
анализа замечательны. В течение этих шести месяцев, до того, каквбывшей
Югославии разразились боевые действия, СМИ давали черно-белые
изобюражения,упрощаличрезвычайносложнуюпроблемувнутриЮгославиии
определяли хороших и плохих участников войны. Это могло повлиять на
дипломатическиепопыткипредотвратитькровопролитнуювойнунаБалканах. 
Втораячастьанализамедиа-контентаохватываетпериодс1991по1995
годианализируетсобытия,которыепривеликвойне,атакжевойневБосниии
Герцеговине или, точнее, в Сараево. Исследователи исходили из одного
предположения: если страдания одной этнической группы подчеркиваются за
счетдругойи/илиеслиоднасторонапостояннопредставленакак 


злоумышленник, преступник и агрессор (Stojadinović и Jevtić, 2020), то такие
сообщениявСМИявляютсяпристрастными.Выводыоснованыисключительно 
наболеечем10000страницахиздвухосновныхисточников,NewYorkTimesи
Guardian,содержаниекоторыхс1991по1995годбылопроанализировано.Обе
частивконцекаждогоанализасодержатопределенныевыводы. 
Наконец, поскольку мы держались подальше от истории и следовали
подсказкам в поисках истины, этот отчет оставляет вам, читателям,
возможность сделать свои собственные выводы или, по крайней мере, найти
ответы нанекоторыевопросы.Нашглавныйвопросзаключалсявследующем:
были ли сообщенияСМИовойневСараевообъективными?Мымаксимально
объективно представляем то, что нашли здесь. У нас нет иллюзий, что мы
сможем ответить на все вопросы, но мы уверены, что этот отчет станет
надежнойотправнойточкойдлятех,ктохочет«копать»глубже,каксейчас,так
и в будущем. Спустя десятилетия после окончания кровопролитной войны на
Балканах мы считаем, что этот отчет отражает поведение средств массовой
информации в то время,атакжеихвлияниенасозданиеужасающегоимиджа
нацииинеоспоримыепоследствия,которыеонооставило(ибудетоставить)на
будущиепоколения. 

1.Введение 
Действительно, насилие - это все, что я знала на Балканах: все, что я
знала о южных славянах. Но я, должно быть, была совершенно неправа,
принимаяпопулярнуюлегендуоБалканах,потомучто,еслибыюжныеславяне
действительно были такими жестокими, их не ненавидели бы сначала
австрийцы, которые поклонялись насилию в форме империализма, а затем
фашистывтоталитарнойформе(цитируетсяпоBrock,2006:316). 
РебеккаУэст 
При изучении материалов, касающихся роли СМИ в событиях,
вызвавших войну, и роли СМИ в войне в Боснии, в частности в Сараево
(1991-1995 гг.), мы заметили два основных направления в наблюдении
функционированиеСМИ.ОдноизэтихнаправленийговоритовлиянииСМИна
людей, принимающих решения, а другое подразумевает, что, наоборот, люди,
принимающие решения, используют СМИкакинструмент,спомощьюкоторого
ониобщаютсясобщественностью.ЯвляютсялиСМИполностьюавтономными
независимым субъектом, регулирующим свою жизнь? Или СМИ полностью
находятся под влиянием внешней силы в виде элиты, будь то политическая,
предпринимательскаяиликакая-тодругая? 
Это законные вопросы, но они не были предметом нашего интереса в
данном случае. Мы попытались представить обе точки зрения, но только в
контексте работы со СМИ. Нас не интересовало, кто были «актеры»,которые
определялиповествованиеираспространениеновостей,насколькомыхотели 


представить освещение в СМИ в контексте войн на территории бывшей
СоциалистическойЮгославии,БосниииГерцеговиныиСараево. 
Вовторойглавемыпредставилисправочнуюинформацию,котораябыла
необходима, чтобы прояснить роль СМИ и взглянуть насобытияконца1990-х
годов под как можно более близким углом, чтобы поместить работу СМИ в
историко-политическуюплоскость.Неимеяникакихамбицийпровестинаучное
исследование внутренних и внешних участников югославского кризиса, мы
сосредоточились на первоисточниках, то есть на работах самых влиятельных
западных СМИ, а также на других первоисточниках, такихкаккниги,журналы,
статьи, свидетельства и т. д., видеопрезентации с подписями журналистов и
другихсвидетелейвойны. 
По этой причине мы по возможности разговаривали со свидетелями и
изучали военные биографии, а также воспоминания и мнения военных
репортеров, которые по-разному представлялиситуациюнаместах;чтоимеет
большое значение для понимания обстоятельств, этики и профессиональных
норм.Неменееважендлянасопытжурналистов,которыеработаливотделах
новостей на своей родине и оттуда стали свидетелями климата и
обстоятельств, которые определяли заголовки престижных СМИ; а также
вторичные источники, заслуживающие упоминания. Например, Мелани
Филлипс из Guardian однажды рассказала удивительную историю о «более
широкой правде», что означает наличие определенных рамок: сербы были
представлены как отрицательные, а мусульмане как положительные. Таково
было общественное мнение 1990-х годов. Подобные истории есть у многих
бывшихжурналистовиредакторов. 
Везде,гдеэтобыловозможно,настакжеинтересовалаатмосферасреди
официальных лиц и сотрудников сверхдержав и престижных международных
организаций, которые так или иначе участвовали в процессе, известном
сегодня как кровавые гражданские войны на Балканах. Например, профессор
Сэмюэл Мойн, молодой практик из Белого дома, «искал истории» для
влиятельных американских военных СМИ, которые неофициально были
описанием его работы. С этой целью мы исследовали как можно больше
обстоятельств и событий - насколько это было возможно в рамках
продолжительности проекта и количества доступных ресурсов. Некоторые
выводыбудутпредставленыздесь,адругиебудутхранитьсявархиве,который
будет доступен всем заинтересованным сторонам по запросу и с разрешения
правительстваРеспубликиСербской. 
ВэтойглавемыкраткорассмотримболееширокийконтекстработыСМИ
в различные исторические периодыиполитическиеобстоятельства,нонетак,
как ожидал бы читатель. Большая часть этой главы основана на
рассекреченных документах, которые сейчас доступны в различных
спецслужбах и других учреждениях. Это, безусловно, добавит новые и
удивительныеизмерениякпониманиюобстоятельствисобытийпериода до 


начала войны в Боснии и Сараево. Кроме того, мы представим некоторые
ключевые события,связанныесполитикойирешениями,принятымивовремя
ипослехолоднойвойны. 
В третьейглавемыпредставиманализмедийногоконтекстакакважную
частьнашегоотчета.Мыпригласилиразличныхэкспертовдляпроведенияэтих
исследований. Доктор Александар Митич, ранее работавший в Agence
France-Presse, провел два научных исследования. Сегодня он работает в
сфере науки ируководитЦентромстратегическихальтернатив.В1997годуон
написал магистерскую диссертацию на тему «Влияние средств массовой
информации на превентивную дипломатию: три примера югославского
конфликта»(Оттава,Карлтонскийуниверситет).Здесь,дляцелейэтогоотчета,
он углубил свои исследования. Доктор Митич добавил к своей диссертации
важныедлянашейработысобытияподназванием“Созданиеархетипа«добра
и зла» в западных СМИ до начала вооруженных конфликтов в бывшей
Югославии”. В этом исследовании он проанализировал период за шесть
месяцев до войны с точки зрения попыток превентивной дипломатии со
стороны европейского сообщества, а также роль Соединенных Штатов и
средствмассовойинформациивэтотпериод. 
Сначала он проанализировал европейские СМИ: The Economist, The
Times, Le Monde и их роль в период с 25 декабря 1990 года по25июня1991
года.Онобнаружилследующее: 
Возможно, что СМИ повлияли на следующие элементы превентивной
дипломатии: ослабление поддержки Советом Европы единства Югославии;
ослабление отношения к одностороннему отделению Словении и Хорватии;
усиление критического отношения Совета Европы к Сербии; а также отказ
Совета Европы обратить внимание на требования и опасения сербов в
Хорватии(2020:14). 
Американские СМИ, которые были предметом анализа, включают
ежедневные газеты New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Los
Angeles Times, а также воскресные газеты, такие как Time, Newsweek и New
Republic. Эти источники СМИ были проанализированы за период с 15 января
1992 г. (когда Европейский Совет признал Словению иХорватию)по6апреля
1992г.(когдаЕвропейскийСоветиСШАпризналиБосниюиначаласьвойна): 
Превентивная дипломатия Соединенных Штатов не получила четкого
определения. Это было неоднозначно, расплывчато и постоянно менялось.
Крометого,СоединенныеШтатысчитали,чтоконфликтвЮгославиинаходится
на периферии их интересов, поскольку Югославия утратила важную
геополитическую роль, которую она играла во время холодной войны. Таким
образом, у СМИ была возможность повлиять на превентивную дипломатию
СоединенныхШтатов. 


Самым важным элементом, на который может повлиять СМИ, является
антисербскийуклон.СШАпроигнорировали«сербскийвопрос».Поэтомуважно 
проанализировать освещение в СМИ и то, как сербы представлены в
югославскомкризисе(2020:34). 
По мнению доктора Митича, это те элементы, на основе которых СМИ
моглиоказыватьвлияние. 
Второе исследование, проведенное Институтом политических
исследований1 подруководствомпрофессораМишоСтоядиновичаимладшего
научного сотрудника Милоша Евтича, MA2, проанализировало более 10 000
страниц из двух самых влиятельных англоязычных СМИ: New York Times и
Guardian, раз они были награждены за журналистику. Временные рамки этого
анализаохватываютвесьпериодсобытий,которыепривеликвойне,ивойнув
самом Сараево (1991–1995), которые будут представлены в новом
эксклюзивном анализе для целей настоящего исследования. Насколько нам
известно, подобное исследование никогда раньше не проводилось:
«Исследователиисходилиизодногочеткогопредположения-освещениевойны
в Боснии и Герцеговине было предвзятым, если страдания одной этнической
группы подчеркивались в ущерб другой и / или если одна сторона постоянно
представляетсянападающей,преступникомилиагрессором»3.Контент-анализ,
методологияивыводыбудутподробнообъясненывтретьейглаве.Этоважная
частьнашегоотчета. 
Длянасбыловажнособратьфакты,анезамечания,потомучтосегодня
общее мнение о войневбывшейЮгославии(БоснияиСараево)таково,чтос
точки зрения средств массовой информации, это была наименее
представленнаявойнавновейшейистории.Во-первых,поэтойтеменаписано
множество работ. Другая причина - предотвратить любые попытки
охарактеризовать этот отчет как «несбалансированный», «ложный»,
«предвзятый», «просербский» или что-то подобное. Это также причина, по
которой мы решили анализировать контент наиболее известных западных
СМИ,анеместныхСМИ,которыепродвигаютсвоисобственныевзглядынаэти
события и людей. Поскольку пропаганда во время войны была вполне
ожидаемой, мы выбрали влиятельные западные источники, потому что они
считаются невосприимчивыми к пропаганде. Другими словами,ожидается,что
онибудутнейтральными,объективнымиипрофессиональными. 
По этим причинам мы решили не делать никаких выводов, а просто
предложить это исключительное право читателям этого отчета. Почему? По
словам американского журналиста Питера Брока, «журналисты - плохие
политологи, а еще хуже - аналитики внешней политики. Они занимаются не
дипломатией, а продажей газет. Их работа - сообщать о фактах, которые они
видят и слышат, и задавать вопросы - и многое другое. Прежде всего, они не
должныличновмешиватьсявисториюилиучаствоватьвней»(Brock,2005:6).
Мынебудемигратьнивученых(вотпочемумыпризвалиученыхпомочьнам), 


ни в аналитиков, а просто подготовим отчет, чтобы его было легко читать,
потому что его содержание, безусловно, будет трудно понять, поскольку
недавно Обнаруженная информация предлагает новое и удивительное
понимание истории о военных репортажах и роли СМИ во время войны в
бывшей Югославии,БосниииСараево,ипревращаетеевтрагическийэпизод
в долгой истории деятельности СМИ. Это трагедия в том смысле, что
журналисты встали на сторону той войны и способствовали ее продолжению
намеренно или непреднамеренно, независимо от того, знали они об этомили
нет,чтопривелокбеспрецедентнымпоследствиям,которыеощущаютсяпосей
день. К сожалению, похоже, что многие, хотя и не все, забыли, что
объективность и взгляд со всех сторон - первая заповедь профессиональной
журналистики. 
Было бы невидимой ошибкой думать, что цель этого отчета - защитить
кого-то или предложить одностороннюю точку зрения. Напротив! Это была
война, и кровавая. Обе стороны совершили преступления, которые нельзя
забывать, и с обеих сторон есть жертвы, испытавшие ужасы гражданской
войны. Мы знаем, что найдутся те, кто охарактеризует этот отчет как
просербский.Небольшоенапоминаниедлятаких:однаждыодинизчленовэтой
комиссии, личный свидетель войны, в ответ на сложный вопрос написал
следующее:Ктотакиесербывообще? 
"Пораженный мир задается вопросом, какова истинная природа этих
сербов, когда им удалось пережить шесть войн за последние сто лет, иногда
они способны на поразительное насилие, а еще чаще склонны производить
впечатление великими актами великодушия, открытости и героизма. Да, они -
сербы, мирные анархисты, объединившиеся в войне, снова бросили вызов
миру в конце этого тысячелетия и заперлись в упорной, тихой и монолитной
броне сопротивления. Каким бы запутанным ни казалось их поведение, их
концепция национальной идентичности сохранила силу, о которой Запад
забыл»4. 
Мы предоставляем читателям судить об объективности автора, имея в
виду,чтоонтолькостремилсякобъективностивэтомотчете. 
ДжузеппеЗакария 


2. Справочная информация: ключевые исторические и
политическиефакты. 

Чтобы понять роль СМИ в событиях, которые привели к войне, и во
время самой войны (1991–1995 гг.) Важно взглянуть на исторический и
политический контекст. История Балкан с точки зрения историков не будет
такойже,какснашейточкизрения,особенносучетомтого,чтовидныечлены 


Сараевской Комиссии представят свои взгляды на историю региона Боснии,
Сараевоиегоокрестностей.Нашацельвэтойглаве-датьобзордеятельности 
СМИ в период до 1990-х годов, а также описать политический контекст и
ключевыеполитическиефакты,необходимыедляпониманияповеденияСМИ. 
Изучая сотни тысяч страниц различных материалов, архивных
документов и многочисленных важных публикаций, мы осознали, насколько
важен сам материал для понимания того, что происходило вСараеводоиво
времявойны,иможетпомочьобъяснитьогромныеразличиямеждуреальными
событиями и сообщения в СМИ о них, чтобы их было легче понять. Мы не
намереныприниматьчью-тосторонуилиделатькакие-либовыводы. 
Мы представим факты в логическом и хронологическом порядке на
основе веских доказательств в виде рассекреченных в настоящее время
документов,которыекогда-тобыликлассифицированыкакконфиденциальные
илистрогоконфиденциальные.Вэтойглавемысобираемсяпредставитьобзор
первичныхивторичныхисточниковвпервуюочередьдляпредставленияболее
широкого контекста сложной природы периода времени, который определил
недавний кровавый эпизод на Балканах и роль Сараево в нем, чтобы лучше
понять поведение средств массовой информации и коммуникационную
стратегиювсехучаствующихсубъектоввпроцессе.Мыначнемсрассмотрения
некоторых ключевых фактов периода холодной войны, а затем перейдем к
распаду бывшей Югославии и провалу превентивной дипломатии, в то время
каксущественнаячастьэтойглавысостоитизличныхсвидетельствовойне,в
первую очередь журналистами, репортерами, лидерами общественного
мнения, писателями и активистами по связям с общественностью. Уже много
сказано и написано, что может пролить другой свет на поведение и влияние
СМИдоивовремявойнывСараево. 


2.1.Холоднаявойна:краткийобзор 


ВовремяВтороймировойвойны,вкакой-томоментдоееокончания,но
послетого,каксталоясно,чтонацистскаяГерманияпроиграетвойну,эксперты
ивысокопоставленныенемецкиевоенныестратегизнали,чтопослевойнымир
будет разделен между двумямировымидержавами:СШАиСССР.Крометого,
было ясно, что конфликт между концепциями капитализма и либерализма
нашел отражение в политической системе западной демократии, и что рост
другой авторитарной коммунистической системы был неизбежен. Нужно было
только вовремя подойти и предложить «услуги и ресурсы». Таким образом,
после окончания войны бывшие противники войны стали сотрудничать за
закрытыми дверями. Во имя интеллектуальной честности все актеры по обе
стороны «железного занавеса» сделали то же самое. Для целей этого отчета,
учитываято,чтоужебылонаписано,мызаинтересованывсотрудничестве 



между Америкой и нацистами, которое привело к замечательным событиям в
политическойилюбойдругойсфере. 
В феврале 2005 года Архив национальной безопасности США
опубликовалдокументациюосекретномсотрудничествемеждуправительством
США и генералом Рейнхардом Геленом, который был главой службы военной
разведки Германии на Восточном фронте во время Второй мировой войны. К
концу войны Гелен установил тесные отношения с Соединенными Штатами и
успешно поддерживал свою разведывательную сеть (которая позже стала
западногерманскойBND),несмотрянато,чтооннанялрядбывшихнацистови
известныхвоенныхпреступников. 
Написала Тамара Файнштейн после публикации оригинальной
документации Архива национальной безопасности (Файнштейн, 2005). Это
было шокирующим. Хотя во время «холодной войны» о секретном альянсе
публиковались многочисленные статьи, колонки, книги и исследования, их
авторовназывалитеоретикамизаговора,аихработыбылидискредитированы.
Доказательства этой хорошо скрытой историивоенногосотрудничествамежду
сверхдержавами союзников, а также между Соединенными Штатами и
нацистскими военными преступниками были опубликованы в 2005 году под
эгидойЗаконаонацистскихвоенныхпреступлениях: 
“Рассекреченный двухтомник SECRET Relger был составлен историком
ЦРУ Кевином Рафнером и разоблачен заместителем главного операционного
директора
ЦРУ
Джеком
Даунингом
немецкой
разведке
(Bundesnachrichtendienst, BND) в1999годукакнапоминаниео"новых,близких
связи”, сложившихся в послевоенной Германии в ознаменование пятидесятой
годовщины сотрудничества между ЦРУ и Западной Германией. Эта история
была рассекречена в 2002 году в результате работы Межведомственной
рабочей группы по нацистским военным преступлениям и документации
императорского правительства Японии, и она содержит 97 ключевых
документовизразличныхведомств.” 
ТамараФайнштейн(2005). 
Межведомственная рабочая группа была создана 11 января 1999 г.для
надзора за рассекречиванием примерно восьми миллионов страниц
документациимногочисленнымиправительственнымиорганизациями. 
Документы, обнаруженные Межведомственной рабочей группой,
указывают на обширные связи между бывшими нацистскими военными
преступниками и американской разведкой, включая ЦРУ. Например,
имеющиеся в настоящее время документы показывают, что по крайней мере
пять сообщниковпечальноизвестногонацистаАдольфаЭйхманаработалина
ЦРУ. ЦРУ пыталось завербовать еще 23 нациста, и по крайней мере 100
офицеров в организации Гелена - бывших офицеров СД или гестапо.
Межведомственнаярабочаягруппаобратиласьзапомощьюквыдающимся 


ученым,скоторымионаконсультироваласьвпроцессерассекречивания,иэти
историкиопубликовалисвоюсобственнуюинтерпретациюрассекреченных 
материалов в мае 2004 г. под названием «Американскаяразведкаинацисты»
(Feinstein,2005). 
Такимобразом,вскорепослеокончанияВтороймировойвойны,иболее
подробнообэтомпозжевэтойглаве,быласоздананацистскаясеть.Этобыло
хорошо организовано и очень хорошо финансировалось. Она действовала за
пределами досягаемости радаров широкой публики, как полностью
параллельная система, созданная с целью ведения войны против Советского
Союза. Эта параллельная нацистская сеть, как будет показано ниже,
участвовала вработерядаучреждений(включаянемецкуюразведывательную
службу БНД). Она оказала финансовую поддержку ряду значительных
международных мероприятий и была чрезвычайноважнавсозданиисобытий,
которыеизменилиходхолоднойвойныипринесли«победу»надСоветами. 
Файнштейндалеепишет: 
“Тимоти Нафтали, профессор Университета Вирджинии и один из
историков, с которыми консультировалась Межведомственнаярабочаягруппа,
который внимательно изучал рассекреченные материалы ЦРУ, обратил
внимание на вопрос наших отношений с Геленом: «Рейнхард Гелен смог
использовать американские деньги для создания крупной разведывательной
бюрократии, которая не только подорвала западных критиков Советского
Союза, защищая и помогаявоеннымпреступникам,ноимогласказать,чтоон
был наименее эффективным и безопасным во всем Североатлантическом
альянсе. Как опасались многие сотрудники американской разведки в конце
1940-х годов, организация Гелена оказалась лазейкой, через которую Советы
ворвалисьвзападныйальянс»(Файнштейн,2005). 
Первоначальное название документа SECRET RelGER было«Создание
разведывательного партнерства: ЦРУ и истоки BND, 1945–1949 годы», под
редакцией Кевина К. Рафнера, и его публикация была одобрена ЦРУ в 2002
году в сотрудничестве с американской армией. Он был подготовлен
сотрудникамиДепартаментаисторииЦРУ,Центраизученияразведывательных
служб Европейского отдела Управления операций в 1999 году. Этот
оригинальный документ объемом более 400 страниц разделен на вводное
слово, предисловие, примечания кисточникам,упомянутыелица,хронологию,
фотографии, свидетельства из первых рук (часть 1), Нулевой час (часть 2),
отчет Вандерберга (3 часть) и Отчет Босарда (4 часть). Он содержит
увлекательныеидеи. 
Ниже приведены несколько выдержек из оригинальных документов.
Важно помнить, что то, что представил Даунинг, является лишь введением.
ОстальныечастидокументаподготовилиисторикиЦРУ. 



С 1949 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
поддерживалотесныеотношениясорганизациейГелена,котораяв1956году 
стала Федеральной разведывательной службой Западной Германии BND. На
протяжении долгих десятилетий холодной войны ЦРУ и BND тесно
сотрудничали, чтобы расширить свободу Европы, во время чего обе страны
столкнулись с новыми угрозами в виде терроризма, распространения оружия
массового уничтожения и беспорядков в Европе и других регионах вокруг.
Установление этого разведывательного партнерства между Соединенными
Штатами и Германией было непростой задачей. В 1945 году Соединенные
Штаты и их союзники только что закончили войну с нацистской Германией.
СамаГерманиябылаопустошена,еегородабылиразрушены,аамериканские,
британские, французские и советские войска разделили страну на
оккупационныезоны. 
ДемократическоеправительствобыловосстановленовзонахнаЗападе,
в то время как в зонах на Востоке Советский Союз установил тоталитарную
систему. Необходимо было восстановить Германию и восстановить
правительство, чтобы Западная Европа оправилась от войны и пережила
угрозу,исходящуюоткоммунизма.СоединенныеШтатыпродвигалиэтиусилия
через Фонд Маршалла,созданиеБундесрепублики,перевооружениеЗападной
Германии и ее членство в Организации Североатлантического договора и
Организации Объединенных Наций. Организация Гелена действовала в
вакууме, созданном холоднойвойной.ВконцевойныгенералРейнхардГелен,
старший офицер немецкой военной разведки и эксперт по Советскому Союзу,
приказал своим офицерамсохранитьсвоидокументыисдатьсяамериканским
войскам. 
Летом 1945 года несколько офицеров армии США осознали, что
руководящая должность Гелен в организации Fremde Here Ost (армия
Ист-Сайда) может быть полезна для получения информации о Советской
армии. 
Летом 1945 года Гелен и несколько его офицеров были отправлены в
Соединенные Штаты для допроса, и военные начали использовать бывших
немецких разведчиков в качестве оперативников в американской
оккупационной зоне в Германии. Между 1945 и 1949 годами американские
военные управляли организацией Гелена и финансировали сбор
разведданных. В тот период американские военные хотели, чтобы ЦРУ и его
предшественники взяли на себя ответственность заорганизациюГелена.ЦРУ,
котороевтовремявсеещепыталосьутвердитьсявкачествепервогомирного
централизованного разведывательного агентства в стране, сдержанно
относилось к попыткам военных навязать руководство организации Гелена
(Даунинг,1999). 



Действительно, на протяжении многих лет между службой военной
разведкииЦРУбыломногоразногласийпоэтомувопросу,особеннопотаким 
оперативным вопросам, как расходы и безопасность. Прежде всего, суть их
разногласийзаключаласьвдоверииксвоимбывшимврагам. 
Мы изучили все опубликованные документы и провели много долгих
часов, используя электронную библиотеку ЦРУ. Вотлишьнесколькоключевых
документов, которые сформировали Запад после войны, например, этот
отрывок из документа ЦРУ под названием «Биографический обзор генерала
РейнхардаГелена»,рассекреченногов2001году: 
Между 1949 и 1956 годами генерал Гелен посвятил всю свою энергию
легализации своей организации в виде Федеральной разведывательной
службы Западной Германии. Он достиг этой цели в марте 1956 года и, таким
образом, стал ее первым президентом. Он стал напрямую подчиняться
канцелярии канцлера. После легализации он стремился превратить свою
организацию в глобальную разведывательную службу, способную собирать
разведывательные данные и сотрудничать в глобальном масштабе. Ему
предстоялдолгийпутьдостижениеэтойцели. 1мая1968годагенералаГелена
сменилгенералГерхардВессель,егопомощниквFremdeHereOst,сыгравший
ключевую роль в создании организацииГелена.ВессельранееслужилвBND,
МинистерствеобороныЗападнойГермании,атакжевВоенномкомитетеНАТО
вВашингтонеиБрюсселе(CIA,2001,2005). 
Генерал Гелен предсказал, что после краха Третьего рейха новый
мировой порядок будет состоять издвухсверхдержав,СоединенныхШтатови
Советского Союза. Он также был убежден, что эти две силы рано илипоздно
разделят зону интересов между собойичтовкакой-томоментонистолкнутся
друг с другом. Он предвидел «холодную войну» и подкрепил свою теорию
сильными аргументами; у него был доступ к объемам документов на своей
позиции на Восточном фронте,ионпостроилсильнуюсетьобъектов,которые
оннамеревалсяубедитьСШАиспользоватьпротивСоветскогоСоюза. 
Мечта генерала Гелена о новой Европе с немецким руководством под
американскимконтролемнаконецсбылась.Этовидноизеголичногописьмаот
12 октября 1949 года, котороебылорассекреченоиопубликованоЦРУв2005
году под заголовком «Ответ доктора Шнайдера на последние письма о
политическихнаправлениях»: 
Ответ д-ра Шнайдера5 на недавние письма о политических
направлениях. Тема: основные рекомендации по пересмотру концепции и
миссии этого проекта.Общиеэлементынашейвойны,политическиеосновы:в
соответствии с позицией Германии политические основы нашей работы
сводятся к следующим двум пунктам: а) твердое убеждение, что будущая
политика Германии в обозримом будущем должна основываться на
чрезвычайно тесномсотрудничествесСШАдажеврамкахединстваЗападной
Европы.Насколькоясмогубедиться,мнекажется,чтоэтаконцепциявовсех 


отношениях соответствует взглядам нового Федерального канцлера. В этой
связи следует упомянуть, что в будущем немецкая внешняя политика будет
стремиться обеспечить сотрудничество немецкого народа в семье,состоящей
извсехнацийсзападнымиидеалами,подруководствомСоединенныхШтатов,
сравнымиправамииобязанностями. 
Я предполагаю, что интересы Соединенных Штатов в конечном итоге
повернутся в этом направлении. Для развития организации будет важно
определить,какойвкладвобластиполитикинашаорганизацияможетожидать
от них в будущем в связи с американо-германским сотрудничеством. Здесь я
должен подчеркнуть аргумент о том, что эта организация никогда не будет
отвечать за оказание активного политического влияния на внутреннюю или
внешнюю политику,посколькуэтонапрямуюпротиворечилобыбеспартийному
характеру немецкой разведки, действующей против Востока. Тем не менее,
можно ожидать, что лидеры нашей организации будут играть роль лояльных
посредников, что они могли бы делать также в области внешней политики в
соответствииснашимиобщимиидеями(CIA,2005). 
Важно отметить, что группа генерала Гелена повторно активировала
своюсеть,котораявозниклавЕвропеинаБлижнемВостокенезадолгодоиво
время Второй мировой войны, нетольковэтихместах,ноивовсехобластях,
представляющих интерес. В этом отчете речь идет о сети в Европе и на
Ближнем Востоке, особенно о рассекреченных документах, касающихся
ВеликогомуфтияИерусалима. 
Два арабских лидера, великий муфтий Хадж Амин аль-Хусейни и Али
Эль-Гайлани, поддерживали тесные связи с нацистами, которые
финансировали их деятельность. Исход войны был очевиден уже в апреле
1945 года, да и раньше, но они хотели продолжить свою деятельность.
Аль-Хусейни был сторонником панисламского государства. У них было
достаточно ресурсов для реализации планов, составленных до и во время
Второймировойвойны.Например,БрайтманиГодапишут: 
Немецкий фельдмаршал получал базовую зарплату в размере 26 500
марок в год, с весны 1943 года по весну 1944 года личный доход Хусейни
составлял 50 000 марок в месяц, а Гайлани получал 65 000 на
эксплуатационные расходы. Хусейни и Гайлани получали значительные
выплаты в иностранной валюте для поддержки сторонников, проживающих за
пределамиГермании(BrightmanandGoda,2010:19). 
Хусейни поддерживал регулярные контакты с высокопоставленными
офицерамиСС,такимикакВильгельмБайснер,ГерманХотигенералВаффен
СС Готтлоб Бергер, который руководил вербовкой негерманских войск для
Ваффен-СС. Кроме того, Хусейни поддерживал чрезвычайно тесные личные
отношенияссамимГенрихомГиммлером. 



Великий муфтий осознавал важность пропаганды и средств массовой
информации для своей миссии и поддерживал тесные отношения с людьми,
работающими в министерстве иностранных дел Германии и министерстве
пропаганды: 
Египтянин по имени Галал из Берлина редактировал периодическое
издание на арабском языке, призванное побудить арабов поддержать
Германию, и Эль-Нагарпомогемув1940году.С1941годауЭль-Нагарабыла
своя собственная газета на арабском языке, адресованная аудитории на
БлижнемВостоке,ав1942годуонзанялсвоеместовдолженностидиректора
нацистского коротковолнового радиовещания на Ближнем Востоке. Когда
Хусейни приехал в Берлин, он хотел поработать с Эль-Нагаром на передаче
для Ближнего Востока, и какое-товремяониуспешноработаливместе.Затем
Эль-НагаросновалИсламскийцентральныйинститутвБерлине.Хусейнихотел
руководить институтом, но Эль-Нагар отказал ему в этом, поэтому он
использовал свое влияниевСС,чтобыотстранитьЭль-Нагараотдолжностив
радиовещании(БрайтманиГода,2010:20). 
В сотрудничестве с нацистами Великий муфтий Иерусалима в своем
стремлении к панисламскому государству вербовал мусульман в различных
нацистскихобластяхинтересов: 
Осень 1943 года: «Хусейни отправился в Независимое государство
Хорватию, которое было союзником нацистов, чтобы вербовать мусульман в
Ваффен-СС. По этому случаю он сказал солдатам недавно сформированной
боснийско-мусульманской 13-й горной дивизии Ваффен-СС, что весь
мусульманский мир должен последовать ихпримеру»(БрайтманиГода,2010:
20). 
После того, как война закончилась очевидным исходом, Хусейни
договорился
с
нацистами
о
продолжении
сотрудничества
на
политико-идеологической основе. Согласно рассекреченным документам,
нацисты договорились с Хусейнипродолжитьмиссиюпослеапреля1945года.
Сегодня известно, основываясь на секретной информации ЦРУ об Амине
Эль-Хусейни, рассекреченной в 2008 году, что ЦРУ и секретные службы
американской армии были хорошо знакомы с маршрутами, миссиями,
контактамиивластьюВеликогомуфтия(ЦРУ,1951).Вэтойчастиотчетаважно
упомянуть,чтоВерховныймуфтийподдерживалтесныеотношения,возникшие
во время Второй мировой войны, ипродолжалработатьнадмиссией,которая
былаопределенатогда. 
Формирование более двух десятков мусульманских подразделений
Ваффен-СС и Вермахта в Боснии, Косово, Западной Македонии, Северной
АфрикеинекоторыхчастяхСоветскогоСоюзаподнемецкойоккупацией.После
окончаниявойныАль-Хусейни,накоторогоюгославскоеправительствовыдало
ордерзавоенныепреступления,бежалвЕгипет,гдеонсотрудничалссетьюиз
Одессы,чтобыпереброситьтысячинацистовнаБлижнийВосток,т.е.в 


Сирийскую армию. В 1945 году он был провозглашен лидером
«Братьев-мусульман»вИерусалиме. 
Брюс Тефт изложил это в своей статье «Угроза «Братьев-мусульман»
БлижнемуВостоку,Израилюимиру»(Teft,2013). 
В статье Тефта также упоминаются события 1946 года, черезгодпосле
того, как в апреле 1945 года нацисты подписали новое соглашение с
Верховныммуфтиемопослевоенномпериоде. 
В1946годуХусейнивстретилсвоегоправнукаЯсираАрафата,уроженца
Египта,которыйввозрасте17летначалработатьконтрабандистоморужиядля
аль-Хусейни и его военизированных формирований в Иерусалиме. Арафат
официально стал членом Братства в 1948годуипопыталсяприсоединитьсяк
борьбе против евреев в войне 1948 года, но был остановлен за пределами
Каира египетскими войсками. Во время учебы в Кувейте в 1957 году Арафат
основал палестинскую террористическую организацию Фатх, к которой позже
присоединился, а в 1969 году взял под свой контроль Организацию
освобожденияПалестины-ООП(Teft,2013). 
Тем временем такой же процесс имел место в бывшей Югославии.
Социалистическая Федеративная Республика Югославия под пожизненным
руководством маршала Иосипа Броз Тито отделилась от Советского Союза в
1948 году. Cryptologic Quarterly, секретный внутренний журнал Агентства
национальной безопасности, провел строго конфиденциальный анализ того,
насколькомир,какиммыегознаем,былблизокквспышкепрямогоконфликтав
1950-х годах. В 2010 году Агентство национальной безопасности США
выпустило в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA)
сверхсекретный документ под названием «Как избежать Армагеддона: почти
произошедшая война 1950 года», который первоначально появился в
февральском выпуске Cryptologic Quarterly. 1998 г. как статья о Третьей
мировойвойне1950-х,которуюедваудалосьизбежать. 
Это вызвало большие волны в Восточном блоке, и все изменилось за
очень короткий период времени. Год спустя, в 1949 году, ведущая немецкая
газетаDerSpiegelсбросилаещеоднушокирующуюбомбу,опубликовавстатью
о тайной связи между маршалом Тито, героем Второй мировой войны, и
Францем Нойхаузеном, печально известным нацистским губернатором
Юго-ВосточнойЕвропы. 
17 ноября 1949 года эта уважаемая немецкая газета опубликовала
статью о Франце Нойхаузене и его послевоенной судьбе. Он отсидел два с
половиной года в тюрьме, хотя был приговорен к двадцати годам каторжных
работ. Однако оказалось, что ставленник Геринга был гораздо более полезен
какпромышленныйорганизаторновыхпослевоенныхплановмаршалаТито.«В
1947 годужизньНойхаузенанестоилаипятипфеннигов»,-пишетDerSpiegel
(1949).Нескольколетспустяонпилпивовпопулярныхресторанахвцентре 


Белграда (таких как «Три шляпы» на Скадарлии или «Маджестик»). «Толстый
Франц»,какегоназывали,из-заегодовоенныхуспеховинеудачвбизнесе 
знал, что ему нужны правильныесвязиивозможности,чтобынажитьсянаего
пониманииторговли.Вскорепослеэтогоонсталбогатымпромышленникоми 
поддержалГеринга,посылаяемувсесамоенеобходимое.Герингнесколькораз
спасалемужизньвовремявойны. 
Нойхаузен был игроком, у которого были все самые лучшие связи,
необходимые для принадлежности к послевоенной элите. Во время войны он
частоговорил:«Ярешаю,ктокоммунист»,когданазначалнекоторыхизнихна
соответствующие высокопоставленные должности. «Эти коммунисты теперь
работали на него», - пишет Der Spiegel (1949). Югославским рудникам нужен
был эффективный менеджер, а также финансовые ресурсы. Нойхаузен и его
связи принесли 20 миллионов облигаций на рудники в Боре и Трепче.
«Нойхаузен привез документацию для международной торговли облигациями.
«Его расчеты были «чрезвычайно полезны» для американцев», - пишет Der
Spiegel (1949). Для маршала Тито это было послевоенное практическое
решение, поскольку ему приходилось управлять страной, обремененной
многочисленными проблемами, у которой также было много противников,
готовыхквойнекаквнутри,такизапределамиееграниц. 
Нойхаузенбылофициальноосвобожденв1953годуиумерв1966годув
Берлине. 
В те первые дни периода холодной войны и ее множества совершенно
секретных союзов было необходимо организовать систему пропаганды для
поддержания и развития процесса, который формировал бы мировоззрение
многих будущих поколений, рожденных и выросших в атмосфере постоянной
угрозыпотусторонужелезногозанавеса. 


2.2. Публичная дипломатия, коммуникационная стратегия и
информационныйменеджмент 

Публичная дипломатия как инструмент внешней политики прошла
различные фазы реструктуризации по разным политическим и другим
причинам.Такназываемая«мягкаясила»считаласьпредпосылкойстремления
всех сверхдержав к расширению, оккупации, сотрудничеству и, прежде всего,
контролю во имявысшихморальныхценностей,включаясвободу.«Публичная
дипломатия, состоящая из систематических усилий по общению не с
иностранными правительствами, а с самими людьми, - играет центральную
роль в миссии по созданию более безопасного мира для справедливых
интересовСоединенныхШтатов,ихгражданисоюзников»,-сказалв2002году
Генри Дж. Хайд, председатель комитета Палаты представителей по
иностраннымделам(KennedyandLucas,2005:310).



В 2002 году председатель Хайд, республиканец из Иллинойса,
попытался получить от Государственного департамента ссуду на 225
миллионовдолларовдляобщественнойдипломатии,сообщаетNewYork 
Times.«Еслимынадеемсядобитьсяуспехавдостиженииболееширокихцелей
нашейвнешнейполитики,тогдаусилияАмерикипововлечениюлюдейвовсем 
миредолжнызанятьболеевидноеместовпланированиииреализациинашей
внешнейполитики»(ShankerandSchmidt,2002). 
Профессора Лиам Кеннеди6 и Скотт Лукас7 опубликовали в 2005 году
эссе под названием «Постоянная свобода: публичная дипломатия и внешняя
политика США», в котором они представили трезвый взгляд на историю
«реорганизации и преобразования», поскольку упор на пропаганду имеет
важное значение в усилиях по обеспечению завоевывать «сердца и умы»
иностранной общественности» (Kennedy and Lucas, 2005: 310). Поскольку это
не новая роль, с точки зрения передачи идеи и действия, исторические
«перестановки» (как называли это авторы) за десятилетия долгой истории
«мягкойсилы»имелибольшоеколичестворазличныхформ,схемиакционеров
врамкаххорошоорганизованногогосударственно-частногоконгломерата: 
Термин«публичнаядипломатия»былпридуманвсередине1960-хгодов
учеными из Университета Тафтса для «описания всего диапазона
коммуникации, информации и пропаганды» под контролем правительства
СоединенныхШтатов.Когдаэтоттерминвошелвмоду,онвпринципесмягчил
(подразумевая как общественные, так и дипломатические намерения)
политическую значимость как своего собственного происхождения, так и
объекта исследования, подчеркнув его роль как «прикладной перевод наукио
человеческом поведении». Происхождение этого термина служит ценным
напоминаниемотом,чтопроизводствосамопосебеучаствуетвисторической
основе и современномповедениипубличнойдипломатииСША,втовремякак
этот американский университет имеет долгую культурную историю центра
знанийнаслужбегосударства(КеннедииЛукас,2005:310). 
В более широком контексте само происхождение этого термина и
явления восходит к истокам Соединенных Штатов. Структуру публичной
дипломатии как информационную инженерию илиспонсируемоегосударством
психологическое оружие или пропагандувременхолоднойвойныможнонайти
вагентствах,которыебылисозданыдоисразупослеВтороймировойвойны: 
· Управление военной информации (OWI) и Управление стратегических
служб (OSS): «Обстоятельства, возникшие до окончания войны и в первые
годы после ее окончания, вызвали опасения, которые напрямую повлияли на
идею создания« государства национальной безопасности» (Кеннеди и Лукас,
2005:311). 
·Советнациональнойбезопасности(СНБ)былобразованв1947году.В
декабретогожегодаНСКиздалДирективуКНБ№4«Координациямер 


внешней информации». Эта директива также подтвердила, что
Государственный департамент управляет существующими сетями, а также
такимиинициативами,какрадиосистема«ГолосАмерики»,Информационная 
служба США и Фулбрайтский образовательный и культурный обмен, и
руководила разработкой новых направлений деятельности (Кеннеди и Лукас,
2005:312). 
В 1947 году Совет национальной безопасности подготовил доклад о
мерах по иностранной информации. Во внутреннем меморандуме
исполнительного секретаря Соерса членам NSC, рассекреченном и
опубликованном Федерацией американских ученых (FAS), проблема была
определена как необходимость «определить, какие шаги необходимо
предпринять для усиления и координации всех действий правительстваСША.
длязарубежнойинформации,чтобыпомочьвдостижениинациональныхцелей
Соединенных Штатов» (NSC 1947, опубликовано FAS). В этом меморандуме
основное внимание уделялось пропаганде по восточной стороне железного
занавеса: 
Советский Союз ведет интенсивную пропагандистскую кампанию,
направленную в первую очередь против Соединенных Штатов, и применяет
скоординированные психологические, политические и экономические меры,
направленныенато,чтобывывестиизстроянекоммунистическиеэлементыво
всех странах. Конечная цель этой кампании - не только подорвать престиж
Соединенных Штатов и эффективность их национальной политики, но также
ослабить и расколоть мировое мнение до такой степени, что эффективное
противодействие советским намерениям станет невозможным с политической
точки зрения. Советский Союз, проводя эту кампанию, он обслуживает все
доступные ему меры через сателлитные режимы, коммунистические партии и
организации,подверженныекоммунистическомувлиянию(NSC1947). 
Чтобыпротивостоять«коммунистическойпропаганде»,дляСоединенных
Штатовбыловажнооказатьэкономическуюподдержкунекоторымзарубежным
странам, особенно в Европе, и это одна из основных мер, которые
Соединенные Штаты предприняли для защиты своих жизненно важных
интересов. Значительные слои населения мира не знают или неправильно
понимают характер и цель помощи и другого вклада Соединенных Штатов в
дело мира во всем мире. Неадекватное использование информационных мер
подрываетэффективностьэтихпредприятий(NSC1947). 
КаквидноизмеморандумаСНБ1947года,обстоятельствавпервыедни
холоднойвойныбылитаковы,чтообесторонынаправиливсесвоиресурсына
информационныемеры: 
Ситуация в мире требует безотлагательного усиления и согласования
всех мер правительства США поиностраннойинформации,которыепризваны
влиятьнанастроениязарубежныхстранвнаправлении,способствующем 



достижениюпоставленныхцелейинейтрализацииэффектаантиамериканской
пропаганды(КНБ1947г.). 
Согласно меморандуму, это требовало тесного сотрудничества и
координации «политики, более эффективной интеграции существующих
объектовиусилениямервнешнейинформации»(NSC1947). 
С точки зрения властной структуры это означало, что перед
госсекретарем стояла задача формулировать и координировать реализацию
всех информационных мер, направленных на влияние на иностранные
государства в направлении, благоприятном для Соединенных Штатов, и на
нейтрализацию воздействия антидепрессивных мер. -Американская
пропаганда. Предполагается, что эти функции будет выполнять заместитель
государственного секретаря по связям с общественностью, который должен
проконсультироватьсяснеофициальнойгруппой,состоящейизпредставителей
другихсоответствующихдепартаментовиагентств(NSC1947). 
В приведенном выше документе подробно перечислены все
необходимые меры, средства, бюджет и агентства, которые должны
сотрудничать «для реализации утвержденной внешней информационной
политики»(NSC1947).Зарождаласьноваяширокаяреволюционнаясеть. 
Профессора
Кеннеди
и
Лукас
придумали
термин
«государственно-частная сеть» дляописания:«широкого,доселеневиданного,
сотрудничества между «официальными» агентствами США и «частными»
группами и отдельными лицами для разработки и реализации политических,
экономических и культурных программ в помощь внешней политики США с
первыхднейхолоднойвойныдосегодняшнегодня»(KennedyandLucas,2005:
312). Закон Соединенных Штатов об информации и культурных обменах
вступил в силу в 1948 году, создав правовую основу для «подготовки и
распространениязарубежоминформацииоСоединенныхШтатах,ихнародеи
политике через прессу, публикации и радио. Передачи, фильмы и другие
материалы, информационные мероприятия, а также через информационные
центры и инструкторов за рубежом, чтобы дать возможность лучше понять
Соединенные Штаты в других странах и способствовать взаимопониманию»
(Kennedy and Lucas, 2005: 312). Таким образом, доктрина Трумэна, имеющая
отношениексвободеиеезащите,приобреласилу. 
Вначале1951годапроектыСоединенныхШтатовохватывали93страны,
транслировались на 45 языках и распространяли миллионыинформационных
буклетов, листовок, журналов иплакатов.Организацияпубличнойдипломатии
вышла из-под эгидой Государственного департамента, когда в 1953годубыло
создано автономное информационное агентство США (USIA), «чтобы
рассказатьмируамериканскуюисторию»(KennedyandLucas,2005:312). 
План Маршалла былпринятвапреле1948года.Поегословам,наКНБ
4-Абыловыделенопятьпроцентовбюджета,аэтоозначало,чтосотни 


миллионов долларов будут вложены в пропаганду и секретную деятельность.
ДжорджКеннан,главаотделаполитическогопланированияГосударственного 
департамента, в мае 1948 года внес предложение под названием «Начало
организованной политической войны против Советского Союза и
стран-сателлитов».Советнациональнойбезопасностиподдерживал«комитеты 
освобождения»и«подпольнуюдеятельностьзажелезнымзанавесом»,атакже
«внутренние антикоммунистические элементы в странах Свободного мира,
находящихсяподугрозой». 
NSCподдержалпланКенанавноябре1948года,ивтечениенескольких
месяцев ЦРУ и Управление по координации политики (OPC) превратили
предложениев«общественнуюамериканскуюорганизациюдляспонсирования
отдельных комитетов политических беженцев» в Национальный комитет
свободной Европы (NCFE). Положения NCFE исходили от Государственного
департамента,и75процентовегофинансированиябылопредоставленоЦРУ;а
его руководители и должностные лица были ветеранами психологической
войны из вооруженных сил и предшественником ЦРУ, Управления
стратегических служб (OSS). Его самая известная работа, Радио Свободная
Европа, транслировалась с 1951 года, но даже до этого NCFE уже продвигал
идею освобождения от коммунизма с помощью листовок, журналов, книг и
Свободного Европейского университета в Страсбурге, Франция (Kennedy and
Лукас, 2005: 313–314). На протяжении десятилетий мне кажется, что
корпорации преодолели разрыв и ввели новых игроков в старую игру с
единственнойзадачей-уважатьинтересывластииэлиты.ПословамКеннеди
и Лукаса, конгломерат, состоящий из медиаиндустрии, сектора связей с
общественностьюииндустриимаркетинга,сталнезаменимымфакторомвэтой
кампании. 
Национальныйфонддемократиибылоснованв1983году,по-видимому,
на основе «идеи о том, что помощь Америки демократическим движениям за
рубежом пойдет на пользу как Соединенным Штатам, так и тем, кто во всем
мире борется за свободу и независимое правительство». В качестве
автономного, якобы «независимого» государства. В рамках программы
Национальный фонд демократии смог поддерживать открытые отношения с
правительством, в то же время культивируя иллюзию, что оно отделено от
государства(KennedyandLucas,2005:316). 
Начиная с 1990-х годов, «корпоративная дипломатия» и меры,
последовавшие только за технологическим развитием, оправдывали
существование государственно-частной сети. Люди, которые известны как
члены этой элиты, - это исключительно те, кто находился на этой орбите,
независимоотихгеографическогоположения.Этотярлыкраспространяетсяна
все слои общества: от рабочих до художников, интеллектуалов и политиков.
Конечно, такая социальная архитектура развивалась почти по такому же
сценариюнавосточнойстороне«занавеса».Втечениеследующихнескольких 


летлюбой,ктодействовалзапределамиэтойтакназываемойсети,становился
мишенью«охотынаведьм». 


2.3.Охотанаведьмвременхолоднойвойны 

Вскоре после окончания Второй мировой войны «сотни голливудских
кинопродюсеров предстали перед комитетами Конгресса США и
расспрашивалиобихполитическихубеждениях.Актерыиактрисы,сценаристы
и режиссеры, отказавшиеся от сотрудничества. Они потеряли работу в
Голливуде. Они не могли устроиться ни на одну студию. «Более 250
выдающихсяпрофессионаловпопаливчерныйсписок»,-сказалголливудский
актер Алек Болдуин в документальном фильме Кристофера Коха «Черный
список:ОсуждениеГолливуда»1996года,которыйпредставляетсобойхорошо
обоснованную историю об одном из крупнейших скандалов в истории
индустрии развлечений. «Являетесь ли вы членом коммунистической партии
или когда-либо были?» - задавался ли вопрос голливудским иконам того
времени на их судебных процессах (Koch,1996).Былогрустновидеть,кактак
называемые борцы за демократию в свободном мире фактически лишают
людей их личных свобод перед глобальной аудиторией. Это было печально,
шокирующе и пугающе для всех, кто думал, что мир, в котором они живут,
основан на свободе, по сравнению с советским тоталитарным режимом в
Восточном полушарии. От ответа на этот вопрос зависели жизни большого
количества людей, которые работали в этой отрасли. Даже просто дружбысо
сторонниками левой идеологии было достаточно для осуждения, занесения в
черный список, потери работы, а иногда и тюремного заключения, не говоря
ужеокультивированииличныхлевыхвзглядов.Этатенденциянеограничилась
артистами. 
В феврале 1950 года сенатор от штата Висконсин Джозеф Маккарти
начал проводить слушания и расследования, направленные на изгнание
коммунистовсгосударственнойдолжности: 
Маккарти утверждал, что у него есть список (длина которого
варьировалась) сотрудников Госдепартамента, лояльных исключительно
СоветскомуСоюзу.Оннепредставилникакихдоказательствэтимобвинениям,
сославшись только на одно имя, некоего Оуэна Латимора, который не был
сотрудником Государственного департамента и никогда не был осужден за
какие-либо проступки. Темнеменее,Маккартисделалчрезвычайноуспешную
карьеру, рассыпая обвинения в государственной измене, которые причинили
большой вред демократам, хотя и были необоснованными, и таким образом
приобрели большое количество личных последователей. Многиедругиетакже
различными способами способствовали всеобщей панике, что привело к
несколькимприговорам,атакжекогромнойпотерерабочихместсреди 


государственных служащих, учителей, ученых и служащих в средствах
массовойинформации(EncyclopediaBritannica,б.д.). 
Многие потеряли работу в ходе публичных расследований во время
правления Маккарти, в основном из-за хитрых манипуляций без каких-либо
конкретных доказательств. Однако оказалось, что Маккарти в конечном итоге
был уничтожен той же широкой публикой,котораявсвоевремяпринеслаему
такуюбольшуюпопулярность(Ahter,b.d.). 
СегодняцентральнойчастьюнаследиясенатораотВисконсинаявляется
постыдный термин «маккартизм», который до сих пор используется в
политическомдискурседляописанияаналогичныхмотивированныхявлений. 


2.4.Культурнаяхолоднаявойна 

Летом 1950 года, всего через несколько месяцев после того, как
Маккарти начал свою «охоту на ведьм», группа из примерно 100
интеллектуалов встретилась в Западном Берлине, чтобы обсудить,
сформировать и определить судьбу так называемого свободного мира. С их
точкизрения,Советызавоевалисердцаиумылюдей,элитыбылипривлечены
коммунистическойидеологией. 
Конференция в Западном Берлине была прямым ответом на эти
культурные нападки. Среди его сторонников были самые верхние
антисталинистские левые - Артур Кестлер, Бертран Рассел, Бенедетто Кроче,
Сидни Хук, Джон Дьюи, Раймонд Аарон и Игнасио Силоне. Некоторые из них
были бывшими марксистами или коммунистами, многие были заключены в
тюрьмы в нацистской Германии, Советской России, фашистской Италии или
фалангистской Испании. Их цель состояла в том, чтобы предпринять
культурное наступление,создавмеждународнуюорганизациюинтеллектуалов,
приверженную демократическому правлению и разоблачающую сталинскую
ложь.ПосленесколькихднейжаркихдебатовучастникиподготовилиМанифест
свободы, который категорически выступалпротивполитическогонейтралитета
и выражал солидарность с жертвами всех тоталитарных режимов. Созданная
ими организация получила название Конгресс за свободу культуры (Ošinski,
1989). 
Эта культурная холодная война вошла в научный дискурс несколько
десятилетий спустя как значительная часть историографии. С тех пор многие
ученые опубликовали и до сих пор публикуют статьи по ключевой теме
завоевания сердец и умов людей во всем мире. При более внимательном
рассмотрениисписковисточников,перечисленныхвбиблиографияхразличных
исследований, можно заметить, что избранные несколько источников
появляютсяпостоянноипочтинеизбежно.Однимизтакихисточниковявляется
работаПитераКоулмана«Либеральныйзаговор:Конгрессзасвободукультуры
иборьбазаразумвпослевоеннойЕвропе»,вкоторойподробноописывается 


структура, финансирование и организация Конгресса за свободу культуры.Он
описываетличноевзаимодействиеиотношения,атакжеполитические 
конфликты внутри этого учреждения. В своей книге, опубликованной в 1989
году,ПитерКоулманупоминаетомужествезападныхинтеллектуалов,открыто
выступавшихпротивсталинизма. 
К этим отважным личностям относятся романисты Артур Кестлер и
ИгнасиоСилоне,поэтыВ.Час,ОдениСтивенСпендеры,философыСидниХук
иДжеймсБернхэм(идажеБертранРасселкакое-товремя),редакторыМелвин
Дж. Ласки и Ирвинг Кристол, композитор Николас Набоков (двоюродный брат
известного романиста), физико-химик, перешедший на социальные науки
МайклПолани,атакжесоциологЭдвардШилс(WashingtonPost,1989). 
Подробная структура Конгресса за свободу культуры и обзорихработы
были опубликованы в Конгрессе за свободу культуры с июня 1950 года по
декабрь1955года: 
Конгресс учредителей в Берлине: июнь 1950 г. - Конгресс за свободу
культуры был основан в июне 1950 г., когда в Берлине собрались 118
выдающихся писателей, художников, философов и ученых из 21 страны.
Участникиэтогоконгрессаначалипубличнуюдискуссиюонынешнемсостоянии
свободы и кризисе нашего времени. На четырех сессиях перед широкой
аудиторией берлинцев, высокопоставленных международных деятелей и
студентов, столкнувшихся с опасностью приезда из советской зоны, эти
мужчины и женщины представилисвоиидеи,авконцедискуссиидаликлятву
объединиться в защиту творчество и критические размышления (Конгресс за
свободукультуры,июнь1950-декабрь1955,б.д.,стр.7). 
Национальныеорганизации,входившиевКонгрессзасвободукультуры,
работали через свои комитеты: Французские друзья свободы, Итальянский
комитет, Индийский комитет, Австралийский комитет, Американский комитет,
КонгрессвЛатинскойАмерике,КонгрессвСкандинавии,ипросителиубежища
из Центральной и Восточной Европы, которые провели ряд международных
встреч и провели ряд мероприятий. Не так давно существовавшая тенденция
анализировать холодную войну как соперничество между двумя
гегемонистскими сверхдержавами, Соединенными Штатами и Советским
Союзом, с упором на дипломатию, экономику, международные отношения и
военное вооружение, является традиционной, как сказали бы некоторые и
устаревший способ изучения того периода. Когда-то история рассматривала
культуру, пропаганду и идеологию толькокакдополненияксобытиям,которые
анализировались и включались в историографию. Ученые только недавно
начали концентрироваться на этом уровне на той сложной части истории
цивилизации, которой, безусловно, была холодная война. Одним из многих
ученых, работающих в этой области, безусловно, является проф. Д-р Майкл
Хохгешвендер.8 Висследовании,опубликованномв2003годуподназванием 


Культурный фронт холодной войны: Конгресс за культурную свободу как 
эксперимент в транснациональной войне, профессор Хохгешвендер
представляетинуюинтерпретациюструктурыхолоднойвойны: 
Вопросы культуры и идеологии заложили идеологическую основу для
общегопониманиядипломатического,экономического,социальногоивоенного 
импульса этого конфликта, без каких-либо ограничений это не сводится к
идеалистическому рассказу. Это позволило более четко интерпретировать
холодную войну как конфликт между двумя культурами, сформированными
идеологией и интересами. Пропаганда и стремление к внутренней
стабилизацииразвивающихсягегемонистскихсистемвпериодхолоднойвойны
стали центральным направлением исторических исследований. Это привелок
дальнейшимвопросамотом,какипочемулюдииобщество,участвовавшиев
этом конфликте, приняли формирование таких гегемонистских систем
(Hochgeschwender,2003:5–6). 
ХохгешвендерсчиталКонгрессзасвободукультурыкультурнымфронтом
холодной войны и ссылался на «его влияние на гегемонистскую систему
Америки после 1950 года» (Hochgeschwender, 2003: 7). Комментируя
внутренние идеологические отношения бывших коммунистов, главных
действующих лиц агитпропа Коминтерна в Париже, которые перешли на
сторону и стали антикоммунистами, профессор Хохгешвендер изложил
предысторию идеологической битвы, которая сформировала платформу
холодной войны, чтобы завоевать сердца людей и умы с помощью мощной
пропагандистскоймашины.могутраспространятьсяповсемумиру: 
К наиболее важным сторонникам жесткой антикоммунистической
позиции левых относятся Альянс американских демократов, Американцы за
демократическиедействияиАмериканскаяфедерациярабочих,остаткидавно
не существующего Комитета по культурнойсвободеиинтеллектуальныеанти-
тоталитарная организация, возглавляемая Джоном Дьюи и Сидом Гуком, а
также нью-йоркскими еврейскими интеллектуалами, группами писателей,
критиков и художников, слабо связанными через элитные журналы, такие как
New Leader или Comments. По мере того как они интегрировались в круги
эмигрантов из Европы, во время Второй мировой войны они начали
критиковать сотрудничество с Советским Союзом и Сталиным. После 1945
года, и особенно в течение 1947 года, они начали активно заниматься
недопущением власти левых сторонников Нового курса из Демократической
партии. Более того, несмотря на все проблемы, которые у них были дома, с
самого начала они пытались совместить свои цели с целями аналогичных
европейских организаций. У еврейских интеллектуалов из Нью-Йорка было
уникальное преимущество в том, что они могли основывать свои усилия на
существующих трансатлантических сетях. Они и организация«Американцыза
демократическиедействия»активноискалиновыхсоюзниковвсвоихусилиях 



против коммунизма, который они воспринимали как апокалиптическийвовсех
смыслахэтогослова,инашлиих(Hochgeschwender,2003:8). 
Важно отметить, что неправительственные организации и их сеть
философов,писателей,художниковпропагандировалиновыйвидстарыхидей,
а также круг журналистов, чье сотрудничество было необходимо для
распространения интенсивной пропаганды с целью реализации идеологии,
которая существовала. просто выходя на сцену. Когда Вторая мировая война
подошла к концу и стало ясно, что мир будет разделен между двумя
сверхдержавами - Соединенными Штатами и Советской Россией, обе по сути
гегемонистские по своейприроде-этопривелокпрекраснойвозможностидля
объединенияновыхмеждународныхидеологий:«ИнтеллектуалыизНью-Йорка
хотели и смогли пересечь Атлантику с помощью своих широко
распространенных журналов («Новый лидер», «Комментарии»,«Партизанское
обозрение» и «Политика»). В сотрудничестве с организацией«Американцыза
демократические действия» они основали кружок журналистов и
корреспондентовповсейЗападнойЕвропе,средикоторыхвыделялсяДэвидI.
Уильямс в Лондоне и Мелвин Дж. Ласки в Берлине» (Hochgeschwender, 2003:
9). Все вовлеченные стороны понимали, что будет трудно направить
коммунистов в желаемом направлении - пока был жив Сталин.
Коммунистическиепартииимеличрезвычайносильныепозицииврядекрупных
европейских стран и были лояльны советскому центру. Учитывая различные
фракции западных левых, необходимо было изобрести некий третий вариант,
который консолидировал бы идеологию левых либералов, которую можно
приписать Ласки, который сделал это с помощью различных инструментов
пропаганды. 
ПрофессорХохгешвендерпредставилодинтезис,которыйимеетособое
значениедляэтогоотчета: 
Культура,идеологияипропагандабылиосновнымицелямиКонгрессаза
свободу культуры как на международном, так и на национальном уровнях.
Журналы были основной формой передачи врожденных идей этой
организации. Хотя они регулируются на национальном уровне, они
контролируются и координируются Парижским бюро. Помимо Der Monata
МелвинаЛаски,котораясталаофициальнымежемесячникомКонгрессатолько
в 1958 году, наиболее влиятельными журналами были лондонский журнал
Anglo-Saxon Encounter под редакцией Ирвинга Кристола, Стивена Спендера и
(после 1958 года) Мелвина Дж. Ласки и Прув подредакциейФрансуаБондив
Париже. Завершали картину испанскийантифранкскийжурналCuadernos,The
Italian Tempo Present, Австрийский форум и Австралийский квадрант.
Посредством ежемесячных или ежеквартальных выпусков Конгресс регулярно
обращается к сотням тысяч интеллектуально заинтересованных лиц по всему
мируидаженаВостоке.Ихстильбылпохож,нонеидентичен.Журналы 


Конгресса в первую очередь пытались представить широкий выбор статей о 
культуреэлитыитекущихдебатахвкругахантикоммунистическихлиберальных
интеллектуалов(Hochgeschwender,2003:16–17). 
По обе стороны железного занавеса пропагандистские машины были
центральной частью процесса господства над гегемониейиреализацииновой
политической карты мира. Они были специально разработаны, чтобы
завоеватьсердцаиумыобщественности,сформироватьобщественноемнение
и подготовить послевоенное поколение к эпохе монотонного мира.Воднойиз
своихраннихработнаэтутему,озаглавленной«Интеллигенткакпропагандист:
Der Monat, Конгресс за культурную свободу и процесс вестернизации
Германии» (1999), профессор Хохгешвендер ввел термин «интеллектуал как
пропагандист»,которыйимелввидунетолькоантикоммунистическим«воинам
холодной войны» как союзникам гегемонистских интересов Соединенных
Штатов, а не тонко и деликатно проталкивать либеральную идеологию как
альтернативу коммунизму, консерватизму, национализму, монетаризму или
томизму. Конечно, и вне всякого обсуждения, эта либеральная идеология,
которую можно охарактеризовать как либерализм на основе консенсуса,
служила гегемонистским интересам Соединенных Штатов в Западной Европе
после Второй мировой войны. Опять же, с другойстороны,онтакжепозволил
левымлибераламиихправымсоюзникам,социал-демократам,сформировать
антикоммунистический альянс, основанный на идеях и концепциях реформ.
Консенсусный либерализм, ключевой элемент редакционной практики Der
Monat и других журналов Конгресса, изменил понимание не только
европейских, и особенно немецких, интеллектуалов и политиков, но и
американцев - используя меры Гамильтона для целей Джефферсона - в том
смысле, что это был решающий инструмент в продолжающемся процессе
вестернизациипослеВтороймировойвойны(Hochgeschwender,1999:2–3). 
Важно подчеркнуть, что антикоммунизм не был конечной целью этого
послевоенного идеологического, культурного и пропагандистского проекта. Он
был доминирующим течением сразу после окончания Второй мировой войны,
но этого было недостаточно для мирового господства. Для этого было
необходимо навязать единое главное повествование, и не только в Западном
полушарии, единую структуру,котораямоглабыпреодолетьвсеальтернативы
ирешительноотодвинутьихнаперифериюглобальногообщества. 
«[Но] эта гегемония не была такой простой, как ее интерпретировали
критики. Ее цели были шире и сложнее, чем можно было ожидать. В рамках
этого развития антикоммунизм времен холодной войны был катализатором, а
не монолитной целью, по крайней мере, на уровне Германии, но также и на
мировом уровне со ссылкой на идеологические предпосылки американской
внешней политики», - сказал Хохгешвендер в своем заключительном слове. в
НемецкомисторическоминститутевВашингтонев1999г.(1999:31). 



Многие исследователи и ученые, изучающие эту тему, придерживаются
аналогичнойточкизрения.Пословампроф.ЭмиС.Бил9,изее360-страничной 
книги - Новая музыка, новые союзники: американская экспериментальная
музыкавЗападнойГерманииотнулевогочасадообъединения: 
Еще до окончания войны американские композиторы помогали
планироватьраспространениеамериканскойкультурывпослевоеннойЕвропе.
Рядсредствмассовойинформациизанималсяраспространениеминформации 
об американских ценностях в контексте программы перевоспитания и угрозы,
исходящей от холодной войны. Лицензии на издание газет и книг,
радиостанции, офисы музыки и театра в США, американские дома, а также
программы обменаГосдепартаментабыличастьюплана,которыйдолженбыл
поставитьнемецкуюкультурунаногиинаправитьеепрогрессвнаправлении-
запоминающемся для победителей. Хотя оккупация Германии изменила
политическую структуру этой страны, контроль над культурой со стороны
ГосударственногодепартаментаСШАсталправиломвамериканскойзоне(Bill,
2006:10–18). 
Похожую точку зрения можно найти в книге Томаса Доерти «Холодная
война, холодная среда: телевидение, маккартизм и американская культура»
2003 года или в историческом анализе Уолтера Хиксона1998года«Открытие
занавеса: пропаганда, культура и холодная война, 1945–1961 годы». Когда
историография благодарна исследователям, признающим ценность культуры,
СМИ, информации и пропаганды как важных тем дляанализа,многиеученые
внесли свой вклад влучшеепониманиепериода,которыйпоследовалзаэтим
и сформировал послевоенные поколения. А когда дело доходит до
психологической войны, как когда-то называли пропаганду, понимание
эволюции информационных инструментов является ключом к пониманию
механизма, который сформировал интерпретацию кровавых войннаБалканах
в1990-хгодах. 

2.5.СМИвизменившихсяисторическихобстоятельствах 

Информационная стратегия изменилась вместе с историческими
обстоятельствами,когдаВосточныйблокпережилволнуантикоммунистических
революций. Пришли новые поколения, рожденные и выросшие под сильной
пропагандой холодной войны. Сталин умер в 1953 году; Горбачев, будучи
президентом Советского Союза, представил гласность как кампанию
открытости, и в 1983 году он начал процесс перестройки, то есть
реструктуризации. Советские войска были выведены из Афганистана в 1989
году, и в том же году Польша и Венгрия получилинезависимость.Берлинская
стена была разрушена в ноябре того же года. К концу 1989 года
коммунистические режимы в Чехословакии, Болгарии и Румынии были
свергнуты. Борис Ельцин стал президентом России, а в 1990 году Германия
объединилась. Согласно историческому обзору холодной войны,
опубликованному Президентской библиотекой Гарри С., Холодная война

официально закончилась в августе 1991 года, а Советский Союз распался в
декабре того же года. Трумэн(БиблиотекаТрумэна,б.д.).Этоновоеразвитие
обстоятельствпотребовалоновогоидеологическогоипропагандистскогоплана. 
Это означало, что СМИ как ключевой инструмент этого механизма прошли
черезпроцессреструктуризации. 
В 1994 году американская некоммерческая организация RAND
Corporation опубликовала исследовательскую работу Джона И. Тедстрома, в
котором он отвечает на вопрос о будущей стратегии Соединенных Штатов по
общению с остальным миром с точки зрения их национальных интересов и
целей внешней политики.Старыеинструментыраспространенияинформации,
такиекакГолосАмерики,РадиоСвободнаяЕвропаит.д.-онивыполнилисвою
миссию. В мире после «холодной войны» новые возможности для
распространения идей и контроля над общественным мнением требовали
доступа к новому набору доступных информационных инструментов и
готовности использовать их наиболее эффективными способами. Основной
вопрос этого исследования был: «Как Соединенные Штаты могут наилучшим
образом использовать информационную революцию для продвижения своих
интересов посредством публичной дипломатии и международной передачи
информации?»(Tedstrom,1994:3). 
В продолжении своейкнигиТедстромпопыталсядатьобзорплатформы
деятельности Соединенных Штатов в мире после холодной войны через
продвижение американских интересов и ценностей,международнуюпередачу,
атакжеинституциональныереформысистемыпередачи: 
Основной проблемой в дебатах о международной передаче в 1992 и
1993 годах, безусловно, были деньги. Голос Америки и Радио Свободная
Европа / Радио Свобода, но их операционныебюджетысоставляютпримерно
500 миллионов долларов, которые примерно поделены между собой.
Ежедневнодесяткимиллионовлюдейповсемумируслушаютмеждународные
радиопередачиизСША.Бурноеразвитиетелекоммуникационныхтехнологийи
ихотносительнодоступныеценыужепривеликошеломляющемуспадувмире.
Даже давно изолированные части мира теперь более тесно связаны с более
широким глобальным сообществом через электронную почту, телефон, факс,
телевидение и радио. Это предполагает, что международная трансляция и
публичная дипломатия в целом могут оставить даже больше следов во
внешней политике, чем это было во время холодной войны (Tedstrom, 1994:
8-9). 
Оказалось, что инструменты мягкой силы, такие как СМИ, имеют
большое значение для формирования общественного мнения. Советский
диссидент Александр Солженицын, произведения которого часто
транслировались как по «Голосу Америки», так и по радио «Свободная
Европа»,писал,что«западноевоображениенеможетдажепредставитьсебе 
мощь большой невоенной силы, живущей на радиоволнах, чтобы просвещать
сквозь коммунистическую тьму». Президент Эстонии Леннарт Мери

засвидетельствовал драматическое воздействие первой трансляции «Голоса
Америки»наэстонскомязыке,азатемвыдвинуло«РадиоСвободнаяЕвропа/ 
Радио Свобода» на Нобелевскую премию мира. А президент России Борис
Ельцин сказал: «В течение трех или четырехдней(неудавшегося)переворота
(1991г.)«РадиоСлобода»былооднимизнемногихканалов,покоторымможно
было передавать информацию остальному миру. Это важно для русского
народа,потомучтотеперьвсеиоднасемьявРоссиислушаютРадиоСвобода»
(Tedstrom,1994:4–5). 
Еще одна проблема, о которой следует упомянуть, - это экономика
средств массовой информации, то есть проблема приобретения средств
массовой информации, которые создали глобальную монополию на средства
массовой информации. Флойд Норрис из New York Times писал на этутемув
1989году,когдаTimeобъединилисьсWarnerCommunications: 
Time - ведущий издатель книг и журналов, широко представленный на
кабельном телевидении, а Warner - влиятельный продюсер фильмов и
музыкальных записей, который также широко представлен на кабельном
телевидении.ИхсозданиепривелобыксозданиюновойкомпанииTimeWarner
срыночнойстоимостью15,2миллиардадолларовСШАигодовымоборотом10
миллиардов долларов США. Это слияние даст Time Warner место в списке
нескольких глобальных медиа-гигантов 1990-х годов, которые могут
производитьираспространятьинформациюпрактическидлялюбойстороны. 
Эта и другие компании заявили, что их слияние поможет Соединенным
Штатам конкурировать с крупными компаниями в Европе и Азии. «Только
сильнейшие американские компании переживут формирование единого
европейского рынка в 1992 году», - сказал Стивен Дж. Росс, председатель
Warner (Норрис, 1989). Это и другие относительно недавние слияния в
медиаиндустрии означают, что владение медиа сосредоточено всего в
нескольких парах рук,чтотакжеозначает,чтолишьнемногиеизбранныелюди
имеют несомненный контроль над распространением новостей, журналов и
другого медиа-контента, оформленного в соответствии с ихинтересами.Джон
Риди,аналитикDrexelBurnhamLambert,назвалслияниепоразительным: 
Вы получаете компанию, которая станет крупнейшим издателем
журналов в этой стране, самымприбыльнымиздателеммузыкальныхзаписей
вмире,дистрибьюторомкабельноготелевидениясболеечем5,5миллионами
подписчиков, одним из крупнейших книжных издателей в мире и крупнейшим
дистрибьюторомабонентскихпрограммхкабельноготелевидениявэтойстране
(Норрис,1989). 
Дочерние компании Time включают газеты Time, People, MoneyиSports
Illustrated,атакжеHomeBoxOffice,оператораабонентскоготелевидения,Time 
Life Books и Monthly Book Club. "Уорнер" владеет влиятельным домом
кинопроизводства Warner Bros., а также крупным издательством музыкальных
записей, влиятельным домом по изданию книг в мягкой обложке и системами
кабельноготелевидения.ЧленыправленияTimeаплодируют(Норрис,1989). 

Как и ожидалось, эти ассоциации в медиаиндустрии были главной
заботой многих медиа-институтов, которыестремилисьзащититьмедиа-рынок
от монополий. Тем не менее, консолидация собственности СМИ все еще
продолжается. 
Назову лишь некоторые из них: Руперт Мердок, американский газетный
издательродомизАвстралии,атакжемедиа-магнат: 
К тому времени, когда Мердок купил свою первую британскую газету в
1969 году - London News of the World - он уже разработал проверенную
формулу увеличения тиража, которая включала упор на преступность, секс,
скандалы и истории, представляющие общественный интерес, с
сенсационными заголовками, обширные репортажи о спорте, а также
откровенно консервативное редактирование. Эта формулабылауспешнойкак
для News of the World, так и для лондонскойежедневнойгазетыSan,которую
она купила в следующем году. Мердок вошел в американскую газетную
индустрию в 1973 году, купив две ежедневные газеты в Сан-Антонио, штат
Техас, одна из которых - San Antonio News (позже Express News) - позже
превратилась в таблоид «Секс и скандал», который вскоре стал
доминирующим на вечернем рынке. в этомгороде.В1974годуонпредставил
национальный еженедельный сенсационный таблоид Star, а в 1976 году он
купил вечерний таблоид New York Post, но в конце 1980-х он продал оба,
прибыльно; и Post купил сновав1993году.В1982годуонтакжекупилBoston
HeraldAmericanуHerstCorporationиизменилееназваниенаBostonHerald(он
продалеев1994году).Онкупилтелегидв1988году(ипродалегов2008году).
Вообще говоря, в течение 1980-х и 1990-х годов он покупал и продавал
несколько американских газет, таких как Chicago Sun Times, New York City
Village Voice и журнал New York. Среди различных публикаций Мердока были
некоторыеболеетрадиционныеиуважаемыегазеты,такиекакLondonTimesи
Sunday Times (обе были куплены в 1981 году), а также австралийская
(национальная ежедневная газета, которую он основал в 1964 году). Мердок
переехал в СоединенныеШтатыв1974году,получилгражданствов1985году
и жил в Нью-Йорке. В течение 1980-х и 1990-х годов Мердок купил еще 438
коммуникационных компаний, в число которых входят радио-и телестанции, а
такжеиздательствавидео,киноимузыки,атакжелитературныеиздательства.
В 1985 году он купил кинокорпорацию «Twinnie Century Fox» (которая позже
стала «Twenty Century Fox»), а также ряд независимых американских
телевизионныхстанций,которыеонкупилуMetromedia,азатемобъединилоба
предприятия в новую компанию “Fox”, которая с тех пор стала влиятельной 
телестанцией в США, конкурентом AVC, CBS и NBC. В 1987 году он купил
австралийскую газетную группу Herald en Weekly Times. Затем он купил
несколько литературных издательств, в том числе престижное издательство
Harper en Rou Publishers в Соединенных Штатах (1987 г.), издательство
религиозных текстов Sonderwan (1988 г.) и гигант школьного и
профессионального издательскогоделаScott,Foresman&Company(1989г.);а
в Соединенном Королевстве - уважаемый Уильям Коллинз (1989). Эти

компании и несколько других филиалов в Австралии и Новой Зеландии были
объединены в 1989 году под названием Harper Collins Publishers. В 1989 году
Мердок основал Sky Television в Великобритании, спутниковую службу с
четырьмя каналами, которая в 1990 году объединилась сосвоимконкурентом
«BritishSatelliteBroadcasting»и,такимобразом,стала«BritishSkyBroadcasting»
(BSkajB). Эта компания сменила название на Sky в 2014, после покупки
различныхдочернихкомпанийповсейЕвропе(EncyclopediaBritannica,б.д.). 
Ещеоднимпримероммедиа-магнатабылТедТернер: 
ТернеркупилтелевизионнуюстанциюсверхвысокойчастотывАтлантев
1970 году и менее чем за три года превратил ее в одну из немногих
действительно прибыльных независимых станций в США. Компания Turner
была одной из первых,ктоиспользовалновыеспутникисвязив1975годудля
трансляции своей программы (позже переименованной в VTBS или TBS,
«Turner Broadcasting System») для более широкой аудитории абонентов
кабельного телевидения по всей стране, что значительноувеличилоприбыль.
Чтобы проследить уход профессии с рекламных щитов, Тернер изменил
название компании на «Turner Communications Company», а с 1979 года она
была известна как «Turner Broadcasting System». Позже Тернер основал две
другиеоченьуспешныеиноваторскиесетикабельноготелевидения:CNN(сеть
кабельных новостей, 1980), первый круглосуточный новостной канал, и TNT
(TurnerNetworkTelevision,1988). 
Через систему вещания Тернера в 1976 году он купил бейсбольную
команду первой лиги Atlanta Braves, а в 1977 году профессиональную
баскетбольную команду Atlanta Hawks. В 1986 году он купил MGM / UA
Entertainment Company, вместе с которой появилась библиотека
Метро-Голдвин-Майер, в которой хранится более 4000 фильмов. Тернер
вызвал бурю протеста, когда одобрил «раскрашивание» некоторых
черно-белых фильмов в этой библиотеке.Бремяогромныхдолгов,которыеон
понес из-за этих приобретений, вынудило Тернера почти сразу продать не
только MGM/UA, но и часть системы вещания Тернера, хотя он сохранил над
нейконтроль.Онтакжесохранилправособственностинабиблиотекуфильмов
MGM,котораясодержитмножествоклассическихголливудскихизданий.Тернер
возвращается к расширению своей медиа-империи в течение 1990-х,когдаон
основал Cartoon Network (1992), а также «Классические фильмы Тернера»
(1994). Кроме того, в 1993 году он руководил приобретением двух
кинокомпаний:NewLineCinemaиCastleRockEntertainment.Медиа-гигантTime
Warner купил Turner Broadcasting System в 1996 году за 7,5 миллиардов
долларов. 
ВрамкахэтогосоглашенияТернерсталвице-президентомTimeWarnerи
отвечал за все сети кабельного телевидения этого совместного предприятия.
Когда в 2001 году Time Warner объединилась с интернет-компанией AOL,
Тернер стал вице-президентом и старшим советником AOL Time Warner. Он
ушелспоставице-президентакомпаниив2003году,атригодаспустяобъявил,

что не будет добиваться переизбрания в совет директоров (Encyclopedia
Britannica,б.д.). 
CNN сегодня «зарекомендовал себя как ведущий телеканал мировых
новостей»,каксказалвсвоейстатьеРобертМакЧесни: 
CNN International, дочерняя компания CNN, которые в 1994 году
транслировали контент через десять спутников в более чем 200 стран и для
более чем 90 миллионов подписчиков, что на 27% больше, чем в 1993 году.
Долгосрочная цель CNN International - транслировать (или участвовать в
совместных предприятиях по созданию) каналов CNN на французском,
японском, хинди, арабском и, возможно, на одном или двух других
региональных языках. В 1997 году CNN открыла испаноязычную службу для
ЛатинскойАмерикисоштаб-квартиройвАтланте.CNNInternationalтакжебудет
использовать журналистские ресурсы Time Warner для решения новых задач,
создаваемых новостными каналами, принадлежащими News Corporation и
NBC-Microsoft(McChesney,1997). 
Каналы распространения новостей на уровне штата или федерации и
штата уступили место нескольким корпорациям, которые создали
медиа-конгломераты посредством серии слияний и поглощений, устранив в
принципе конкурентов и внося свой вклад в новое определение демократии,
поскольку такое поведение не имеет ничего общего с истинным
демократическимправительством. 
До 80-х годов прошлого века системы СМИ носили в целом
национальный характер. Хотя импорт книг, фильмов, музыки ителевизионных
программ продолжается уже несколько десятилетий, основные системы
вещанияигазетныеотраслирегулируютсяинаходятсявсобственностивнутри
страны. Начиная с 1980-х годов, МВФ, Всемирный банк и правительство
Соединенных Штатов оказывали давление с целью дерегулирования и
приватизации средств массовой информации и систем связи, поскольку
появились новые спутниковые и цифровые технологии, что привело к
появлению
транснациональных
медиа-гигантов.
Две
крупнейшие
медиа-компании в мире, Time Warner и Disney, в 1990 году заработали около
15%своегооборотазапределамиСоединенныхШтатов.К1997годуэтацифра
достигла30-35%. 
Обе компании рассчитывают в ближайшие несколько лет направить
большую частьсвоеготоварооборотазаграницу.Вглобальноймедиа-системе
сейчас доминируют девять гигантов первого уровня. В пятерку крупнейших
входят Time Warner (оборот 1997г.: 24 млрд. Долл. США - 440 долл. США),
Disney (22 миллиарда долларов), Bertelsmann (15 миллиардов долларов),
Viakom (13 миллиардов долларов) и News Corporation Руперта Мердока (11
миллиардовдолларов)(McChesney,1997). 
Любая попытка упростить этот взгляд на централизацию СМИ
посредством концентрации собственности приводит к тому же выводу, к
которомупришелМакчеснивсвоейстатьевNation: 

Те же восемь транснациональных корпораций, которыеуправляютСМИ
в Соединенных Штатах, ненадолго захватили глобальный медиа-рынок, а
именно: General Electric, AT&T / LibertyMedia,Disney,TimeWarner,Sony,News
Corporation, Viakom и Sigram, а также Bertelsmann, a конгломерат,
базирующийся в Германии. В то же время, когдарассматриваетсяглобальная
система, на сцену выходит большое количество новых компаний иразличные
политические исоциальныефакторы,иборьбазагосподствовсеещеведется
междуэтимидевятьюгигантамииихближайшимиконкурентами. 
Но, как и в СоединенныхШтатах,вглобальноммасштабеэтоотрасльс
высокойконцентрацией;TimeWarner,крупнейшаявмиремедиакомпания(1998
год: 27 миллиардов долларов), имеет годовой оборот примерно в 50 раз
больше, чем у 50-й крупнейшей медиакомпании. Несколько глобальных
корпораций интегрированы по горизонтали, то есть они контролируют
значительную часть определенных секторов СМИ, таких как литературные
публикации, которые претерпели значительную консолидацию в конце 1990-х
годов(Mekčesni,1999). 
Кэтомуспискуможнодобавитьмузыку,фильмы,мультфильмыивсе,что
относитсяксфереискусства,культурыиразвлечений.Подготовленасценадля
началаглобальногопроцессазавоеваниясердециумовлюдей.Единственным
оставшимся условием для обретения поистине глобального могущества и
охвата были возможности, и они проявились в форме кризиса на Балканах:
«ПобеданаБалканахустановитгосподствоСоединенныхШтатоввмирепосле
окончания холодной войны, как это делала операция «Пустыня». По словам
Джорджа КеннииМайклаДж.ДуганавNewYorkTimesв1992году(Kennyand
Dugan, 1992). Это подводит нас к операции «Балканский шторм»икровавому
распадубывшейЮгославии. 


2.6. Распад Социалистической Федеративной Республики
Югославии 

В ноябре 1992 года Джордж Кенни и Майкл Дуган опубликовали в New
York Times статью под названием «Операция «Балканский шторм»: вот
способ». Судя по всему, основываясь на внутренней информации,дваавтора
опубликовали план, который в конечном итоге привел к победе в
кровопролитной гражданской войне на Балканах. Вот несколько ключевых
моментов. 
Первымшагомбылосозданиекоалиции: 
СоединенныеШтатынедолжныдействоватьводностороннемпорядке-
мы совершили ту же ошибку во Вьетнаме. Коалиция возможна только на
основе действующих договоренностей. Должны быть задействованы три
союзника: Великобритания, Франция и Италия; они обеспечивают основу для
организации иограниченногоколичествавоенно-воздушных,военно-морскихи
наземных сил для поддержки операций ВВС США. Эта коалиция вооружает и

обучает боснийские силы, проводя нетрадиционныеполевыеоперации,чтобы
вернутьсебесвоюстрану(KeniandDugan,1992). 
СледующимшагомбылоуговоритьРоссиюсотрудничать: 
Президент Клинтонубедилнесколькихсоюзниковсогласитьсяспланом.
Россияздесьявляетсяключевымигроком.ЕслиРоссиянесогласитсявсамом
начале, коалиция продолжитинформироватьееиоставитдверьоткрытойдля
будущегосотрудничества.Естьоснованияполагать,чтоРоссиюможноубедить
к сотрудничеству: она, естественно, заинтересована в том, чтобы ее
рассматриваликакигроканамировойареневэтихмирныхусилиях(Kennyand
Dugan,1992).
После этого нужно было добиться, чтобы гуманитарный персонал ООН
сталмишеньюсербов,чтопривелобыкпрорыву. 
Операция ООН и доставка гуманитарной помощи. Таким образом,
операцииООНбудутподчиненыболеевысокимвоеннымцелям. 
Но при поддержке коалиции боснийцы так же способны, как и ООН,
оказывать помощь. Кроме того, Соединенные Штаты выбрасывают
продуктовые посылки с самолетов, переполняющих поле, в районы, где
находятся беженцы. Боснийские силы создают зоны «убежища», помогая
предотвратить депопуляцию Боснии и спасти десятки тысяч жизней. В этих
приютах также содержатся сотни тысяч беженцев за пределами Западной
Европы(KennyandDugan,1992). 
Следующийшагсостоитиздвухэтапов: 
Первый-этоуничтожениесербскихсилвБоснии,авторой-применение
сосредоточенной силы против самой Сербии. На первом этапе США будут
использовать самолетысистемыАВАКСиистребителиF-15,чтобыустановить
заметное господство в воздухе над всей территорией бывшей Югославии.
Затем сербская тяжелая артиллерия и танковые части в Боснии стали
первоклассными целями для авиаударов. Проникшие британские и
французскиевойскабудутиспользоватьпротивоартиллерийскиерадарыдля 
обнаружения сербских артиллерийских позиций вблизи осажденного района
(KennyandDugan,1992). 
Остальная часть плана объясняет использование технологий для
уничтожениясербовлюбымспособом. 
Технология,вкоторойиспользуютсяуглеродныеволокна,позволяетнам
задушить электросеть Сербии, не разрушая ее, чтобы электричество можно
было восстановить после окончания боевых действий. Другая технология
позволяет нам превращать нефтепродукты на нефтеперерабатывающих
заводах и в резервуарах в бесполезные студни, не разрушая объекты. Мы
разрушаем сербские средства связи. В то же время мы перехватываем
сербские радиоволны, чтобы ясно донести до сербского народа наше
намерение положить конец войне. Это война, в которой сербы не могут
выиграть(KennyandDugan,1992). 
Операционныерасходыдляпланирующейстороныбудутотносительно
низкими: “Есть признаки того, что Саудовская Аравия была бы готова

рассмотретьвопрособоплатезначительнойчастиэтихзатрат,еслибыобэтом
попросили.Удругихстранестьвсевозможностивнестисвойвклад",-сказали
ДжорджКеннииМайклДж.Дуган(КеннииДуган,1992). 
ПланбылпридумансоветникамипрезидентаБиллаКлинтонакактретья
альтернатива вариантам, с которыми столкнулись предшественникиКлинтона,
Джорджа Буша, которые должны были «либо ничего не делать, либо послать
сотни тысяч наземных войск», - далее отмечают Кенни и Дуган (1992). Кроме
того,планпоказал,чтоначаломандатаКлинтонабылоофициальнымначалом
вмешательстваСШАвгражданскуювойнунаБалканах. 
Чтобы не заходить слишком далеко в прошлое, разведывательное
сообщество было хорошо знакомо с внутренними процессами, основными
действующими лицами, событиями и перспективами, которые привели к
распаду бывшей Югославии. Например, в анализе, проведенном еще в 1971
году Управлением национальной оценки ЦРУ, почти за десять лет до смерти
Иосипа Броз Тито, под названием «Югославия: оценка разведки» (1971), ЦРУ
стремилось ответить на основной вопрос: сможет ли Югославия выжить в
качестве единое государство без Тито. Согласно этому анализу, экономика
оказалась вцентреразногласиймеждубывшимиюгославскимиреспубликами,
которыеначаливыражатьсвоюнациональнуюидентичностьиборотьсязанее
(CIA,1971:2): 
Инфляция, дефицит внешней торговли, безработица и экономические
разногласиямеждуотдельнымиреспубликаминаходятсянаподъеме. 
Столкнувшись с этими проблемами, главные национальные центры
власти страны, Верховное командование Коммунистической партии и
федеральное правительство в Белграде, иногда действуют нерешительно.
ПоэтомубудущееЮгославиибезТитокажется,мягкоговоря,неопределенным. 
По мнению большинства аналитиков разведки, участвовавших в
подготовке анализа ЦРУ 1971 года, центральная дилеммазаключаласьвтом,
«переживетлиЮгославиявообщеТито?»(CIA,1971:2).Югославиявпринципе 
былагибриднымгосударством,эксперимент,которыйбылидеальнымвыбором
дляЕвропывовремяхолоднойвойны. 
Децентрализованное федеративное и социалистическое государство
было моделью для других стран-сателлитов Советского Союза в том смысле,
чтосуществовалтретийвариантвдополнениекдвумблокамвременхолодной
войны. Однако начало 1970-х принесло Западу новые опасения. Согласно
одному из рассекреченных документов от 27 сентября 1972 года, у ЦРУ был
меморандум«Югославия-усташиипроблемахорватскихсепаратистов».Этот
подробный 16-страничный документ подробно описывает первый серьезный
политический кризис, который грозил начать распад федеративного
государстваиз-заусилениянационалистическихдвижений. 
Угон самолетов SAS в Швеции и бомбардировка двух югославских
туристических офисов в Австралии хорватскими террористами-эмигрантами
(усташами) - это самые последние эпизоды в серии драматических и
насильственных действий, направленных, среди прочего, на демонстрацию

всему миру безжалостных действий, ненависти хорватских патриотов кТитои
объединенному югославскому государству. В течение некоторого времени
Белград был обеспокоен деятельностью усташей за рубежом и
предполагаемымсоучастиемусташейвволненияххорватскихсепаратистовна
внутренней территории. Вызывает беспокойство то, что существует
вероятность того, что проблема может развиться, отчасти в результате
деятельности усташей в крупных колониях югославских рабочих на западе.
Подобно Эль-Фатху и ИРА, усташи представляют собой лишь воинствующую
вершинуобширногодвижения,чьиубеждения,обидыичаянияуходяткорнями
вихтревожноепрошлоеипитаютнадеждунабурноебудущее(CIA,1972). 
В этом анализе ЦРУ от 1972 годадалееутверждается,чтоюгославские
официальные лица пытались заручиться поддержкой западных правительств,
призывая к сотрудничеству в борьбе с группами мигрантов, работающих над
дестабилизациейстраны: 
Австрия, Австралия, Западная Германия, Франция, Швеция, Канада и
США - хорошо известные цели этих дипломатических усилий. Большой
меморандум, переданный Вашингтону в прошлом месяце, почти полностью
посвящен группам хорватских эмигрантов. Чрезвычайно мало места было
отведено группам сербских эмигрантов, по-видимому, потому, что Белград в
настоящее время не считает их серьезной угрозой. В меморандуме,
разосланном в другие западные столицы, якобы доминировал хорватский
элемент(CIA,1972). 
Почти десять лет спустя, 29 мая 1980 года, ЦРУ передало еще один
меморандум о югославских эмигрантских экстремистах10. Резюмируя
меморандум,ЦРУпришлокследующемувыводу: 
ПослеокончанияВтороймировойвойныгруппыэмигрантовизХорватии
и Сербии были особенно активны в террористических нападениях на
югославские объекты за рубежом. Они проводят большую часть своей
деятельности в Австралии, Западной Европе, США и Канаде. Основными
группамиэмигрантовявляютсяхорватскиесепаратисты,которыехотятсоздать
независимоехорватскоегосударство,исербскиенационалисты,которыехотят
свергнуть коммунистическую систему и восстановить господство Сербии над
Югославией. Эти противоположные цели представляют собой ожесточенное
этническое соперничество между двумя группами и их многочисленными
подгруппами,котороечастосталкиваетсяиз-затактики. 
Единственное, что их объединяет, - это сильная неприязнь к Тито и
построенной им коммунистической Югославии. Хорватские сепаратисты
являются наиболее многочисленными и организованными, но отсутствие
единства между различными организациями убежища снижает их
эффективность. В этом меморандуме собрана вся доступная информация о
ведущих лицах и группах,составляющихюгославскоеэмигрантскоедвижение.
Онтакжесодержитобзорихпредыдущейдеятельности,чтобылучшепонять,в
какие крайности они могут пойти в будущем. Вотчетенеупоминаютсягруппы
иммигрантовилиотдельныхлицвСоединенныхШтатах(CIA,1980:1–3). 

В меморандуме перечислены поименно все организации,лица,методы,
оружие и список террористических атак по всей Европе. Югославская
Секретнаяслужбасовершилабольшоеколичествоубийствзаграницей,чтобы
не допустить попаданиягруппэмигрантоввопорныепунктыЮгославии.Были
и взаимные убийства. Однако стоит упомянуть о связи между отдельными
эмигрантами и эмигрантскими организациями, полуэмигрантскими группами, а
также своего рода дистанцией между западными правительствами с точки
зрения помощи Югославии и в решении этой серьезной проблемы с
эмигрантами,какподчеркиваетсявОценкеЦРУза1980год: 
Открытые попытки убийства привели к многочисленным смертельным
случаям за эти годы. Экстремисты, похоже, хотят причинить вред только
югославам,хотяслучалось,чтоневинныенаблюдателибылиубитыилиубиты
вовремяихвзрывов.Вситуациях,когдаониберутзаложниковнеюгославского
происхождения, экстремисты скорее подчинятся сильному давлению, чем
причинят вред тем людям, которые не имеют ничего общего с их «войной»
против Югославии. Тем не менее, они используются при каждой возможности
для достижения максимально возможной известности своей цели (CIA, 1980:
1–3). 
В ноябре1970годаЦРУопубликовало72-страничноеисследованиепод
названием“Югославия:изношеннаяструктура”,содержащееподробныйанализ
политики, экономики,коммунистическогоаппаратаидругихфакторов,которые
требоваливниманияивызывалиозабоченностьвотношениигосударственного
экспериментапослеТито: 
Это исследование привлекает внимание к партикуляристским силам,
которые децентрализовали политическую власть и контроль в Югославии до
уровня неприкосновенности в любом коммунистическом обществе. В
настоящеевремявюгославскихдебатахведутсядискуссииотом,преодолеют
лиэтисилыцентрализм,ивтечениенекотороговременинебудетясно,каковы
шансынастабильностьпослеТито.ХарактерЮгославиипретерпеваетпроцесс
изменения, и последствия возможного исхода - федерализм-централизм,
тиран-колледж - становятся все более важными для югославов, русских и
Запада(Ford,1970). 
После события, известного в истории как Хорватскаявесна,Малькольм
В.БрауносвещалисходдляNewYorkTimesв1976году: 
Это волнение было подавлено так же быстро и эффективно, как и
кратковременный натиск либерализма в Чехословакии в 1968 году. С тех пор
десятки хорватских групп за рубежом, представляющих широкий спектр
политических тенденций, продолжали критиковать правительство Белграда. В
некоторых случаях критика смешивается с терроризмом. Многочисленные
югославские представителизаграницейбылиубиты,вюгославскихофисахза
границей были заложены бомбы, а в начале этого месяца хорватские
эмигранты захватили американский пассажирский самолет, чтобы привлечь
вниманиексвоейцели(Brown,1976). 

В этой статье Браун кратко упомянул о деятельности хорватских
националистов и, в частности, сосредоточился на том, что тогдашний
югославскийлидерТитоделал,чтобызаставитьихзамолчать: 
Он (Тито) шокировал нацию, заявив, что Хорватия находится в тисках
«гнилого либерализма» и что «хорватская контрреволюция» угрожает всей
стране. 
Президент начал избавляться от Коммунистической партии Хорватии,
ввел новое республиканское правительство, уволил различных офицеров
хорватской армии и полиции, уволил ряд судей, наложил санкции на
университет и закрыл многочисленные публикации. Одиннадцатидневная
студенческая забастовка в Загребе была подавлена, и сотни людей были
арестованы. Те, кто в последующих судебных процессах писал статьи для
периодическихизданий,поддерживающихболеелиберальноеправительствов
Хорватии,получилиособеннодлительныесроки(Brown,1976). 
По словам Брауна, идеологических лидеров отправили в тюрьму в
Стара-Градишке. 
Группы хорватских эмигрантов совершили десятки террористических
атак еще в 1962 году, ясно дав понять, что они хотят независимой Хорватии.
Все крупные теракты перечислены в большом количестве отчетов ЦРУ. Эти
голоса на некоторое время заглушились, но, как мы готовимся показать в
анализе, такое мышление длилось до распада Югославии. В рамках этой
серьезной тенденции были и другие факторы, проложившие путь к тому, что
сегодня ведется как кровавая гражданская война. В сентябре 1979 года
Управление ЦРУ опубликовало разведывательную оценку, озаглавленную
«Перспективы Югославии после Тито». В ее предисловии начало 1980-х
описываетсякак: 
Наверняка последует эпоха турбулентности в Югославии. Причиной
станет инвалидность или смерть президента Иосипа Броз Тито, сыгравшего
настолько большую роль в создании и сохранении современной Югославии,
что никто не может гарантировать, что она не окажется незаменимой... За
последниенескольколет,иособеннопослесъездаЮгославскойпартиив1978
году, ряд инициатив, которые казались многообещающими для относительно
плавной и упорядоченной передачи власти после того, как Тито потерял
импульс. В то же время ситуация развивалась в обратном направлении... Мы
относительно уверены, что смерть Тито сама по себе не будет представлять
угрозы целостности или независимости югославского государства в течение
первых примерно шести месяцев. Однако он хочет привести к снижению
способностирежимарешатьвнутренниеивнешниепроблемы,которые,скорее
всего, станут сильнее в период после Тито, чем в 1970-е годы. Более того,
высокая степень внутренней политической солидарности, которая, скорее
всего,характеризуетнемедленнуюпередачувластипослеТито,скореевсего, 
Это займет некоторое время. Как следствие, страна вступит в период
крайней нестабильности и политической нестабильности, который, скорее
всего,будетдлительным(CIA,1979:1). 

Было подсчитано, что за смертью Тито последуют политические
волнения. Хотя он оставил некоторые руководящие принципы для
постконцевого периода, такие как коллективное президентство, из оценки
разведки ЦРУ было более чем ясно, что его преемники будут нести
ответственностьзасохранениеединствафедеративногогосударства: 
Ослабленное центральное правительство затруднит режиму после Тито
решение экономических проблем, которые в любом случаемогутусугубиться.
По крайней мере, отсутствие харизматического авторитета у преемниковТито
лишитеготогоглавногокозыря,который помогпредотвратитьэкономический
кризис 1970-х годов, когда существовала угроза взять под контроль
последствия высокой инфляции (17 процентов в год), большого дефицита
платежного баланса, растущего экономического неравенства в регионе и
изменений в расходах на потребление, которые привеликделатьсбольшими
крайностями в общей скорости роста. Хотя военное вмешательство может
временно
стабилизировать
кризисную
ситуацию,
потенциальная
нестабильность и беспорядки остаются более долгосрочной перспективой с
реальнымшансомвозможнойгражданскойвойны(CIA,1979:2–40). 
В 1980 году ушел из жизни авторитарный правитель Югославии Иосип
Броз Тито. Согласно информации, использованной в оценке разведки ЦРУ от
30 августа 1983 г. - Югославия: тенденции этнического национализма,
ключевымиэлементамибыли: 
Интенсивность этнического соперничества нарастает после смерти
Иосипа Броза (Тито) в 1980 году, поскольку громоздкая децентрализованная
система Тито потрясена экономическим кризисом, который отражается в
увеличивающемся разрыве между богатым севером и более бедным югом.
отношение югославов к тому, что их руководство было неадекватным.
Долгосрочная стабильность Югославии, вероятно, будет зависеть от связи
междуееэндемическимиэтническимиконфликтами,хрупкимиэкономическими
перспективами и неудобными децентрализованными политическими
структурами(CIA,1983). 
Анализ всех возможных факторов, которые могут вызвать
нестабильность в стране с течением времени, включенный в оценку разведки
ЦРУ«ТрансформированнаяЮгославия»(1990),утверждает,чтоЮгославиякак
федеративноегосударствопрекратитсвоесуществованиевтечениегода. 
И он, скорее всего, полностью развалится в течение двух лет.
Экономическая реформа не предотвратит распада. Сербия заблокирует
попыткисловенцевихорватовобразоватьконфедерацию.СоединенныеШтаты
и их союзники в Европе мало что могут сделать для сохранения единства
Югославии.Югославыбудутрассматриватьтакиепопыткикакпротиворечащие
отстаиваниюдемократииисамоопределения(CIA,1990). 
Всеэтитщательнозадокументированныефактыпривеликнеизбежному
(как раз в неподходящий момент в истории этого балканского государства)
завершению югославского эксперимента. По словам журналиста Селестины
Болен в номере New York Times от 16 мая, Сербия была виновата в

инициировании конститутивного кризиса, поскольку она заблокировала
назначениехорватанапостфедеральногопрезидента: 
Сегодня сербское руководство ввергло эту легковоспламеняющуюся
страну в конституционный кризис, заблокировав назначение хорватов на
должность федерального президента - должность, на которой представители
всехшестиреспубликавтоматическименяютсякаждыйгодпослесмертиТито.
Этот маневр Сербии, крупнейшей из шести республик страны, действует как
последняя попытка сохранить господство над хрупкой федерацией (Bolen,
1991a). Этот спор между сербами и хорватами, вместо того чтобы показать
какое-то возможное решение проблемы заблокированного федерального
президентства, несомненно, привел к дальнейшему ухудшению ситуации, как
указалаБоленвэтойстатье: 
Хотямногочисленныеэкспертыпоюгославскойполитикепредположили,
что Сербия, скорее всего, блефует, чтобы получить какое-то политическое
преимущество, они также предупредили, что последствия такого шага,
безусловно, опасны. «Во всемрегионепальцынаспусковомкрючке»,-сказал
западный дипломат. «Это привело нас к пику политического кризиса с
непредсказуемыми политическими последствиями для всех нас», - сказал
представитель Македонии в президентстве Васил Тупурковский, услышав о
намерениях Сербии перед встречей. «Я потрясен безответственностью этого
решения». 
И югославские, и иностранные наблюдатели истолковали этот шаг
Сербии как уверенную попытку сохранить контроль над национальным
политическим диалогом, когда страна погружалась от кризиса к кризису. За
закрытыми дверями сербские лидеры заявили, что они не могут принять
хорватского президента, когда хорваты уже занимают такие высокие посты в
федеральном правительстве, включая премьер-министра Анте Марковича
(Bolen,1991a).
Болен также отметил, что г. Слободан Милошевич указал в качестве
нового сербского лидера, который переименовал Коммунистическую партиюв
Социалистическуюпартию,икогдавдекабре1990годаонбылизбраннапост
лидера Социалистической партии. Говоря о более широком фоне недавних
событий,NewYorkTimesобъясняетопасения,укоренившиесясобеихсторон: 
После того, как две недели назадврезультатеперестрелкибылиубиты
двенадцатьхорватскихполицейскихитроесербскихгражданскихлиц,возникли
опасения, что будет предпринята попытка заблокировать г-на Месича. В
Хорватии этот инцидент в основном рассматривается как провокацияСербии,
направленная на введение в стране чрезвычайного положения, которое
приведеткприостановлениюполномочийпрезидентаитому,чтоластьМесича
в принципе была заблокирована. Однако на прошлой неделе эти
предположения прекратились после того, как хорватские протестующие убили
солдата в городеСплитнапобережьеАдриатическогоморя.Инцидентвызвал
политический компромисс по разоружению незаконных военизированных
формирований с обеих сторон. Кроме того, дипломат с запада поощряет тот

факт, что г. Милошевич сказал в прошлую пятницу, что г-н. Йович покинет
позицию сегодня, и будет обычная ротация, а это значит, что г-н. Месич,
который был вице-президентом в прошлом году, в соответствии с
согласованнойформулойзайметнаиболеевидноеместо. 
Несколько западных правительств, встревоженные наблюдением за
растущимкризисомвЮгославии,направиливБелградрешительныепослания,
в которых заявили, что упорядоченный въезд г-на Месич считаетсяпроверкой
приверженности Сербии демократическому и ненасильственному решению
Югославии. Хорватия также ясно дала понять, что любая попытка лишить ее
права занимать высший пост в стране будет считаться посягательствомнаее
суверенитет. «В этом случае Хорватия поступит единственно возможным
способом - выйдет из состава Югославии», - сказал г-н. Месич на
пресс-конференции. 
СамаясевернаяреспубликаСловенияужеустановила26июнякрайним
срокомдляпровозглашениясвоейнезависимости(Болен,1991a). 
В той статье в New York Times рассматривалась дискуссияотом,какой
тип будущего федеративного государства будут требовать республики, в
качестве учредительных дебатов о централизованном государстве, которого
требуетСербия(какписалБоленвNewYorkTimes),илиобольшейавтономии
дляреспублик,както,чтоискалиХорватияиСловения. 
ВтовремякакХорватияиСловениянастаиваютнабольшейавтономии
в пределах свободно конфедеративной Югославии, Сербия под руководством
г-на Милошевича настаивает на более централизованном государстве. Одной
из главных проблем Сербии является судьба сербов, живущих за пределами
республики, особенно 600 000 сербов, которые веками жили в восточных
частях Хорватии. Учредительные дебаты, которые в принципе парализовали
федеральное правительство и поставили югославскую экономику на грань
краха, были омрачены волной лихорадочногонационализма.Многиеэксперты
считают,чтоопасностьзаключаетсявтом,чтоихорватские,исербскиелидеры
оказалисьвловушкенационализма,которыйонисамисоздали(Bolen,1991a). 
Тем не менее, г. Месичу была дана надежда найти решение или, по
крайнеймере,способослабитьнапряженность,написалБоленвконцестатьи. 
Двумяднямипозже,18мая1991г.,СелестинБоленсновасообщилNew
York Times, что Югославия не смогла избрать президента и что
премьер-министр г-н. АнтеМарковичназначилспециальнуюкоординационную
группу, членом которой является также министр обороны генерал Велько
Кадиевич,которыйбудетотвечатьзасохранениемира: 
ВторойраззадвадняСербияиеесоюзникивпрезидентствесвосемью
членами, как называется правящий федеральный совет в Югославии,
заблокировали избрание представителя Хорватии Стипе Месича президентом
федерации. Уходящий вице-президент г-н. Месич имеет право на эту
должностьвсоответствиисправиламиротации,установленнымиКонституцией
Югославии. ВкомпаниипредставителейРеспубликСловенияиМакедонияг-н.

Месичпокинулзаседание,проходившеездесь,встолицефедерации,изаявил,
чтосчитаетсебяпрезидентомЮгославии,несмотрянаблокаду. 
«Никто другой не может выполнять эту функцию», - сказал г-н. Месич,
57-летний юрист, вернулся в столицу Хорватии Загреб, хотя другие члены
президентского правления остались на заседаниях в Белграде. В качестве
главы администрации президент является главойгосударстваикомандующим 
вооруженными силами. «Они должны позвонить мне как можно скорее после
окончания голосования, иначе Хорватия не выдержит этого оскорбления», -
сказал г-н. Месич. «В глазах Хорватии это будет означать, что президентство
больше не является легитимным и что Хорватия больше не обязана
подчиняться его решениям». Декларация независимости составлена по
примеру Словении, республики, которая уже объявила о провозглашении
независимости 26 июня. Первые сигналы из Загреба указывают на то, что
Хорватия не примет то, что многие считают проблемой для Сербии (Болен,
1991б). 
«Для Хорватии очень хорошоподождатьсейчас,чтобыпоказатьлюдям,
как Сербия ворует и насколько ее политика противоречит Конституции», -
сказал Звонко Леротич, заместитель президента Хорватии Франьо Туджмана,
как сообщает New York Times (Болен, 1991b). В той же статье представитель
Сербии г-н. Борисав Йович объясняет,что«оннемогподдержатьпрезидента,
который открыто выступал за распад Югославии». Месич подал в отставку, о
чемДаникаКирикаиКэролДж.УильямснаписалидляLosAngelesTimes: 
Объявив своюработунесущественной,посколькуЮгославиибольшене
существует, хорватСтипеМесичушелвотставкувчетвергспостапрезидента
распадающейся Балканской федерации. Это был в первую очередь
символический жест, поскольку Месич имел очень мало влияния в
коллективном президентстве, которое было парализовано теми же
политическими, этническими и религиозными течениями, которые привели к
распадуЮгославииивтолкнулиеенародвсмертельнуювойну.
«Я считаю, что выполнил свой долг, а также что Югославии больше не
существует», - заявил Месич хорватскому парламенту (Kirika and Williams,
1991). 
Кирика и Уильямс далее повторяют, что инаугурация г-на Месича
заблокирована на срок более шести недель, а также испорчена
противоречиями: 
...С четырьмя членами президиума, которые лояльны к Сербии и
блокируют его инаугурацию в течение шести недель, и, кроме того, они
наложили вето на все попытки установить контроль над восстанием
федеральной армии. В интервью, котороеондалвстолицеХорватииЗагребе
послесвоейотставки,Месичсказал,чтосчитаетабсурднымоставатьсянаэтом
посту, поскольку приказы, которые он отдавал как главнокомандующий
вооруженнымисилами,влюбомслучаеигнорировались.«Ячувствую,как 



будто камень упал с моего сердца», - сказал Месич, выражая облегчение,
оставивфигуративнуюфункцию. 
Однако он утверждал, что его захват в начале июля и что теперь он
решил оставить его, помогло Хорватии приблизиться к независимости. «Я
должен был сказать от имени Югославии, что Югославии больше не
существует»,-сказалМесич.ОнобвинилминистраобороныЮгославииВелько 
Кадиевича и президента Сербии Слободана Милошевича в кровавом
братоубийстве, сотрясающем Югославию, заявив, что эти двое замышляли
довести войну до Хорватии. «Сейчас это проблема Югославии, а завтра она
будетевропейской»,-сказалМесич,предупредив,чтовойнарасширится,если 
иностранные переговорщики позволят это. «Итогдавозникнетпроблемавсего
мира»(КирикаиУильямс,1991). 
Вскоре после этого это действительно стало проблемой для Европы и
всего мира. С сегодняшней точки зрения сравнительно легко проследить за
подсказками,ведущимиклучшемупониманиюкровопролития,охватившегоэто
европейскоесоциалистическоефедеративноегосударство, чтомногиесчитали
экспериментомхолоднойвойны.Сегодняунасестьдоступктакомуколичеству
источников, такому количеству рассекреченных документов, которые
рассказывают совсем другую историю, чем та, которая распространялась
несколько десятилетий назад. Как упоминалось ранее в нескольких
рассекреченных анализах ЦРУ, совершенно очевидно, что политическая
экономия была в центре дезинтеграции бывшей Югославии, и все же такое
простое объяснение в значительной степени было опущено в ряде анализов,
проведенныхнасегодняшнийдень. 


2.6.1. Политическая экономия и политический контекст
окончания«югославскогоэксперимента» 

Сначала многие ученые рационализировали насильственный распад
социализма и Союзной Республики Югославии как неизбежный результат
глубоко укоренившейся этнической ненависти. С их точки зрения, распадбыл
следующим логическим шагом после смерти Иосипа Броз Тито в 1980 году,
когда вместе с ним умер автократическое правление, которое удерживало
югославские республики, и началась битва за наследие Тито. Тем не менее
другие сочли это слишком банальным объяснением. Например, Сьюзан
Вудворд в 2009 году писала об «альтернативном объяснении распада
Югославии»(Woodward,2009:74).В1995годуВудвордопубликовалобширное
исследование экономических параметров, которые оказали большое влияние
на процесс дезинтеграции, наряду с этнонационалистическими движениями,
рожденными экономическим кризисом, навязанным международными
акторами.Вэтомизвестномичастоцитируемом556-страничномисследовании
под названием «Трагедия на Балканах: хаос ираспадпослехолоднойвойны»

представлены данные, которые предлагают совершенно новое понимание
кровопролития, охватившего бывшую Югославию. Как уже упоминалось,
некоторая ключевая информация, которую Вудворд представил в своем
исследовании1995года,совпаласрассекреченнымипозжеанализамиЦРУ. 
Еще в 1955 году Югославия открыла свои границы для свободного
передвижения своих граждан, иностранцев и торговли. С 1949 года он
регулярно вел переговоры о займах с Международным валютным фондом
(МВФ) и ввел рыночную экономику и децентрализованные экономические
реформыдляудовлетворениятребованийМВФ,авпериодс1958по1965год-
условиечленствавГенеральномсоглашенииотаможнеиторговле. 
Результатом стало социалистическое государство с широкой экономической
либерализацией и политической децентрализацией, которое заработало
соглашения об ассоциации с Европейским сообществом и Европейской
ассоциацией свободной торговли задолго до того, как страны Центральной
Европы даже подали заявки на это. Даже после десятилетия экономических
трудностей и политической нестабильности между 1979 и 1989 годами
восточноевропейцы завидовали Югославии за ее относительноепроцветание,
свободу путешествовать и работать за границей, а также за пейзаж
мультикультурного плюрализма и контрастов, которым пользуются югославы
(Woodward,1995:1).–2). 
Для большинства среднегогражданинаЕвропыиостальногомирабыло
довольно шокирующим увидеть эту страну с ее так называемым третьим
образомжизни,междудвумяблоками,которыебылизаклятымипротивниками
в «холоднойвойне»,онпростораспалсятакимкровавымижестокимобразом.
МеждупадениемБерлинскойстены(1989г.),началомвойнывБоснии(1992г.),
политикой экономических сокращений и суровыми экономическими
реформами,которымаплодировалинекоторыезападныесоветники,кредиторы
и юрисконсульты, а также потерей централизованной системы управления.
Коммунистическая политическая власть и сепаратистские движения
унаследовали ее, как и после провозглашения независимости Словении и
Хорватии-Югославияисчезлавнезапно,жестокоибыстро. 
Сегодня многие считают книгу Вудворда руководством к пониманию
югославского кризиса с альтернативной точки зрения, далекой от
общепринятогомнения.Менееизвестнаяпредысториякризиса,котораяуходит
своими корнями в десятилетия до взрыва Югославии, включает меры по
сокращению расходов, экономические реформы строгой экономии и
либерализацию, вызваннуюмеждународнойполитикойпредъявленияусловий.
Этиинтервенциипринеслихаосвомногиеевропейскиестраныв1980-хгодах.
Особенно, когда экономические реформы открыли путь к политическим и
социальнымпотрясениямнаСтаромконтиненте.Чтобыпо-настоящемупонять
природу,причиныипредысториюэтогокризиса,преждевсегонеобходимо 


понять все факторы, влияющие на образ жизни внутри страны: «если
югославский кризис интерпретируется как результат этнической ненависти,
история переворачивается вверх дном и начинается», - пишет Вудворд (1995:
15). Она была права. Хотя она предпочла точку зрения, которой осмелились
придерживаться немногие академики, поскольку поток средств массовой
информации, последовавший за войнами в Югославии, по существу угрожал
тем, что все ученые, приверженные объективному и беспристрастному
мышлению, не стоящие ни на чьей стороне, будут объявлены теоретиками
заговора, она была не единственный, кто придерживается такого мнения.
Например,еевзглядыразделялиМайклЧосудовски,заслуженныйпрофессор 
экономики Оттавского университета (2003: 259–260), Филип Баум (2016: 1) и
другие. 


2.7.Мировойполитическийконтекст1990-хгг. 

Обстоятельства, завершившие эпоху холодной войны, привели к тому,
что Соединенные Штаты стали крупнейшей и, по сути, единственноймировой
сверхдержавой 1990-х годов. Что касается тех, кто принимает ключевые
решения,тоэтобыловремяправленияДжорджаX.В.Буша.Г-нБуш(старший)
был избран президентом Соединенных Штатов 20 января 1989 г., и его срок
продолжался до 20 января 1993 г. Буш настойчиво выступал за объединение
Германии, и во время Первой войны в Персидском заливе он был лидером
международной коалиции, которая вынудила ИракуйтиизКувейта.Онпровел
свою президентскую кампанию на платформе «решительного лидерства». Его
госсекретаремс1989по1992годбылг-н.ДжеймсБейкер,ас1992по1993год
Лоуренс Иглбургер. Генерал Колин Пауэлл был советником по внешней
политике и председателем Объединенного комитета начальников штабов.Дик
Чейнивозглавлялминистерствообороны12. 
Намного позже, в эпизоде «Демократия сейчас!», Давний аналитикЦРУ
РэйМакговернговорилсведущейЭмиГудманоДикеЧейни,ПолеВулфовица,
ДональдеРамсфелдеивзглядахДжорджаБушанаэтихлюдей: 

Нузнаете,этоинтересно.Когдамыувидели,какэтилюдивозвращаются
вэтотгород,всемы,которыеужебылиздесьвтовремя,сказали:«НедайБог,
снова появятся эти дураки!» - «эти дураки» - так мы называли этих людей.
Когда Вулфовиц в 1991 году составлял оборонное заявление, в котором
излагалосьстратегическоевидение,котороесейчасреализовано,госсекретарь
ДжимБейкер,советникпобезопасностиДжорджаБушаБрентСкоскрофтисам
Джордж Буш сказали: «Эй, это идет в мусорную корзину, как жестяная банка.
Похороните это, избавьтесь от этого». Кто-то оказался достаточно
изобретательным, чтобы распространять это публично, и вот как они от него
избавились. И теперь, когда мы наблюдаем, как он восстает из пепла и
реализуется,когдамывступаемввойнупротивИрака,мнеинтересно,очемна 


самом деле думает Буш-старший. Потомучтоэтотежелюди,которыхмывсе
называли«этимидураками».Онпродвигалреализованнуюидеюотом,чтомы
единственная сверхдержава в мире и что мы должны вести себя именно так.
Наше слово много значит, и мы должны его использовать. Нам необходимо
заявитьосебевкритическихобластях,такихкакБлижнийВосток,идокументы
Проекта Новой Америки ясно передают такое стратегическое видение и
стратегический план на следующие несколько лет. Это очень похоженаМайн
Кампф. Мы хотим быть единственной сверхдержавой, доминирующей
сверхдержавойвмире(Гудман,2003). 
Рэй Макговерн был давним аналитиком ЦРУ, который встретился с
журналисткой ЭмиГудманв2003годуиобвинил«президентаБушавведении
войны в Ираке на основе серии лжи» (Goodman, 2003). В приведенном выше
отрывке Макговерн говорит о так называемой доктрине Вулфовица, которая
каким-то образом просочилась в публику, а затем оказалась в нижнем ящике.
Некоторыескажут,чтоэтоРуководствобылополитикой,котораядействительно
применялась на местах. Пол Вулфовицбылзаместителемминистраобороны,
и он и некоторые другие были известны как«сторонникитвердойлинии»или,
какпредпочиталиСМИ,«соколы». 
«Посути,Вулфовицнаписалдоктринуамериканскойгегемонии,-говорит
историк и эксперт по внешней политике Джон Льюис Гэддис, - доктрину,
согласно которой СоединенныеШтатыдолжныстремитьсясохранитьпозицию
временхолоднойвойны,которойунихнебыло.Явныеилиреальноспособные
противники Соединенных Штатов. В 1992 году это выглядело очень
шокирующим. Фактически, это было настолько шокирующим, что
администрацияБушаотказаласьотэтого». 
Когда истек срок полномочий первого президента Буша, проект плана
Вулфовицаоказалсявнижнемящике,нонебылзабыт(PBS2003). 
The New York Times опубликовала инсайдерскую статью, в том числе
выдержкиизтакназываемойдоктриныВулфовица: 
Хотя это внутренний документ Пентагона, к которому Конгресс даже не
имелдоступа,изложеннаявнемполитикабыларазработанавсотрудничестве
сСоветомнациональнойбезопасностиивконсультацииспрезидентомилиего
старшими советниками по национальной безопасности. Его составление
проходилоподруководствомПолаД.Вулфовиц,младшийсекретарьПентагона
пополитике.ВулфовицчастопредставляетПентагонвКомитетедепутатов,где
политика сформулирована как часть межведомственного процесса, в котором
доминируют Государственный департамент и Министерство обороны
(ВыдержкиизПланаПентагона,1992г.). 
The New York Times получила документ от чиновника, который считает,
чтообсуждениестратегиипослехолоднойвойныдолжнопроходитьвоткрытом
доступе. Это, вероятно, спровоцирует дальнейшие дискуссии в Конгрессе и
среди американских союзников о готовности Вашингтона миритьсясбольшим
стремлением объединенной Европы или более преданной Японии к
региональномулидерству. 

Вместе с приложениями об уровне силы, который будет необходимдля
обеспечения доминирующей роли Америки, этот проект политики
предоставляетподробноеобоснованиепредложенияадминистрацииБуша 
сохранить «основные силы», которые включают финансирование
1,6-миллионной армии в течение следующих пяти лет стоимостью 1,2
триллиона долларов. Многие демократы в Конгрессе критиковали это
предложениекакизлишнедорогостоящее. 
Этот документ неявно подразумевает создание машины безопасности
мирового класса, которая помешала бы Германии и Японии повернуть в
сторонузначительногооружия,особенноядерногооружия. 
Во вступительном абзаце этого проекта политики говорится о «менее
заметной» победе в конце «холодной войны», которую он определяет как
интеграцию Германии и Японии в систему коллективной безопасности под
руководствомСШАисозданиедемократической“зонымира”. 
Продолжение этой стратегической цели объясняет сильный акцент,
сделанный в следующем тексте и других планах Пентагона на использование
военной силы, если это необходимо, для предотвращения распространения
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения в таких
странах, как Северная Корея и Ирак, некоторых странах, вышедших из
СоветскогоСоюзаивЕвропе(Тайлер,1992). 
В новой мировой структуре после холодной войны ожидалось, что
Соединенные Штаты будут единственной сверхдержавой (какой они и были),
которая будет использовать то значительное доминирование, которое у них
было.Европанесправиласьсосвоимновымкризисомидентичности,ивсеэти
внешние факторы и акторы, расположенные самым неудобным из возможных
для бывшей Югославии образом, предопределили ее трагическую судьбу -
кровавый и жестокий распад. Военный колледж США поддерживал проекты
стратегических исследований, и один из отчетов, выпущенных в рамках этих
проектов, был озаглавлен Робертом Сэйлором «Югославия: последствия
несправедливойвойны».Вэтоманализеонзафиксировалнесколькоключевых
событий: 
По словам Майкла Паренти, администрация Рейгана издала Директиву
СШАонациональнойбезопасностиNo.133,«ПолитикаСоединенныхШтатовв
отношении Югославии», который был обновлен путем пропаганды «тихой
революции» в Югославии. В начале 1990-х Германия, Венгрия, Италия и
Ватикан открыто выступали за дезинтеграцию Югославии. Такое отношение
было основано на исторических связях между религией, идеологией иВторой
мировой войной. Эти интересы, безусловно, соответствовали некоторым
экономическим интересам и целям Агентства США по международному
развитию(USAID),ВсемирнойторговойорганизациииВсемирногобанка.Идея
о том, что сильные державы могут подорвать суверенитет государства
посредством влияния мировых экономических организаций, была тщательно
исследована Джоном Перкинсом в его работе «Признания экономического
наемника». Его опыт и открытия проливают свет на возможный вклад

американских корпораций, Всемирного банка и Агентства США по
международномуразвитию(USAID)вэкономическиетрудностиЮгославиииее
окончательныйраспад(Sailor,2008:2). 
Далее он поясняет, что именно администрация Буша, о которой уже
говорилось, прекратила финансирование Югославии и утвердила отдельные
ассигнования для ее республик. Он подчеркивает, что Соединенные Штаты
сотрудничаютсЮгославиейужепятьдесятилетий,инезря.Этоозначает,чтоу
США были огромные инвестиции в этот регион, а затем они были внезапно
остановлены: 
[Это] вызвало экономический хаос и ускорило вспышку внутреннего
насилия в этой стране. Согласно статье из New York Timesот28ноября1990
года, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)предсказало,чтоэтот
новыйзаконприведетккровавойгражданскойвойне.Встатьетакжеговорится,
чтоюгославскийэкспериментпровалилсяичтостранараспадется,что,скорее
всего, приведет к вспышке этнического насилия и беспорядков. Европейская
конференция 1991 года выступила за раздел Югославии на суверенные и
независимые республики. Позже интересы торговли нефтью и наркотиками
поддерживали разделение и защищали независимость мусульман в Боснии и
Косово. В обзоре разведки Джейн есть убедительные доказательства этой
пропаганды, в которой содержится предупреждение о мусульманском
терроризме, связанном с наркотиками, в отношении Косово. Очевидно,
различные группы согласились подорвать суверенитет Югославии еще до
началавоенныхдействий(Sailor,2008:2–5). 
Он также сослался на уже известный процесс поощрениястремленияк
независимостиСловениииХорватии: 
В 1991 г. Центральное правительство в Белграде быстро достигло
соглашениямеждуСловениейиМакедонией,втовремякакХорватияиБосния
столкнулись из-за границы. Хотя политика Соединенных Штатов официально
заключалась в поддержке мирного разрешения конфликта, это не была
политика, применяемая на местах. Примером сомнительной политики США
стало их решение объявить бесспорными границы между союзными
республиками, но не федеральные границы. Это только запутало
международное право: в какой момент люди могут ссылаться на право на
самоопределение?(Матрос,2008:2–5). 
Результаты столькихвоенныхидругихинтервенцийспустягодызастали
многихамериканскиханалитиков,ученыхижурналистовнеподготовленными.  
Этот отрывок из Стратегического исследовательского проекта Военного
колледжа США - лишь малая часть этого заключения, которую мы намерены
процитировать в этом отчете. Этот отрывок также показывает, что в
Соединенных Штатах было много мудрецов, которые намекали, предвиделии
отстаивали иное отношение к сторонникам мощной военной индустрии. По
крайнеймере,вначале. 
С другой стороны, другие представляют собой «амбивалентную
политику» Буша ответственной за «разжигание гражданского конфликта в

Югославии, который подорвал доверие Америки к своим европейским
союзникам»: 
Президент Буш был доволен возможностью оставить проблему
европейцам. «Я сказал нашим руководителям, что мы нехотимучаствоватьв
этой борьбе», - написал он в дневнике 1 июля. «Нам не нужно связыватьсяс
этим. Идея о том, что мы должны решать все и однупроблемувовсеммире,
безумна». 
Соединенные Штаты согласились координировать трансатлантические
консультации по Югославии по каналам Европейского сообщества. Совет
Североатлантического сотрудничества определил конфликт в Югославии как
«за пределами своей территории» и, следовательно, вне компетенции НАТО
(Čogule,2018). 
Приведенный выше отрывок взят из статьи автора Pratik Čogule13,
который напомнил своим читателям о выводе относительно Югославии,
который был представлен в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs
г-ном Дэвидом Гомпертом, директором Совета национальной безопасностипо
Европе: 
Джордж Буш и его помощники изучили факты и пришли к выводу, что
лидерство в этом кризисе будет иметь ряд недостатков для Соединенных
Штатов. После войны в Персидском заливе ведущая роль в Югославии
косвенно покажет, что Соединенные Штаты могут и будут международным
полицейским даже в зоне, имеющей гораздо большее непосредственное
значение для богатых европейских союзников Америки. Последствия
отсутствия американского полицейского - самые ужасные преступления на
европейской земле со времен Второй мировой войны - в конечном итоге
оказались слишком серьезными длясовестистраны.ЧетырегодаспустяСША
возглавили интервенцию НАТО в Боснию, а четыре года спустя - в Косово.
Извлеченный урок: с точки зрения стратегических и гуманитарных интересов
НовыйСветнеможетполагатьсяна«старуюЕвропу»(Čogule,2018). 
Дэвид Биндер, бывший член Вашингтонского бюро в New York Times,
прокомментировал дебаты по Балканам 1 марта 2000 года в Международном
академическом центре Вудро Вильсона. Он попытался ответить на вопрос
«ПочемуБалканы»в1990-егоды,атакжедатьадекватныйответотносительно
ошибок Соединенных Штатов и их европейских союзников в подходе к
югославскомукризису: 
Я думаю, что это заключается в их убеждении в том, что онидобьются
успехатам,гдедругиенедобилисьуспеха,атакжевихузкомвыборестороны
в том, что неизбежно превратилось в серию гражданских войн: здесь они
исключительно невинные жертвы, а там они - исключительно
агрессоры-геноцида; здесь они этнические очистители, а там они этнически
очищенные. 
Разве стратеги в Вашингтоне, Лондоне или Бонне не заметили, что во
времяВтороймировойвойныхорваты«очистили»гораздобольшесербов,чем

сербы «очистили» хорватов; Можно ли назвать уничтожение десятков тысяч
человеквлагересмертиЯсеновацчисткой?(Переплет,2000). 
Как видный журналист New York Times г-н. Биндер попытался
представитьпроцесспринятиярешениймейнстримомжурналистикиивнешней
политикивотношенииБалканвконце20-гоиначале21-говеков: 
Удивительно, но американский подход к центральным Балканам за
последнее десятилетие заключался в жестоком самоопределении Вильсона с
некоторой помощью посла Холбрука. При соучастии некоторых европейских
стран Соединенные Штаты сыграли решающую роль в создании, возможно,
хрупких многоэтнических государств, таких как Чехословакия или Югославия
эпохиВильсона,анемоноэтническихмини-государств-Хорватии,Словениии
еще более гротескной Боснии и Герцеговины, которые этнически делится на
три части. Нравится вам это или нет, но сейчас администрация Клинтона
управляет эволюцией другого моноэтнического государства - албанского
Косово. 
Другими словами, США и НАТО намного превзошли всех остальных в
проведенииэтническихчистокнаБалканах,хотяэтопротиворечитихпублично
заявленнымнамерениям(Binder,2000). 
ВкачествесоюзникаСШАвначалекризисавбывшейЮгославииЕвропа
настаивала на том,чтоэтоевропейскаяпроблема,тоестьевропейцыдолжны
ее решить. И это следует упомянуть как еще один внешний фактор, который
несет ответственность за то, что кровавый распад так называемого
«югославского эксперимента» не был предотвращен. В своей работе
«ПотерянныйчасЕвропы:вскрытиенеудавшегосяюгославскогоэксперимента»
Кристина Балис упоминает множество важных факторов, которые многие
аналитики не принимают во внимание, не говоря уже о других людях. Она
перечислила многие из этих факторов в качестве гостя программы новостей
ITVвдесять: 
Часто бытует мнение, что югославский кризис был «неправильным
кризисом (кризисом дезинтеграции в Европе, которая интегрировалась) в
неподходящеевремя(когдаЕвропаимеладелоспоследствиямиобъединения
Германии и драматических изменений в Советском Союзе) и в неправильном
месте (на Балканах, которые больше не были регионом большой
стратегической ценности)». Возможно, это была позиция, которую
СоединенныеШтатымоглизащищать,дажееслионинехотеливмешиватьсяв
другой европейский конфликт, но Европа определенно не произвел такого
впечатления о той ситуации. Для европейских лидеров это был настоящий
кризис (отражающий новую реальность периода после холодной войны) в
нужное время (сразу после первых серьезных дебатов о новой концепции
политическогосоюза)ивнужномместе(прямовЕвропейскийдвор). 
В декабре 1991 года один комментатор заметил, что «Югославиястала
испытанием, которое Европа не смогла пройти, с пока еще неизвестными
последствиями». В 1999 году можно с уверенностью сказать, что Европа
провалила это испытание - и с драматическими последствиями. Это был

эксперимент, к которому подошли неправильно, но он может дать ответы на
вопросы в будущем. Югославию нельзя возродить или возродить; вскрытие
трупа - единственный доступный нам процесс, позволяющий определить,
виноваты ли в этом злонамеренные политические взгляды или фатальный
надзорзаЕвропой.Балканынеисчезнутизевропейскогографикавобозримом
будущем, и нынешний конфликт вокруг Косово не внушает оптимизма в
отношении того, что мирное решение будет вскоре достигнуто в регионе (ITV
1991,согласноBalis,1999). 
Для целейэтойкровавойисторииБалканпосле1990-хгодовг-жаБалис
привела несколько причин, которые она считала причинами неспособности
Европы решить эту проблему, например печальный и критический набор
обстоятельств: 
КогдаразразилсякризисвЮгославии,Европаискаласвоюидентичность
и пыталась определить новую общую внешнюю политику. Тогдашнее
Европейское
сообщество
как
раз
покидало
обсуждения
на
Межправительственной конференции в Маастрихте, на которой оно взяло на
себя обязательство сформировать общую внешнюю политику и политику
безопасности.Подобныесобытияпроисходиливразгаробщегоэкономического
спада и новой геополитической реальности. Европейскому сообществу
пришлось иметь дело с более крупной Германией после драматических
событий1989и1990годовирастущегофинансовогогосподстваГермании(ITV
1991,согласноBalis,1999). 
Кроме того, существует сложный характер проблемы,заключающийсяв
том, что у Европы редко было желание понять такие аспекты,какконкретный
портретБалкан.Затемпоследовали: 
Чрезмерно амбициозное и наивное отношение Европы, которая была
известнакак«ДоктринаСинатры»,«мыбудемделатьэтопо-своему».Этобыло
четкое послание Европы своему атлантическому партнеру. Однако из-за
отсутствиячеткогопланаиреалистичногобалансамеждуцелямииамбициями
Европейскоесообществосамовошловнеизведанныеводы.Унегонебылони
решения, которое можно было бы предложить, ни средств навязать его. Ее
надежда обрести и то и другое было в лучшем случае рискованным и
мечтательным(ITV,1991,согласноBalis,1999).
Это злоупотребление историей сопровождалось банальными
объяснениямиприродывойны: 
Для большинства европейских стран это было слишком сложным
подходом. По мнению англичан, это была гражданская война, уходящая
корнями в горькое прошлое, в то время как немцы считали ее агрессивной
войной.Первыйподход,казалось,предлагалоправданиежестокостиСербии,в
то время как второй имел серьезные недостатки в предвзятости и
высокомерном утверждении, что Европа может быть законным арбитром в
конфликте,истокикоторогостольжесубъективны,какиинтерпретацияистории
(ITV,1991,поБалису,1999). 

ЧтооказалосьфатальнымдляЕвропы(и,следовательно,дляБалкан)в
предотвращении начала войны, так это отсутствие руководства, нечеткие
принципы и институты, которые потерпели неудачу - что в совокупности
привело ктому,чтоЕвропанесмоглаотреагировать,иБалканыбыливтянуты
прямовадвойны. 
В любом случае, некоторые использовали это открытое пространство
для работы в нем. Спустя годы, когда информационное агентство Reuters
написало свидетельство о смерти в 2016 году, г-н. Геншера, они также
упомянулиегорольнаБалканах,инезря: 
Это былстрастныйсторонникЕвропейскогоСоюза.Ещеболееспорным
является то, что он сыграл важную роль в быстром признании Германией
независимости Хорватии в 1991 году - решении, которое, по мнению многих,
спровоцировало неконтролируемый распад бывшей Югославии и войну в
регионе(бывшийминистриностранныхделГеншер,2016). 
В связи с этим во время признания Словении и Хорватии в 1991 году
СтивенКинзерсообщилдляNewYorkTimes: 
Во время триумфа внешней политики Германии все двенадцать
государств-членов Европейского сообщества, а также Австрия и Швейцария
сегодня признали независимость бывших югославских республик Словении и
Хорватии. Эта акция Европейского сообщества представляет собой
значительную дипломатическую победу Германии, которая горячо
поддерживает независимость Словении и Хорватии. В прошлом месяце
немецкие официальныелицазаявили,чтонамереныпризнатьдвереспублики
независимо от пожеланий других европейских стран и министр иностранных
делХанс-ДитрихГеншеринтенсивнолоббировалраспадЮгославии. 
Геншер сказал в радио-шоу, что он «чрезвычайно доволен» своим
успехом. Он сказал, что Хорватия «достигла максимально возможного уровня
уваженияправменьшинств»(Kinzer,1992). 
Опять же, этот акт признания был поставлен под угрозу из-за доклада
министра юстиции Франции Робера Бадентера, в котором он по существу
подчеркнул,что: 
Хорватии следовало предоставить конституционные гарантии уважения
правчеловекаименьшинств.Среди4,5миллионовжителейХорватии600000
сербов, и многие из них восстали после того, что Хорватия провозгласила
независимостьвпрошломгоду.Хорватскиефашистыистребилитысячисербов
во время Второй мировой войны, и сербы заявили, что опасаются, что снова
станутжертвами,еслиХорватияполучитнезависимость(Kinzer,1992). 
Этот поступок самых ярких стран Европы отражает разногласия между
партнерами со Старого континента: Франция и Великобритания, двеизстран,
объявивших сегодня о признании сепаратистских республик, заявили, что не
направят своих послов в Хорватию до тех пор, пока не будет решенвопросо
правах человека. Хотя большинство европейских стран выступают за
окончательное признание Словении и Хорватии, некоторые хотели отложить

сегодняшнееобъявление,чтобыпризнаниемоглобытьчастьюобщегомирного
соглашениянаБалканах(Kinzer,1992). 
Тем не менее, он наконец пришел к Германии, которая ждала
подходящего момента, чтобы выделиться как самая могущественная страна.
Поэтомуонанастояланапроцессепризнания:
Немецкие официальные лица настаивали на том, что признание -
единственныйспособзаставитьсербовпринятьсоглашение. 
Решение Германии настаивать на быстром признании двух республик,
игнорируяпризывыСоединенныхШтатовиОрганизацииОбъединенныхНаций,
продемонстрировалоновуюрешимость,которуюнекоторыеевропейцынаходят
тревожной. 
«Германия действует в чрезвычайно чувствительной психологической
среде», - говорится в комментарии к выпуску на этой неделе ведущей газеты
Бонна General-Anzeiger. «Страх немецкого господства и односторонности
растет»(Kinzer,1992). 
Спустя десятилетия многие утверждают, что это раннеепризнаниедвух
бывших югославских республик напрямую привело к войне. Как и тогда,
некоторые сегодня считают, что превентивная дипломатия смогла бы
предотвратить начало войны, если бы европейские страны были более
твердымивсочетаниисдвойственнойпозициейСоединенныхШтатов. 


2.8. Провал превентивной дипломатии ирольСМИдоипосле
войны 

Как упоминалось ранее, для целей этого отчета доктор Александар
Митич провел тщательно задокументированное научное исследование,
связанное с освещением событий в СМИ в течениешестимесяцевдоначала
войны. Этот период важен, потому что в то время были приложены
дипломатическиеусилиядляпредотвращениявойны.Ксожалению,вкачестве 
доминирующих внешних факторов в югославском кризисе Европа и Америка
потерпели неудачу. В этой части отчета мы проанализируем суть этой
дипломатическойнеудачи. 

а)Европейскоесообщество 

Чтобы понять политический ландшафт внешних игроков в югославском
кризисе, необходимо знать, что Соединенные Штаты и Европейское
сообщество были наиболее доминирующими. Последний имеет долгую
историю предотвращения конфликтов и по своему определению стремится к
интеграционным процессам, а не наоборот. Во время югославского кризиса
Европейское сообщество состояло из двенадцатигосударств-членов.Самыми
известными и, следовательно, самыми могущественными были Германия,
Великобритания и Франция. Целью интенсивных довоенных действий

Европейского Союза было предотвращение возникновения конфликта,
поскольку все свидетельствовали о неизбежности войны, особенно после
референдума о независимости Словении (в декабре 1990 г.). Словения и
Хорватия выступили за независимость, в то время как остальные бывшие
югославские республики сделали выбор в пользу федеративного союза. Эти
разные подходы столкнулись таким образом, что предполагало, что
насильственное «решение» будет неизбежным в случае признания
независимости: 
Европейское сообщество избрало расплывчатую и противоречивую
политику в отношении югославского кризиса. По сути, как федеральное
правительство, так и правительства Хорватии и Словении активно искали
поддержкиевропейскихинститутовдлясвоихиндивидуальныхпрограмм. 
Официально Европейское сообщество поддерживало выживание
федеративнойЮгославии,нонапрактикеонопроводилорегулярныевстречис
представителями отколовшихся республик, что давало им надежду на
независимость(Mitic,2020:11). 
Действия Европейского Совета, который был обременен внутренними
проблемами (такими как объединение Германии), были неясными, хотя
Европейское Сообщество всегда стремилось к мирному разрешению
конфликта, поэтому Европейское Сообщество, как сила для европейской
интеграции,решилисохранитьбывшуюЮгославию: 
Во-первых,хотяофициальныелицаЕвропейскогосообществавыразили
поддержку объединенной Югославии, они подчеркнули важность
использования силы для разрешения кризиса. Предположения, сделанные из
этих сообщений, по-разному интерпретировались в Белграде (где буквально
говорилось о поддержке единства Югославии), Любляне и Загребе (где упор
былсделаннапротиводействиеприменениюсилы)(Mitić,2020:11). 
ВизитыразличныхофициальныхлицЕвропейскогосообществаврегион,
который вот-вот должен был взорваться, во время которых онивстречалисьс
президентамиспорныхреспублик,былиистолкованыкакодобрениеотделения.
ЕвропейскоесообществонанеслоударпоединствуЮгославии,когда12марта
1991 года Европейский парламент принял решение, в котором
провозглашалось, что «республикам, составляющим Югославию, и их
автономным провинциям должно быть предоставлено право определять свое
будущее мирным и демократическим путем, а также основа признанных
международных и внутренних границ» (Woodward, 1995, по Mitic, 2020: 12).
Вудворд пошел еще дальше, назвав это «скрытой поддержкой и поощрением
независимости Словении и Хорватии» членами Европейского сообщества,
Германией и Данией» (Woodward, 1995, согласно Mitic, 2020: 12). Встречи
междупредставителямистран-членовЕСиофициальнымилицамивЗагребеи
Люблянеподкрепилиэтотпроцесс: 
Еще один член Европейского сообщества пополнил ряды сторонников
Словении/Хорватиивначалеиюня;ОсторожнаяпозицияИталииизменилась.
ПоэтомупрезидентыСловениииХорватии,атакжепремьер-министрСловении

были на приеме с президентом и премьер-министром Италии, на котором
премьер-министр Италии Франческо Косига «публично выразил сочувствие
ИталиинезависимостиСловениииХорватии»(Митич,2020:12). 
В кратком, но тщательном анализе усилийЕвропейскогосообществапо
предотвращению кризиса Митич пришел к выводу, что провал превентивной
дипломатии Европейского союза объясняется несколькими причинами.
Некоторые из них уже выведены. По словам доктора Митича, СМИ сыграли
значительнуюроль: 
Прежде всего, Европейское сообщество отошло от полной поддержки
единства Югославии и обратилось к оказанию поддержки на определенных
условиях.Европейскоесообществоначалопосылатьюгославскимреспубликам
неоднозначные и неоднозначные сигналы. Каждая отдельная республика
нашла поддержку своей цели в этих посланиях, что способствовало их
упорству(Митич,2020:14). 
Репортажи трех очень влиятельных газет (родом из стран, которые
традиционно поддерживали федеративную Югославию и Сербию) указывают
на предубеждение противмежду сербами и югославами. Это негативное
сообщение могло способствовать постепенному изменению (ослаблению)
поддержки Европейским сообществом федеративной Югославии и
непостижимой превентивной дипломатии Европейского сообщества, а также
нерешительностиЕвропейскогосообществаадекватносформулироватькризис
-и,следовательно,европейскогоПровалсообществавЮгославии(Mitic,2020:
30). 
В следующей главе мы рассмотрим сами сообщения СМИ, какие
повествования они использовали и какую роль они отводили воюющим 
сторонам в течение шести месяцев до войны. Это важно еще и потому, что
рольСМИ,которыеговорятоюгославскомкризисе,переросшемввойну,не 
изменилась. Эта часть анализа важна для понимания того, что параметры
военногоосвещениябылиустановленывтотпериод. 

б)СоединенныеШтатыАмерики 

Как подробно описал доктор Митич в своем исследовании, хотя
администрации Джорджа Буша и Билла Клинтона поддерживали концепцию
«превентивной дипломатии», общее впечатление в то время заключалось в
том, что не было четкого представления о том, как это сделать. Начало
периода после холодной войны. У Соединенных Штатов были две
существенные проблемы. Первым было определениеинтересовСоединенных
Штатов,аэтническиеконфликты,подобныеконфликтувБосниииГерцеговине,
в то время лежали в основе этих интересов. Другой проблемой была
непоследовательность превентивной дипломатии США», -пишетМитич(2020:
31). Прежде всего, как уже было сказано, в течение пятидесяти лет холодной
войны и после распада Тито и Сталина Соединенные Штаты поддерживали
социалистическую Югославию и инвестировали в нее. После падения

Берлинской стены, распада Советского Союза и объединения Германии,
котораякогда-тобылаважнойевропейскойстраной,Югославияпотеряласвое
значение. 
Однако администрация Буша выступила против отделения Словении и
Хорватии в мае 1991 года. Этой позиции также способствовал визит
госсекретаря Джеймса Бейлера. Он предупредил югославские сепаратистские
республики,чтоихдействияпредставляютопасность,ведущуюк«распадуэтой
страны»(Hoffman,1991).Онпошелещедальше,заявив,что:«Еслионивыйдут
из югославской федерации, Соединенные Штаты не признают их акт
независимости» (Hoffman, 1991). После многодневных переговоров
госсекретарь США выразил серьезную обеспокоенность, «что Югославия
движется ккровавомураспаду,которыйможетиметьчрезвычайнотрагические
последствиякакдлястраны,такидляЕвропы»(Hoffman,1991). 
Ксожалению,этотвизитникакнеповлиялнасепаратистскоедвижениев
Югославии. Ожидается, что на следующей неделе северо-западные
республики Словения и Хорватия выпустят официальную декларацию
независимости. Хотя ни одна из этих республик не выйдет немедленно из
Югославской федерации, эти декларации начнут процесс отделения и, в
конечном итоге, отделения, если не будет достигнуто соглашение с другими
четырьмяреспубликами(Hoffman,1991). 
Поскольку европейцы утверждали, что это европейская проблема,
Соединенные Штаты переместили возможное решение в сторону Европы. По
мере роста проблемы, наряду с давлением СМИ на администрацию,
администрацияСоединенныхШтатовпризвалаксанкциямЕвропейскогоСоюза
в отношении Сербии. В декабре Соединенные Штаты одобрили резолюцию
Совета БезопасностиООН,осуждающуюиспользованиемиротворческихсилв
буферныхзонахмеждусербамиихорватамивХорватии(Mitic,2020:32). 
В связи с быстрымухудшениемситуациивЮгославииипослетого,как
две отколовшиеся республики, Словения и Хорватия, провозгласили
независимость в январе 1992 года, Соединенные Штаты и Европейское
сообщество начали сотрудничать, чтобы создать «попытку превентивной
дипломатии»: 
Несмотря на сопротивление боснийских сербов, Комиссия Бадинтера
предложила в феврале 1992 года референдум, который проводился в конце
февраля - начале марта. Бойкот боснийских сербов и убийство 1 марта
боснийского серба Николы Гардовича ознаменовали референдум после
возведения первых баррикад. Джеймс Беккер прибыл в Брюссель 10 марта,
чтобы дать четкий сигнал европейцам: Соединенные Штаты признают
Хорватию и Словению только в том случае, если Европейское сообщество
признаетБосниюиМакедонию.ВпервыеСоединенныеШтатызаявили,чтоони
признают отколовшиеся страны, поскольку считают, что это будет
способствоватьихстабильности(Mitic,2020:32). 

Без какого-либо конкретного соглашения между сербами, хорватами и
мусульманами, составлявшими Боснию, Соединенные Штаты решили
поддержатьединуюнезависимуюБоснию: 
Напуганное перспективой признания Боснии без предварительного
соглашения с сербами, Европейское сообщество оказало давление на
соглашение.Врезультате18мартавЛиссабонепортугальскийдипломатЖозе
Кутилейро представил рамки Европейского сообщества для будущегоБоснии.
Онпредложил,чтобыБоснияоставаласьединымгосударством(Mitic,2020:33). 
Европейцыпоняли,чтопутиназаднет,поэтомуонипопыталисьдостичь
соглашения путем переговоров между представителями составляющих наций:
Радованом Караджичем(представительсербоввБосниииГерцеговине),Мате
Бобаном (представитель хорватов на территории Боснии и Герцеговины) и
Алией Изетбеговичем (мусульманский представитель на территории Боснии и
Герцеговины). Хотя казалось, что соглашение будет достигнуто, Алия
Изетбегович внезапно покинул встречу после консультации с послом США в
Югославии Уорреном Циммерманом. Это ознаменовало конец усилий
Европейского сообщества по поиску мирного решения и начало жестокой
войны. Это также было провалом превентивной дипломатии Соединенных
Штатов: 
Во-первых, стратегия США была непоследовательной и неоднозначной.
Девять месяцев они выступали против признания самопровозглашенных
республик.ВВашингтоневнезапноизменилисвоюполитикуипревратилисьиз
самыхбольшихпротивниковпризнаниявсамыхбольшихсторонников. 
Во-вторых, Соединенные Штаты без предварительного соглашения с
сербами,которыесоставляюттретьнаселения,настаиваютнапризнании. 
Босния и большинство составляют более 60 процентов территории
Боснии. Несмотря на то, что было ясно, что необходимо найти какое-то
соглашение относительно их противодействия, они предпочли конфликт в
Вашингтоне. Наконец, Соединенные ШтатыпризвалиИзетбеговичаотвергнуть
планКутилджейра,соглашениеЕвропейскогосообщества,котороеизначально
былоподдержановсемитремястранами(Mitic,2020:33-34). 
Самый важный элемент, на который могут повлиять СМИ, - это
антисербскийуклон.СШАпроигнорировали«сербскийвопрос».Вотпочемутак
важно анализировать репортажи в СМИ и репрезентацию сербов в
югославскомкризисе»(Митич,2020:34). 
Прежде чем мы перейдем к анализу медиа-контента, созданного за
шестьмесяцевдоначалавойныинапротяжениивсейвойнывСараево,важно
представить краткий обзор первоисточников, которые засвидетельствовали
события,приведшиеквойнеивойнавСараево. 


2.9.Продажавойны 

По сей день репортажи о войнах в Югославии изучаются в
многочисленных научных исследованиях. Общее банальное впечатление-это

то, что СМИ использовали ложные сообщения для манипулирования
общественным мнением в нескольких целях. Одна из них заключалась в
сенсации и продаже тиража, другая заключалась в том, что СМИ служили
определенным интересам и должны были продать войну общественности, а
третья группа утверждает, что СМИ «были орудием войны»(Woodward,1993).
Нашаточказренияздесьневтом,чтобыопределятькакую-либоизэтихточек
зрения. Поскольку мы решили использовать анализ медиаконтента
исключительно для сбора фактов, а не для проведения оценок, нас также
интересовалличныйопыт,которыйстоитпрочитать. 
Многиеизнихбылиопубликованызадолгиегоды.Этизаявлениявсегда
несколькошокируют,независимооттого,работалилиавторывадминистрации
могущественных стран или в агентстве по связям с общественностью;
независимо от того, были ли они журналистами, редакторами или лидерами
общественногомнения.Возможно,хорошимвведениемвэтучастьотчетабыло
бы интервью этого года с профессором Самуэлем Мойном14 в белградской
газете «Политика». Среди множества высказываний профессора Мойна
наиболее важным для нас является его рассказ изнутри. Во время
бомбардировки Югославии он работал стажером Белого дома в Совете
национальной безопасности, где его задачей было «выкапывать» истории о
бомбардировкеНАТОизWashingtonPost: 
Моя история является представлением моего поколения, которое в
1990-е годысчиталонеобходимымобеспечитьправачеловекатем,комувних
было отказано. Особенно из-за опасности, которую представляет этническая
чистка.Я«копал»порассказам,опубликованнымвWashingtonPost.Делобыло
втом,чтобыпродатьвойнуиобъяснитьееценность.Моментистиныдляменя
наступил немного позже. Хотя интернационализм идет рука об руку с
пробуждением прогрессивной политики, но только в конце войны в Ираке я
понял,чтоделаючто-товсвоидвадцатьлет,чтоповлеклозасобойсерьезные
последствия. Мои работы на тему прав человека также позволяют мне
оглянуться на свое собственное участие вовсехэтихмероприятиях(Vojinović,
2020). 
Когда журналист попросил Мойна объяснить термин «копание»,
профессорответил: 
Во время войн, особенно в наше время, не так много журналистов,
которым был предоставлен доступ. Правительство контролирует поток
информации,имоейзадачейбылото,чтоназывалосьпубличнойдипломатией,
и я имел возможность опубликовать некоторые факты о войне. Конечно, я
публиковал не все факты, а только те, которые соответствовали тому, как мы
представляли эту войну. Проблема в том, что независимого журналистского
поискафактовнебыло.ВоВьетнамежурналистыбольшеискалисобственную
правду, чего нельзя сказать о сегодняшних американских войнах (Vojinović,
2020). 
Двумя годами ранее (2018 г.) бывшая журналистка Guardian Мелани
Филлипс15, проработавшая там около 25 лет, рассказала о внутренней жизни

Guardian на собрании Группы действий спикеров16, особо отметив одно
событие: 
Война шла где-то в бывшей Югославии, в Боснии, и я забыл, на каком
этапе произошло то, что я хочувамрассказать,ноэтобыловтовремя,когда
шла война, был некий журналист Guardian, который написал, как она может
только вообразить. Она была исключительным художником слова. Она
получаланаградузанаградой,ееработывсегдапубликовалисьнаобложках,а
в товремяонабылавоеннымрепортеромвЦентральнойЕвропе.Онабылав
Боснии, и я помню один конкретный текст, который она написала, и он был
особенно эффектен на обложке. Произошло ужасное, трагическое событие,
многие люди погибли, и она описала шокирующую сцену из деревни в самом
сердце всех этих проблем, она описала бедствующий конвой. Подъезжали
грузовики, и она подробно описала, как трейлер этого грузовика был полон
беженцев, она описала, как они выглядели, женщины так сидели, носили
платки и сидели с согнутыми плечами, а дети - это было тихо и не было
мужчин, потому что все они были убиты, и, знаете ли, история была
чрезвычайноостройисовершеннонеточной. 
Гости встречи Группы были в шоке. Г-жа Филлипс, которая часто
подвергаетсярезкойкритикееепубличныхзаявлений,продолжила: 
Еетамникогданебыло.Онаэтогоневидела.Онавсевыдумала.ИвGuardian,
где вы будете поражены, когда услышите это, у некоторых даже угрызения
совести,людиговорили:«Неужелидействительновозможно,чтомывыпустили
что-то, что не соответствует действительности?» А другие сказали: «Да нет!
Всеотлично.Абсолютноправильно,чтомыопубликовалиэтовпрессе,потому
что это более широкая правда». Что такое болееширокаяправда?Всезнали
более широкую правду: бесспорно, что сербы были злодеями, а мусульмане
жертвами. Это была “широкая истина” и все, что вызывало ее, было
приемлемо, потому что это вызывало более широкую истину. Следовательно,
то, что это ложь, вовсе не ложь. Это действительно так. Так там думали
(Speakers'ActionGroup,2018). 
Именнотакоемышление,этаконцепция«широкойправды»былаэтапом
в эволюции пропаганды времен холодной войны. На этот раз он пополнился
новыми игроками, такими как влиятельные компании по связям с
общественностью.ПитерБрок,ДайанаДжонстон,МираБехам,СараФлондерс,
Хизер Котин, а также Элвин Дорфман, Рафаэль Исраэль, Альберт Бенабу и
многиедругиеписалиосвязяхсобщественностьювовремявойны.Общимдля
всех авторов является то, что, помимо тщательно задокументированных
отношений между правительствами Хорватии и мусульман и связей между
компаниями по связям с общественностью, они писали о событии 1993 года,
когдафранцузскийтелевизионныйдиректорTV2ЖакМерлиновзялинтервьюу
Джеймса Харфа. Генеральный директор Rader Fin Глобальные связи с
общественностью. Харф гордился тем, что его фирме удалось привлечь три
основныееврейскиеорганизации:БнайБрит,Американскийеврейскийкомитет
и Американскийеврейскийконгресс(КотиниДорфман,1998:212):«Толькото,

что нам удалось выиграть, мнение евреев на нашей стороне... это был
деликатный вопрос, так как это досье было опасным, если смотретьподэтим
углом... В начале июля 1992 года эта статья о сербских лагерях была
опубликована в New York News. Мы немедленно воспользовались
возможностью»(Merlino,1993,согласноFlonders:55). 
Возможность,окоторойонговорил,былавозможностьюисказитькрайне
антисемитские настроения Франьо Туджмана (президента Хорватии) и Алии
Изетбеговича (мусульманского лидера), а также прошлые ужасы Второй
мировой войны и концентрационные лагеря усташей, такие как Ясеновац.
Сербыицыганебылиубитысамымиужаснымииневообразимымиспособами.
Кроме того, для сербовэтобылавозможностьпредставитьсебя«нацистами».
Харфсделалэтовстатье,опубликованнойNewsday.МерлиноспросилХарфа:
«Но у вас не было доказательств того, что это было правдой между 2 и 5
августа1992года,когдавыэтосделали.УвасбыловсегодвестатьиизNews»
(Merlino, 1993, согласно Flonders: 55). По мнению Харфа, то, что он сделал,
было полностью законным, поскольку фирмы по связям с общественностью
даженеотвечаютзапроверкуфактов. 
Внашузадачуневходитпроверкадостоверностиинформации,унаснет
для этого ресурсов. Наша задача - ускорить поток информации, которая нам
подходит, и направить ее на тщательноотобранныецели.Мынеподтвердили
существование лагеря смерти в Боснии, мы только заявили, что об этом
утверждает Newsay. Мы профессионалы. У нас была работа, и мы ее
выполняли. Они не платят нам за то, чтобы мы были моральными (Merlino,
1993,согласноFlonders:56). 
И они сделали свою работу. Они предложили еврейским организациям
созватьдемонстрацию,рекламируяеевNewYorkTimesпередштаб-квартирой
ООН: 
Это нанесло огромный удар. Когда еврейские организации вступили в
игру на стороне (мусульман) боснийцев, сербы в общественном мнении были
почти приравнены к нацистам. Никто не понимал, что происходило в
Югославии. Большинство американцев, вероятно, задавалось вопросом, в
какой африканской страненаходитсяБосния(Merlino,1993,согласноFlonders:
55). 
ЦельюРейдераФиннабылосделатьход,которыйизменилбыигру: 
За один раз мы представили простую историю с плюсами и минусами,
которые произошли сами по себе. Мы победили, ориентируясь на еврейскую
аудиторию. Почти сразу же произошли явные изменения в языке,
используемом прессой, в словах, которые она использовала, в словах с
чрезвычайно эмоциональным содержанием, таких как этнические чистки,
концентрационные лагеря и т. д., которые вызывают образы из нацистской
Германии и газовых камер вОсвенциме.Никтонеможетпротивостоятьэтому,
необвиняяеговревизионизме(Merlino,1993,согласноFlonders:55). 
Опираясьнасвоеглубокоезнаниебизнеса,Харфиегокомандаопытных
коммуникационных стратегов знали, что скорость и контакт имеют решающее

значениевэтойработе:«Мерлиноописалпапку,которуюХарфиспользуетдля
формирования общественного мнения, которая содержит сотни журналистов,
политиков, представителей гуманитарных ассоциаций и ученых. Харф
объясняет:«Скоростьжизненноважна,первоеутверждениеимеетнаибольшее
значение. Любая попытка отрицания крайне неэффективна» (Merlino, 1993,
согласноFlonders:54). 
Диана Джонстон подробно объясняет суть соглашения, а также другие,
которые работали с агентствами по связям с общественностью, нанятыми
хорватами и мусульманами во время войн на Балканах: 23 июня 1992 года
правительство Изетбеговича в Сараево подписало контракт с Рейдером
Финном, чтобы продвигать более заметную роль руководства Соединенных
Штатов на Балканах. С этой целью Агентство предприняло впечатляющую
серию мероприятий, наиболее важной из которых является создание
«Боснийского центра кризисной коммуникации» в сотрудничестве с
американскими, британскими и французскими СМИ: урок имиджа СМИ для
боснийскогоминистра. 
Харис Силайджич по иностранным делам; рассылка пресс-релизов
членам Конгресса Соединенных Штатов и "факсов с новостями" о событияхв
Боснии и Герцеговине по более чем 300 адресам, включая самые известные
средства массовой информации мира и членов парламента; написание 17
писем, подписанных Изетбеговичем и Силайджичем иадресованныхведущим
мировым официальным лицам; организация пресс-конференций и интервьюс
боснийскими представителями на международныхконференциях;организация
личных контактов между Силайджичем и Элом Гором, Маргарет Тэтчер и
другими влиятельными фигурами, включая 17 сенаторов США; размещение
статейвгазетахNewYorkTimes,WashingtonPost,USAToday,WallStreetJournal
ит.д.(Johnston,2002:69). 
Это не было секретной или незаконной деятельностью - наоборот.
Агентства по связям с общественностью в Соединенных Штатах, которые
работают в сфере международных связей с общественностью, в частности,
которые сотрудничают с иностранными правительствами, обязаны по закону
США: каждые шесть месяцев они отправляют отчет о своей деятельности в
Министерство юстиции. Эти отчеты имеют форму анкет, и одна из их частей
посвящена политической пропаганде. В те годы существовал Закон о
регистрации иностранных агентов, и в соответствии с ним политическая
пропаганда определялась как совокупность коммуникаций с целью внушения,
манипулирования или каким-либо образом оказания влияния с определенной
политическойцелью,втомчислеВнешняяполитикаСША.Вэтойчастианкеты
агентствоRaderFinnзаявило,чтооноруководило«политическойпропагандой»
для «республик Хорватия, Босния и Герцеговина и Косово», по словам Миры
Бехам (1997: 146–147), бывшей журналистки по имени Суддойче. Авторы,
которыемногописалиобэтойкампаниипосвязямсобщественностью,никогда
не отрицали зверства и преступления, совершенные всеми участниками, а
просто отмечали несбалансированность репортажей и кампаний в отношении

произошедших событий. Например, журналист и исследователь Гэри Уилсон
пишетвстатье,озаглавленной«ДейтонскиесоглашенияперекроютЕвропу»: 
Большинство сообщений СМИ о событиях на Балканах были
сенсационными и содержали цитаты из источников из Госдепартамента, ЦРУ
или Пентагона. Когда это происходит в других странах, это называется
пропагандой. Когда это происходит здесь, они делают вид, что это просто
«объективная журналистика». Чтобы случайным образом выбрать дюжину
граждан Соединенных Штатов и спросить их, кто из них самый агрессивный
народвмире,покрайнеймере,одинскажет«сербы»(1998:143). 
Такие взгляды чаще всего дискредитируются как просербские, либо их
автор попросту заносится в список «теоретиков заговора». И все же Уилсон
был далек от этого. Его точка зрения ясна - это была война, в ней были
преступления, и все противоборствующие стороны совершали всевозможные
зверства.Нопочему-товсеостальныесторонывведущихСМИотсутствовали.
Сербыбыли«дежурными»,иониавтоматическибыливиноватывовсем: 
Американские СМИ и политики часто изображают сербскую армию в
Боснии как нацистскую. Это пропаганда. Это не основанонафактах.Поэтому
отчеты иногда бывают просто абсурдными. Обратите внимание на
высказывания обозревателя Национального общественного радио Дэниела
Шора. 
Президент Клинтон сказал в своей речи, что сербская армия в Боснии
напоминает нацистскую армию 1930-х и 1940-х годов. Комментируя
выступление Клинтон, Шор добавил,чтосербынасамомделехуженацистов.
«Покрайнеймере,нацистыникогданенасиловалиевреев»,-сказалон.Позже
Шору пришлось публично исправить эту поразительную ложь (Wilson, 1998:
143). 
В его статье нет ни одной строчки текста, которая подразумевала бы
отрицание или оправдание преступлений, совершенных какой-либо воюющей
стороной.Вклассеонпрямозаявил: 
Вовремяюгославскойвойныпроизошлиужасные,кровавыеинциденты.
Никто этого не отрицает. О некоторых из этих событий также сообщалось в
СМИ. Но что подчеркивается чрезвычайно избирательно. Например, в
открытом письме, направленном Белградско-еврейской ассоциацией
сербско-еврейской дружбы Американскому еврейскому комитету в то время,
говорится, что «антисербская пропаганда» является «сестрой-близнецом
антисемитизма». В письме говорится, что Хорватия проводит политику
уничтожения сербов. Эта политика быланастолькотщательной,что«теперьв
Хорватии осталось не больше сербов, чем евреев в Германии или Польше».
Письмо было подписано главным югославским раввином, как имногиедругие
известныеевреивЮгославии(Wilson,1998:154-155). 
1.1.1.Антикризисныекоммуникацииисвязисобщественностью 
Как отмечалось ранее, ряд авторов исследовали кризисную
коммуникацию и деятельность по связям с общественностью до и во время
югославской войны. В их число входит ранее упомянутая Мира Бехам17,

которая десять лет проработала журналистом в немецкой ежедневной газете
Suddeutsche Zeitung, а затем начала преподавать на престижном факультете
журналистики в Мюнхене. В своей книге The Drums of War: The Medium, что
касаетсявойныиполитики,внемподробноописываетсядеятельностьагентств
по связям с общественностью, привлеченных правительствами двух стран
(хорватского и мусульманского) для создания общественного имиджа
вышеупомянутых стран и лоббирования их целей. Она процитировала
канадского профессора Карла Якобсена, главу Независимого комитета по
военным преступлениям на Балканах, который обнаружил, что Хорватия
тратила больше денег на пропагандистские кампании на американском и
канадском телевидении, чем Pepsi и Coca-Cola вместе взятые на маркетинг
(Beham,1997):141). 
Когда началась кампания по представлению сербов как нацистов,
противодействовать какой-либо ее части было невозможно, особенно потому,
что она рассчитывала на поддержку еврейских организаций. Действительно,
Джеймс Харф проделал удивительный маневр в создании имиджа здесь: он
превратил евреев и сербов в своих противников, и они были почти
естественными союзниками, потому что их объединяло то, что они были
жертвамифашизмавовремяВтороймировойвойны.Никтонеслушалевреев,
которыеприветствовалиэтосгневом(Beham,1997:151). 
Ибылиизвестныеевреи,которыеответили: 
ЙохананРамати,директорИерусалимскогоинститутазападнойобороны,
прокомментировал пропагандистскую кампанию о войне на Балканах в
журналеMidstream(издаваемомФондомТеодораГершля)вапреле1994года:
«Гражданская война в Югославии все еще продолжается, с большими
страданиями противоборствующие стороны. СМИ сообщают о страданиях
мусульман до самых ужасных подробностей. Чрезвычайно мало внимания
уделяется страданиям, которые мусульмане причиняют хорватам. Страдания
сербов полностью игнорируются. Такая организованная мусульманская и
антисербская пропаганда должна серьезно обеспокоить всех, кто верит в
демократию и свободу слова. Американские еврейские организации и их
лидеры, перехитрившие «Рейдер Фина», похлопывают друг друга по плечу.
Хорошо продуманная демонизация сербов служит предупреждением всем
евреям,которыехотят,чтобыИзраильвыжил.Израильможетстатьмишенью».
Евреям было трудно избежать общественного давления в атмосфере,
созданнойкампаниейвСМИ(Beham,1997:152). 
Но на это никто не обратилвнимания.Вовсякомслучае,никтонеимел
никакого влияния. И давление было немалым. Все евреи, ставившие под
сомнениеагрессивнуюамерикано-боснийскуюкампаниювСМИ,столкнулисьс
клеветой. Любые претензии вне рамок «Сербы - нацисты» вызывали жесткую
реакцию: 
В 1994 году Ассоциация студентов Стэнфордского университета против
геноцида - Босния начала кампанию против «оправдания сербов и
ревизионистов». В список обвиняемых вошли многочисленные известные

профессора со всего мира, журналисты, сербские и греческие организации в
Соединенных Штатах, а также выжившие в концентрационном лагере
Бухенвальд и некоторыеличности,такиекакодинизведущихисследователей
ХолокостаАльфредЛипсон.ИвыжившиевБухенвальде,иАльфредЛипсон 
настойчиво подчеркивали судьбу сербов при фашистском режиме усташей в
Хорватии во время Второй мировой войны и предупреждали о нынешнем
националистическомфанатизмехорватовиисламизмевБоснии. 
Еще в июле 1995 года эти же самые еврейские деятели и организации
были упомянуты вместе с военными преступниками в статье под названием
«Чьи уши забиты четниковской пропагандой?», Опубликованной вбоснийском
национальном еженедельнике Ljiljan представителем по связям с
общественностью Алии Изетбеговича. Его источником была организация
«Студентыпротивгеноцида-проектБоснии»(Beham,1997:152). 
Масштаб этой кампании был настолько велик, что невозможно было
услышать голос разума. Страх распространился среди еврейского народа, а
также среди интеллектуалов, которые полностью осознавали долгосрочные
последствия. Нора Белофф, автор и эксперт по Балканам, предупредила об
огромном влияниипубличныхкампанийвSwissChronicleвдекабре1993года:
«Все наблюдатели за балканским конфликтом должны настаивать на
убедительных доказательствах, прежде чем обвинять сербов» (Бехам, 1997:
152). 
Те, кто отреагировали на такую одностороннюю и жесткую
информационную кампанию, зная, что «кто-то» хорошо поработал над
укоренениемимиджаопределеннойнации(сербов),неотрицалипреступлений,
совершенных сербами, - наоборот. Голоса этих немногих, но настойчивых
журналистов и интеллектуалов требовали уважения к основным ценностям
репортажа и, следовательно, к тому, что последовало как отзвук этих
политическихкампанийпопринятиюрешений: 
Нет сомнений в том, что сербские солдаты совершили ужасные
преступления во время войны на Балканах, преступления, которым нет
оправдания. Однако пропагандистская деятельность, проводимая двумя
военными правительствами в Загребе и Сараево по всему миру, порождает
дилеммы, которые связаны не только с правдивостью представлений о
конфликте в бывшей Югославии, навязываемых западной публике, но и с
политической точки зрения. и военные цели. Они прячутся за этими
манипулятивнымиусилиями(Beham,1997:153).
Многие из тех, ктопосчиталнужнымотреагироватьинаправитьсловакритики
разделилимнениеуважаемогонемецкогожурналиста.Оникритиковалисербов
чрезвычайно резко, но манипуляции, ложное и предвзятое повествование и
последствия такой информационной стратегии были намного хуже. Одной из
этихфигурбылветеранвойнывПерсидскомзаливеиглаваИнформационного
центра СООНО в Сараево (1994 г.), полковник США Джон Срей18. Он сделал
своиличные,политическиеивоенныезамечанияовойневБоснии: 

Сразу после начала боевых действий в Боснии и Герцеговине сербыпонесли
утрату,откоторойонибольшенемоглиоправиться-онипотерпелипоражение
в пропагандистской войне, которую вело против них правительство Алии
Изетбеговича.Срейсчитает,чтосочетаниетрехразличныхфакторовпривелок
созданию «плодотворной пропагандистской машины» боснийских мусульман.
Работа агентств по связям с общественностью, сотрудничество видных
деятелей общественногомненияи«элементыГосударственногодепартамента
США»,которыепиталисочувствиекбоснийскиммусульманам,вместесоздали
климат, в котором невозможно было рационально рассматривать конфликт.
«Боснийское лобби» пыталось убедить политиков, что отсутствие поддержки
мусульманских целей - например, отмены эмбарго на поставки оружия-было
бы равносильно «моральному и политическомусамоубийству».Втожевремя
то же лобби «злобно атаковало» всех критиков этой политики, называя их
«просербскими» или даже «сочувствующими нацистам». Сравнение с
Холокостом вызывало поразительные образы и чувства, но в данном случае
оно существовало только в буйном воображении, соблазнил моралистов и
непрофессиональныхэлементоввСМИ(Beham,1997:153–154). 
Цитируя Срея Бехамова, он иллюстрирует атмосферу и все зверства,
совершенныевсемиучастникамивойнывБоснии. 
Такихпримеровмножество,икаждыйизнихпостиглатажеучасть,ничто
из того, что противоречило созданному имиджу этих трех народов, не могло
пройти через железные ворота мощной цензуры. Мы убеждены, что многие
журналисты предпочли писать, говорить и действовать вопреки своим
профессиональным стандартам только потому, что невозможно было продать
другую сторону истории каким-либо ведущим и влиятельным СМИ. Многие
независимые журналисты, с которыми мы говорили, заявили, что невозможно
продать какую-либо историю о страданиях сербов, или что они предлагают
сбалансированный репортаж и представляют обе стороны истории. Даже
сегодня они предпочитают хранить молчание, чем говорить правду публично.
Однако для некоторых такой дилеммы не существовало, хотя они выбрали
другой путь, путь «одиноких борцов», выставив каталог коллег, событий и
повествований,заполнившихчерныестраницыисториижурналистики. 
1.1.2.«Виноватысербы» 
Потому что мы были заинтересованы в том, чтобы охватить как можно
большее количество первоисточников, мы составили анкету и разослали ее
большему количеству людей по электронной почте. Вот некоторые из их
ответов,нополныйтекстанкетыиответынавопросыбудутзаархивированы,и
все заинтересованные стороны смогут получить его для проверки, если они
подадут запрос на официальное одобрение правительства Республики
Сербской, как упоминалось ранее. Прежде всего, нам было интересно
услышать с этого временного расстояния, как журналисты, специалисты по
связям с общественностью и другие лица, имевшие контакт со средствами
массовойинформациивовремявойнвЮгославии,моглиописатьэтисобытия
и обстоятельства. Здесь речь идет о начале войны в Боснии и Герцеговине.

Олег Димитриев19, пишущий для CNNWorldReport,заявил,чтообщественное
мнениенараннихэтапахвойнывЮгославиибылодовольнозапутанным: 
Тогда только два российских государственных канала имели
корреспондентов на Балканах. Что касается других станций, появившихся на
территориибывшегоСоветскогоСоюза,объективноеосвещениетакихсобытий
было своего рода роскошью. По этой причине многие источники в газетах
полагались на записи, полученные от международных информационных
агентств. В то время в России не было закона об авторском праве - многие
станциипростокопировалито,чтовиделинаCNNInternational. 
По этой причине некоторые редакторывоспринялиэтуинформациюкак
должное. Поэтому на ранних этапах конфликта былопрактическиневозможно
понять, кто с кем воевал. Только после этого российское телевидение стало
уделять больше внимания деятельности югославского правительства и
боснийскихсербов(Анкета,2020). 
Ханнес Хофбауэр20, автор нескольких книг, таких как «Война на
Балканах», «Косовский эксперимент» и «Заказанная правда - купленная
справедливость»,ответилнанашвопросник: 
ОсвещениевзападныхСМИ,особенновнемецкоязычномрегионе,было
крайне односторонним и сосредоточено на мусульманском нарративе. С этим
согласились большинство политических сил Германии и Австрии. Оказывая
поддержку антиюгославским движениям за отделение извне, они разжигали
существующие конфликты внутри страны. Я помню заявление
высокопоставленного австрийского консервативного политика Андреаса Коля,
который отстаивал теорию о том, что, поддерживая так называемое
национальное самоопределение хорватовимусульман,можнобудетизбежать
войны. Произошло прямо противоположное, что привело к войне (Анкета,
2020). 
Гай Метан21,швейцарскийжурналист,которыйпосетилСараевотрижды:
в 1978, 1993 и 1996 годах, поделилсяснамисвоимивзглядаминаосвещение
событий в средствах массовой информации во время войны. ГРАММ. Метан
был членоммеждународнойделегациижурналистоввовремяосадыСараево.
Во время визита в Ослободженье он был заинтересован в том, чтобы
поэкспериментировать с тем, «насколько пристрастен визит к боснийской
стороне по сравнению с сербской, хотя сербские силы в целом окружали
город»(Анкета,2020).Насинтересовало,какг.МатанвидитосвещениевСМИ
войнывБоснии.Этобылегоответ: 


























Пристрастно. С самого начала напряженности в бывшей Югославии ведущие
британские, немецкие и французские СМИ заняли предвзятое отношение к
сербам, заявив, что Сербия манипулирует федеральной армией, и выразили
сочувствиестремлениюСловениииХорватиикнезависимости. 
Летом 1992 года картина Фикрета Алича в Трнополье стала ярким примером
искажения фактов СМИинеправомерногоиспользованияфотографий.Теперь
известно, что сербский лидер Радован Караджич пригласил группу СМИ,
состоящую из телеканала ITV и Guardian, посетить так называемые «лагеря
для военнопленных», где сербские военизированные формирования якобы
удерживают боснийцев. Британская команда сфотографировала боснийского
молодогочеловека,чьесостояниеголодаусугублялосьегоопухшимищекамии
выступающими ребрами, а колючая проволока подчеркивала его статус
заключенного на переднем плане. Фотография Алича стала культовым
изображением страданий бедных мирных жителей, что разозлило сербов по
всей Европе. Бывший премьер-министр Маргарет Тэтчер раскритиковала
своего преемника Джона Мейджора, заявив, что она думает, что «больше
никогдавжизнинеувидитхолокоста». 






Британская пресса опубликовала фотографию с комментарием
«Берген-Бельзен,'92». 
Несколько позже немецкий репортер-расследователь в свой ущерб
установилтотфакт,чтонафотографиидействительнобылизображенбольной
человек и что колючая проволока была искусственноразмещенанапереднем
плане, чтобы скрыть находившуюся под ней совершенно невинную сетку для
овец.Подделкаэтойфотографиипозволилапредставитьлагерькакнацистский
лагерь смерти, а сербов - как новых Ангелов смерти. Что и сделали
европейские СМИ после этого события. В самом начале конфликта никто не
знал, кто положительный, а кто отрицательный. Но из-за ненасытной
потребности разделить мир на хороших и плохих, а также из-за тонких
манипуляций, как показано в случае с Аличем, западные СМИ очень быстро
оказались в состоянии определить это на все времена ... или почти на все
время!(Анкета,2020). 
Этот «немецкий репортер, [который] позже установил факты», когда он
упоминаетг.Метан,-этоТомасДайчман22.Дайчманопубликовалсвоюисторию
в январском выпуске немецкого журнала Novo за 1997 год, а британский
журнал LM взялеенемногопозже,всвоем97-мномеревфеврале1997года.
Год спустя Международный центр действий опубликовал рассказ Дайчмана в

1998 году. в Нью-Йорке, в рамках издания НАТО на Балканах: голоса
оппозиции. Телеканал ITN подал в суд на британский журнал LM, чтобы «не
допустить, чтобы LM опубликовал этот рассказ, они потребовали, чтобы
редактор изъял это издание из обращения и все копии были уничтожены. LM
сталкивается с дорогостоящими судебными разбирательствами потому что он
настаивалнасвоемправепубликоватьправду»(Dajhman,1998:165).Дайчман
деконструировал события, связанные с фотографией, взятой из видеоклипа,
сделанногокомандойITN,ПенниМаршаллиееоператоромДжеремиИрвином,
ЯномУильямсомизChannel4ирепортеромЭдомВулиамиизгазетыGuardian.
Он заметил несколько фактов: Трнополье был центром приема беженцев,
ищущих убежища, ионимоглиуехать,когдазахотели.«Колючаяпроволокана
фотографии вовсе не окружает боснийских мусульман, а только оператора и
репортера»(Dajhman,1998:166). 
Чтобы придерживаться правдыиневступатьвдискуссиюонамерениях
британской команды, Пенни Маршалл, Ян Уильямс и Эд Вулли никогда не
называли Трнополье концентрационным лагерем. Они критиковали тех, кто
стремился использовать их отчеты и фотографии как «доказательства»
Холокоста в Боснии в духе нацистов. Тем не менее, за последние четыре с
половиной года ни один из них не рассказал всей истории об этом заборе из
колючей проволоки, оказавшем такое влияние на общественное мнение во
всеммире(Dajhman,1998:166). 
Действительно, фотография была взята из видео, на фоне растущей
истерии, когда появились первые сообщения о том, что боснийские сербы
содержали жестокие лагеря для заключенных. Американский журналист Рой
Гутман написал о лагере Маньяча в Newsday 19 июля 1992 года, а также на
фотографии Андреа Кайзер, на которой заключенные на Маньяче с бритыми
головами, облетевшей весь мир. 29 июля в Guardian Мэгги О’Кейн
процитировала свидетелей, которые утверждают, что мусульман загоняют в
трейлерыдляскотаиперевозятсостанциивТрнополье. 
2 августа Рой Гутман опубликовал еще одну статью, в которой назвал
лагерь боснийских сербов в Омарске «лагерем смерти». Статьи Гутмана и
О’Кейна основаны на слухах и непроверенных утверждениях. Тем не менее,
онивызвалисенсациювовсеммире(Dajhman,1998:167–168). 




Эта фотография оказала значительное влияние: во Франции
гуманитарная организация «Доктора мира» использовала эту фотографию в
1993 году в своей кампании под названием «Остановить этнические чистки в
бывшей Югославии». Они даже пошли еще дальше, сравнив бывшего
президентаЮгославииСлободанаМилошевичасАдольфомГитлером: 
Триста тысяч плакатов размером 3х4 метра были наклеены на стены в
крупных городахФранции.НаполпутиМилошевичиГитлерстоялибокобокс
текстом: «Разговоры об этнической чистке вам что-нибудь напоминают?».
Общественность не могла понять, почему Милошевич не говорил «об
этническихчистках».Оннастойчивовыступалзасогласиемеждуюгославскими
народами. 



На другом плакате был тот худой мужчина, Фикрет Алич, за колючей
проволокой,скомментарием:«Лагерьдляочищенияэтническихгрупп,этовам
что-то напоминает?» Текст гласил: «Этнические чистки - это лагеря,
изнасилования, убийства, смертных приговоров и массовых депортаций
несербского населения Боснии и Герцеговины и Сараево. Сербские

националистыдоведутсвоюкровавуюидеологиюдосамогоконца»(Джонстон,
2002:74). 
Международная кампания, начатая фотографом Фикрета Алича, была
хорошо профинансирована, организована и оказала большоевлияниеналиц,
принимающихрешения: 
12 августа Соединенные Штаты предложили Женевскому комитету по
защите прав человека, чтобыОрганизацияОбъединенныхНацийрассмотрела
вопрос о создании международного трибунала для судебного преследования
военных преступлений в ЮгославиииИраке.19августаминистриностранных
дел Германии Клаус Кинкель поднял его до более высокого риторического
уровня, заявив: «Попытка сербских агрессоров провести акцию этнической
чистки, направленную против других групп населения, для достижения своих
национальных целейвБосниииГерцеговина-этогеноцид».Наконференции
в Лондоне на следующей неделе Кинкель объявил о своем намерении
добиватьсясозданиямеждународноготрибуналадлясудебногопреследования
видных сербов за преступления против человечности игеноцида,атакжедля
усиленияэмбаргоООН,введенногопротивСербии(Johnston,2002:7). 


МишельПикколинавидеоВрачибезграниц 

Хорошо спланированная кампания по связям с общественностью,
которая заполнила весь спектр международных новостей, через таблоиды и
влиятельные ведущие газеты, только во Франции наняла звезд из индустрии
развлечений: 
Врачи мира также спонсировали трехнедельные телевизионныеролики,
осуждающие "сербские преступления против человечности", в которых
фигурировали звезды телевидения Джейн Биркин и Мишель Пикколи. Цена
этой кампании составила более 11 миллионов французских франков (около 2
миллионов долларов США). Эта рекламная кампания была полна ложных
фактов. Самаябольшаяфундаментальнаяложьвнемзаключаласьвтом,что
он представлял сербскую кампанию по обеспечению безопасности части
территории, которую он мог защищать, как акт «идеологии» и «геноцида».
Именно этот акцент на предполагаемой «идеологии» побудил интеллектуалов

встать на сторону этой маленькой жестокой войны между боснийцами,
поскольку у них сложилось ложное впечатление, будто они героически
противостоят чему-то эквивалентному проектуГитлерапозавоеваниюЕвропы
воимянемецкогорасовогопревосходства(Johnston,2002:74). 
С другой стороны, слепым пятном сербов были связи с
общественностью. Они либо не понимали роли и важности общения, либо
просто оставались бессильными перед силой коммуникационного урагана,
охватившего их с невообразимой скоростью и интенсивностью. А может еще
что-нибудь. Дело в том, что сербская сторона, по-видимому, почти ничего не
сделала в отношении кризисных коммуникаций и стратегии. Немецкая
журналистка Мира Бехам провела проницательный анализ сербской
пропагандистской деятельности. С ее точки зрения, сербской перспективе не
хватало чего-то из ее географического положения.Сербыпроживалипочтиво
всехреспубликахбывшейЮгославии.Этоозначает,чтоониотличалисьдругот
друга.Вдобавок,какуказываетБехам,деловтом,чтоонинебылимонолитной
группойипоэтомунеобъединилисьвокругобщейцели,такойкаквыживаниев
резне,которуюимнавлеклаистория. 
Такая же ситуация была и с сербами-эмигрантами. Они были
неорганизованными и несогласованными. Другим (мусульманам и хорватам)
этого хватило, чтобы нанять 477 человек, лучшие в своей профессии, чтобы
построить свой имидж и помочь им в достижениисвоихцелей.Былиидругие
факторы,которыепривеликужасномуисходудлясербов,например,тотфакт,
что они упустили возможность с самого начала, втовремякакнаЗападеони
всеещебыливзамешательствепоповодуконфликтавЮгославии: 
Из-за полного эмбарго, введенного в мае 1992 года, сами сербы в
бывшей Югославии были лишены возможностипоявлятьсязаграницей,втом
числе во всех международных политических институтах. Даже возможности
телекоммуникаций, таких как телефонные линии, были настолькосужены,что
вести переговоры за границей было почти невозможно. Когда международное
сообщество оборвало все политические, экономические и культурные связи с
Сербией, коммуникации в другом направлении, от мира до Сербии, были
отрезаны. Это было сделано настолько тщательно, что лондонское агентство
по связям с общественностью «Сачи и Сачи» было вынуждено отказаться от
своего слова о том, что оно будет представлять сербское правительство,
посколькуэтопротиворечилобыположениямэмбарго(Beham,1997:166). 
Структура сербской пропаганды была одной из самых важных причин
несуществующей стратегии общения с западной общественностью,объясняет
Бехамова. В то время как Загреб и Сараево рекламировали свои цели как
внутри, так и за пределами своих республик, Белград сосредоточил свою
пропаганду навнутреннихпроблемах,чтобыобъединитьсербоввсегорегиона
в один голос. Белграду даже этого не удалось, как показывает Бехам в своей
книге (Beham, 1997: 166). Многочисленные западные журналисты и другие
деятели, с которыми мы стехпорговорилиобихсобственномопытеведения
военных репортажей из бывшейЮгославии,иособенноизБосниииСараево,

согласились с Мирой Бехам. Сербы действовали дезориентированно и,
казалось, потеряли связь с реальностью. Они упустили важные отправные
точки и некоторые ключевые моменты, когда они могли вмешаться и
использовать средства массовой информации на любом уровне. Например, в
нашей анкете Слободан Деспот23, писатель и издатель швейцарско-сербской
национальности, хорошо известный французской публике, был готов ответить
нанекоторыеизнашихвопросов,икогдамыспросилиего,чтобыонизменил,
еслибымогвернутьсяктомумоментуонответил: 
Я бы сделал все возможное, чтобы убедить сербских лидеров
попытаться узнать, что управляет западным миром и откуда он получает
информацию, и извлечь из этого стратегические уроки. Они трагически
недооценили роль связей с общественностью и коммуникации в этом
конфликте, хвастались военной силой и храбростью и даже не заметили, что
коалиция влиятельных людей сражается снимиоружиемслабых:фальшивые
новости, искажение фактов, клевета. и массовое «промывание мозгов» через
СМИ.Подобнотому,какЗападнеособоинтересовалсятем,чтонасамомделе
происходило на Балканах, Балканы не хотели беспокоиться о том, чтобы
понять,какЗападдумает(Анкета,2020). 
Это был обычный опыт (почти) каждого, кто был на Балканах во время
кровопролитной гражданской войны. Опыт деспота в раздираемой войной
Югославии начался весной 1991 года в Пакраце, в хорватском регионе
Славония. Он пошел туда в сопровождении Антуан Бошар, швейцарский
репортер, работавший в Journal de Geneva, уважаемой швейцарской газете.
Бошарпоговорилссербамиобихопасениях,чтоидеологияусташейвернется
к жизни, и посетил многочисленные могилы времен Второй мировой войны,
могилы сербских жертв режима усташей. Когда рассказ Бошара был
опубликован,Деспотзаявил,чтоончрезвычайнообъективенисбалансирован: 
Ему больше никогда не разрешали писать на эту тему. Его история
противоречила устоявшемуся нарративу Запада, который в принципе состоял
изискаженияисторииипревращенияжертввмучителейинаоборот.
Этотопытоткрылмнеглаза.Многолетспустяяиспользовалеговсвоем
послевоенномроманеMed24 (LeMiel,Galimar,2014). 
В этой книге представленывсенюансыжизнилюдейизплотиикровии
их жизни в бывшей Югославии. Хотя книга 2014 года была одной из самых
продаваемых книг во Франции, она, вероятно, была бы запрещена в 1990-х
годах. А в 2014 году журналист Le Figaro Себастьян Лапак назвал Мед
«Илиадой - извлеченные уроки» (Lapak, 2014). Во времясвоихпереводческих
заданийДеспотнаткнулсянарядпохожихпримеров: 
Год спустя я был редактором и одним из переводчиков французской
версии важного свидетельства журналиста сербо-хорватского происхождения
Векослава Радовича, озаглавленного «Призраки войны»(переводLesspecters
de laguerre).ОбэтомРейтерсообщилРадовичизВуковара.Онушелизэтого
известного западного агентства, когда понял, что все, что он писал о
страданиях местных сербов, было спрятано под ковер или подверглось

цензуре. Его книга - это кладезь примеров манипуляций и неискренних и
одностороннихрепортажей(Анкета,2020). 
В ноябре 1992 года в составе миссии Эли Визеля Слободан Деспот
посетил «лагеря смерти», которые якобы существовали в сербских частях
Боснии: 
В частности, я был свидетелем огромных манипуляций заключенными
Маньячи, монополистического и грубого поведения команды ABC News во
главе с Дэвидом Маршем, строгого контроля над потоком информации,
введенного мусульманской стороной в Сараево против относительной
медлительностисербов,задачапораспространениюдезинформации,успешно
выполненная руководителями агентств UPI в Белграде и, прежде всего, тот
факт, что результаты этого расследования - отсутствие лагерей смерти на
территории Сербии - полностью скрываются в западных СМИ. Противоречие
между реальными событиями на местах и рассказами ведущих СМИ было
настолько резким, что один из присутствующих репортеров решил провести
независимоерасследованиеэтойвойны(Анкета,2020). 
Мы уже писали о впечатляющем интервью Мерлина с Джеймсом
Харфом.Мерлинонаписалкнигу«Невсеюгославскиеистины,подходящиедля
общественности»(ориг.Lesvéritésyougoslavesnesontpastoutesbonnesàdire),
но Слободан Деспот далее напомнил нам о судьбе Мерлино после ее
публикации:«Эторасследованиедлякаждогопримера-ЖакуМерлиностоило
карьеры. Его выгнали в Пекин как самого обычного корреспондента. Хотя его
книгабылараспроданавсегозанескольконедель,второгоизданияонатакине
вышла. Теперь это предмет коллекционирования» (Анкета, 2020). С таким
количеством трагических примеров Деспот решил основать журнал на
французскомязыкеReasonGuardипризвалгруппуэкспертов: 
Они разоблачают масштабную прохорватскую пропагандистскую
операцию,стоящуюзаизвестнойкнигой«ЖизньисмертьЮгославии»,автором
которойявляетсякрайненекомпетентныйидаженаудивлениебеспорядочный
иглупыйфранцузскийпрофессорУниверситетаПоляГарда.Несмотрянанаше
исследование, в ходе которого было обнаружено более 300 существенных
ошибок,ложнаякнигаГардыпо-прежнемуявляется«бесценнымисточником»и
историческим пособием для французских журналистов, дипломатов и ученых
(Анкета,2020). 
С таким количеством взлетов и падений в борьбе меньшинства против
большинства СлободанДеспотимногиедругие,такиекакПитерБрокиДэвид
Биндер, были истинными искателями не только истины, но и возврата к
профессиональным
стандартам, которых когда-то придерживались
журналисты. И общее мнение Деспота об этом периоде, которое тогда
разделялинемногие,атеперьбольшинство,таково: 
Общее понимание, которое я получил изэтогоопыта-помимотого,что
привело меня к временному академическому и социальному самоубийству,
когдаябылещестудентом-заключалосьвтом,чтоуЗападанебылоникакого
желания знать правду о Югославии или, покрайнеймере,получитьнадежное

представление о ней. Они создают повествование, основанное на
многовековых устоявшихся культурных мнениях и стереотипах о сербах,
православном мире, «варварах» на Балканах, и в целом придерживаются его
по сей день, независимо от количества исправлений и опровержений,
опубликованныхсконца1990-хгг.война(Анкета,2020). 
СходногомненияпридерживаетсяХанесХофбауэр: 
Я уверен, что они на западе ни политики, ни средства массовой
информации не перерастали внутренние конфликты в гражданскую войну.
Важныкаквнутренние,такивнешниефакторы.ЕслибывЮгославиинебыло
глубокого экономического кризиса и сильных национальных сил, которые
хотели преодолеть этот кризис с помощью требований отделения, внешние
факторы не смогли бы вмешаться. И если бы немецкие и американские
политические и глобальные игроки не были заинтересованы в извлечении
выгоды из слабости Югославии, война не развивалась бы так жестоко. В то
время как западный нарратив сообщает только о внутреннейситуации,чтобы
узаконить западное вмешательство, есть также сербские голоса, которые
говорят только об иностранных силах, которые разрушили Югославию. Мы
должнысоставитьполнуюисторию(Анкета,2020). 
Никто не может отделить себя от опыта войны и сопутствующих ей
страданий. Такой жизненный опыт, безусловно, оставляет след в личности
человека на всю оставшуюся жизнь. Несправедливость, как и храбрость,
длится вечно, до самого конца, о них вспоминают с неизменной
интенсивностью, они оставляют такие же впечатления, как будто мы их
переживаемзаново.Но,вконцеконцов,самаясильнаяэмоция,котораядосих
порсвязываетнасснекоторымисобытиями,-этоощущение,чтоувсегоэтого
былацель.Этокакразто,чтообъединяетвсех,скеммыговорилииличитали.
Слободан Деспот - не исключение. Он принес с собой кое-что, что стоит
запомнить: 
В 1992 году мы приняли у себя дома в Швейцарии слепую девушку
Сюзану,которуюшвейцарскиегуманитарныеработникизабралисполябитвыв
Краине, чтобы попытаться спасти ее зрение в офтальмологической клинике в
Лозанне. К сожалению, вернуть ей зрение не удалось, но мы остались
друзьяминавсюжизнь.Онаоченьпозитивныйижизнерадостныйчеловек. 
Такие исключительные обстоятельства позволили мне встретить
выдающихся людей и сотрудничать с ними. Позвольте мне упомянуть
легендарного французского генерала Пьера-Мари Галуа, великого сербского
писателяДобрицуЧосич,которыйсталглавойюгославскогогосударствав1992
году во время нашего сотрудничества; Швейцарский эколог Франц Вебер,
которому я помог организовать международную конференцию по защите
культурного наследия в Сербии во время агрессии НАТО 1999 года; один из
ярчайших умов своего времени Александр Зиновьев; всемирно известный
писательПитерХандке;ПолковникЖакХогард,защищавшийсербоввКосово;
отважный военный врач Патрик (Стефан) Баррио; бесстрашные женщины,
такие как Джин Тоска Маракани Висконти или Дайана Джонстон; Иеремия

Скаххилл из Intercept, который в наши дни, вероятно, является лучшим
источникомжурналистскихрасследований. 
Чтобы противостоять давлению устоявшегосяантисербскогомышления,
всем им нужен был сильный характер и независимый ум. Самым ценным
образованием,котороеяполучилвсвоейжизни,былото,чтояпроходилчерез
этипроблемысэтимилюдьмиоколодесятилет(Анкета,2020). 
Все,ктоискалответов,былисвидетелямиужасныхзверств,страданийи
жестокости со всех сторон, заплатили цену за переход «границы». Их работа
подвергалась цензуре, некоторые потеряли работу, а некоторые были
дискредитированы, чтобы служить примером для других. Среди них -
известный журналист New York Times Дэвид Биндер. После инцидента в
Маркале (Сараево) рассказывать о нем было очень странно. Биндер
придерживалсясвоегоопытаилогикиизадавалвопросы,которыепривелиего
к ответам, которые он использовал в своей статье«Анатомиярезни»,которая
была подвергнута цензуре New York Times. В конце концов, Дэвид Биндер
опубликовал этот рассказ в зимнем выпуске (1994/1995) газеты Foreign Policy.
БоснияиГерцеговинапереживалажестокийконфликт,концакоторомунебыло
видно.Этобылавойна,вкоторойамериканскиеполитикираскаивалисьв1992
годупослетого,каконивыступилипротивразделения(Binder,1993),итасамая
война, о которой Биндер уже писал для New York Times. Среди стольких
инцидентов особенно выделяется один: взрыв минометного снаряда на
переполненномрынкеМаркале: 
Кровавые последствия этого инцидента одним тихим воскресным днем
былизаснятыкамерамичерезнесколькоминутпослетого,каконипроизошли,
иэтикадрытранслировалисьпотелевидениюповсемумиру.Этиизображения
спровоцировалипервоезачетыредесятилетиявмешательствоНАТОвбоевые
действиянаевропейскойтерриториисмоментаегооснованияоценилиранее,
а также первое вступление американских войск в войну в Европе с начала
холоднойвойны(Биндер,зима1994/1995,стр.70). 
Это была бойня с противоречивыми и противоречивыми результатами
расследования, наибольшим количеством жертв (около 68 убитых и 197
раненых) и наибольшим влиянием во время войны в Боснии до 1994 года.
Биндеру было трудно понять, почему репортеры так себя ведут и упускают
возможность послать такмногоулик,посколькубылоболеечемочевидно,что
закулисамипроисходилочто-тостранное: 
Независимо от масштаба инцидента, репортеры на месте не прилагали
чрезмерных усилий для его расследования или реконструкции событий,
связанных с резней. И местные и международные власти в Сараево не
предоставили много информации. Однако кое-чему здесь можно было
научиться, особенно от миротворцев ООН, которым было поручено
расследовать минометный обстрел Маркале. Основываясь на интервью с
ключевыми должностными лицами ООН, которые обязаны сохранять
нейтралитет и в чьи обязанности входило проведение расследования
массового убийства, а также на конфиденциальном заключительном отчете

Сил Организации Объединенных Наций по охране (СООНО) с оценкой
результатов их расследования, он теперь впервые возможно пролить свет на
то, почему существует так много разных интерпретацийтого,чтопроизошлов
тотроковойдень(Binder,Winter1994/1995,стр.70–71). 
Во-первых, мусульманская полиция не разрешила офицерам СООНО,
прибывшим на место вскорепослеинцидента,войтинарынок.Ониубиралис
рынка убитых и раненых с такой поразительной скоростью, что удивили
присутствующихсотрудниковСООНО.Во-вторых,западныеСМИ,американцы,
всего через несколько часов обвинили сербов. Некоторые европейские СМИ
обвинили в нападении мусульман. Эти противоречивые сообщения сразу же
после инцидента вызвали хаос, свидетельствуя о разногласиях за кулисами
западныхкоалиций: 
Хотя расследование инцидента официальными лицами Организации
Объединенных Наций было окружено секретом,сообщенияопредполагаемых
мусульманских преступниках появлялись в основном в европейской прессе.В
сенсационном документе, искусно подделанном в Греции, обвинение
мусульман было приписано лорду Дэвиду Оуэну, мирному переговорщику
Европейского Союза. Оспариваемая цитата фактически была взята из
передачи белградского информационного агентства «Танджуг». Когда они
убраликавычки,этовыгляделотак,какбудтоэтобылозаявлениелордаОуэна,
а неТанджуга.Подозрениякмусульманскимпреступникамвглазахнекоторых
были подчеркнуты предыдущими сообщениями СООНО, которые я лично
видел, об инцидентах, в которых мусульманские силы преднамеренно
открывали огонь по мусульманскому гражданскому населению, чтобы создать
инциденты,вкоторыхонимоглибыобвинитьсербов. 
В других отчетах СООНО за 1992 и 1993 годы, которые я также видел,
упоминаются инциденты, в которых мусульманские силы пытались вызвать
реакцию сербов (что стало в значительной степени преувеличенным), открыв
прямойогоньпопозициямсербоввовремяпредполагаемогопрекращенияогня
(Биндер,зима1994/1995,стр.73). 
Былоболеечемочевидно,чтоврепортажахСМИсместбылипробелы,
отражающиеразныеточкизренияпартнеров.Неговоряужеотом,чторусские
действовали практически независимо от остальных. Кто-то скажет, что
невозможно понять, что происходит на поле битвы в Сараево, которое уже
заполнило столько часов телевизионных передач, авторских страниц идругих
статейиновостей,атакжетелеэкраныужаснымисценамисоднимвиновником:
официально сербы. В случае с Markale 1994 одно заявление изменило точку
зрениятех,ктобылготовмыслитьвнерамок,установленныхполитикой: 
Признаком мнения, преобладающего в некоторых кругах ООН, стало
последнее послание уходящего главой СООНО в Боснии и Герцеговине
генерал-полковника Фрэнсиса Брикмонта от 9 января 1994 г .: «В Сараево
армия Боснии иГерцеговина(возглавляемаямусульманами)провоцируетВРС
(сербов). Мы заметили это довольно легко, так как боснийские гранаты в
основномпадаютрядомсподразделениямиСООНО". 

Мусульманские официальные лица яростно атаковали чиновниковООН
за их заявления 5 февраля о том, что в нападении можно обвинить
мусульманскиесилы.Представительмеждународногосообществаотметил: 
«[Они] неоднократно заявляли, что члены ООН или СООНО часто
обвиняют Боснию в нападении с гранатами на рынок», а также из ранее
недоступныхдокументов(Binder,зима1994/1995,стр.73). 
Далее он объясняет «официальный» отчет СООНО о взрыве, в
результате которого погибло много людей, с места, где международным
миротворцам был запрещен доступ на рынок, где исчезли настоящие отчеты
судебно-медицинской экспертизы о жертвах, а также свидетели, и куда их
направить. Сегодня никто не знает наверняка, что произошло на том рынке в
тот зимний день. Однако впечатление, что «виноваты сербы», осталось.
БенджаминКерстин(2010)такжеговорилосуществованиитой«болееширокой
правды», которую объяснила давняя журналист Guardian Мелани Филлипс и
котораяобсуждаласьранее. 
В частности, это касалось звезды CNN во время войны в Боснии,
бывшего военного корреспондента CNN и телеведущего КристианаАманпура.
Некоторые считали ее исключительной продавщицей военных историй и
действительно одаренным военным корреспондентом. Другие относили его к
категориитакназываемой«адвокатскойжурналистики»: 
В профиле Timesупоминаетсяанонимный«инсайдер»,который«питает
определенныесомненияотносительноприверженностиАманпураобъективной
журналистике». Он заявил: «Я с неодобрением смотрю на некоторые ее
действия, на то, что когда-то называлось правозащитной журналистикой. Она
приписывала себе всеведение, которого нет ни у одного журналиста».
Действительно,Аманпурличнооткрытопризнаетеепредвзятость.В1996году
она сказала British Guardian: «Я схожу с ума, когда слышу, что упоминается
какой-тонейтралитет»(Керстин,2010). 
Аманпур,безусловно,былаиконойCNNв1990-хгодах,авойнавБоснии
сделала ее звездой.Кто-тоскажет,чтовразгаржестокойвойныонавсталана
еесторону.Однакосвоимтоварнымзнакомонасчиталаобъективность. 
Такие дебаты обычно проводятся среди журналистов во время и после
войны, и каждая сторона этих дебатов может представить ряд причин в
качестве достаточно веских аргументов. Однако, по мнению многих, Сараево
по-прежнему представляет собой организованную сербами бойню, жертвами
которой являются исключительно мусульмане. Многие писали о массовых
убийствахнарынке,инаэтомрынкевСараевопроизошлотрипочтипугающих
похожихвзрыва:первыйпроизошел27мая1992года,второй-5февраля1994
года,атретий-28августа1995года.Изэтихинцидентовспровоцированоодно
изважнейшихмеждународныхполитическихрешений:первое,частоизвестное
как «массовое убийство в очереди за хлебом», спровоцировало принятие
Резолюции No. 757 Совета Безопасности ООН, который ввел, по словам New
York Times, «самые всеобъемлющие санкции в истории» (Johnston, 2002: 66);
другой инцидент вызвал призывы нанести «удары с воздуха по силам

боснийских сербов и отвести сербское тяжелое вооружение» (Johnston, 2002:
66); а третий спровоцировал сильнейшие авиаудары НАТО по сербским
позициям менее чем за 48 часов. Каждый из этих инцидентов идеально
подходил мусульманам. Причем все и один без исключенияжестоконаказали
сербов. 
Главы, страницы текста и часы свидетельских показаний посвящены
Сараево. У авторов возник конфликт из-за тона репортажей, политики в
отношении журналистов. Одно особенно интересное свидетельство - это
свидетельство британского журналиста Ив-Анн Прентисс на суде над
Слободаном Милошевичем в Гаагском трибунале. ИвАннПрентиссосвещала
Балканы с 1980-х годов для влиятельных британских газет: The Guardian, а
затем и London Times. Всего она приезжала в регион около пятидесяти раз.
«Более широкая правда» о том, что сербы были злодеями и жертвами
мусульман, побудила ее освещать войны 1990-х годов. Ее позиция
заключалась в следующем: «Хотя для меня было совершенно очевидно, что
каждый боролся настолько упорно, насколько был физически способен
завоевать страну для своего собственного народа, и у всех были свои
невинные жертвы, включая сербов. И у меня все больше складывается
впечатление,чтоэтонетак-чтоэтиконфликтынеосвещаютсядействительно
справедливым иобъективнымобразом»(ПрокурорпротивМилошевича,б.д.).
Когда его попросили описать, есть ли несоответствие между реальностью и
новостями,Прентиссответилапримером: 
Существует ряд огромных различий между тем, как западные лидеры
изобразили ситуацию и реальность. Западные политики создавали
впечатление,чтосербыопределенновиноватыкаждыйраз-каждыйраз,когда
гибнут мирные жители, икаждыйразбылоясно,чтоэтобыладругаясторона,
например хорваты в Мостаре, когда они бомбили Старый мост, старый мост
там, это только один пример , ипочтиниктонепыталсяуточнить,что,знаете,
это была бомба в Хорватии, и до сих пор люди - например, широкая
общественностьвВеликобританиидумает,чтомостбомбилисербы.Этовсего
лишьодинпример.Такихоченьмного(ПрокурорпротивМилошевича,б.д.). 
Чтобы подтвердить, что это были примеры чистой пропаганды, на
вопрос, кто является главным действующим лицом «антисербской»
пропаганды,Прентиссответила: 
ЕгоначалиполитикиигенералысЗапада,ноябысказала,чтослишком
много журналистов, по крайней мере, участвовало в нем, не глубоко изучая
причины и утверждения западных политиков, и я даже считаю,чтонекоторые
журналисты на самом деле были замешаны в этой попытка представить, в
частности, боснийский конфликт, а затем и Косово, как винучерныхибелых-
виновных и невиновных, как если бы одна сторона была почти безоружной и
полностьюжертвой,адругая,тоестьсербы,былавооруженнымивиновниками
всехубийствиразрушений(ПрокурорпротивМилошевича,б.д.). 
Это было общим для всех признаний и воспоминаний, которые мы
читали, а также для мнений экспертов, с которыми мы общались. Все

полагались только на одну, в то же время первую заповедь журналистики, на
объективность или «давайтепослушаемдругуюсторону».Никтоизнихнемог
переварить такую жестокую пропаганду, которая сделала некоторых из них
«звездами», но она также имела жестокие последствия на местах, с таким
количеством потерянных жизней, разрушениями и войной на Балканах,
которыеникогданемоглизакончиться. 
Прентисс особенно хорошо помнит одно событие - вместе с коллегой,
немецким журналистом Der Spiegel, Ренатой Флотель; она видела, как Усама
бен Ладен вошел в офис Алии Изетбеговича. Вторым событием стал взрыв в
Маркале в 1994 году, который произошел, когда британский журналист
находился в Сараево. Прентисс интересовалась исследованием Маркала,
потому что это событие было настолько доминирующим в западной прессе,с
такимколичествомагрессивныхзаявлений,чтосербыбыливиноватывэтом,и
стакимколичествомдырврассказах.ОнавзялаинтервьюуПолаБивера(Jane
Defense Weekly),поговориласнекоторымизападнымидипломатами,спослом
Португалии в Боснии, и все они были обеспокоены этим инцидентом. Посол
рассказала ей, что на рынке под прилавком приклеены взрывные устройства.
Взрыванебыло.Онтакжепоказалейдоказательстваэтого: 
Я также поговорил с людьми из ООН, которые были там - на месте в
Маркале всего через несколько минут после того,какэтопроизошло,которые
сказали мне неофициально - это было о французских миротворцах, которые
оченьбыстроприбылинаместо-онисказалимне,чтовсетравмынаносились
почти исключительно в направлении от ступней вверх и не соответствовали
воздуху - без взрывчатки, способной приземлиться с воздуха.Когдаяспросил
об этом лорда Оуэна, он не хотел подтверждать или опровергать наличие
доказательств того, что взрыв действительно был совершен боснийским
мусульманскимправительством,заклеивбомбуподрыночнымприлавком.Мои
подозрения приобрели значение, потому что он не хотел отрицать (Прокурор
противМилошевича,б.д.) 
Ив-Анн Прентисс сделала множество выводов во время своего
свидетельства. По ее мнению, Сараево в 1994 году было разделенным
городом, определенно не мирным, но и не осажденным - подходящее слово
было разделено. Важно то, что все, кто был нанят для объективного отчета,
могли свободно передвигаться, собирать факты, задавать вопросы и
приближаться к истине. Как она этосделала.Ксвоемуудивлению,причтении
стольких новостных сообщений она обнаружила, что «большому количеству
несербских этническихменьшинствбылопредоставленоубежищевПале.Это
были люди, у которых дома в Сараево были разрушены, или которые просто
бежалиотвсеобщегохаосаинасилия»(ПрокурорпротивМилошевича,б.д.). 
Было еще одно событие, которое потрясло Прентис, поэтому оно
осталось в ее памяти. Это день, когда она встретила Робина Кука, министра
иностранныхделВеликобританиивтени,которыйприбылвСараевосмиссией
по«установлениюфактов»: 

Он провел пресс-конференцию, и я спросила его, планирует ли он
посетить Пале, и я была шокирована, когда он ответил,чтодажееслибыэто
было возможно, что физически невозможно, онвсеравнонесделалбыэтого,
потому что, вы знаете, сербы - слова, которые он использовал, были:«Зачем
мне идти к этим монстрам?»Этоприговор.Ябылаошеломлена.Яобъяснила
ему, что физически возможно поехать в Пале, что я сама поеду туда позже в
тот же день, и, поскольку он приехал с миссией выяснить факты, я
посоветовала ему приехать и убедиться, какэтобылотам,ичтототфакт,что
несербы тоже укрываются там. Он отказался ехать (Прокурор против
Милошевича,б.д.). 
Через две недели после дачи показаний в Гаагском трибунале Ив-Анн
Прентис скончалась от своей смертельной болезни. Она готовила материал
для новой книги, но смерть была первой. Она однаизнемногихжурналистов,
дававших показания в Гаагском трибунале вне рамок, установленных
политикой - она рассказывала истории о войне с другой стороны. Примеры
многочисленны и разнообразны. Более того, в последние несколько лет они
былидругнадруге.Крометого,многие,ктоличнобылсвидетелемпредвзятого
сообщения и искажения фактов, теперь рассказывают свои истории об
определенных событиях или личностях. Однако естьодинжурналист,который
все это собрал в каталог. Его считали«одинокимрейнджером»,потомучтоон
был родом из Техаса, и он написал обо всей войне на Балканах, в Боснии и
Сараево, прежде чем другие стали достоянием общественности. Его имя,
котороеужеупоминалосьнесколькораз,-ПитерБрок.
В1993годуоннаписалстатьюподназванием«Югославия:партизанская
пресса» (Brok, 1993: 152–172), в которой он перечислил «факты и личности»,
которые искажали реальность войны в бывшей Югославии. С середины 1991
годавцентремеждународногоосвещениябылавойнавБосниииГерцеговине.
Кадр установлен, злодей известен (сербы), как и жертвы (мусульмане). Эти
параметры были определены практически в самом начале войны, а затем
тщательно поддерживались по сей день. Брок вспоминает многие газетные
«события»,некоторыеизкоторыхимеютважноезначениедлянашегоотчета: 
· Запись BBC 1992 года о пожилом, больном «военнопленном из числа
боснийскихмусульманвсербскомконцентрационномлагере» 
Позже родственники опознали его как бывшего офицера югославской
армии Бранко Велеса, боснийского серба, который содержался в
мусульманскомлагередлявоеннопленных. 
· Среди раненых «мусульманских детей и младенцев», которые
находились в автобусе в Сараево, который был открыт снайперами в августе
1992 года, было несколько сербских детей - факт, который был обнаружен
намного позже. Один из детей, убитых в результате этого инцидента, был
изображен тележурналистами как мусульманин на его похоронах, но
очевидные похоронные обряды сербской православной церкви говорят об
обратном. 

· В номере от 4 января 1993 г. Newsweek опубликовал фотографию
несколькихтруповссопроводительнойисторией,котораяначиналась:«Естьли
способ остановить сербские зверства в Боснии?» На фотографии были
сербские жертвы, в том числе один - хорошо узнаваемый мужчина в красном
пальто.Этафотографиястемжемужчинойвкрасномпальтоидентичнасцене
изтелевизионнойзаписиизВуковарагодомранее. 
·Вмартеимае1993г.CNNтранслировалрепортажисместамассового
убийства 14 мусульман, а затем 10 мусульман, предположительно убитых
сербами.Позжевыяснилось,чтожертвамибылисербы.CNNтакинеисправил
ошибку. 
· В начале августа 1993 года в комментарии под фотографией в
«Нью-Йорк Таймс» говорилось, что хорватка из Посусье оплакивает своего
сына,убитоговрезультатенедавнихнападенийсербов.Фактическихорватская
деревняПосушье,расположеннаянедалекоотпобережьяДалмациивБоснии,
была ареной кровавой битвы между мусульманами и хорватами, в которой
погибли 34 боснийских хорвата, в том числе сын женщины на фотографии
(Brok,1993:153–154). 
Он описывает с хирургической точностью рассказы, актеров и
отношения, которые постепенно рассказывают другую историю. Обозначает
всех участников и их действия; критикует всех, в чьих отчетах отсутствует
полная объективность. Сербы были дезориентированы и сбиты с толку, так
далеки от мировоззрения репортеров с Запада. Это была их самая большая
неудача. С другой стороны, хорваты и мусульмане вступили в войну с
арсеналом СМИ и высокопрофессиональные специалисты в области
коммуникаций, и они победили. Образы и повествования, которые были
созданы и по сей день, пережили войну. Брок вспоминает заявление,
сделанное Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций
Бутросом Бутросом-Гали в мае 1993 года, когда он говорил о четвертом
всемирномотчетеCNN:
«Сегодня СМИ не только сообщают о новостях. Телевидение стало
частью событий, о которыхоносообщает.Этоизменилото,какмирреагирует
накризис».Бутрос-Галиправильноописалрутинуипоследствиярепортажейо
гражданскойвойневЮгославии:«Общественныеэмоциистановятсянастолько
сильными, что подрывают работу Организации Объединенных Наций. На
телевидениипроблемаупрощаетсяипреувеличивается»(Brock,1993:155). 
Брок раскрыл еще одну правду, известную всем корреспондентам,
освещавшимвойну: 
Репортеры в основном оставались в Сараево, Загребе или Белграде и
зависели от своей сети «информаторов» и внешних контактов. Большинство
прибывших корреспондентов вообще не говорили по-сербо-хорватски, а их
переводчиками были восновномместныежурналистыили«информаторы»со
своими собственными целями, а также обостренная интуиция на вкусы
посткоммунистических цензоров в Загребе и Сараево. Репортеры стали
полагаться на агрессивных представителей правительства - министерство

информации правительства в Загребе вскоре наняло большое количество
свободно говорящих по-английски публицистов, а боснийское правительство
мобилизовало ряд людей, отвечающих за контакты с западными СМИ (Brok,
1993:157). 
В самом деле, при интерпретации сообщений о войне из Югославии,
Боснии и Сараево - или любой другой горячей точки, котораяпоследовалаза
этим, следует учитывать различные факторы, а не намеренно причинять
кому-либовред.Однакоеслисложитьленьинизкийуровеньнавыковизнаний,
получаются «отмеченные наградами журналисты», которые четко понимают,
что они получили награды за представление искаженной реальности. Брок
перечислил их всех по именам. Сараево стало образцом войны в Боснии -
осады, «минометного обстрела» Маркале и различных инцидентов, которые
«случайно» вызвали агрессивную реакцию со стороны сформированной
западной коалиции. Вместе с Робертом Фоксом (лондонская Daily Telegraph)
Брок изобразил общую ситуацию в Сараево:заодиндень»(Brock,1993:169).
На местах происходили разные истории, о которых корреспондент не хотел
рассказывать. Некоторые из этих историй лишь время от времени
публиковалисьвнекоторыхгазетах.Брокперечислилнесколько: 
Ещевиюле1992годаопытныезападныедипломатыпубличнозаявили,
чтосилыбоснийскихмусульманвСараевонастойчивопровоцируютсербовна
нападениенагород,чтобывызватьвоенноевмешательствосЗапада. 
Тем не менее, вуально внебольшомколичествесообщенийизСараево
пытались подчеркнуть, что все кончено, не всегда начинаются ежедневные
артиллерийские обстрелы и нарушения режима прекращения огня самими
сербами, которые часто открывают ответный огонь только по мусульманам,
которые первыми атаковали сербские объекты и поселения, как настойчиво
повторяютофициальныелица(Brok,1993:169). 
Осада Сараево была ярким мотивом в телесериалах, книгах, научных
исследованиях, художественных представлениях и фильмах. Если вывведете
этот термин в поисковую систему в поисках списка фильмов и книг,
рассказывающих о военных историях, например, из разрушенного войной
Сараево, Боснии и Балкан, вы получите впечатляюще длинный список.25 И
каждыйизнихрассказываетосебе.военнаяисторияподдругимуглом.Однако
редко можно прочитать или посмотреть что-то, что представляет реальную
картину, опять же, например, из больницы в Кошево. Брок представляет эту
историювсвоейстатье:
Больница Кошево в Сараево была особенно популярным фоном для
тележурналистов, которые после того, как в больнице отключили воду из-за
артиллерийскогообстрела,снетерпениемждалипервыхродовбезкапливоды
вроддоме. 
Получив нужные кадры, западные кинооператоры сложили свои
фотоаппараты и вернулись в соседний Holiday Inn, где в изобилии текла
горячая вода. В своихотчетахонинеупоминали,чтопривыходеизбольницы
они должны были быть осторожными, чтобы не наткнуться на защищенную

минометную позицию боснийской армии, что, как они никогда не заявляли,
вероятно,былопричинойтого,чтосербывремяотвремениоткрывалиогоньпо
больнице(Brok,1993:169). 
Это была лишь одна из множества похожих историй. Брок напоминает
нам о редком исключении, которое появилось в выпуске Guardian от 22 июля
1992 года,вкоторомбылаопубликованареакциягенералаЛуисаМаккензина
нападениянагражданскиеобъектывСараево: 
Минометные позиции были установлены рядом с больницами,
артиллерийские позиции возле школ, минометы и другое оружие в машинах
скорой помощи. Я никогданевиделтакогозлоупотребленияКраснымКрестом
собеихсторон».ТакиесообщенияредкопоявлялисьвамериканскихСМИ,что
объясняет некоторые драматические различия между взглядами
общественностинаинтервенциювЕвропеиСоединенныхШтатах(Brock,1993:
170). 
Что касается сербов, как уже упоминалось, в середине 1993 года уже
было практически невозможно рассказать их версию. Однако некоторые
высокопоставленные военные открыли свои сердца, втомчислефранцузский
генерал Филипп Морийон, после того как он оставилсвойпосткомандующего
СООНО.ФранцузскийгенералобвинилмусульманвпродленииосадыСараево
как ключевой элемент их пропаганды: позволить СООНО вести переговоры о
прекращенииогня»(Brock,1993:170).Мымоглибыперечислитьвсепримеры,
имена,обстоятельства,ноПитерБрокужесделалобзорвсехкаталоговвсвоей
более поздней известной книге «Очистка СМИ, грязные репортажи,
журналистика и трагедия в Югославии» (2005). На этих 327 страницах почти
нет имени или события, которое бы напоминало нам обо всей
несправедливости, допущенной в сфере средств массовой информации и
коммуникацийвовремябалканскихрепортажейв1990-егоды. 
По словам Дэвида Биндера, написавшего вступительное слово к книге
Брока: 
Вкатегориихудожественнойлитературыонтщательнопроанализировал
рядстатей,которыепривеликприсуждениюПулитцеровскойпремии1993года
в области международной журналистики: во-первых, это эссе Джона Ф.Бернс
для New York Times, 3500 слов о «признании» в тридцати пяти убийствах и
шестнадцати изнасилованиях, совершенных в Сараево боснийским сербом
Бориславом Гераком; и, во-вторых, рассказы Роя Гатмана для Newsay, в
которых он утверждает, что сербы якобысоздали«концентрационныелагеря»
по образу нацистов для тысяч узников боснийских мусульман, некоторые из
которых были убиты. Брок в мельчайших подробностях указал, что
«признание» Герака было получено от него боснийскими мусульманами,
которыесхватилиего.Вдобавоконобнаружил,чторассказыГутмананетолько
не были результатом репортажей на местах, но и основывались на 
утверждениях из поверхностно идентифицированных источников, которые
вообще никогда не были обнаружены как люди (Brock, 2005: 3–4). Хотя есть

много других примеров, у нас нет намерения напечатать или перечислить их
всездесь,нонесколькихдостаточно,чтобыпередатьисторию. 
Чтобылоупущено,хотяиосталосьвпамятипослевсехэтихлет,такэто
трагедия, которая произошла в июне1992года,когда11младенцевпогиблив
Баня-Луке, сообщает UPI (1992). Это был всего лишь небольшой газетный
репортаж,попавшийвархивэтогоинформационногоагентства.Произошлото,
что в мае и июне 1992 года 12 сербских младенцев умерли в отделении
интенсивной терапии родильного дома в Баня-Луке из-за отсутствия
необходимогокислорода.Этобылоследствиемблокадысербов. 
Территория хорватских и мусульманских сил в районе Семберия на
северо-востоке Боснии и Герцеговины. Эта трагедия привела к операции
«Коридор-92», когда ВРС (Армия Республики Сербской) и вооруженные силы
Краины столкнулись с регулярной хорватской армией и их военизированными
формированиями в Боснии (так называемый Хорватский совет обороны), а
также с мусульманской армией Босния и Герцеговина. Стычка длилась две
недели и привела к нарушению блокады, что позволило улучшить снабжение
сербскихтерриторийназападе26. 
Как мы упоминали ранее, примеров много. У нас недостаточно места,
чтобы перечислить их все, и мы надеемся, что те, которые мы выбрали, по
крайней мере, предлагают другую сторону истории, которая упускается,
искажается, манипулируется или просто ложна; создан на основе репортажей
из раздираемого войной региона Балкан, которым были Босния и Сараево в
1990-егоды.Чтобыпредставитьточныеданные,объясняющиенесоответствия
в отчетах, и обеспечить равное отношение ко всем воюющим силам, а также
повествование, определившее исход войны, мы решили провести измерения.
Это означает, что мы приложили количественный и (где возможно)
качественный анализ медийного содержания двух самых влиятельных газет,
New York Times и The Guardian, как первоисточник в течение всего периода
событий, приведших к войне, и самой войны. В следующей главе, которая
являетсяважнойчастьюнашегоотчета,мыпредставимвсе,чтоуженаписанос
помощьюобъективныхинаучныхметодов,которые,какмынадеемся,заполнят
пробелы и дополнят картину роли СМИ во время событий,которыепривелик
войневСараево. 

3.Анализмедиа-контента 

3.1. Частьпервая:зашестьмесяцевдоначалавоенныхдействийв
бывшейСоциалистическойФедеративнойРеспубликеЮгославии 

Какупоминалосьвконцепредыдущейглавы,средисотентысячстраниц
материала, посвященного повествованию, контексту и освещению в СМИ
недавних войн на Балканах, интеллектуалы делятся на две основные точки
зрения: одна группа утверждает, что СМИ влияли на процесс принятия
решений, что они оказывали давлениеиформировалиобщественноемнение,

а другой считает этот процесс прямо противоположным. Лица, принимающие
решения, контролируют поток новостей через специальныефильтры,итолько
приемлемая правдастановитсядостояниемобщественности.Втечениешести
месяцев до начала конфликта на Балканах превентивная дипломатия
влиятельных стран пыталась предотвратить кровавые конфликты. По мнению
некоторых исследователей и ученых, СМИ сыграли важную роль в этом
процессе. Один из них -бывшийкорреспондентAgenceFrance-Presse,аныне
исполнительный директор Центра стратегических альтернатив, доктор
АлександарМитич.В1997годуоннаписалмагистерскуюдиссертациюнатему
«Влияние средств массовой информации на превентивную дипломатию: три
случаяюгославскогоконфликта»(Оттава,Карлтонскийуниверситет).Дляцелей
этогоотчетаонсделалещеодиншагвсвоемисследовании: 
Однакодискурсыирассказыконструируются.Каконисформировалисьв
самом начале югославского кризиса? Как сербы, их интересы и ценности
отличаются и противоречат интересам и ценностям других этнических группв
бывшей Югославии - в первую очередь словенских, хорватских и
мусульманских? Как устроен этот образ? Как формируются дискурсы и
нарратив? 
Мы не найдем однозначного ответа на эти вопросы в этом анализе.
Однако мы попытаемся использовать анализ содержания западных СМИ в
период доначалавооруженныхконфликтов,чтобыочертитьархетип,который,
безусловно, сыграл чрезвычайно важную роль в принятии решения,
повлиявшегонакурсиисходюгославскогоконфликта.кризис(Mitic,2020:3). 
В качестве личного свидетеляработыинформационныхагентствдоктор
Митич считает, что построениенарративаСМИможнорассматриватьлибокак
нечто, что создается автономно и независимо от политического контроля и
давления, либо как сильное влияние субъектовстратегическихкоммуникаций.
Онсчитает,чтоответкроетсяв«оттенкахсерого». 
Полного доминирования над стратегической коммуникацией трудно
достичь,кромекаквусловияхстрогоконтролируемыхСМИ.Сдругойстороны,
за исключением условий абсолютно свободных СМИ, свобода журналистов
сообщать без внешнего влияния не существует. Однако можно ли принять
такое отношение с точки зрения общения? Давайте кратко рассмотрим
некоторые концепции современной коммуникации, особенноту,котораястого
периода,которыймыанализируем,досегодняшнегодня-30летспустя-стала
особенно заметной в академических и профессиональных кругах. Эти 
концепции предоставляют инструменты, которые могут хотя бы частично
объяснить события начала 1990-х годов. Ключевым среди них является
концепция «стратегической коммуникации» (Митич, 2020: 4). Эта концепция
«организованного
убеждения»
представляет
собой
«систему
скоординированных
коммуникационных
действий,
осуществляемых
организациями для достижения своих миссий, путем обеспечения понимания
целевой группы, поиска каналовиметодовкоммуникациисобщественностью,

а также разработки и применения идей, которые продвигают определенные
каналытипаповеденияилимнения(Митич,2016,согласноМитич,2020:9). 
Государства и организации различного рода используют стратегическую
коммуникацию для достижения легитимности, имея в виду, что легитимность
основана на восприятии и интерпретации - не на действиях, а на восприятии
этих действий. Чтобы добиться легитимности посредством стратегических
коммуникаций,организациямнеобходимодоверие,социальныйкапиталисети,
накоторыеонимогутпроецироватьсвойдискурс,повествованиеивласть(Mitić
and Atlagić, 2017, согласно Mitić, 2020: 4). Они достигают этого посредством
«фреймирования», что относится к способу формулирования политического
дискурсапоопределеннымтемам.Те,ктоприменяетсвязисобщественностью
с самого начала своих кампаний, работают как «рамочные стратеги», то есть
они пытаются влиять на то, как представлены определенные ситуации,
характеристики, выбор, действия, проблемы и обязанности, для достижения
своихцелей(Halahan,1999,согласноMitic,2020:5). 
Эти «рамки» преследуют конкретную цель - вызвать реакцию
общественности. Если участники процесса коммуникации используют
соответствующиеметоды,конкретнаяцель-достичьконечнойцели: 
Однако рамки не могут быть поняты без нарративов, так же как
нарративы не могут функционировать без рамок. Следовательно, в процессе
стратегической коммуникации организации используют рамки и дискурс для
построения стратегических нарративов. Однако у стратегических нарративов
также есть ограничения: от самого их создания до их проецирования и
восприятия. Это особенно актуально в международной среде, где
сверхдержавы должны противостоять друг другу идут не только со сложной
международнойсредой,ноисосложноймедиаэкологией,атакжесчастымили
дажепостояннымпротивостояниемдругихакторов.Однакоцелькаждойгруппы
интересов - сделать ее повествование доминирующим и широко признанным
как «правильное». Поэтому [это повествование] должно вписываться в уже
существующий исторический, культурный и социально-политический контекст:
«Если мы намерены влиять на людей, мы должны дать им возможность
увидеть, что то, что мы говорим, соответствует их истории или, по крайней
мере, это не так уж далеко отегоистории,чтобыонмогподумать,чтото,что
мыговорим,смешноиличтомылжем(McNolty,2007,согласноMitic,2020:5). 
Для этого отчета важно определить, существовали ли определенные
рамки или архетип «добра» и «зла» до начала конфликта на территории
бывшей Югославии. Это означает, что важно определить, использовали ли
западные СМИ, которые имеют доминирующее влияние на общественное
мнение,архетип«добра»и«зла»доначалаконфликтавСловениииХорватии.
Это был важный период, когда превентивная дипломатия могла спасти
Балканы от кровопролитных гражданских войн. Как упоминалось ранее,
события до и во время войны в Словении и Хорватии задали параметры для
последующих войн, особенно войны в Боснии и Герцеговине. Целью этого
анализа не было судить о том, повлияли ли на формирование нормы сами

СМИ или конкретные внешние факторы. Цель этого анализа состояла в том,
чтобыустановить,быллирассказпостроендоначаласамойвойны. 
а) Словения и Хорватия (1991 г.): освещение в СМИ Европейского
сообществавходепревентивнойдипломатии27. 
В анализируемый нами период в Европейское сообщество входило 12
государств-членов, наиболее влиятельными из которых были Франция,
Германия и Великобритания. Британская пресса была разделена на
качественные ежедневные газеты (Times, Financial Times, Guardian,
Independent), которые, как считалось, имели влияниенабританскуювнешнюю
политику, и бульварные газеты (Daily Express, Daily Mail, Daily Mirror),которые
имели более высокий рейтинг. тираж, но и меньшее влияние на принятие
государственных решений. The Economist, один из самых влиятельных
новостныхжурналоввмире,такженаходитсявСоединенномКоролевстве.Эти
бумаги в основном принадлежали консерваторам, таким как Руперт Мердок,
Роберт Максвелл и Конрад Блэк, и иногда отражали предвзятость их
владельцев. Кроме того, пресса была свободна от государственного контроля
дажевбольшейстепени,чемвдругихевропейскихстранах.Отношениямежду
СМИ и политиками резюмируются в подзаголовке книги Джеймса Маргача,
давнего репортера Sunday Times, который читал «Войну между Флит-стрит и
Даунинг-стрит». Как и в Соединенных Штатах, «качественная» пресса в
Соединенном Королевстве рассматривалась как независимая, влиятельная и
частьпроцессаформированиявнешнейполитикиправительства. 
Напротив, немецкая пресса находилась под непосредственным
влиянием недавнего прошлого страны. После Второй мировой войны
западногерманская пресса решительно отделилась от прошлого нацистской
Германии и коммунистической Восточной Германии и заняла
либерально-демократическую позицию. После объединения Германии в
1990–91 гг. Наступил короткий период идеализма, экспериментов и подъема
журналистов в немецких СМИ. Было обычным делом прославлять
национальное самоопределение, а также желание «научить» граждан
Восточной Германии ценностям либеральной демократии. Пресса в Германии
независелаотгосударственногоконтроля.Наиболеевлиятельнымипечатными
СМИбылиFrankfurterAllgemeineZeitung,WeltиDerSpiegel. 
Пресса во Франции считалась важным фактором в процессе принятия
решенийвоФранции.До1970-хгодовфранцузскаяпрессавсеещенаходилась
под,хотяикосвенно,правительственныйконтроль,ностехпорприблизилсяк
уровню западных демократий с точки зрения свободы прессы.
Высококачественные французские ежедневные газеты, такие как Le Monde,
Figaro и Liberation, оказали значительное влияние на лиц, принимающих
экономическиеиполитическиерешения.СредиэтихгазетLeMondeзавоевала
репутациюнезависимойипартийнойнеопределенности.Крометого,этастатья
наиболее полно освещала международную политику с подробными и весьма
аналитическимистатьями(Kuhn,1995:72). 
Анализсодержания 

Контент-анализ проводился в трех печатных СМИ, а именно: The
Economist, The Times и Le Monde. Лондонский еженедельник The Economist -
одно из самых влиятельных мировых СМИ, занимающихся глубокимивысоко
аналитическим мониторингом международных отношений. Это влияет не
только на внешнюю политику Великобритании, но и на внешнюю политику
других стран, а также наднациональные органы Европейского сообщества.
«Таймс», пожалуй, самая влиятельная британская газета. Le Monde - самая
независимаяивлиятельнаягазетаФранции.Мыпроанализируемвсетекстыиз
этихтрехстатей,касающиесяюгославскогокризисавпериодс25декабря1990
г. по 25 июня 1991 г. Мы выбрали этот временной интервал, потому что он
представляет собой период, в течение которого предпринимались попытки
превентивной дипломатии. Начинается 25 декабря 1990 года - после
словенского референдума о независимости, который привел к решению
объявить независимость в течение шести месяцев, если не будет достигнуто
другое приемлемое решение. Кроме того, это период после провозглашения
хорватской конституции, которую хорватские сербы отвергли, назвав ее
«дискриминационной». Период закончился25июня1991года,когдаСловения
иХорватияпровозгласилинезависимость,иначалсянасильственныйконфликт. 
Анализ сосредоточен на четырех терминах, а именно: серб (серб),
Милошевич (Milosevic) и Федеральная армия. Термин «серб / серб» также
относится к сербам в Сербии и сербам в Хорватии / Боснии. «Сербия»
представляет Республику Сербия. «Милошевич» относится к президенту
Сербии Слободану Милошевичу. «Союзная армия» относится к Югославской
народной армии (ЮНА). Эти термины представляют основных сторонников
Союзной Югославии: сербов (в Хорватии, Боснии и Сербии), Сербии,
Милошевича (в качестве президента Сербии)иЮНА.Онимоглиуказать,куда
движутся репортажи о сторонниках югославского варианта и о сербах
(противодействие сербов в Хорватии было основным препятствием на пути к
независимостиХорватии,исербывцеломподдерживаютихтребования). 
Вся терминология делится на три категории, основанные на концепции
аффекта: отрицательный аффект означает, что этот термин используется в
отрицательной коннотации в контексте данного периода (1990-1991 гг.) И
читательской аудитории (акторы, которые строят политику), т.е. субъект
представленный этим термином не сотрудничал, угрожал, манипулировал и т.
д.Нейтральныйаффектозначает,чтоэтоттерминиспользуетсявнейтральном
значении (например, «сказал», «живет», «лидер» и т. д.). Позитивныйаффект
означает, что этот термин используется в положительной коннотации(скажем,
для описания причины определенного действия или актера, к которому он
относится,описаниястраховэтогоактераилиегостраданийисотрудничества).
Контент-анализбудетсосредоточеннаконнотации,вкоторойиспользуютсявсе
вышеупомянутыечетыресрокавовсехтекстах,опубликованныхвтрехстатьях
впериодс25декабря1990г.по25июня1991г.Каждыйраз,когдаодинизэтих
четырех терминов появляется в статье, ему присваивается термин
«положительный», «отрицательный» или «нейтральный» - в зависимости от

коннотации термина. Будет подсчитано общее количество появлений каждого
из этих четырех терминов во всех трех смыслах. Это общее количество
позволитоценить,вкакомнаправлениибылисклонныанализируемыетермины
всообщенияхСМИ. 

Экономист 

В период с 25 декабря 1990 г. по 25 июня 1991 г. журнал Economist
опубликовал 16 статей о югославском кризисе. Все текстыжурналаEconomist
проанализированы и прокомментированы. Диапазон текстов был широк и
включал все, от сербских выборов и демонстраций до шагов Словении и
Хорватии к независимости, переговоров о будущем федерации и возможных
последствияхдлятуризмаиэкономики. 



Негативный 

Нейтральный 

Позитивный 

Числоотсылок
“серб/сербский” 

46 

39 

5 

Числоотсылок
“Милошевич” 

40 

10 

0 

Числоотсылок
20 
“Союзнаяармия” 

9 

0 

Числоотсылок
“Сербия” 

35 

38 

3 

ВСЕГО 

141(60%) 

86(36.6%) 

8(3.4%) 


Диаграмма:количествоотсылоквЭ
 кономисте 




Таблица:примерыотсылоквЭ
 кономисте 

Числоотсылок
“серб/сербский” 

Числоотсылок
“Милошевич” 

Негативный 

„Сербославия“,
„разговорымежду“,
„поведение,
„живутвХорватии“ 
котороеих

оборачивает
противсоседей“,
„нанихжалуются
мусульманеи
хорватывБоснии“ 

„турбулентный“,
„игрок“,
„коммунист“ 


Числоотсылок
“Союзнаяармия” 

„сделалаложное
видео“,
„единственный
коммунистический
институтстарой
Югославии“ 


Числоотсылок
“Сербия” 

Нейтральный 

„лидерсамой
большой
республикив
стране“ 

„сообщила,что
откажетсяот
вмешательствв
политику,но
сохранитправона
закрепление
актуальныхграниц
Югославии“ 

“коммунизмв
„лидерСербии“,
Сербиидержится „союзникС
 ербии“ 
нанационализме“,
„дорогоплатитза
оккупациюКосова“,
„границыВеликой
Сербии“ 

Позитивный 
„были
спровоцированы“,
„убийствотрети
сербоввХорватии“ 





„Сербияне
настолько
полицейская
страна,каконей
говорят“ 





Общаясуммавсехчетырехтерминов(235ссылок)показывает,чтосилы,
противостоящие отделению Хорватии и Словении, помещались в негативный
контекст 141 раз (60% от общего числа), в нейтральный контекст 86 раз
(36,6%),и8развположительномконтексте(3,4%). 
С самого начала экономист охарактеризовал Милошевича как
«импульсивного». По их словам, Сербия выступает за «централизованную

федерацию, в которой доминирует Сербия». Сербия также «дорого платит за
оккупациюКосово».ВрезультатеEconomistожидаетпроблемвКосово,атакже
у сербов в Боснии и Хорватии. С другой стороны, хорватские и словенские
лидеры «еще раз продемонстрировали готовность сесть и поговорить» о
превращении Югославии в единое целое, «напоминающее Европейское
сообщество». Стремление Хорватии и Словении к независимости
«поддерживаетмакедонскаясторона». 
В своем номере от 2 февраля The Economist написал о «сербской
кампании по очернению Хорватии обвинениями повстанцев» - со ссылкой на
видео секретной камеры разведки федеральной армии, на котором министр
обороны Хорватии Мартин Спегель планирует операцию по контрабанде
оружия.Хорватиячерезвенгерскуюграницу,атакжерезняпротивюгославской
армии. Затем Спегель отверг запись как монтаж, но спустя годы признал, что
это правда. Тем не менее, The Economist заявил, что «видео выглядит
фальшивым,новтакихспорахфактыменееважны,чемвера».Онтакжеснова
упомянул опасения Словении и Хорватии перед «Сербией» - термином,
которым хорваты и словенцы описывают «Югославию под ногами Сербии».
СогласноEconomist,уэтогострахабылотрипричины:«сербскийзахватКосово
в 1989 году», «великая победа Милошевича, бурного коммуниста, который
ставит Сербию на первое место», и «сербский коммунизм», который считает
своим идеология». С другой стороны, журнал Economist охарактеризовал
президента Хорватии Франьо Туджмана как «антикоммуниста и хорватского
патриота» и привел хорватско-словенский аргумент, который гласил: «Мы -
жителиЗапада,они-жителиВостока». 
3 марта экономист спросил, «когда независимая Словения получит
официальное признание» и «какая помощь должна быть предложена, чтобы
сделать ее устойчивой». Согласно журналу Economist, Союзная Югославия
устраивала сербов, которые хотели «централизованного государства», 
«централизованной экономики», «большой армии» и «Сербии как
доминирующей республики». Он также упоминает, что македонцы и
мусульмане были недовольны сербами, и что хорваты не очень уверены в
возможности работать с сербами. Что касается Югославии, то The Economist
пишет,что«идеяЮгославииимеетсвоидостоинства». 
После серии демонстраций вСербииистолкновениймеждуполициейи
протестующими 9 марта в Белграде журнал Economist написал 16 марта, что
первая реакцияМилошевичанапротесты,по-видимому,подтвердила«худшие
опасениялюдейвХорватиииСловении».Дажесербскихдемократовназывают
«сильно окрашенными национализмом», а лидер оппозиции Вук Драшкович
ставит«Сербиюнапервоеместо». 
В номере от 15 мая The Economist предложилЗападуотреагироватьна
югославский кризис и заявил, что «навязывание единства Югославии не
являетсяпостояннымрешением».Если«позицияСербиинесколькосмягчится,
возможно, все еще удастся договориться о более слабой, но все еще
нетронутойЮгославии;еслитак-хорошо,ноеслинекоторыечастидумают,что

онимогутлучшесохранитьсвоюновообретеннуюсвободуипостроитьлучшее
будущее, отделившись, то пусть будет так ». Экономист предполагает, что
«Запад не должен выступать против отделенияСловениииХорватии»,также
каконневыступалпротивнезависимостиЛитвыиЭстонии. 
В том женомереот15маябеспорядкихорватоввСплите,приведшиек
убийству новобранцев ЮНА, были описаны как спровоцированные
нападениями сербов на хорватов в восточной части Хорватии и осадой
сербами изолированной хорватской деревни к северу от Сплита. Сербы
составляли «меньшинство» в Хорватии, федеральная армия была
«коммунистическим институтом», а в Хорватии было «демократически
избранноеправительство». 
25 мая экономист заявил, что «ответственность за большинство
недавних беспорядков может быть возложена на Сербию», что «сербская
пропаганда вызывает страхибезумныеслухи»средисербоввХорватииичто
«сербыобращаютсвоеповедениепротивсвоихсоседей». 
Всегобылопроанализировано84статьиизTimes. 
Общее количество отчетов, анализов и комментариев составило около
четверти от общего количества (23 из 84). Диапазон текстов был широк.
БольшинствоизнихбылососредоточенонаситуациивХорватиииСербии,но
многие также сосредоточились на переговорах, федеральной армии и
Словении. 
Таблица:числоотсылоквТ
 аймс 


Негативный 

Нейтральный 

Позитивный 

Число отсылок
“серб/сербский” 

161 

89 

20 

Число отсылок
“Милошевич” 

108 

22 

0 

Число отсылок
“Союзнаяармия” 

98 

40 

1 

Число отсылок
“Сербия” 

104 

100 

4 

ВСЕГО 





471(63%)  251(33.6%) 

25(3.4%) 


Диаграмма:количествоотсылоквТ
 аймс 


Таблица:примерыотсылоквТ
 аймс 


Негативный  Нейтральный 

Число
отсылок
«Сербское
“серб/сербский” 
коммунистическое
правительство»,
«сербыусиливают
давлениена
албанцев»,
«сербские
террористы» 

«Соглашение
междусербамии
хорватами»,
«предотвращение
конфликтамежду
сербамии
хорватами» 


Число
отсылок «Злобный
«Сербский лидер»;
“Милошевич” 
националист»,
“Сообщил” 
«деспотическая
формакоммунизма
Милошевича,
замаскированная
под
сербский
национализм»,
«безумный
большевизм
Милошевича» 

Позитивный 
«Онпотерял
работу,потомучто
онсерб»,«были
избитыдва
журналиста
сербскойгазеты
«Вечерние
новости»» 


Число
отсылок «Им
управляют
“Союзнаяармия”  коммунистические
генералы, которые
отстаивают
сильную
центральную
роль», «они ведут
жестокую
кампанию против
демократически
избранного
правительства». 
«в
Хорватии»,
«вмешался
в
Пакраце,
преувеличив
уровень опасности
там» 

Число
отсылок «Навязывает
“Сербия” 
Хорватии Великую
Сербию»;
"Обвиняется
в
создании
политической
нестабильности 
вАлбании";
«Сербия все чаще
представляется
виновной» 


"действовала 
«Вывод
армии»,
в
«представители
соответствии
с
встретились
с Конституцией»,
армией» 
«сделала
заявление,
успокаивающее
опасения
о
нынешнем
вмешательстве» 


«Будущие
отношения
Сербией»,
«Сербская
граница». 

«Элегантно одетые
провокаторы
с Сербии» 


Общаясуммавсехчетырехтерминов(747ссылок)показывает,чтосилы,
выступавшие против отделения Хорватии и Словении, помещались в
негативный контекст 471 раз (63% от общего числа), в нейтральный контекст
251раз(33,6%)и25развположительномконтексте(3,4%). 
Более пристальный взгляд на отчеты Times дополняет эти цифры. В
начале периода Times писала, что хорваты и словенцы приняли ценности
Центральной Европы, в то времякаксербыбыли«несомненнобалканскими».
Они утверждали, что победа «сербских коммунистов» (отсылка к
Социалистической партии Сербии) на выборах в Сербии приведет к
напряженности в отношениях с другими республиками. В январе президент
Хорватии Франьо Туджманпредупредил,чтоармияможетатаковать,покамир
был озабочен войной в Персидском заливе "после" советскойинтервенциина
Балтике "неделей ранее, чтобы" восстановить коммунистический порядок и
централистскую Югославию" (18 января). С другой стороны, Словения и
Хорватия «изгнали коммунистов после демократических выборов и с тех пор
борются за независимость» (22 января). 23 января Times написала, что

«хорватское руководство призвало к спокойному и согласованному
соглашению», в то время как «есть признаки того, что югославская армия,
находящаяся под господством сербов, могласкопироватьсоветскиеусилияпо
действиям против прибалтийских республик и в сторону словенцев и
хорватов». Хорватия и Словения, «две республики, которые географически,
экономически и психологически наиболее близки к Западу, хотят Югославии,
основанной на модели Европейского сообщества», в то время как Слободан
Милошевич, яростный националист и по-прежнему коммунистический лидер
Сербии, видит, что выживание федеративное устройство как единственный
способ сохранить и расширить сербскую власть». Жена Милошевича -
«догматичная коммунистка, которую критики сравнивают с покойной Еленой
Чаушеску». 
"Пропагандистский эффект" видео югославской армии о контрабанде
хорватского оружия и планировании расправы над армией и сербскими
противниками "был абсолютным в Сербии", в то время как генерал Спегель
заявил, что "сообщение было ложным" (28 января). аналогично
«использованию заведомо ложных показаний в сталинское время» (1
февраля). Армия «приверженазащитекоммунизма»иарестовываетминистра
обороны демократически избранного правительства Хорватии (1 февраля). С
другой стороны, Спегель, давний генерал, утверждает, что он «всегда был
несколько либерален», и предупреждает, что генерал югославской армии
Благое Аджич является «чрезвычайно опасным и бессовестным
милитаристом», в то время как югославская армия «жестока, КГБ». это
сталинская организация» (4 февраля). Сербы «рассматриваются в Хорватии
как« турки и особенно ненавистные» (30 января), в то время как словенцы и
хорватыраскрываютсвоицентральноевропейскиекачества,вкоторыхимбыло
отказано в течение четырех десятилетий коммунистической пропаганды,
связывающей их с Белградом» (8 февраля). Президент Югославии Борислав
Йович - «инструмент тех, кто хочет навязать Великую Сербию Хорватии», и
«каксербонвраждебнонастроенпоотношениюкхорватам»(5февраля). 
Словенцыдобиваются«мирногоразвода»(6февраля).Словения,«каки
Хорватия, является относительно процветающей, искренне католической и
центральноевропейской республикой», в то время как «Сербы по всей
Хорватии находятся под влиянием пропаганды, исходящей из
коммунистической Сербии» (11 февраля). В репортаже, опубликованном 4
мартавТиране,Сербиябылаобвиненав«созданииполитическихбеспорядков
в Албании». После демонстраций в Сербии Times написала в редакционной
статье, что «угнетающей форме коммунизма Милошевича, связанной с
сербским национализмом, пришел конец» (12 марта). «Коммунистические
демонстранты», которые выступали за Милошевича, «избивали шпионов
оппозиции» и «беспокоили британскую телевизионную группу и CNN» (12
марта). Сербы в Книне «объявили независимость от Хорватии и дали
Милошевичуповоддлянападения»,втовремякакСербия«оказаладавление
на албанцев», «распространила пропаганду» и «победила оппозицию».

Милошевич «решил, что болезнь коммунизма убьет Югославию» (18 марта).
После столкновениймеждуместнойсербскойполициейвКраинеихорватской
полицией, «хорваты бегут из Книна, в котором большинство сербов, - центра
восстания сербов, после серии взрывов бомб, в результате которых были
поврежденыхорватскиемагазиныиимущество»(4апреля). 
9 апреля хорватские демонстранты раскритиковали югославские
военные власти как «сербских цыган» и «красную банду» и в ответ на
православную Пасху забросали военные здания яйцами, заявив, что
«отправляют пасхальные яйца сербам». Благое Аджич, генерал, временно
заменивший югославского министра обороны Велько Кадиевича, «считается
решительнымсторонником,известнымсвоейвраждебностьюкдемократически
избранному националистическому правительству Хорватии» (23 апреля). The
Times 30 апреля писала, что считалось, что «армия сама спровоцировала
конфликт, чтобы иметь поводпродемонстрироватьсвоюсилу».Ввыпускеот8
мая Франьо Туджман заявил во время визита в Лондон, что конфликт в
Югославии был «борьбой между коммунизмом, пытающимся оказать свое
последнее сопротивление, и западными цивилизациями». В том же номере
Timesутверждает,чтоТуджманнарисовал«слишкомбанальныйобраз»,ночто
«страхпередСербиейспровоцировалсепаратизм»ичто«чембольшеСербия
настаивает, при сохранении сильной федеральной структуры, в которой она
намеревается доминировать, стремление хорватов и словенцев к
независимости станет сильнее". Кроме того, «западное финансирование,
необходимое длявосстановленияюгославскойэкономики,должнобытьстрого
обусловлено сотрудничеством республик с реформами Марковича» (8мая).В
колонке от 9 мая Питер Милларцитируетнемецкийпутеводитель1837года,в
которомБелградописываетсякак«турецкий»иуродливый,аЛюблянаиЗагреб
описываютсякакгородасоперами,церквямииуниверситетами. 
По мнению Миллара, «Югославия была плохой идеей», и он сказал о
сербах, что Королевство южныхславянбылоВеликойСербией,окоторойони
мечталистехпор,какполучилиавтономиюотОсманскойимпериииполучили
возможность расширяться в ущерб приходящие в упадок империи». Миллар
заявил, что «мы должны немедленно признать независимость Хорватии и
Словении и признать состояние вооруженных конфликтов, включая войну с
урезанной Югославией, которую мы могли бы снова назвать Великой
Сербией». В статье о торговле оружием с Югославией 10 мая Times описала
типичного «члена новых хорватских сил: камуфляжное оборудование из
Германии, усиленные пластиковые шлемы из Франции, американское или
российское автоматическое оружие и британские ботинки». Двумя месяцами
ранее Times отклонила видео, на котором югославская армия показывала
контрабандувоеннойтехникивХорватию. 
После приостановки 21 мая американской помощи Югославии министр
иностранных дел Словении Димитрий Рупель указывает,чтоонпонимаетэтот
шаг как «протест против шовинистической политики сербов». The Times, к
удовлетворениюсловенцевихорватов,пришлаквыводу,чтоСербиявсечаще

рассматривается как виновница распада новой формы Югославии после
распадастаройфедерации(21мая). 

LeMond 

Всегобылопроанализировано79статейизLeMonde. 

Более 25 процентов статей были анализами, комментариями или
обзорами (21 из 79). Был представлен широкий спектр статей: Сербия,
Словения, Хорватия, Федеральная армия, Косово, история, экономика,
политикаЕС. 
Таблица:числоотсылоквЛ
 еМонд 


Негативный 

Нейтральный 

Позитивный 

Число отсылок
“серб/сербский” 

154 

126 

18 

Число отсылок
“Милошевич” 

77 

38 

2 

Число отсылок
“Союзнаяармия” 

115 

93 

4 

Число отсылок
“Сербия” 

108 

73 

6 

ВСЕГО 

454(55.8%) 

330(40.5%) 

30(3.7%) 


Диаграмма:количествоотсылоквЛ
 еМонд 



Таблица:примерыотсылоквЛ
 еМонд 


Негативный 

Нейтральный 

Число отсылок
«Напряженность
“серб/сербский”  «Великосербский между 
шовинизм»,
сербамии
«гегемонистский хорватами»,
тоталитаризм
«Сербский
сербской
анклавв
власти»,
Хорватии» 
«Православный,

восточныйи
автократический» 
Число отсылок «Неомарксистски
“Милошевич” 
й
популист, «Президент
который
хочет Сербии»,
личной власти», «встретится» 
«создавая
проблемы,
он
хочетпродолжить
сербскую
гегемонию
в
Югославии», «он
хочет обострить
напряженность в
других
республиках» 

Позитивный 
«Троесербов
убиты»,«история
даласербам
поводопасаться» 


«Заявил,
что
готов
принять
платформу» 

Число отсылок «Догматическая,

“Союзнаяармия”  коммунистическа «Отправлены
"Способствовала
я гегемонистская воинские части», спокойствию" 
«Расчетные
сила»,
меры» 
«единственная
подлинная
большевистская
армия»,
«озабоченная
защитой
социализма» 
Число отсылок «Последний
«Часть Сербии»,
“Сербия” 
бастион
«представители
популистского,
демагогического Сербии» 
и
централизованно
го

«Сербиянехочет
большевизмаили
перестройки, а
хочетЕвропу» 

неокоммунизма»,
«террористы,
импортированны
е из Сербии»,
«сербские
репрессии
в
отношении
албанского
меньшинства в
Косово»

Общее количество этихчетырехтерминоввместепоказывает,чтосилы,
выступающие против отделения Хорватии и Словении, помещались в
негативный контекст 454 раза (55,8% от общего количества упоминаний
терминов), 330 раз в нейтральный контекст(40,5%).),авположительном-30
раз(3,7%). 
25декабря1991годагазетаLeMondeписала,что«коммунистысохранят
властьвСербии».Вянвареподлинностьармейскогодокументальногофильма
(28 января) была поставлена под сомнение. Le Monde писал, что хорватские
власти считали, что фильм послужит «инструментом военных репрессий,
потому что (некоммунистическая)ХорватияхочетнезависимостиотБелграда»
(1 февраля). В феврале было избрано новое сербское правительство, но его
политика «сразужеквалифицируетсякакрасплывчатаяиконсервативная»(13
февраля),и22февраляLeMondeсообщила,чтоМеждународнаяорганизация
по правам человека обвинила сербские власти в «осуществлении в действии
принудительная интеграция экономики Косово ». 6 марта газета Le Monde
сообщила о заявленияххорватскихвластейотом,что«психозсредисербовв
ХорватиибылзавезенпровокациямиизСербии».СтатьяоКосовоот11марта
пишето«сербскихрепрессияхвКосово»ицитируеталбанскоголидераАдема
Демачи, «косовского Нельсона Манделу», который говорит, что «Косово -
величайшаятюрьмачеловечества». 
В нескольких статьях газета Le Monde сообщила о мартовских
демонстрациях в Белграде.Милошевича«обвиниливнасилии»(13марта),но
газета Le Monde пришла к выводу, что лидер оппозиции Вук Драшкович
«олицетворяет демократический национализм в Сербии, который выступает
против неокоммунистическогонационализмаСлободанаМилошевича-потому
что, на самом деле, нет никакой разницы в национальном вопросе. В
редакционной статье от 19 марта утверждается, что события в Сербии,
«последнем оплоте популистского, демагогического и централистского
неокоммунизма», дестабилизировали страну. Милошевич «провоцирует
албанское восстание» и «хочет обострить напряженность в других
республиках» (19 марта). В статье, посвященной исторической подоплеке
югославского кризиса, Le Monde пишет, что хорватскиеусташивременВторой
мировой войны (хорватские нацисты) пытались отомстить за «сербский

шовинизм» между двумя мировыми войнами, убив «десятки тысяч сербов,
которые отказался бы к ним присоединиться» (20 марта). 20 марта газета Le
Monde сообщила, что «большинство наблюдателей считают, что сербский
президент полон решимости выступить против демократического решения
югославскогокризиса».НасамомделеМилошевич«невидитдругогорешения
для сохранения единства федерации, но подчиняетеегегемонии-сербскойи
коммунистической одновременно» (22 марта). После периода затишья и
переговоров в конце марта Le Monde написал, что в Загребе «говорят, чтоне
следует верить идее о том, что сербы отказались от своего проекта Великой
Сербии,котораяпревратитстранувСербию»(30марта). 
В статье о сербско-хорватских конфликтах в национальном парке
Плитвицкие озера говорится о страхах сербов в Хорватии, но в статье
цитируется хорватский чиновник, который сказал, что «сербывсегдаполучали
прибыль от коммунизма» и что Милошевич и его «типично восточный
деспотизм» (3 апреля). Статья о мнении парижского профессора хорватского
происхождения,опубликованная11апреля,сталапрямымответомнаинтервью
с Вуком Драшковичем 15 марта, в котором автор подверг критике лидера
сербской оппозиции заявил, что он «присоединяется к пропаганде
коммунистического правительства Милошевича»,обсуждаяопасениясербовв
Хорватии. После столкновений в Борово-Селе в начале мая газета Le Monde
процитировала слова Туджмана о том,чтоубийствохорватскойполициибыло
«делом рук группы экстремистов на службе у власти Белграда» (8 мая) и
советникаТуджманаДаркоБелича,которыйутверждали,чтосербывступилив
бой - павшие из бывшей румынской Секуритате (тайная полиция,
находившаясянаслужбеНиколаеЧаушеску),чтобысражатьсянаихстороне(9
мая). В тот же день в редакционной статье Le Monde утверждалось, что
«практически очевидно, что убийство 12 хорватских полицейских было
операцией,тщательноспланированнойсербскиминационалистамичетниками,
прибывшими из Белграда, вооруженными современными винтовками и,
возможно,дажеприпомощинаемниковизбывшаяСекуритате". 
В редакционной статье также утверждалось, что Милошевич защищает
тезис о «сильнойцентрализованнойфедерацииподсербскимгосподством».В
статьеот10маяцитируетсяхорватскийдепутат,которыйзаявил,чтоконфликт
между сербами и хорватами был «конфликтом между цивилизациями» -
«католическим,западнымидемократическиммиром-СловениейиХорватией-
и православным, восточным и автократическим миром - Сербией». 11 мая
газета Le Monde опубликовала интервью спрезидентомХорватииТуджманом,
который заявил, что «действия элементов Великой Сербии и террористов
четников в Хорватии направлены тольконаухудшениеситуации».Винтервью
15маяСтипеМесичу,представителюХорватиивфедеральномправительстве,
автор охарактеризовал его как «оптимистичного», «шутливого» и желающего
«диалога»и«переговоров».Встатьеот28мая,вкоторойсербскийжурналист
выразил свое мнение, утверждалось, что для ослабления напряженности
между сербами и хорватами в Хорватии был нужен хорватский режим, чтобы

извиниться перед сербами за массовые убийства во время Второй мировой
войны, совершенные против них хорватскими усташами, точно так же, как
ГельмутКольизвинилсяпередевреями. 
В письме в ответ на это мнение, написанном несколькими хорватскими
католическими священниками, утверждалось, что хорваты не сделают этого,
пока сербы не извинятся за свой «геноцид» против хорватов, мусульман,
македонцев, черногорцев, албанцев. 21 июля Le Monde опубликовал опросы,
которыепоказали,чтотолько50процентовхорватовподдержалиотделение(а
не 94 процента, как заявляет хорватское правительство) и что 44 процента
словенцев поддержали отделение (а не 88 процентов, как утверждает
правительствоСловении).Впоследствииотмечалось,чтоЕСиСШАвыступили
против отделения (24 июня), но 25 июня Хорватия и Словения объявили
независимость. 

Заключение 
Цифры, выявленные контент-анализом, относительно постоянны:
проюгославскиесилыпомещенывосновномвнегативныйконтекст(60%,63%,
55,8%). Они очень редко помещаются в положительный контекст (3,4%, 3,4%,
3,7%). Таким образом, можно сказать, что отчеты The Economist, Times и Le
Monde предвзято относятся к сербам и Союзной Югославии. Хотя не каждое
выражение в негативномконтекстеуказываетнапредвзятость(убийство-это,
в конце концов, убийство), в целом отчеты указывают на антисербский и
антиюгославскийуклон.Этоотноситсяковсемусловиям. 
Хотя смещение было постоянным на протяжении всего периода,
смещение в сторону каждого термина в отдельности достигало пика в разное
время.Длятермина«армия»пикпришелсянаянварь/февраль,когдахорваты
и словенцы предостерегли от «военного вмешательства». За срок
«Милошевич» в марте, после демонстрации в Белграде. Пик употребления
терминов «сербы» и «Сербия» пришелся на апрель, после конфликта между
сербами и хорватами в Краине. Кульминация произошла в мае и июне, и
преобладалопредвзятоеотношениековсемсторонникамСоюзнойЮгославии.
Интересно отметить, что даже те, о которых в то время писали в
положительном контексте (например, сербская оппозиция), получили
положительное внимание за счет еще одного проюгославского термина (когда
отчеты выступали против сербского правительства) и вскоре потеряли его.
после.(когдавотчетахвысказывалисьсвоивзглядынаюгославскийкризис). 
Признанными источниками быливосновномхорватскиеилисловенские
политикииофициальныелица(Туджман,Месич,Кучан).Ихкомментариичасто
воспринимались как должное, и через несколько дней они повторялись в
кратких абзацах (базовых абзацах) как факты. Комментарии сербских
официальных лиц или военных чиновников использовались, чтобы
«предупредить» кого-то или что-то - например, комментарии сербов в
Хорватии, когда они использовали милитаристский тон, и комментарии
сербской оппозиции, когда она напала на Милошевича. По сообщениям
прессы, причины югославского кризиса можно резюмировать как различие

между сербами как сторонниками Союзной Югославии и хорватами /
словенцамикаксторонникамиконфедерацииилиотделения. 
Таблица:сербыихорваты/словенцыпопрессе 


Сербы 

Политическиеразличия  Гегемонисты/
централисты/
ирредентисты 

Хорваты/словенцы 
Онихотят
независимостии
свободыотгегемонии 

Экономические
различия 

Онихотят
Онихотятрыночную
централизованно
экономику 
планируемойэкономики 

Идеологические
различия 

Коммунисты 

Антикоммунисты 

Культурныеразличия 

Милитаристы/не
сотрудничающие/
жесткие/восточные/
отсталые 

Открытыдля
переговоров/западно
ориентированый/
демократичныы/
развиты 

Историческиепричины  Сербскаягегемонияв
межвоенныйи
коммунистический
период 

Жертвысербской
гегемониив
межвоенныйи
коммунистический
периоды/преступления,
совершенныев
результатеместиза
сербскуюгегемонию 

Основной проблемой югославского кризиса 1991 года было
противостояние сербов жизни в независимой Хорватии. Согласно анализу, в
прессе сообщалось, что сербам в Хорватии нечего бояться, что их страх
является результатом пропаганды, идущей из Белграда, и что сербы хотят
создатьВеликуюСербиюзасчетхорватов. 
Очень мало, почти ничего не было сказано о новой хорватской
конституции, которая превратила Хорватию из государства всех граждан,
проживающих в Хорватии, в государство хорватского народа, тем самым
превративсербовизсоставляющегонародавменьшинство.Обиспользовании
тогоженациональногогимнаивалюты,которыеиспользовалисьвХорватииво
времянацистскогорежимаусташей,никогданеупоминалось,иновыйфлагне
был очень похож на тот, который использовался во время Второй мировой
войны в Хорватии.Такженебылоразговоровориторике,вкоторойпостоянно
использовался термин «независимая Хорватия» (напоминающийНезависимое

государство Хорватия во главе с нацистами). Хорватская риторика,
направленная на внутреннее формирование (которая была намного жестче и
опаснее), была забыта. Очень мало было сказано об исторических причинах
опасений сербов (резня усташей, даже когда упоминалось, либо
преуменьшалась, либо опровергалась). Ничего не было сказано об
антисемитизме Туджмана и его антисербских трудах, о реабилитации
нацистских хорватских преступников, о сербах, которые подвергались
преследованиям, потеряли работу и дома, а также о тысячах сербских
беженцев,бежавшихизХорватиив1990и1991годах. 
Некоторые политики, которые узнают о сообщениях в СМИ ЕС, могут
только сделать вывод, что требования сербов необоснованны и что они
являются результатом экспансионистских целей, а не опасений. Просьба
Хорватии / Словении о «конфедерации или отделении» была принята как
готовая сделка и никогда не подвергалась сомнению. Хотя Словения и
Хорватия предъявили ультиматум Сербии и остальной Югославии со своими
требованиями, пресса Еврокомиссии утверждала, что сербы должны уступить
или столкнуться с последствиями. От «федерального» варианта отказались с
самого
начала.
Выживание
федерации
означало
бы
победу
«коммунистической»,
«тоталитарной»,
«гегемонистской»
Сербии,
«экстремистских» сербов, «большевистской» федеральной армии и
«неокоммунистического популиста» Милошевича в ущерб «западным»,
демократическимСловениииХорватии. 
Однако именно эту «федерацию» ЕС твердо поддерживало до начала
усилий превентивной дипломатии. Поскольку СССР и США продолжали
поддерживать федерацию, ЕС постепенно ослаблял ее поддержку. Таким
образом, ЕС не решился поддержать экономические реформы в Югославии -
помощь была условной, федеральная армия и Сербия подверглись критике,
требованияХорватиииСловенииначалипризнаваться,идажеЕСразделился
по этому вопросу (тайно). Поддержка состороныГермании,ДанияиИталия).
Результатом стала нерешительность и непоследовательность политики ЕК -
сама Еврокомиссия не знала, какой вариант она поддерживает. Он не
заставлялСловениюиХорватиюпроявлятьболееснисходительнуюпозициюв
отношении варианта конфедерации, а также не рассматривал вопрос о
возможныхмерахукреплениядовериядлясербскогонаселениявХорватии. 
Таким образом, СМИ получили возможность влиять на политику
Еврокомиссии. Фактически, политика не была ни твердой, ни четко
определенной: ЕС отправлял двусмысленные, смешанные сообщения
противоборствующим сторонам, в результате чего мнения всех сторон даже
более жесткие - участники превентивной дипломатии не были
последовательными, использование экономических стимулов ЕС было
неадекватным и несвоевременным, а давление с целью принятия мер по

укреплению доверия было очень слабым. Кроме того, усилия ЕС были
направлены на предотвращение конфликта, который в товремянаходилсяна
периферии его геостратегических интересов. В 1991 году ЕС был озабочен
войной в Персидском заливе, воссоединением Германии, процессом распада
Советского Союза, Маастрихтскими переговорами и переходным периодом в
Восточной Европе. Таким образом, СМИ могли повлиять на усилия ЕС в
областипревентивнойдипломатии. 
Учитывая, что в то время у ЕС не было адекватных разведывательных
данных, можно сказать, что СМИ были важным источником информации для
политиковЕС(Port,1991).ОднакосообщениетрехоченьвлиятельныхСМИ(из
стран, которые традиционно поддерживали Союзную Югославию и Сербию)
указывало на антисербский и антиюгославский уклон. Отрицательные
сообщения могли способствовать постепенному изменению (ослаблению)
поддержки ЕС Союзной Югославии, а также непоследовательности
превентивной дипломатии ЕС и нерешительности ЕС в отношении того, как
сформулировать адекватную стратегию, что привело к неспособности ЕС
предотвратитьнасильственныедействия.решениеюгославскогокризиса. 
В интервью автору посол Германии в ЕС Дитрих фон Кьяв подтвердил,
что влияние средств массовой информации на политику ЕС в отношении
Югославии в 1991 году было «чрезвычайнобольшим»ичто«многиерешения
былипринятывначалеюгославскогокризиса.поддавлениемСМИ. 
а).ФонКьявсказал,чтоонличновыступалпротивраспадаЮгославиии
что «(министр иностранных дел Германии Ганс Дитрих) Геншерсогласилсясо
мной,ноемупришлосьсделатьобратноеподсильнымдавлениемСМИ». 
б) Босния и Герцеговина (1992):освещениевамериканскихСМИвходе
превентивнойдипломатии. 
СМИ в США считаются одними из самых свободных и развитых в мире
благодарягарантиям,предоставленнымПервойпоправкой.Итак,властьСМИв
Соединенных Штатах очень сильна. В анализируемый нами период среди
самых влиятельных печатных СМИ были ежедневные газеты New York Times,
Washington Post, Wall Street Journal, Los Angeles Times, а также такие
еженедельники, как Times, Newsweek и New Republic. Редакционная политика
этихгазетмоглаповлиятьналиц,принимающихрешениявВашингтоне. 
Анализсодержания 
Контент-анализ проводился в журнале New York Times, а также в
нескольких еженедельниках и журналах (Time, Newsweek, New Republic,
NationalReview).БудутпроанализированывсестатьивэтихСМИ,относящиеся
ккризисувЮгославиивпериодс15января1992г.(признаниеЕврокомиссией

Словении и Хорватии) по 6 апреля 1992г.Этотпериоданализируетсяпотому,
чтоамериканскаяполитикаигралавторостепеннуюрольвкризиседотого,как
она вмешалась в боснийский случай, и потому что мало было написано о
боснийскойпроблемедопризнанияХорватиииСловении. 
 нализ будет сосредоточен на четырех терминах: «серб / серб»,
А
«Сербия», «Милошевич» и «Федеральная армия». Термин «серб / серб»
относится как к сербам в Сербии, так и к Хорватии / Боснии. «Сербия»
относитсякРеспубликеСербия.«Милошевич»относитсякпрезидентуСербии
СлободануМилошевичу.«Союзнаяармия»относитсякЮгославскойнародной
армии. Условия могут указывать на объем сообщений как о югославских
сторонниках,такиосербах. 
Все термины будут разделены на три категории, основанные на
концепции аффекта: отрицательный аффект указывает на то,чтоэтоттермин
использовался в отрицательной коннотации в контексте времени (1992) и
читательской аудитории (лица, определяющие политику); например, фактор,
представленный этим термином, не сотрудничал, не угрожал, не
манипулировал и так далее. Нейтральный аффект указывает на то, что этот
термин используется в нейтральномзначении,например,«сказал»,«вживую»,
«лидер» и так далее. Положительный аффект означает, что этот термин
используется в положительном значении; например, объяснение причин
деяния, совершенного преступником,представленноетермином«совершено»,
изображениестрахов,страданий,сотрудничествапреступника.Контент-анализ
будетсосредоточеннаконнотации,вкоторойкаждыйизэтихчетырехтерминов
использовался во всех статьях, опубликованных в средствах массовой
информациивпериодс25декабря1990г.по25июня1991г.Каждыйраз,когда
в статье появляется один из четырех терминов, к нему будет добавляться
положительное, отрицательное или нейтральное значение - в зависимости от
коннотации выражения. Будет подсчитано общее количество использований
каждогоизчетырехтерминоввкаждойизтрехконнотаций.Эточислопозволит
оценить коннотацию, которую несет каждый анализируемый термин в
сообщенияхСМИ. 
НьюЙоркТаймс 
TheNewYorkTimesопубликовала64статьиоюгославскомкризисес15
января1992годапо6апреля1992года. 
Таблица:числоотсылоквН
 ью-ЙоркТаймс 

Число отсылок
“серб/сербский” 

Негативный 
169 

Нейтральный 
125 

Позитивный 
17 

Число отсылок
“Милошевич” 

29 

6 

1 

Число отсылок
“Союзнаяармия” 

37 

28 

4 

Число отсылок
“Сербия” 

29 

29 

1 

ВСЕГО 

264(55.6%) 

188(39.6%) 

23(4.8%) 


Диаграмма:числоотсылоквН
 ью-ЙоркТаймс 




Таблица:примерыотсылоквН
 ью-ЙоркТаймс 


Негативный 

Число отсылок
“серб/сербский”  «Территория,
оккупированная
сербами»,
«нерегулярные
сербскиесилы
убиты»,
«объекты
сербского
национализма» 

Нейтральный 

Позитивный 

«живутв
«Онисказали,что
Хорватии»,
«самыйбольшой боятсяснова
сербскийареал», статьжертвами» 
«разговаривать» 
ссербскими
лидерами» 


Число отсылок «убежденный
«Поддержи
«Решил
не ваетсилыООН» 
“Милошевич” 
коммунист»,
отступать»,
«фашистский
«настаивал» 
убийца»,
«испытывает
искушение
заручиться новой
народной
поддержкой
войны» 
Число отсылок «Сербские
“Союзнаяармия”  войска захватили
власть»,
«обвиняются в
обстреле
Осиека»,
«поддерживают
нерегулярные
сербские силы»,
«свергнуты
несербских
генералов» 
Число отсылок Применение
“Сербия” 
силы
 ля
д
разрешения
этнического
и
политического
конфликта»,
«насильственное
прекращение
автономии
Косово в 1989
году». 

«Подписано
федеральной
армией»,
«сказала»,
«отозвала»,
«армейская
огневаямощь» 

«согласовано»,
«полное
сотрудничество» 

«Кошмар Сербии
„План,
-
хорватский
подписанный
фашизм» 
Сербией»,
«сербский
президент»,
«говорит»,
«оставляет
только Сербию и
Черногорию»,«в
Сербии» 


Общее количество четырех терминов вместе (475ссылок)указываетна
то, что силы, выступавшие против отделения Боснии и Герцеговины,
помещались в негативный контекст 264 раза (55,6% от общего числа), в
нейтральный контекст 188 раз (39,5%) и в положительном контексте
употреблены23раза(4,8%). 
ЭтицифрыподтверждаютболеепристальныйвзгляднаNewYorkTimes.
На следующий день после того, как ЕС признал Словению и Хорватию 16
января,NewYorkTimesопубликовалакомментарийминистраиностранныхдел
Венгрии Гезы Есенски, который утверждал, что признание должно было
произойти раньше и что необходимо признать все без промедления. (ЕС, но
такжеиСША),потомучтопризнаниеприведеткстабильностиврегионе. 

В редакционной статье New York Times от 16 февраля говорилось, что
изоляция Сербии и признание Хорватии «будет способствовать миру». Газета
усилила освещение боснийского кризиса 1 марта, в день референдума. В
объясненииситуациивБоснииуказывалось,чтомусульманеихорватыбоятся
Югославии, в которой доминируют сербы, в то время как сербы хотят
оставаться в том же государстве, что и Сербия. Изетбегович представлен как
единственный югославский лидер, который никогда не был коммунистом. В
статьеот3мартасербывоздвиглибаррикадычерезСараевоиз-зарезультатов
референдума о независимости Боснии,которыйонибойкотировали.4мартав
New York Times была опубликована статья «27 февраля», на котором
изображены руины Вуковара в Хорватии, где пять месяцев назад произошла
ожесточеннаябитва. 
В статье говорилось, что большая часть разрушений была нанесена
«югославской армией во главе с сербами». 7 марта сербы в Боснии стали
«меньшинством» и, как говорят, «угрожали гражданской войной». Анализ
югославского кризиса 8 марта подтвердил, что сербское «меньшинство»
угрожает войной, но также написал, что сама Сербия угрожала Македонии
(другому государству, не признанному США) и что сербское правительство
разрушило свою страну, чтобы поддержать войну. К этой же статье
прилагалисьдвефотографии.Наодномизнихизображенытроевооруженных
мужчин, которых газета описала как «вооруженных сербов, контролирующих
дорогу возле Сараево», но без опознания скорбящих. Однако на кресте на
фото отчетливо видна кириллица - это похороны серба Николы Гардовича,
убийство которого в Сараево вызвало недовольство сербов. В номере от 9
марта автор написал, что Сербия угрожает вмешаться в дела Боснии и
Македонии,чтопрезидентСербииМилошевичбылкоммунистом,которыйстал
главным сторонником борьбы против независимости Хорватии, и что он
испытывалсоблазнвозобновитьвойнупротивХорватии. 
ПослеинтенсивногоосвещениявNewYorkTimesвпервойдекадемарта
госсекретарь США Джеймс Бейкер 10 марта впервые намекнул, что
Соединенные Штаты могут признать сепаратистские республики, включая
Боснию. В тотжеденьМилошевичбылизображенкаккоммунистврепортаже
из Белграда, а сербская оппозиция - как националисты. Со своей стороны,
Бейкер объявил 11 марта, что он будет работать с ЕС над признанием
сепаратистскихреспублик. 
Через несколько дней в Боснии начались переговоры между тремя
этническимигруппами.ВсетрилидераподписалитакназываемыйпланКутьер,
который направлен на сохранение Боснии в целом, разделив страну на
этнические кантоны. Для New York Times это был первый и последний раз,
когда план Кутьер упоминался. Его судьба,включаяамериканскоевлияниена
решение Изетбеговича впоследствии отозвать его подпись и отклонить план, 
так и не стало известной читателям New York Times. Однако 27 марта газета
опубликовала очередную статью с критикой сербского правительства. Давний
коммунистический диссидент Милован Джилас раскритиковал сербское

руководство. Итак, все готово: согласно New York Times, Милошевич был
коммунистом, националистом и фашистом, который напал на Хорватию,
вооружил сербов на территории Боснии и Герцеговины, угрожал Боснии и
Македонии, разрушил сербскую экономику, украл у федеральных властей
резервы, а дома его критиковали коммунисты, националисты и либералы. В
любомслучае28мартаадминистрацияСШАобъявила,чтопланируетпризнать
сепаратистскиереспублики,кактолькоЕврокомиссиясделаетэто. 
С начала апреля New York Times наполнилась атаками сербской
«милиции» и «банд». Эти атаки были предприняты, чтобы помешать
узнаванию, пишет газета. Но они были напрасны, поскольку 6 апреля ЕС
призналБосниюнезависимымгосударством,какиСШАнаследующийдень. 

Время,Newsweek,НоваяРеспублика,Национальноеобозрение 

Этичетырежурналаопубликоваливобщейсложности11статейоюгославском
кризисес15января1992годапо6апреля1992года. 
Таблица: число отсылок в «Таймс», «Newsweek», «New Republic»,
«NationalReview» 


Негативный 

Нейтральный 

Позитивный 

Число отсылок
“серб/сербский” 

28 

13 

2 

Число отсылок
“Милошевич” 

10 

4 

0 

Число отсылок
“Союзнаяармия” 

11 

2 

0 

Число отсылок
“Сербия” 

13 

2 

0 

62(72.9%) 

21(24.7%) 

2(2.4%) 

ВСЕГО 






Диаграмма:числоотсылокв«Таймс»,«Newsweek»,«NewRepublic»,
«NationalReview» 



Таблица:примерыотсылокв«Таймс»,«Newsweek»,«NewRepublic»,
«NationalReview» 


Негативный 

Нейтральный 

Позитивны
й 

Число отсылок
“серб/сербский”  «Фашистский
сербский
демагог»,
«сербские
солдаты
приветствовали,
когдаихгранаты
врезалисьв
крыши
Дубровника»,
«конецсербской
агрессиипротив
Хорватии» 
Число отсылок «намеренно 
“Милошевич” 
вызывал
и
манипулировал
страхами»,
«жесткий
коммунист»,
«Милошевич и
его
неокоммунисты» 

"Сербские
«Страхсреди
организации
сербов» 
призвали"
"разногласия
междусербамии
хорватами" 

«Сказал»,
«отверг
политическую
поддержку» 



Число
«Мало кто
отсылок
верил в версию, «Вызвала»,
“Союзнаяармия”  представленную «вывод воинских
армией», «война, частей» 
которую едва ли
не
начала
югославская
армия» 



Число
«(В
Сербии)
отсылок“Сербия”  (национализм)
оставался тесно
связанным
с
упорным
ленинизмом»,
«совершал
крайние
злоупотребления
в крае Косово с
большинством
албанского
населения» 



«Между Сербией
и
Хорватией»,
«Коллеги
из
Сербии» 


Общее количество четырех терминов вместе (85 ссылок) указывает на
то, что силы, выступавшие против отделения Боснии и Герцеговины,
помещались в негативный контекст 60 раз (72,9% от общего числа), в
нейтральный контекст 21 раз (24,7%) и в положительном контексте - дважды
(2,4%). 

Хотябольшинствопроанализированныхстатейвзначительнойстепени
согласуются со статьями New York Times (по тематике и презентации),
выделяются две статьи. 24 февраля New Republic опубликовала анализ
американской политики в связи с югославским кризисом. Автор Патрик Глинн
утверждал в статье, что американская политика была неправильной с самого
начала и что она остается такой же, потому что Соединенные Штаты
отказываются признавать сепаратистские республики. Его аргумент состоял в
том, что Сербия является недемократической, коммунистической,
националистической и агрессивной по отношению к албанцам в Косово и
другим народам в других частях бывшей Югославии. С другой стороны,
Хорватиябыладемократичной,открытойдлякомпромиссовипереговоров. 
Глинн отверг американские опасения, что война может перекинутьсяна
Босниюпослепризнания,изаявил,чтопопыткиГерманиипризнатьХорватиюи
Словению принесли стабильность в регион. Он утверждал, что эта политика

привела к «абсолютной утрате международного влияния Соединенных
Штатов»,ипредположил,чтотакаяполитикаможетбытьобусловленаличными
финансовыми интересами некоторых американских политиков, таких как
заместитель государственного секретаря Лоуренс Иглбергер, который По
словам Глинова, он владел акциями двух крупных югославских компаний и
поэтому«былболеесклоненоказыватьсербамбольшевнимания». 
Еще одна статья с критикой политики США в отношении Югославии
появилась семь дней спустя, 2 марта, в National Review. В статье бывший
президент США Ричард Никсон раскритиковал Соединенные Штаты за
поддержкуцентрального«коммунистического»правительстваизаявил,чтоони
должныоказыватьподдержку«демократическим»независимымреспубликам. 
Заключение 
Цифры, полученные в результате контент-анализа, показывают, что
термины, относящиеся к субъектам, которые выступали против отделения
Боснии и Герцеговины, были помещены в преимущественно негативный
контекст (55,5 процента, 72,9 процента) и очень редко в положительный
контекст (4,8 процента и 2,4 процента). Можно сказать, что анализируемые
СМИ освещали антисербский и антиюгославский характер. Опять же,
негативные коннотации выходят за рамки объективных негативных действий
(такихкакубийство)ивосновномсвязаныссубъективнымиинтерпретациями.
Ведь, несмотря на спорадические вспышки насилия, анализируемый период
отмеченотсутствиемоткрытойвойны(естьпериодвовремяпрекращенияогня
вХорватииидовспышкимассовогонасилиявБоснии). 
Отчетностьследоваласхеме,котораясложиласьвпрошломгодувходе
превентивных усилий Европейской комиссии. Опять же,всепроюгославскиеи
просербские актеры были опровергнуты один задругим.Например,краинские
сербыподвергалиськритикевянвареифеврале,асербы,Милошевичиармия
- в марте и апреле. Милошевич и сербское правительство получили право
голосатолькотогда,когдаоникритиковалируководствокраинскихсербов,вто
время каксербскаяоппозицияполучилаголостолькотогда,когдакритиковала
Милошевича. 
КакивслучаесХорватией,решениеизбежатьвойнывБосниисостояло
в том, чтобы найти способ удовлетворить требования сербов, которые
выступалипротивжизнивнезависимойБоснии.Однакотребованиясербовтак
и не были предъявлены. Некоторые политики партии, которая читала статьи,
написанные проанализированными СМИ в то время, когда американская
превентивная дипломатия прилагала свои усилия, - он был бы
проинформирован, что сербы являются «нерегулярными», «повстанцами»,
«ополченцами», «бандами», «партизанами», и сами по себе это не были
«войска» или «солдаты» - термины, зарезервированные для мусульман и
хорватов. Сербы считались «меньшинством» как в Хорватии, так и в Боснии,
что, как утверждали сербы, не соответствовало действительности, поскольку
они были «составным народом» в этих республиках и фактически боролись
против обращения с ними и определения их как «меньшинств». СамаСербия

была «агрессором», «угрожалаБоснии»,«угрожалаМакедонии»,«прибегалак
насилию в Косово», «украла федеральные резервы», поэтому было «хорошо
изолировать» ее. Президент Сербии Слободан Милошевич был
«коммунистом»,нотакже«националистом»и«фашистом». 
С другой стороны, сербы очень редко упоминались в качестве жертв.
Председатель президентства Боснии Алия Изетбегович был представлен
общественности как единственный лидер в бывшей Югославии, «который
никогда не был коммунистом». Мусульмане и хорваты «боятся оставаться в
Югославии, управляемой сербами», при этомнеупоминаетсяострахесербов
житьвБоснии,управляемоймусульманамиихорватами-сербынебоятся,они
простохотятжитьв«тойжестране»,какисербы».Небылообсужденияточки
зрения сербов, проживающих в Боснии и Герцеговине, что породило
следующую дилемму: "Если мусульмане и хорваты нехотятжитьссербамив
многонациональной Югославии, почемусербызахотятжитьсмусульманамии
хорватами?вмногонациональнойБоснии?" 
Поэтому очень мало упоминалось сербское противодействие жизни в
независимой Боснии. Особое внимание уделялосьигнорированиютребований
сербов как незаконных, а сербские лидеры считались агрессивными и
представляющимиугрозудлявсегорегиона. 
Интересным периодомвосвещенииСМИсталпериод,непосредственно
предшествующий изменению позиции США по признанию сепаратистских
республик (конец февраля - начало марта). Этот период начался с резкой
критики американской политики в отношении Югославии в Новой республике,
которая призвала к изменению позиции в отношении признания. За этим
последовал период интенсивных антисербских репортажей в New York Times,
который начался с референдума в Боснии и закончился объявлением об
изменении в американской политике. Из главного противника признания
СоединенныеШтатывнезапнопревратилисьвихглавногосторонника. 
Доказательства не предназначены для доказательства того, что
изменениевамериканскойполитикесталорезультатомосвещениявСМИ.Тем
не менее пресса имела возможность влиять на американскую политику. На
самом деле превентивная дипломатия США не имела никакого отношения и
четко не определялась: ее политика признания изменилась и внезапно
повернулась вспять, ее отношение к сербам в Боснии и Герцеговине стало
враждебным, и она сыграла свою роль в «убийстве» компромиссного плана
Кутилье. Американские усилия были также направлены на предотвращение
конфликта, который в то время находился на периферии их интересов.
Фактически, Соединенные Штаты потеряли геостратегический интерес к
Югославии в конце войны в Персидском заливе. Таким образом,
нестабильностьвЮгославиинапрямуюнеугрожалаинтересамСША. 
Учитывая,чтополитикаСШАизмениласьисогласоваласьсвосприятием
кризиса в СМИ, вполне возможно, что освещение в СМИ оказало некоторое
влияние на общую стратегию США, включая ослабление сопротивления
признанию сепаратистских государств, отрицание важности и легитимности

требований Сербии. и повсеместная неразбериха вокруг политики.
Следовательно,СМИмоглиспособствоватьнеспособностиСШАпредотвратить
насильственноерешениебоснийскойпроблемы(Mitic,2020). 


3.2.Частьвторая:АнализсодержанияСМИ:событиядовойны
ивойнывСараево(1991–1995) 

Белградский независимый институт политических исследований28 
проанализировалконтентвновыхСМИособытиях,предшествовавшихвойне,
иосамойвойневБосниииГерцеговине(1991–1995).Эксклюзивностьданного
исследования заключается в том, что за весь период, предшествовавший
началувойныивойнывСараево,изпервоисточниковбылопроанализировано
10 000 страниц. Насколько нам известно, до сих пор нет соответствующего
анализа, который изучал бы все временные рамки, которые включаютпериод
довойныипериодвойнывСараево. 

Следующее
исследование
является
неотъемлемой
частью
исследования. 

Методологияисследования 

Наше исследование направлено напредоставлениепониманиякартины
сербовввойневБиГ,сформированнойдвумязападнымиСМИ:NewYorkTimes
иGuardian.ВтожевремямыпроанализируемкартинудругихнародовБиГ.Мы
решилиэтосделатьпонесколькимпричинам. 
•Во-первых,этигазеты-одноизсамыхвлиятельныхзападныхСМИ. 
• Вторая причина - лидирующие позиции этих газет по тиражу и
читательской аудитории в своих странах (New York Times в СШАиGuardianв
Великобритании). 
• В-третьих, выбор этих СМИ охватывает англосаксоноязычный регион
стран,которые(не)принималинепосредственноеучастиеввойневБиГ. 
• В-четвертых, эти ежедневные газеты подходят для исследования,
потому что они предоставили нам доступ к электронному архиву в течение
всегопериодавремени,относящегосякданномуисследованию,чегонебылос
некоторыми другими СМИ, которые мы пытались использовать в анализе
(например,WashingtonPost). 
• Наконец, ежедневные газеты предоставляют контент, который
относительно легко обрабатывать - они состоят из письменного текста, из
которого исследователи могут собирать материал и анализировать его без
использованиябольшихчеловеческих,материальныхиливременныхресурсов
(вотличиеотвидеосредств,такихкакCNNиBBC). 
Следует подчеркнуть, что это исследование не охватывало сообщения
СМИ из некоторых других стран, результаты которых имели бы большое

значение для более глубокого понимания того, как СМИ на международном
уровне, т.е. в такихстранах,как,например,Германия,Франция,Россияит.д.,
они сообщали о сербах и событиях, предшествовавших войне, и событиях во
время войны в БиГ. Основная причина этого - нехватка финансовыхресурсов
длясозданиясетиисследователей,охватывающихдругиеязыковыеобласти,а
такжевременныеограниченияпроекта.Такжеследуетотметить,чтопотемже
причинам отсутствует информация о том, как местные и региональные СМИ
освещали войну. Тем не менее, по-прежнему рекомендуется, чтобы этот тип
исследованияпроводилсявбудущемвдополнениекэтомуисследованию. 
Чтобы получить более точные результаты об изображении сербов до и
во время войны в БиГ, нарисованном New York Times и Guardian, основным
условием был доступ к специальной базе данных, содержащей все статьи по
определенной теме. Исследование охватывает временные рамки довоенного
периода и период до окончания конфликта. Таким образом, основная база
данныхвключаетстатьи,опубликованныес1января1991г.по31декабря1995
г. Авторы этого исследования не знают заранее, что исследования такого же
объема когда-либо проводились. Только этот факт способствует
эксклюзивности и важности проводимого исследования.Однаковтожевремя
исследователи столкнулись с определенными проблемами, которые
необходимо было преодолеть. В частности, были сформированы две базы
данных (по одной для каждой ежедневной газеты), включающие почти 10 000
страниц, которые необходимо было проанализировать. По оценкам
исследователей,былопроанализированоболее95%статей,опубликованныхв
этойежедневнойгазетедоивовремявойнывБиГ. 
После создания базы данных исследователи применили методы
контент-анализа для анализа статей. Учитывая объем исследуемой выборки,
был применен компьютеризированный количественный контент-анализ.
Программное обеспечение, которое в настоящее время наиболее часто
используетсядляавтоматическогоанализасловнаосновеанализаслов,-это
LIVC(LinguisticInquiryandWordCount),ионотакжеиспользовалосьвкачестве
инструмента в этом анализе. Как и другие компьютерные программы, LIVC
имеетпрограммноеобеспечение,котороеобрабатываеттекст,сравниваяегос
заранее определенным словарем. Программа выполняет правильный анализ
текстаииспользуетоднослововкачествеединицыанализа.Онпредназначен
для сравнения морфемного состава каждой отдельной единицы анализа в
импортированном тексте с графемным составом словаря, уже встроенного в
базу данных. Словарь состоит из графемных композиций, разделенных на
категориитакимобразом,чтооднакомпозицияможетбытьсвязанасоднойили
несколькими категориями. Когда программа находит в словаре графему,
относящуюся к графемному составу импортированного текста, она
регистрируеткатегориюиграфему,принадлежащиеэтойкатегории. 
Наконец, после того, как весь текст будет обработан таким образом,
программа вычисляет процент частоты представления каждой из
предопределенныхкатегорийтекста.Другимисловами,результатанализа-это

результат количественного измерения частоты каждой из категорий в
определенной выборке. Не углубляясь в метод разделения категории,
необходимо отметить, что пригодность LIVC как инструмента для анализа
текстов до сих пор была доказана несколько раз. Эта программа оказалась
полезной для анализа лингвистического производства в психологических
исследованиях, от клинической до социальной психологии. Фактически, на
основе общих текстовых дескрипторов и лингвистических категорий, общего
количества слов во всем тексте, среднего количества слов в предложении,
частоты использования разных слов и т. д. Мы собираем информацию о том,
каклюдиобщаютсячерезречьилитекст,илидругимисловами,обаспектах,не
связанных с содержанием самого текста. С другой стороны, на основе таких
категорий, как отрицательные и положительные эмоции (страх, печаль, гнев),
мы собираем информацию об эмоциональном тоне. Кроме того, на основе
категорий,
отражающих
когнитивные
механизмы
(понимание,
причинно-следственная связь, несогласие, повторное рассмотрение), мы
получаем представление о представлении различных мыслительных
процессов,которыеотраженывиспользуемомязыке. 
LIVC также содержит категории, которые отражают другие
психологически важные процессы, такие как социальные, перцептивные,
биологическиеикорреляционныепроцессы.Наконец,применяяэтупрограмму,
можно получить представление о темах, которые наиболее распространены в
лингвистической деятельности человека, например, о работе, отдыхе, доме,
деньгах, религии и т. д. В этом смысле LIVC - это программа, которая
производит широкий спектр характеристик вербальной продукции. Первым
шагом в количественноманализебылоопределениеинтересующегословаря/
ключевых слов (это основной шаг текущего компьютерного контент-анализа).
Процесс выбора ключевых слов будет подробно объяснен в подразделе,
посвященном результатам исследования. Качественный контент-анализ
использовался только как дополнительный метод, где это было возможно, в
дополнениекрезультатамколичественногоанализа. 
Тот факт, что мы разделили базу данных на две части, для каждой
ежедневной газеты индивидуально, позволил нам проанализировать «общую
картину» сербов и других народов до и во время войны в БиГ (для каждой
газетыключевымисловамивбазеданныхбыли(т.е.запериодс1января1991
г. по 31 декабря 1995 г.). Важно отметить, что это дало нам хорошие
результаты, когда дело касается времени возникновения и частоты
использования определенных терминов, таких как «геноцид» и «этническая
чистка», а также времени появления и частоты упоминания. сербов как
этнической группы такие действия против других этнических групп в БиГ, по
сравнениюсупоминаниемхорватовимусульман. 
Параллельно с анализом общих слов исследователи разделилиосновы
упомянутыхновинокнанесколькоразделов,чтобыприйтикболееконкретным
выводам. Первая большая база данных относится к статьям со словами
«Сараево»или«столицаБиГ»вназвании,чтобыдатьпредставлениеотом,как

журналисты освещали осаду Сараево. Временными рамками для этой части
анализабылпериодс1апреля1992г.по31декабря1995г.Такжеприанализе
общей картины Сараево того времени мы обратили особое внимание на
следующиесобытия:улицаДоброволяцка(3мая1992г.),РезнянаулицеВаза
Мискина(27мая1992г.),Маркале1(5Февраля1994)иМаркале2(28августа
1995 г.). Эти события выделены потому, что они представляют собой одни из
самых известных исторических эпизодов войны в БиГ, которые имели далеко
идущие последствия для дальнейших событий, а также для образа сербов,
сформированноговзападныхСМИ. 
Следующая большая база данных включает все важные фотографии и
другой визуальный контент, опубликованный впериодс1января1991г.по31
декабря 1995 г. Следует отметить, что эта база данных не будет
анализироваться из-за нехватки времени и необходимости найма
соответствующих специалистов, но станет доступной. Поэтому в нашем
анализе мыпредставимтольконекоторыеизнаиболеезначимыхфотографий,
чтобыпроиллюстрироватьнашивыводы. 
Однако, прежде чем мы представим результаты, необходимообъяснить
основные критерии, по которым мы отбирали статьи. Принимая во внимание
цельисследования,отобранныестатьипрямоговорятосербахиихотношении
к другим этническим группам, особенно к мусульманам и хорватам, которые
находились на территории БиГ. Таким образом, статьи, которые прямо не
говорили об отношениях этих трех групп, но касались отношений между
иностранными акторами (например, разделение западных стран в связи с
ситуацией в БиГ) или относились к другим странам бывшей СФРЮ, не
анализировались(например,нестабильнаяситуациявМакедонииилинехватка
топлива в Сербии из-за санкций). В выборку также были включены статьи о
действиях, связанных с иностранными факторами и сербами (например,
бомбардировка НАТО позиций армии Республики Сербской). Поскольку
отношения между хорватами и мусульманами / боснийцами не являются
предметомданногоисследования,статьиопродолжающемсяконфликтемежду
ХорватиейиБиГневключеныввыборкуисследования. 

Анализрезультатов 

Процедураанализаданных 

Анализ огромного количества собранных данных показал, что
необходимо
внести
определенные
коррективы,
чтобы
лучше
систематизироватьсамиданныеидостичьнаилучшихвозможныхрезультатов.
Впервуюочередьэтоотноситсякподходу,обсуждаемомувметодологическом
разделе, касающемся баз данных Сараево и Сребреница. Причина втом,что
огромное количество статей наполнено различной информацией, то есть
газетные статьи, посвященные только одной теме, встречаются довольно
редко. 

Как упоминалось ранее, первичный анализ был количественным, в то
время как качественный подход применялся только в определенных случаях,
когда это было возможно, прежде всего как дополнение к количественному
методу. Для этого была сформирована база данных ключевых слов / фраз,
которая станет основой для количественного контент-анализа. Он состоит из
несколькихтематическихгрупп: 
• Сербы как субъекты / исполнители военных действий: () (боснийские)
сербские силы пытают / убивают / насилуют / избивают/отражают/атакуют/
ищут / атакуют / убивают / убивают их тащат / игнорируют / осаждают /
заминируют/поддерживают/занимают/обстреливаютитакдалее. 
•Сербыкаксторона,противкоторойвеласьвойна(этообратныйпорядок
слов из предыдущего пункта - например: сербы были атакованы / атакованы
сербы) 
• Характеристика сербов: сербские националистические силы /
националистические сербы, напуганные сербы, сербскиенерегулярныесилы/
партизаны, сербские гражданские лица, сербские силы / солдаты / армия,
нарушениясербов,удерживаемыесербами,нападениясербов,жертвысербов
ит.д. 
•Мусульмане/боснийцыкаксубъекты/исполнителивоенныхдействий:
боснийцы / мусульмане (силы) пытают / убивают / изнасилуют / избивают /
отражают / атакуют / ищут / атакуют / убивают / отступают / игнорируют /
осаждают/минуют/поддерживают/захватывают/обстреливаютит.д. 
• Мусульмане /боснийцыкаксторона,противкоторойвеласьвойна(это
обратный порядок слов из предыдущего пункта - например: мусульмане
подверглисьнападению/нападениюсостороныбоснийцев) 
•
Характеристика
мусульман
/ боснийцев: мусульманские
националистические силы / националистические мусульмане, напуганные
мусульмане, мусульманские нерегулярные формирования / партизаны,
мусульманскоегражданскоенаселение,мусульманскиесилы/солдаты/армия,
нарушения мусульман, удерживаемые мусульманами, нападения мусульман,
жертвымусульманит.д. 
• (боснийские) хорваты как субъекты / исполнители военных действий:
(силы) (боснийские) хорваты подвергаются пыткам / убивают/изнасилованы/
избиты / отвергаются / атака / поиск / атака / убийство / отступление /
игнорирование/осада/мина/поддержание/захват/снарядитакдалее. 
• (боснийские) хорваты как сторона, против которой велась война (это
обратный порядок слов из предыдущего пункта - например: хорваты
подверглисьнападению/нападениюсостороныхорватов)ит.д. 
•Характеристика(боснийских)хорватов:хорватскиенационалистические
силы / националистические хорваты, напуганные хорваты, хорватские
нерегулярные силы / партизаны, хорватские гражданские лица, хорватские
силы / солдаты / армия, хорватские преступления, проводимые хорватами,
хорватскиенападения,хорватскиежертвыит.д. 

• Характеристика конфликтов: этническая рознь, ужас, резня, геноцид,
этническиечистки,военныепреступления(суд/суд)итакдалее. 
• Топонимыилюди:Братунац,Кравица,Горажде,Сребреница,Сараево,
Мостар,РаткоМладич,РадованКараджич,АлияИзетбегович,НасерОричитак
далее. 
Вышеупомянутыевыраженияифразыпредставляютсобойтематические
группысамогословаряииллюстрируютосновныеосианализа(посколькуLIVC
ищет корень слова, список морфем на английском языке только запутает
читателя). Следует отметить, что исследования, чей абзац текста был
определен как слово анализа, а тема - как единица содержания анализа.
Применялся индуктивный подход - исследователи не имели заранее
определенных тем, но позволяли им «появляться» из каждой газетнойстатьи.
Описанное правило относится к любому качественному анализу текстов отех
или иных событиях. Помимо результатов, исследователи составят список тех
частейтекста,которыенаиболееточноиллюстрируютзаданныетемы.
Количественныйанализполнойбазыданных,состоящейизстатейоБиГ,
опубликованныхвпериодс1января1991г.по31декабря1995г. 
Самая большая база данных, включающая все статьи, важные для так
называемой общей картины сербов, созданной до и во время войны в БиГ (в
период с 1 января 1991 г. по 31 декабря 1995 г.), была проанализирована
исключительно количественным методом. Другими словами, исследователи
применили компьютерную обработку однословного контент-анализа (см.
Разделометодологии). 
Репортажи в СМИ до и во время войны в БиГ анализировались через
общую структуру повествования - исследователи сначала определили
основных действующих лиц и действия, которые они предприняли. Точнее,
ядро анализа относится к измерению атакующий-атакующий. В то же время
определяютсядействияилиповедение,характерныедлявоенныхконфликтов.
Наконец, негативные описания и эпитеты являются неотъемлемым аспектом
любого военного сообщения, поэтому они также принимаются во внимание.
Учитывая вышеизложенное, количественный анализ состоит из нескольких
измерений: 
•определениечастотыупоминанийкаждойэтническойгруппывкачестве
нападающих, 
• определение частоты упоминания каждой этнической группы как
жертвы, 
•описанияконфликтов,т.е.различныхдействий,предпринятыхвовремя
войны, 
• определение частоты упоминания каждой этнической группы как
инициатораописанныхдействий, 
• определение частоты упоминания каждой из этнических групп в
негативномконтексте. 
Учитывая
разнообразие
слов,
описывающих
события,
предшествовавшие войне, и войнувсамойБиГ,исследователисосредоточили

свое внимание на частых, то есть повторяющихся описаниях-терминдолжен
былповторятьсянеменее100разнауровневсейбазыданныхстатейвобоих
списках. Следовательно, хотя проанализированные термины не представляют
собойисчерпывающийсписоквсехвозможныхслов,представляющихинтерес,
описанный список дает четкое представление о том, что такое сообщение о
конфликте. Кроме того, отдельные тематические группы, перечисленные во
вводной части, которые не включены в компьютерный контент-анализ,
являютсяпредметомпоследующегокачественногоанализа. 
Следует подчеркнуть, что такая обработка не лишена недостатков.
Например, отдельные ключевые слова строго контекстуализированы. Это
можно увидеть, например, в таких предложениях, как: «Вчера небольшие
подразделения сербских боевиков передвигались по городу, чтобы убедиться,
чтоонбыл«очищен»,ичтовоинскиечастизакрепилимостыиплотинунареке
Дрина». Приговор должен быть прочитан полностью, чтобы понять
использование термина, представляющего интерес - (этнические) чистки.
Исследователи объединили компьютерная обработка данных с визуальным
поиском отдельных терминов для более точных выводов. Однако количество
отдельных терминов и нехватка материалов и человеческих ресурсов
ограничивали визуальный поиск заранее - некоторые ключевые слова просто
нельзя было исследовать вручную (например, термин «атака» в различных
лексических формах встречается более 2500 раз только в New York Times).
Однако исследователи выделилинесколькокрайнихтерминов,руководствуясь
мнением, что если есть закономерности в случае самых отрицательных
терминов, аналогичная закономерность может бытьдопущенавслучаеменее
крайних слов. Если наблюдается явная асимметрия между этническими
группами в измерении атакующий-атакующий, можно предположить (хотя и
приблизительно) в качестве дополнительного аргумента в пользу этого
подхода, что это сторона, которую чаще всего называют злоумышленником, а
такжеинициаторомразличныхдействий. 

ОбщаякартинасербовдоивовремявойнывБиГ 

НьюЙоркТаймс 

Что касается измерения нападавшего, данные показывают, что сербы
почти исключительно изображаются как нападающая сторона, в то время как
остальныеэтническиегруппы(особеннобоснийцы/мусульмане)изображаются
какатакованные. 
Частотаключевыхсловпоказанавтаблице1. 


Таблица 1: Характеристика ролей различных этнических групп в
конфликте 




сербы 

мусульмане/ 
боснийцы 

хорваты 

Агрессор 
сила/ы 

1502 

265 

257 

милиция(люди) 

153 

13 

140 

нерегулярная
армия/и 

59 

0 

1 

армия 

135 

776 

78 

армия 

204 

45 

2 

вооруженные 

144 

1 

2 

бойцы 

120 

44 

29 

всего 

2317 

1144

509 

Жертва 
защитник/и 

2 

60 

5 

гражданские 

63 

120 

11 

семья(атакже
35 
женщиныидети) 

75 

4 

беженцы 

60 

127 

12 

всего 

160 

382 

32 


Сдругойстороны,ключевыеслова,относящиесякописаниюконфликта,
варьировались от типичных, т.е. стереотипных для любойсовременнойвойны
(например, убить, ранить), до выражений, характерных для войны в БиГ
(например,очистить). 

Частотаключевыхсловпоказанавтаблице2. 

Термины 



раненые 

796 

убиты 

1671 

подвергшиесянападению 

2846 

осажденные 

1109

подбомбежкой 

1607 

избиты 

158 

изгнанные 

291 

изнасилованные 

227 

измученные 

57 

этническаячистка 

577 

обыск 

219 

геноцид 

103 

набег 

43 

разбой 

119 


Выбрав несколько терминов для визуального поиска, исследователи
отметили сильную правильность описания - сербская сторона почти
исключительно является инициатором военных действий (даже самых
серьезных). 



Что касается термина «геноцид», то он использовался почти во всех
случаях как осуждение сербского народа. Этот термин упоминался всего
четыре раза в контексте обращения сербских дипломатов к международному
сообществуспросьбойпомочьпредотвратитьгеноцидпротивсербов. 
Использование термина геноцид началось в 1991 году, когда сербские
официальные лица обвинили хорватов: «На митинге в пятницу женщины
повторили утверждения и требования г-на Милошевича, который обвинил
хорватское правительство в том, что оно пронизано неофашистами,
планирующими геноцид против сербов.республика»(Судетич,1991).Сдругой

стороны, в статьях, непосредственно связанных с войной в БиГ, термин
«геноцид» впервые упоминается в сообщениях о страданиях, причиненных
сербамивовремяосадыСараево: 
Житель, у которого есть один из немногих телефонов, которыевсееще
работают в центральной части города, в 5.30 позвонил в дом американского
дипломатавБелграде,столицеСербии,ипотребовалпомощи. 
«Это гражданин Сараево», - сказал он. "Вы знаете, что происходит в
Сараево?" Это геноцид, это холокост. Чем ты планируешь заняться?
Пожалуйста сделайте что-нибудь? " Когда его голос дрогнул, мужчина
несколько раз останавливался, когда гранаты врезались в соседнее здание,
выбрасывая в воздух облака каменной пыли. Он продолжил:«Мыдвамесяца
провеливподвале!Сегоднястрельба!Каждоезданиебылопораженотяжелой
артиллерией.Пожалуйста,сэр,рано,детимоиижена,мыхотимспать»(Бернс,
1992d). 
Наконец, частота негативных описаний каждой этнической группы
является дополнительным аргументом в пользу характеристики военных
репортажейвБиГкакпредставителейпротивостоящихсторон. 

Таблица3:Представлениеэтническихгруппвнегативномконтексте 




сербы 

мусульмане/ 
боснийцы 

хорваты 

националисты/ 
национализм 

764 

22 

70 

упрямые 

54 

20 

2 

военные
преступники/ 
преступники 

74 

1 

2 

милитанты 

8 

1 

2 


ОбщаякартинасербовдоивовремявойнывБиГ 

Гардиан 
Что касается измерения атакующий-атакующий, данные подтверждают
анализ New York Times. Сербы были представленыкакнападавшие.Длядвух
других сторон (особенно для мусульман / боснийцев) верно обратное. Они
представленыкакатакованные. 

Таблица 4: Характеристика ролей различных этнических групп в
конфликте 





сербы 

мусульмане/ 
боснийцы 

хорваты 

Агрессор 
сила/ы 

571 

305 

152 

милиция
(люди) 

90 

27 

33 

нерегулярн
аяармия/и 

74 

4 


1 

армия 

140 

339 

90 

армия 

145 

31 

33 

вооруженн

50 

7 

3 

бойцы 

55 

35 

13 

всего 

1125

748 

325 

ые 

Жертва 
защитник/и 

2 

23 

3 

граждански

29 

69 

10 

34 

73 

5 

беженцы 

45 

110 

14 

всего 

110 

275 

32 

е 
семья (а
также женщиныи
дети) 


Сдругойстороны,ключевыеслова,относящиесякконфликтам,показали
сильное присутствие «общих» терминов, но они также продемонстрировали
наличиеописанийспецифики,относящейсяквойневБиГ. 


Термины 
раненые 


500 

убиты 

1175

подвергшиесянападению 

1305 

осажденные 

873 

подбомбежкой 

1003 

избиты 

104 

изгнанные 

177 

изнасилованные 

197 

измученные 

80 

этническаячистка 

570 

обыск 

204 

геноцид 

134 

набег 

93 

разбой 

167 


Визуальным поиском определенных терминов исследователи
подтвердили указанную закономерность - сербская сторона почти
исключительноявляетсяинициаторомвоенныхдействий. 




Что касается термина «геноцид»,тоегоиспользованиеначалосьв1991
годувкачествехарактеристикихорватовсербскимиСМИ(этовопросвзаимных
обвинений): «Контролируемые СМИ в обеих республиках порождают
леденящую кровь риторику. В Белграде хорваты охарактеризованы как
«геноциды», в то время как хорваты, похоже, не могут упоминать сербов, не
добавляя слова «террорист» или «преступник» (Traynor, 1991). С другой

стороны, статьи, непосредственно связанные с войной в БиГ (начало
сообщения о конфликтах после референдума о независимости), впервые
содержатэтоттерминвконтекстесообщенияотрудностяхсербскойстороныв
оправданиисепаратистскихустремлений: 
ВтовремякакдействиясербоввБоснии-бойкотированиепарламентаи
референдумов, объявление отделения и провозглашение «автономной
республики», вооружение ополченцев - идентичны довоенным действиям
сербского меньшинства в Хорватии, у боснийских сербов нет оправдания,
которое они приводили в Хорватии в пользу A «Фашистское» правительство,
склонноек«геноциду»(Traynor,1992a). 
В целом, использование термина «геноцид» здесь отличается от его
использования в New York Times. Чаще всего речь идет об очень общем
использовании этого термина (невозможно напрямую сделать вывод, кто
преступник, а кто жертва) и (в равной степени) о проведении параллели со
Второй мировой войной. Кроме того, этот термин использовался российскими
лидерами шесть раз для характеристики атаки НАТО на сербские позиции в
1995 году и дважды как обвинение сербских лидеров против кампании
иностранныхСМИисанкцийпротивСербии. 
Другимисловами,болеечемв60%случаев,когдаиспользовалсятермин
«геноцид», было невозможно определить, какая этническаягруппасовершила
этопреступлениеипротивкогововремявойнывБиГ.Однаконаиболееценная
информация относится к «источнику», говорящему о геноциде. Все
утверждения о геноцидных действиях мусульманской / боснийской и
хорватской сторон основываются исключительно на заявлениях сербских
лидеров.Сдругойстороны,утвержденияотом,чтосербысовершилигеноцид,
исходилиотмусульман/боснийцев,отчитателейикорреспондентовGuardian,
атакжеотзападныхимеждународныхлидеров. 
Наконец, вывод о том, что сербская сторона изображалась негативно,
подтвердилсяпо-разному: 


Таблица6:Представлениеэтническихгруппвнегативномконтексте 


националисты/на
ционализм 
упрямые 
военные
преступники/ 
преступники 
милитанты 

сербы 

мусульмане/ 
боснийцы 

хорваты 

87 

13 

19 

35 

3 

23 

64 

2 

0 

81 

7 

2 


ОбщаякартинасербовдоивовремявойнывБиГ 

Заключение 

Хотя и не исчерпывающий, количественный анализ общей картины
сербовпривелкнесколькимчрезвычайноубедительнымвыводам: 
•TheNewYorkTimesиGuardianпоказаливысокийуровеньсходства; 
•Именносербскуюсторонупостояннопредставляюткакнападающую; 
• Другие этнические группы, особенно мусульмане / боснийцы,
представленыкакжертвы,т.е.атакованнаясторона; 
• Описание военных действий было подробным и включало различные
термины, от типичных для каждого современного конфликта до конкретных,
связанныхсвойнойвБиГ; 
• Сербскаясторонабылаединственныминициаторомвоенныхдействий
иисполнителемнаиболеетяжкихпреступлений; 
•Сербскаясторонапостоянноописываетсявнегативномконтексте. 
Также очень важный факт касается неточности в термине «армия». А
именно, мусульманские силы постоянно характеризовались таким образом,
гораздо чаще, чем сербские. Исследователи полагают, что причина кроется в
том, что боснийская сторона с ее политическими и военными институтами
определяется как единственно легитимная (отсюда частое использование
термина «законный» или «правительство» в качестве эпитета, используемого
для его описания). В отличие от этого, сербская сторона не считала себя
легитимной - ее политические институты обычно начинались с префикса
«себя» и / или в кавычках (например, Никола Колевич, заместитель спикера
«парламента» боснийских сербов и т. д.), А военные институты были
определенысиспользованиемобщихтерминов. 
Описанные выводы можно резюмировать в простом и понятном
сообщении. Репортажи о войне в БиГ нарисовали картину, в которой
конфликтующиестороныбылиявноразными.Соднойстороны,быласербская
сторона как «плохой» нападающий. С другой стороны, боснийские хорваты,
проживающие на территории Боснии и Герцеговины, и особенно боснийцы,
изображаются как иностранцы против которых были совершены различные
военные действия. Таким образом, эти две этнические группысталиде-факто
"хорошей"сторонойсучетомнеизменнонегативнойхарактеристикисербов. 
Этот несомненно упрощенный образ подтверждался и повторялся
практическивкаждойгазетнойстатье.Учитывая,чтотолькоGuardianпосвятил
войне в БиГ почти 2000 наименований (фактическое число еще больше, но,
учитываяплохоеразрешениенекоторыхотсканированныхстатей,онинестали
частьюбазыданных),читателюстановитсяясно,какэтомощно,постоянноив
долгосрочнойперспективеупрощаетсяэтотолкование. 
Количественный анализбазыданных,состоящейизстатей,касающихся
Сараево. 

При создании этой базы данных исследователи, как уже упоминалось,
сосредоточились только на статьях, которые содержат слова Сараево или
столица / столица БиГ в своем заголовке. Большое количество статей,
умышленно опускающих осаду Сараево, было намеренно опущено, но они
также касаются многих других тем, так что анализ этих статей затемняет
реальную картину. Статьи, касающиеся осады Сараево в период с 1 апреля
1992годапо31декабря1995года,былипроанализированытакимжеобразом,
какианализобщейкартинысербовдоивовремявойнывБиГ.Поэтомуможно
сразу ориентироваться на результат. База данных газеты «Гардиан», которая
включаетстатьи,содержащиетермин«Сараево»взаголовке,насчитывает147
статей,абазаданныхNewYorkTimes-235статей. 
Что касается измерения нападающего-нападения, исследователи
подтвердили предположение, что сербская сторона была той, которая в
основномбылапредставленасиспользованиемвоеннойтерминологии,тоесть
как нападающая, в то время как боснийская / мусульманская сторона была
показана как жертва. Однако разница в частоте употребления определенных
терминов не так заметна, как в случае с общей картиной сербов, и больше
присутствуетвбазеданных,котораясостоитизвсехстатейвNewYorkTimes.В
то же время выяснилось, что некоторые выражения, которые оказались
эффективной характеристикой роли жертвы / жертвы, были просто
недостаточно представлены.Поэтомуисследователиуделятбольшевнимания
этойпроблемепоокончанииколичественногоанализа. 

Таблица 7: Характеристика ролей различных этнических групп в
конфликтеNewYorkTimes 



сербы 

мусульмане/ 
боснийцы 

хорваты 

Агрессор 
сила/ы 

344 

98 

37 

милиция
(люди) 

25 

1 

30 

нерегулярн
аяармия/и 

7 

0 


0 

армия 

13 

198 

4 

армия 

36 

8 

1 

вооруженн

38 

1 

0 

бойцы 

18 

6 

5 

ые 

всего 

488 

312 

77 

Жертва 
защитник/и 

0 

21 

8 

гражданские 

3 

12 

0 

семья (а также
женщиныидети) 

18 

120 

4 

беженцы 

3 

13 

0 

всего 

24 

166 

12 


Гардиан 



сербы 

мусульмане/ 
боснийцы 

хорваты 

Агрессор 
сила/ы 

78 

32 

11 

милиция
(люди) 

8 

2 

2 

нерегулярная
армия/и 

9 

0 


0 

армия 

4 

31 

5 

армия 

5 

3 

2 

11 

0 

0 

бойцы 

6 

4 

1 

всего 

121 

72 

21 

вооруженные 

Жертва 
защитник/и 

0 

6 

0 

гражданские 

1 

3 

0 

семья (а также
женщиныидети) 

3 

3 

0 

беженцы 

0 

7 

1 

всего 

4 

21 

1 


С другой стороны, ключевые слова, относящиеся к описаниям
конфликтов,сохранилиразнообразие. 

Таблица5:ОписаниевойнывБиГв"Нью-ЙоркТаймс" 


Термины 



раненые 

241 

убиты 

332 

подвергшиесянападению 

534 

осажденные 

429 

подбомбежкой 

594 

избиты 

36 

изгнанные 

37 

изнасилованные 

12 

измученные 

5 

этническаячистка 

9 

обыск 

19 

геноцид 

13 

набег 

9 

разбой 

11 


ВГардиан 

Термины 



раненые 

70 

убиты 

118 

подвергшиесянападению 

111 

осажденные 

145 

подбомбежкой 

152 

избиты 

17 

изгнанные 

12 

изнасилованные 

7 

измученные 

3 

этническаячистка 

19 

обыск 

7 

геноцид 

4 

набег 

9 

разбой 

14 


Изменение частоты использования определенных терминов позволило
исследователям выполнятьвизуальныйпоискдругихтерминов.Врезультатеи
вэтомслучаесербскаясторонаописываетсякакглавныйисполнительвоенных
действийиисполнительпреступлений. 

Нью-ЙоркТаймс 


Гардиан 




Теперь необходимо дополнительно уточнить использование термина
«резня» в базе данных, состоящей из статей из Guardian. А именно,
единственный раз, когда этот термин использовался для описания действий
хорватских войск, был описанием резни мусульман / боснийцев в деревне
Ступни-До. С другой стороны, массовые убийства сербов, совершенные
мусульманскими / боснийскими силами, упоминаются только в одном тексте
(этоттерминбылтакжевназваниистатьи).Напротив,утвержденияомассовых
убийствах, совершенных сербскими силами, не сосредоточены в одной или
двухстатьях.Наконец,термин«резня»использовалсяпятьразвместестакими
топонимами, как «магазин / рынок», «Добриня», «Тузла» и т. д. При
качественном анализе кажется, что топонимы Сараево использовались как
синонимыпреступлений,совершенныхсербскимивойсками. 
Наконец, хотя эпитеты интереса упоминаются редко, вывод о том, что
сербскаясторонапо-разномуизображаласьнегативно,былподтвержден: 

Таблица6:Представлениеэтническихгруппвнегативномконтексте
вNewYorkTimes 




сербы 

мусульман

хорваты 

е/ 
боснийцы 
национали

174 

6 

2 

0 

1 

1 

5 

0 

0 

сты/ 
национали
зм 
упрямые 
военные
преступники/ 

преступник
и 
милитанты 

0 

2 

0 

мусульман

хорваты 



Гардиан 



сербы 
е/ 

боснийцы 
национали

11 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

0 

0 

7 

0 

0 

сты/ 
национали
зм 
упрямые 
военные
преступники/ 
преступник
и 
милитанты 


Теперь необходимо более подробно прояснить, почему частоты,
связанныесизмерениематакующий-атакующий,относительнонизки.Вслучае
с Guardian видно, что это манера сообщения об осаде Сараево была тонко
правильной. Война не была представлена как межэтнический конфликт, а
доминировал образ борьбы между городом и нападавшими на город. Это
утверждениебылоподкрепленочеткойгруппировкой147заголовковв3общих
блока(только14заголовковотносилиськчрезвычайноконкретнымтемам): 
•ОсадаСараевосербскимивойсками:40титулов(около27%), 
•СтраданияжителейСараевоигуманитарнаякатастрофавстолицеБиГ: 
51название(около35%), 
• Переговоры, гуманитарные акции и конкретные попытки иностранных
акторовположитьконецосаде:42названия(около29%). 
Изэтих147заголовковстраданиясербовупоминаютсятольковдвух,ав
одномзаголовкеговоритсяостраданиях,имевшихместонедалекоотСараево. 
Что касается New York Times, то здесь можно наблюдать схожие
закономерности.Из235наименованийможновыделитьследующиетемы: 
•ОсадаСараевосербскимивойсками:52титула(около22%), 
•СтраданияжителейСараевоигуманитарнаякатастрофавстолицеБиГ:
127 заголовков (около 58%) - в двух статьях говорится о сербах как жертвах
осадыСараево, 

• Переговоры, гуманитарные акции и конкретные попытки иностранных
акторовположитьконецосаде:46наименований(около20%). 
Вцеломполучается,что,хотясербскаястороначеткоипоследовательно
представила себя нападающим, донесения обороняющегося города
основывалисьнапоказанияхегожителей.Вбольшинствеслучаевопрошенные
жители были мусульманами / боснийцами. Поэтому исследователи
предположили, что жертвы мусульман / боснийцев (и в меньшей степени
хорватов) изображались косвенно, через свидетельские показания. Таким
образом, отношения между нападавшим и жертвой были четко разграничены,
как в случае количественного анализа общей картины сербов до и во время
войнывБиГ. 

ОсадаСараево 

Заключение 


Какивслучаевсеобъемлющегоколичественногоанализа,репортажиоб
осадеСараевопозволилисделатьнесколькочеткихвыводов: 
•Сербскаясторонавосновномназываетсебяатакующей, 
• Другие этнические группы, особенно мусульмане / боснийцы, были
заявлены как жертвы или атакованная сторона, сообщая о жертвах войны в
столицеБиГ; 
• В очередной раз сербская сторона была практически изображена как
единственный инициатор военных действий и исполнитель серьезных
преступлений. 

Конечно,следуетиметьввиду,чтоэтивыводынеимеюттакого«веса»,
как в случае анализа общей картины сербов во время войны в БиГ. Однако
основной причиной этого является меньшее количество статей в базе данных
Сараево, из-за чего некоторые ключевые слова не были представлены в
достаточной степени. Однако упомянутый недостаток был адекватно
компенсирован тремя качественными анализами, которые мы сейчасобсудим
болееподробно. 
Нападение на колонну Югославской народной армии (ЮНА) (дело о
массовомубийственаулицеДоброволяцкой) 

НьюЙоркТаймс 

Как упоминалось ранее, качественный анализ медиа-контента
проводилсявситуациях,когдапозволялбольшойобъемматериалаикогдаэто
было рекомендовано для получения более четкой картины. Избранные
событиявовремяосадыСараевосоответствуютобоимэтимкритериям. 
Нападение на колонну ЮНА в Сараево, известное также как "Резня на
улице Доброволяцка", произошло 3 мая 1992 года, когда вооруженные силы

БиГ атаковали колонну ЮНА во время вывода войск. Согласно сообщениям
Министерства внутренних дел Республики Сербской (РС МВД) и Центра по
расследованию военных преступлений Республики Сербской, это событие
было названо делом на улице Доброволяцкой. Это дело касается не только
теракта, но и событий 2 мая. Имея это в виду, была сформирована база
данных, которая включает статьи, сообщающие о событиях, относящихся к
обеимдатам. 
Во всей базе данных всего три статьи, в которых упоминаются
исторические события, но вместе с рядом других тем. Вот некоторые из этих
тем: 
•Описаниеполябоя: 
По словам очевидцев, сегоднявечеромнадгородомнавислакучадыма
от горящих автомобилей, трамваев и зданий, поскольку артиллерийские
снаряды и огонь из крупнокалиберных пулеметов продолжали обрушивать
многоквартирные дома, здания республиканских и парламентских зданий и
центральныеулицы. 
Тела лежали на тротуаре и перед дверью после того, как силы
югославской армии, возглавляемые сербами и сербскими нерегулярными
силами, в течение нескольких часов сражались в центреСараевопротивсил,
лояльных новому правительству Боснии и Герцеговины, утверждая, что они
были спровоцированы. Хотя число жертв, несомненно, было значительным,
исчерпывающих данных не было, поскольку сильный огонь не позволил
машинамскоройпомощизабратьраненыхимертвых(Судетич,1992a). 
• Заявления иностранных официальных лиц и / или международных
организаций: 
Главный переговорщик Жозе Кутилейро из Португалии обвинил в крахе
невыполнение сербскими лидерами своих обязательств по соглашению о
прекращении огня, достигнутому в Сараево 23 апреля, включая обещания
демонтировать баррикады вокруг Сараево и вывести артиллерию, которая
находиласьнадгородом.ХудшийкошмарСараево(Бернс,1992b) 
• Жертвы гражданского населения хорватов и мусульман и
катастрофические условия жизни, в которых они оказались (без упоминания
сербов): 
Когданачаласьатака,сотнилюдей,идущихпоцентругорода,оказались
на залитых солнцем улицах. Они бежали в сараях, подвалах, подъездах в
здания.«Этоужасно»,-сказалахорватскаяженщина,котораясегоднявечером
спряталасьвкоридоредомасосвоимисоседями.«Яоставиладетейвподвале
седой.Боюсь,чтоэтонезакончитсяещедолго»(Судетич,1992a) 
•Мусульмане/боснийцыобращаютсязапомощьюиз-заграницы: 
«Нам нужна помощь, военная помощь», - сказал молодой
славянин-мусульманин.«Намненужныодеялаиеда.ПошлитеШестойфлоти
нескольковинтовок,имывместепозаботимсяобэтом».(Судетский,1992а) 
Единственныйтекст,вкоторомпрямоупоминаетсяатаканаколонкуJNA,
былопубликован5мая,итолькоодинабзацпосвященэтомусобытию: 

Сегодня днем президент Изетбегович сказал, что он согласился
освободить около 180 солдат югославской армии, захваченных
правительственной милицией, когда солдаты пытались эвакуировать
региональныйштабармииввоскресеньевечером. 
В ходе последовавшего нападения было убито несколько солдат, хотя
г-н. Изетбегович предоставил гарантии того, что безопасность солдат будет
обеспеченаичтосолдатыпокинутгородвсопровождениисотрудниковмирного
штабаОрганизацииОбъединенныхНацийвСараево. 
«Шансы на переговоры по достижению условий для упорядоченного
передвижения югославской армии из Сараево были серьезно ограничены
неоправданным нападением на военную колонну во время отхода в
воскресенье»,-сказалдипломат. 
Югославская армия осудила нападение и обвинила г. Изетбегович.
ОднакоофициальныелицавСараевозаявили,чтонападениепроизошлоиз-за
того, что местные командиры не знали, что безопасный проход был
гарантирован(Судетич,1992b). 
Опять же, этот раздел был всего лишь небольшой историей в статье,в
которой рассказывалось о многих событиях, таких как наступление «сербских
партизан» при поддержке ЮНА, об общем количествежертвиперемещенных
лицитомуподобныхвещах: 
Сильные атаки сербов по всей Боснии свидетельствовали об
активизации усилий по захвату мусульманско-славянских городов,
расположенных на коридорах, соединяющих регионы с преимущественно
мусульманскимнаселением. 
Сегодня рано утром сербские партизаны обстреляли из минометов
мусульманско-славянский город Горажде, сообщает Сараево. Последний
крупный город на реке Дрина, находящийся под контролем правительства,
Горажде, был заполнен около 20 000 беженцев. Подразделения югославской
армии окружили город несколько недель назад и обязались защищать его от
местныхсербскихополченцев,атакжеотпартизанскихгруппизсамойСербии. 
Как сообщают местные новости, сербские партизаны при поддержке
частей югославской армии также атаковали города Добой и Модрич, создав
новые волны беженцев. Сообщалось также о боевых действиях в
Босанска-Крупе, которая контролирует доступ к части территории, которая
почти полностью населена мусульманско-славянским народом и на которой
югославская армия имеет большую авиабазу. Это отбросило попытки
заключить перемирие. Резкий рост боевых действий также подорвал все
усилия Европейского Союза по прекращению насилия, в результате которого
погибли сотни людей, тысячи были ранены и около 500 000 человек были
вынужденыпокинутьсвоидома(Судетич,1992b). 
Фотография,опубликованнаявтойжестатье,освещаетпротестысербов
против войны и вывода армии из БиГ. Другими словами, нет никакой
визуальной связи с текстом - никаких фотографий или других визуальных
иллюстраций. 




ВышефотографияизстатьивNewYorkTimes(Судетич,1992b). 
Нападение на колонну Югославской народной армии (ЮНА) (Дело
обулицеДоброволяцкой) 
Гардиан 
ВсеговбазеданныхGuardianпятьстатей,вкоторыхупоминаетсяслучай
улицы Доброволяцкой. Однако только одна статья явно посвященаэтойтеме.
Статья была опубликована на следующий день после события и была
опубликовананаобложкеежедневнойгазеты(O’Kane,Traynor,&Palmer,1992). 
В первой части статьи подробно описывается само событие, а также
предыстория события. Очевидно, что иностранные лидеры осудили действия
мусульман/боснийцев: 
Вчера вечером боснийские ополченцы устроили засаду и убили солдат
федеральной югославской армии, которым был гарантирован безопасный
выход из осажденных казарм в Сараево, что в последние дни повысило
вероятность ожесточенной эскалации боевых действий. Югославская армия
освободила президента Боснии и Герцеговины Алию Изетбеговича, который
держал его в заложникахвтечение24часов.Онбылосвобожденсусловием,
чтооколо500солдатюгославскойармии,которыебылизахваченывказармах
вместе со своим командиром генералом Милутином Куканьяком, в свою
очередь смогут безопасно покинуть боснийскую столицу.Обэтомдоговорился
специальный представитель лорда Кэррингтона Колм Дойл. Президенту,
которого военные удерживают с субботыпослевозвращениявСараевопосле
мирных переговоров в Лиссабоне, разрешили вернуться в штаб-квартиру
правительства. Выступая вчера поздновечеромпобоснийскомутелевидению,

генерал Куканьяц потребовал вернуть своих людей - «мертвых, раненых и
живых». Судя по всему, самый конец колонны был поражен боснийскими
военнослужащими. Колонну сопровождали бронетранспортеры ООН,
окрашенные в белый цвет. После нападения раздавались спорадические
выстрелы, по всей видимости, в ответ. Г-н Дойл разговаривал в военных
казармах с генералом Куканджаком, которого трясло от волнения, когда он
рассказывал, как были захвачены девять грузовиков из колонны. «Более
половинымашинбылиотрезаны,окружены»,-сказалгенералКуканяц.«Людей
убивали, раздевали догола, это было ужасно». В заявлении, опубликованном
сегодня утромвБелграде,говорится,чтосредипогибшихбылидваармейских
полковника. Говорили, что было «несколько» убитых и раненых, но их общее
количество не сообщалось. Г-н Дойл сказал, что он был "очень раздражен"
нападением,
подчеркнув,
что нападение нарушило достигнутые
договоренности(O'Kane,TraynorandPalmer,1992). 
Однако оставшаяся часть статьи была посвящена другим темам: •
ОбострениеконфликтавСараево: 
Арестг.Изетбеговича,мусульманибои,которыеразразилисьвсубботу,
ознаменовали серьезное обострение конфликта в Боснии, в котором сербы и
армиявступаютвстолкновениясославянскимимусульманамиихорватами.  
  течение недели конфликта в городе армия использовала танки,
В
минометы и тяжелую артиллерию против мусульманских ополченцев,
ответивших реактивными гранатами и пулеметами. Были подожжены
правительственные здания, а тела остались лежать на улицах города с
населением более 500 000 человек. Вчера вечером погибло 20 человек, и
ожидается,чтоонобудетещебольше(O’Kane,TraynorandPalmer,1992). 
•ОсуждениеЮНАзасмертьнаблюдателейЕвропейскогоСоюза,провал
переговоров, а также за задержание президента БиГ Алии Изетбеговича по
возвращенииизЛиссабона: 
Еврокомиссия понесла первую потерю в боснийскомконфликте,когдав
субботу недалеко от юго-западного города Мостар был убит бельгийский
наблюдатель. Официальные лица ЕС вчера обвинили федеральную армию в
убийственаблюдателейиприостановленииоперацийпонаблюдениювБоснии.
Официальные лица Европейского сообщества в Португалии также призвали
сербскуюсторонусорватьпереговорывЛиссабоне,посколькуонинесдержали
обещания, данные на переговорной сессии. Временное похищение г.
Изетбегович вызвал яростные крики в Боснии и всеобщее осуждение за
рубежом(O’Kayne,TraynorandPalmer,1992).
• Описание действий сербских сил и сил ЮНА, а также их реакция на
осуждение: 

Сербы и армейские руководители не извинились за то, что удержали
господинаИзетбегович.Спустямесяц,втечениекоторогосербыиармиявзяли
под военныйконтрольпокрайнеймереполовинустраны,изгналисотнитысяч
людей из их домов, фактически разделили Сараево и угнали грузовики с
международной гуманитарной помощью под угрозой применения оружия, они
обвинилиг-наИзетбеговичунасубботниепоединки.ВМинобороныЮгославии
вБелградезаявили,чтог-н.Изетбеговичвиновенвнападениимусульманского
ополчения на военные объекты в Сараево в субботу, которое, по словам
представителей армии, начало четырехдневный бой (O’Kane, Traynor and
Palmer,1992). 
С другой стороны, в других статьяхупоминаетсятолькото,чтособытие
произошло,иногдаоднимпредложением: 
•Боиначалисьпослетого,какмусульманскиевооруженныесилынапали
на колонну югославской армии поздно вечером в воскресенье. В результате
нападенияпогибличетырефедеральныхсолдата,втомчиследваполковника.
Двое убитых были убиты выстрелами в спину, сказал командующий
югославской армией в Боснии генерал Милутин Куканьяч ... Официальные
лица Организации Объединенных Наций в Сараево вчера добились
освобождения 156 югославских солдат, захваченных боснийскими силами
обороны, в том числе 90 федеральных солдат, захваченных во время войны.
засадаввоскресенье(О'КейниТренер,1992г.) 
«Но нападение мусульманского ополчения на армию после достижения
соглашения было безрассуднымиподстрекательским»(«Береты»дляБоснии,
1992). 
Средипогибшихбылидваполковникаюгославскойармии,которыебыли
убиты мусульманскими вооруженными силами во время засады военного
конвояввоскресеньевечером. 
 станки еще девяти федеральных солдат, погибших в засаде, были
О
помещеныворанжевыепластиковыепакеты.«Солдатсжигаливгрузовиках»,-
сказалдокторФарисГавранкапетанович,хирургбольницы(Traynor,1992b). 
"ДляДраганаКовачевича,красивогоновобранцаюгославскойармии,это
был последний день его годичной военной службы. Он был застрелен
боснийскимиополченцами,когдаонинапалинаегоконвой»(O’Kain,1992). 
Втожевремявужеупомянутыхстатьяхгораздобольшевниманиябыло
уделено другому содержанию. Вот некоторые из наиболее распространенных
тем: 
•Запросынаиностранноевоенноевмешательство: 

По мере обострения конфликта между руководством боснийских
мусульман и югославской армией президент Боснии Алия Изетбегович
попросил иностранную военную помощь, чтобы остановить агрессию. «Нам
нужна военная помощь», - сказал он. Изетбегович журналистам в Сараево.
Боснийское
председательство
объявило,
что
обратится
к
52
государствам-членамОрганизациипобезопасностиисотрудничествувЕвропе
спросьбойовоенномвмешательстве(O’KaneandTraynor,1992). 
•УхудшениеситуациивСараевоиБиГ: 
В то время как мистер Изетбегович сказал, что югославские самолеты,
некоторые из которых сбросили факелы для защиты от зенитных ракет с
тепловым наведением, устрашающе пролетали над городом. Боснийские
официальные лица заявили, что федеральные самолеты атаковали окраины
города. Радио Сараевосообщило,чтосамолетыатаковалиретрансляционную
станцию и что два местных телевидения прекратили вещание. Федеральные
силы также начали нападать на другие города и деревни в теперь уже
независимой республике. В мусульманской деревне Гранца, недалеко от
боснийскойграницысСербией,сгорелодотла40домов,иочевидцывиделина
улицечетыретела,втомчислесемилетнююдевочку.Жителисела-мусульмане
заявили, что в воскресенье деревня была сожженасербскиминерегулярными
войсками. Было объявлено, что вооруженные силы ведут боевые действия в
Брчко насеверо-востокеБосниииокружилитанкамисеверныйгородДобой.В
нескольких милях к северу от Сараево были снесены горные хижины, когда
вооруженные сербы и мусульманские боевики оказались втянутыми в
обострениевойнывдеревне,врезультатечегосотнимусульманбежали... 
• Трудности иностранных и международных организаций в достижении
прекращенияогня: 
ОднакоООНивысшеедолжностноелицоЕвропейскогосоюзавСараево
несмоглисблизитьобесторонывпереговорахопрекращенииогня.Пословам
Колма Дойла, главногодолжностноголицаЕКвСараево,никакихдальнейших
переговоров между армией и господином г-ном Изетбеговичем не велось.
Девять трупов федеральных солдат три дня лежали на улице рядом с
сгоревшим трамваем, что свидетельствует о нарастающем хаосе в городе.
Военные не могут вернуть обугленные тела, одно из которых без ног, и
последнееподобиепорядкавгородеразрушаетсявместесними(O’Kayneand
Traynor,1992). 
Вчера днем даже терпеливый голос Колма Дойла, решительного главы
наблюдательноймиссииЕСвСараево,звучалотчаянно.Спиральнасилияуже
привела к прекращению наблюдения со стороны ЕС, и, похоже, следующее
прекращение огня скорее будет результатом истощения, чем переговоров
(BeretsforBosnia,1992). 

•Похороны: 
Ящики изготовлены из простого неотшлифованногодерева,завернутого
вбелыелисты.Командымолодыхмусульманскосынками,повязаннымивокруг
лба для сбора пота, все еще роют могилы. Груды охристой земли отмечены
грудами лилий и простыми деревянными досками, на которых вырезаны
мусульманскийполумесяцизвезда.Естьтакже55недавнораскопанныхмогил
в небольшой части парка напротив кладбища Ковачи, напротив мечети в
мусульманскомсердцестарогоСараево,котороевтечениепоследнегомесяца
подвергалось атакам сербских войск. Вчера еще семь ящиков выстроились в
очередь, чтобы их опустить в зону отдыха, потому что вчера старый город
снова стал целью сербских нерегулярных сил с окрестных холмов. «Эти три
дня были худшими в истории Сараево», - сказал 32-летний Эко Рамез, когда
хоронил своего брата Нуру, 36-летнего мусульманского борца, погибшего во
время сражений, разразившихся в воскресенье. «Хуже всего то, что они не
перестанут стрелять, даже если позволят нам хоронить мертвых». Еще одна
пуля снайпера отлетела по улице. Прозвучал миномет. Не подозревая об
окружающей обстановке, мусульманка средних лет легла на траву рядом с
сундуком с останками своего сына. Она погладила дерево итиховсхлипнула.
Старикивчерныхберетахнаблюдалиизтенидеревьев,стоявшихрядомсэтим
импровизированным кладбищем. Эти могилы предназначены для
мусульманских боевиков, пояснил г-н Рамез. «Для тех, кто пал при защите
Сараево». Белые памятники в форме подушек на кладбище через улицу
отмечают могилы предыдущих поколений мусульманских боевиков, погибших
вовремяпоследнейвойна(Trainer,1992b) 
•Морги: 
В то время как вчера мусульмане старого Сараево хоронили своих
мертвецов, более 80 гнилых трупов лежали в морге больницы в Кошево,
грязные, вонючие и, казалось бы, брошенные. Были также два полковника
югославскойармии,которыхубилимусульманскиевооруженныесилывзасаде
военного конвоя в воскресенье вечером. Обугленные останки девяти других
федеральных солдат, погибших в засаде, были найдены в оранжевых
пластиковых пакетах. «Солдаты были сожжены в грузовиках»,-сказалдоктор
Фарис Гавранкапетанович, хирург больницы. Остальные были мирными
жителямиилибоснийскимибоевиками,многиеизнихспулевымиранениямив
голове, а их трупы были грязными, залитыми кровью и неестественно
скрученными. Доктор Гавранкапетанович сказал, что в другом мусульманском
морге города былоеще45трупов.Крометого,из309раненых,поступившихв
больницузапоследниетридня,17умерлипоприбытии,асемероскончалисьв
больнице(Traynor,1992b). 
•Жестокоеобращениесзаключенными: 

Среди таких страданий и негодования жестокость и жестокость
становятся обычнымявлением,авзятиезаложниковиизбиениезаключенных,
похоже, участились. Вчера сербские и мусульманские ополченцы успешно
заменили полные автобусы заключенных, все из которых были мужчинами, и
многие из них были пожилыми людьми. Тела восемнадцати сербов,
арестованныхвовторник,когдавооруженныемусульманеворвалисьвихдома
и уволокли их, свидетельствовали о безжалостных избиениях, которым они
подверглись ночью в мусульманском полицейском участке - их лица были
опухшими, носы сломаны, глаза почернели, горло и спина перерезаны, а
животы посинели и кровоточили. Майл, 50-летний заводской рабочий, серб,
сказал, что он был арестован во вторник днем, когда трое вооруженных
мусульман вошли в его квартиру. «Восемнадцать из нас были доставлены в
полицейский участок и держали там на ночь. Они брали нас группами по
два-тричеловекаибили,билиногами,дубинками.Онизаставилименясесть,а
затем ударилиногойполицу".Другойсерб,раздутыйиизраненный,поклялся,
чтобольшеникогданесможетжитьсмусульманами(Traynor,1992b). 
•Вбольницахисчезаютэтническиеразличия: 
Теперь они лежат рядом, все в одинаковой форме, в бежевых
больничных пижамах. Для Драгана Ковачевича, красивого югославского
новобранца, это был последний день его годичной военной службы. Он был
застрелен боснийскими ополченцами, когда они напали на его конвой.
Сорокатрехлетний боец боснийских войск Карудин Вразалица находится в
инвалидном кресле на другом конце той же палаты. Они убивают друг друга
черезбаррикады.«Здесь,-говоритКарудин,-никтоневраг»(O'Kain,1992). 
•«Пламя»человечества: 
Неподалеку, в гражданском госпитале, 18-летний Пейич, еще один
призывник, восстанавливается после взрыва бомбы. В прошлую субботу его
вытащил с улицы 34-летний бармен, бросивший бомбу. Бармен перебежал
территориальную границу под обстрелом, вытащил молодого солдата и отвез
его в больницу. Оказалось, что у раненого новобранца была одна из более
редких групп крови. У бармена было то же самое. Он отдал кровь человеку,
которогопыталсяубить(О'Кейн,1992). 
 рометого,единственныйвизуальныйконтент,которыйиллюстрировал
К
статьи(случайулицыДоброволяцкой),неимелпрямогоотношенияксобытию,
нослужилдлясозданиясценывСараево. 


ВышефотографияизстатьивGuardian(O’KaneandTraynor,1992). 
Нападение на колонну ЮНА в Сараево (дело об улице
Доброволяцкой) 
Заключение 
Вообще говоря, анализ содержания события, известного как Volunteer
Street Case в New York Times и журналах Guardian, выявил несколько
закономерностей. 
Во-первых, описание самого события ясное и однородное - обе
новостные компании сообщили, что на членов ЮНА было совершено
нападение,ивотношениизлоумышленниковпрозвучалосуждающийтон. 
Во-вторых, мероприятие не представляло особого интереса. Всего New
York Times и Guardian написали восемь статей, освещающих это событие.
Однако только в двух статьях(пооднойвкаждойгазете)этомусобытиюбыло
уделенобольшевнимания. 
В-третьих, ни одна газетная статья не была посвящена исключительно
этой теме - все статьи содержали темы, несвязанныеснападкаминачленов
ЮНА. Более того, как правило, более широко освещаются темы,неимеющие
ничегообщегосделомобулицеДоброволяцкой. 
В-четвертых, New York Times и Guardian демонстрируют сходство в
освещении не связанных между собой тем. А именно, на сегодняшний день
большая часть содержания статей относится к ухудшению ситуации в БиГ.
Преобладают такие темы, как ЮНА и наступление сербов, описания мест и

последние сцены насилия, а также трудности, с которыми сталкиваются
гражданские лица. Второй тематический блок в основном охватывает
озабоченность иностранных и международных официальных лиц и их часто
осуждающийтонвотношениисербскойстороны,атакжепризывымусульмани
боснийских официальных лицкиностранномувмешательствупротивсербови
ЮНА.Другиестатьисостоятизтем,которыеплохопредставленыинесвязаны
другсдругомилисдвумяужеупомянутымитематическимигруппами. 
 -пятых,помимократкогоописанияделанаулицеДоброволяцкойиредких
В
эпизодов человечности и описаний больниц, практически все другие статьи
описывают сербов в негативном контексте и как нападавших, в то время как
мусульманская / боснийская и хорватская стороны почти исключительно
изображают себя жертвами или вынуждены защищаться. Только один текст
прямоупоминаетсербскихгражданскихлицкакжертв,т.е.чтоониподверглись
жестокомуобращениюсосторонымусульманских/боснийскихсил. 
РезняввазенаМискинойулице 
НьюЙоркТаймс 
Событие, произошедшее в Сараево 27 мая 1992 года, известное как
"Резня на улице Ваза Мискина" или "Резня в Сараевском заказнике хлеба",
было описано как одно из самых ужасных событий во время осады Сараево.
The New York Times опубликовала в общей сложности четыре статьи,
посвященные этому событию. Три статьи были на первых полосах газет.
Следует подчеркнуть, что основная статья с описанием события была
опубликовананаследующийденьпослемероприятия,вотличиеотдвухдругих
статей, опубликованных в июне. Другие статьи, связанные с этим событием,
касались других событий, произошедших 27 мая, ипредставлялиэтособытие
как напоминание, разрушившее все надежды на мир и нормальную жизнь в
Сараево.Качественныйконтент-анализвыявилнесколькодоминирующихтем: 
•Количествораненыхиубитых: 
В результате минометного обстрелаБосниипогибло16мирныхжителей
[это название статьи; статья была на обложке New York Times и была
опубликована на следующий день после события]. Полковник Йован Дивьяк,
сербский офицер и заместитель командующего силами обороны в Боснии и
Герцеговине, сказал, что 16 человек были убиты и70ранены.РадиоСараево
сообщило, что местные больницысообщилио160раненых(Burns,1992a).Во
время своей экскурсии по городу Миттеран посетил больничные палаты,
заполненные плачущими ранеными мирными жителями, центр города, где
артиллерийскими и ракетными обстрелами были разрушены высотные
офисные здания, Парламент и Американский культурный центр, а также
пешеходную зону на улице Ваза Мискина, где 27 мая сербские минометы

убили.22мирныхжителястояливочередизахлебом,более100человекбыли
ранены.Французскийлидервозложилкмемориалукраснуюрозу(Berns,1992f). 
• сербские силы как основная причина страданийвсехэтническихгрупп
(включаясамихсербов): 
Хотя все стороны атаковали мирныхжителейвовремябоеввСараево,
сегодняшнийинцидент,вкоторомтриминометныхснарядаупаливозлегруппы
сербов,хорватовимусульманскихславян,стоявшихвочерединарынке,чтобы
купить хлеб, по всей видимости, был спровоцирован сербскими
подразделениямивхолмыкюгуотСараево(Burns,1992a). 
Хотяэтническиеармиисербовсоднойстороныимусульманскихславян
и хорватов с другой стороны сражаются за Сараево и за более широкую
территорию почти независимого государства Босния и Герцеговина, сербы,
мусульманские славяне и хорваты в равной степени пострадали от сербского
оружия(Burns,1992c). 
•Описаниесцены: 
Телевидение показало тяжело раненых (некоторым ампутировали
конечности), которые ждали, когда помощь будет задержана, поскольку
бригады скорой помощи, пытаясь добраться до места происшествия,
натолкнулисьнаснайперскийогонь. 
В течение нескольких часов после сегодняшнего минометного обстрела
сербские правительственные чиновники и искалеченное югославское
федеральноеправительство,вкоторомонидоминируют,выступиливБелграде
срядомтревожныхзаявлений,вкоторыхзаявили,чтоонирассматриваютэтот
инцидент как устранение последнегошансаизбежатьмеждународныхсанкций
(Burns,1992a). 
•Осуждениесербами,проживающимивСараево: 
«Скажитемиру,чтомнестыдно,мнеабсолютностыднозато,чтоделают
сербы»,-сказаласербкасреднихлетмужчине,которыйпосетилтрикладовые
взаднейчаститорговогозданиянаулицеВазаМискина(Бернс,1992c). 
• Настаивая на том, чтобы это событие было определено как массовое
убийство: 
«Слободан Милошевич, президент Сербии, не дал немедленных
комментариев, но другие официальные лица назвали минометный обстрел
«резней» и «преступлением» и потребовали, чтобы виновные были
привлеченыкответственности»(Burns,1992a). 

• Если рассматривать события в контексте предыдущих событий,
отмечая,чтосербыблокировалидоставкугуманитарнойпомощиинападалина
больницы: 
Примерно за 12 часов до сегодняшнего минометного обстрела
артиллерийские снаряды, также, очевидно, выпущенные с южных холмов, где
были размещены сербские батареи, попали в главный родильный дом
недалеко от центра Сараево. Больница загорелась, и 200 матерей,
медперсонал и новорожденные были вынуждены укрыться в подвале
больницы. 
На прошлой неделе сербы запустили ракету с тех же холмов, где на
зимних Олимпийских играх 1984 года проводились соревнования по лыжному
спорту и санному спорту, в сопровождении транспортных средств
МеждународногокомитетаКрасногоКреста.Врезультатеэтогонападениябыли
убиты главный представитель этой организации в Боснии и Герцеговине,
базирующейся в Швейцарии, и местный сербский рабочий. Кроме того,
сербские подразделения угнали 11 грузовиков с продуктами питания,
арендованных на прошлой неделе Верховным комиссаром ООН по делам
беженцев. В результате и Красный Крест, и Агентство Организации
Объединенных Наций для помощи и организации работ объявили о
приостановкеоперацийвстране(Burns,1992a). 
Другое распространенное мнение заключается в том, что сербы не
собираютсяпозволятьаэропортуСараево,расположенномув7,5кмотцентра
города, открываться для рейсов, которые окажут помощь в виде еды и
лекарств. Ранее в этом месяце Совет Безопасности ООН решил открыть
аэропорт и установить «безопасные маршруты» в город, что, по их мнению,
станетпервымшагомкокончаниювойны(Burns,1992e). 
•ВнесениесобытийвконтекстПервойиВтороймировыхвойн: 
Сегоднявечеромтелевидениепоказалофотографиител,лежащихвозле
крытогорынканаулицеВазаМискина,всеговодномкварталеоткатолического
собора города и в нескольких кварталах от места, где сербский националист
ГаврилоПринципубилавстро-венгерскогоэрцгерцогав1914г.,когданачалась
Перваямироваявойна(Burns,1992a). 
Горстка западных журналистов, прибывших в самое сердце
удерживаемых сербами западных пригородов в пятницу, произвела
впечатление, что отчаяние людей, оказавшихся в ловушке осады, превзошло
все, что можно было испытать в Европе после разрушений во время Второй
мировой войны. Городские власти заявили, что количество людей в городе
составляетот300000до400000человек. 

Почти все крупные здания в городе были серьезно повреждены, а
некоторыепострадалиболеечемот100попаданийвзрывныхгранат.Наулице
Маршала Тита, вчастицентрагорода,называемойВечныйогонь,названнойв
честь огня, зажженного в честь жертв города. Построенные фашистскими
оккупантами во время Второй мировой войны, здания в стиле необарокко
периода 40-летней австрийской оккупации до Первой мировой войны
превратились в галерею гранатометов. Наверху почти полностью находятся
частные дома, и лишь немногие из них, выходящие на холмы, избежали
осколков,образовавшихсяврезультатевзрывов(Berns,1992c). 
• Подчеркивая необходимость военного вмешательства США и
международныхорганизацийвсобытиявБиГ: 
Другая точка зрения, которая была практически универсальной,
заключалась в том, что внешний мир - и большинство разговоров быстро
показало, что внешний мир имел в виду Соединенные Штаты - должен
немедленновмешатьсяспомощьювоеннойсилы(Berns,1992c). 
"СкажиБушу,чтобыскорееприехал!"сказалаСемилаМердан,72-летняя
женщина, которая провела день, спасаясь от мин и артиллерийских снарядов
вовлажномтуннеле,гдеавстрийскиевойскахранилиоружиевовремяПервой
мировой войны. Закутанная в три одеяла и шарф с высокими кроссовками
своего внука, онадобавила:«СкажиБушу,чтояпровожуздеськаждыйденьи
каждуюночь!Да,стараябабушка!Скажиему,чтобыонпришелзащищатьнас,
пожалуйста!» 
После сегодняшних атак президент Боснии Алия Изетбегович дал
указание, которое является официальным призывом к Совету Безопасности
ООНодобритьбомбардировкисербскихартиллерийскихпозицийиаэропортов,
используемых реактивными бомбардировщиками для поддержки сербскихсил
(Burns,1992e) 
• Характеристика генерала Ратко Младича как преступника и убийцы
лидерамимеждународныхорганизаций:
До сих пор заявления организации носили единообразный тон, чтобы
избежать изоляции сербских лидеров, в том числе военного командующего
генерала Ратко Младича, сказал представитель Организации Объединенных
Наций.«Онихотели,чтобыяпоговорилсМладичем,икакямогупоговоритьс
Младичем,еслияназовуегоубийцей?»(Бернс,1992e) 
Ниже приведены фотографии, которые были частью статьи,
опубликованной на первой полосе газеты на следующий день после
мероприятия, и целью которых было предоставить читателям всего мира
наиболеечеткоевизуальноепредставлениеобэтомсобытии. 



ВышефотографииизстатьивNewYorkTimes(Burns,1992a). 

РезнянаВазе-Мискинойулице 

Гардиан 

The Guardian посвятила этой теме девять статей. Из них только одна
статья, опубликованная на следующий день после события, подробно
описывала преступление (статья была на обложке).Остальныевосемьстатей
лишьвкратцепосвященыэтомусобытию.Наиболееважныетемы,связанныес
Вазе-Мискина: 

•Описаниеиосуждениесобытия: 

Несколькодесятковголодныхбоснийцев,стоявшихвочередизахлебом
в Сараево, были убиты или ранены вчера, когда минометные снаряды,
выпущенные с позиций сербов над городом, упали на переполненный рынок.
По сообщениям местных СМИ, 20 человек погибли и 160 получили ранения,
подавляющее большинство из них - мирные жители, а также много детей и
стариков. ГранатывзорвалисьнаулицеВазе-Мискина,главнойторговойулице
в центре города, которую удерживали мусульмане и которая восемь недель
держалась под блокадой сербских сил ... Десяткирасчлененныхтеллежалив
лужах крови на улице мертвыеилираненые.Минометныйобстрелпроизошел
через день после того, как сербские силы обстреляли родильный дом в

Сараево, подожгли здание, в котором находились 173 младенца и 70
беременныхженщин(ShazanandTreynor,1992). 
«Апотомдажеочередьзахлебомсталацельюартиллерийскойатаки-в
этой части мира такого никогда не было. Даже во время Второй мировой
войны»(PajićandPik,1992). 

•Событие,ставящееподугрозумирныепереговоры: 

Из других новостей следует отметить, что Международный комитет
КрасногоКреставчераобъявил,чтоонприостанавливаетсвоюдеятельностьв
Боснии и Герцеговине, поскольку условия на местах слишком опасны для
сотрудников, чтобы продолжать работу. Сцены полной бойни в Сараево,
котораяпобудилабоснийцеввыйтиизпоследнегораундамирныхпереговоров
в Лиссабоне под эгидой ЕС вчера вечером, транслировались по местному
телевидению...Минометныйобстрелразрушилкакотносительномирноеутро,
так и последнее российское перемирие в Боснии Министр иностранных дел
Андрей Козирьев во время короткого визита в Сараево во вторник вечером.
Срок окончания перемирия истек за четыре часа до нападения (Shazan and
Traynor,1992). 

•Сербовобвиняютвстраданияхмирногонаселения: 

Заместитель командующего Боснийскими силами территориальной
обороныполковникЙованДивьяксказал,чтоспозицийсербовсблизлежащих
холмовбыловыпущенотриминометныхснаряда.Онсказал,чтозаказнахлеб
былпреднамеренным»(ШазаниТрейнор,1992). 
Естьмногобелградскихиместныхвнештатныхоператоров,которые,как
никогда раньше, веселятся в горах Боснии и больше не в настроении
возвращаться к скучному довоенному ступору заводских рабочих мест или
даже безработицы. Кошмар, нависший над Боснией, наглядно
проиллюстрированный адскими сценами в забрызганном кровью Сараевском
ордене хлеба в среду, состоит в том, что эти партизанские силы в союзе с
деморализованными, разобщеннымиюгославскимисиламивреспубликебыли
освобождены от всех политических аферов. - тролли теперь могут грабить и
уничтожатьпосвоемужеланию.Резнявочередизахлебомнемоглапроизойти
в более неприятное для Белграда время. Кроме того, он имеет все признаки
неконтролируемой,бесплатнойоперации(Traynor,1992c). 
Обстреллиниипередберегомидругихцелейвцентрегородапроизошел
после того, как голодные и отчаявшиеся жертвы сербской осады вышли из
своих бункеров относительно спокойным утром под ярким солнцем в поисках
едыилипросточтобыподышатьсвежимвоздухом.воздух.Обстрелнапоминал
обстрел сербскими минометами по линии хлеба в центре города в прошлом
месяце,врезультатекоторогопогибли16человек(Traynor,1992d). 


•Реакциясербскоговоенногоиполитическогоруководства: 

ЛидерСербииМомчилоКраишникназвалэтотинцидент«устрашающим
преступлением»иотвергобвинениявтом,чтосербынесутответственностьза
это. Заместитель командующего сербскими силами в Боснии и Герцеговине
Милан Гверо заявил, что телевизионные кадры вчерашнего нападения были
«чистой антисербской пропагандой». Он сказал, что его солдаты не несут
ответственности(ShazanandTraynor,1992). 
После нападения на Сараево Белград и высшее командование армии
немедленно осудили «чудовищное преступление», потребовав наказания
виновных ... Генерал Младич не прокомментировал преступление в среду, но
его заместитель, еще один чрезвычайно жесткий полковник Милан Гверо
заявил,чтоинцидентбылпровокациеймусульман(Traynor,1992c). 

•Осуждениенападенийиностранныхимеждународныхлидеров: 

«Совет Безопасности Организации Объединенных Наций под сильным
американским давлением вчера вечером был готов отдать приказ о введении
всеобъемлющих санкций против Сербии, в то время как сербские силы,
окружающие Сараево, предприняли то, что было описано как одна из самых
жестокихбомбардировокзапоследниедвамесяца»(TraynorandPeak,1992). 

• Осуждение нападения, а такжеболееширокойполитическойсценысо
сторонысербскихинститутов: 

Давление на президента Милошевича усиливалось резким осуждением
его политики влиятельной Сербской православной церковью, которая
фактически требовала его смещения и создания нового правительства
национальногоединства.ВбеспрецедентномзаявленииЕпископскоесобрание
обвинило г-на Милошевича, на что он не обращал внимания на жизненно
важные интересы сербов, критиковал осаду Сараево сербами и осуждал
нападения на Международный Красный Крестидругиеорганизациипомощив
Боснии. Ассамблея поставила под сомнение легитимность нового усеченного
югославского государства, которое г. Милошевич установлен в прошлом
месяце. Кроме того, епископы заявили, что не доверяют парламентским
выборам, которые проводятся на этой неделе, и требуют создания нового
правительства, которое будет пользоваться доверием общественности. Они
также просили международное сообщество проводить различие между
режимоминародомпринаказанииБелграда(TraynorandPick,1992). 
Некоторые темы не имеют прямого отношениякмероприятию,хотяони
играютважнуюрольввыбранныхстатьях: 

•УжесточениесанкцийпротивСербии: 


Атакапроизошланезадолгодотого,какпослыЕвропейскогосообщества
на встрече в Брюсселе согласовали пакет широких торговых санкций против
Сербии, хотя эмбарго не распространяется на нефть. Нефть будет включена
только в том случае, если Организация Объединенных Наций введет
аналогичные меры. Сербия, возможно, уже находится в еще большей
международной изоляции сегодня, когда европейские и международные
футбольные организаторы встречаются, чтобы решить, выбить ли Белград из
чемпионатаЕвропывследующеммесяцевШвеции(ShazanandTraynor,1992). 
Соединенные Штаты яснодалипонятьвНью-Йорке,чтозапрашиваюту
ООН пакет санкций, подобных тем, которые были введены в отношении
Саддама Хусейна, когда он напал на Кувейт. Ожидается, что из-за быстрой
дипломатической атаки под американским руководствомзавтрабудетпринята
обязательнаярезолюция,котораявводитвсеобъемлющиесанкциииторговоеи
нефтяное эмбарго, что полностью изолирует Сербию на международном
уровне(TraynorandPick,1992). 

•ОписаниедействийАрканаиего«Тигров»: 

Несколько дней назад боснийская полиция нетерпеливо объявила, что
Аркан мертв. Не в первый раз полиция распространила новость о том, что
легенда Белграда, которая занимаетсяпродажеймороженого,смотритфутбол
ируководитатакамисербскихкоммандоснабоснийскомполебоя,погибла.На
следующий вечер Аркан позвонил Белградскому телевидению и сказал
телезрителям, что сообщения о его смерти поступили преждевременно. Его
самопровозглашенные «Тигры», Сербская добровольческая армия, рейдеры в
сербских кампаниях в Хорватии и Боснии, группа коммандос с черными
фантомами, вооруженными базуками и автоматами АК-47, все еще находятся
на земле. На территории бывшей Югославии люди больше всего боялись
армии Аркана. О подвигах лидера этой группы ходят легенды. Он известный
человек из белградского андеграунда, владеет кафе и ресторанами,
возглавляет фан-клуб футбольной команды «Црвена звезда». Его люди
возглавиликампаниюпозавоеваниюбольшойтерриториивосточнойХорватии
впрошломгодубылиинаходятсявавангардепервыхатаквБосниивапреле.
Его команда - самая известная и грозная из многих военизированных
формирований, порожденных югославскими военными трофеями (Traynor,
1992c). 

• Нравственность и дисциплина среди остатков ЮНА при снижении
позицийвБиГ: 

«МилошевичоставилармиювБоснии.Армиятеряетвсякуюдисциплину,
а солдаты становятся просто собаками войны. «Могут быть массовые
разрушения, массовые убийства», - сказал западный дипломат. Ранее в этом
месяце Милошевич уволил 40 генералов иадмираловиотказалсяотчетырех

пятых армии в Боснии, чтобы усилить контроль над армией в Сербии.
Брошенные войска, хорошо вооруженные сироты в Боснии, численность
которых оценивается в 60 000человек,былипереданыподконтрольжесткого
сербского генерала Ратко Младича, который уже подвергается нападению в
Белграде. "Все зависит от того, сможет ли Младич получить контроль над
своими войсками. На данный момент это маловероятно», - сказал Милош
Васич,военныйаналитикизБелграда(Traynor,1992c). 

•СолидарностьмеждулюдьмиразныхэтническихгруппвСараево: 

Люди разного этническогопроисхождениячувствуютобщуюопасностьи
помогают друг другу. Вчера вечером, когда мы сидели в своем подвале, там
сидели люди всех национальностей, дрожали, испугались, некоторые из них
плакали, пытались защитить детей. Были сербы - и я это подчеркиваю - и
хорваты, мусульмане, евреи и цыгане. Итак, мой восьмиэтажный дом с 35
квартирами был микрокосмом Сараево: местом, где люди веками комфортно
жили вместе, веками без конфликтов.Дажесейчасгородскиеслужбы-скорая
помощь, пожарные, врачи и т. д. - обслуживаются людьми разных
национальностей(PajićandPik,1992). 

•ОсуждениесербовзаухудшениеситуациивСараевоиБиГ: 

В соответствии с соглашением, заключенным г-ном. Козырев, аэропорт,
удерживаемый сербами в зоне ожесточенных боев в течение последних
нескольких недель, должен был быть вновь открыт, чтобы позволить
международным благотворительным организациям прилететь для оказания
продовольственнойимедикаментознойпомощи. 
Вчера нельзя было предположить, что аэропорт будет вновь открыт,
несмотря на обещания Белграда и лидера сербов в Боснии Радована
Караджича. Неоднократные попытки снабдить Сараево дорогами пресекались
сербскимивоенизированнымиформированиями. 
контролируется контрольно-пропускнымипунктаминаокраинахгородаи
несколькоразугоняетсяавтомобилямипомощи(ShazanandTraynor,1992). 
Радио Сараево со ссылкой на сербского офицера, ранее входившего в
состав Югославской федеральной армии, сообщило, что ракеты класса
"земля-земля"былиартиллерийскими.Гранатыиракетыупалинацентргорода
с позиций сербов на окрестных холмах. Свидетели из города сообщили, что
сербскиеракетыпопаливпрезидентскийдворецвцентрегорода,врезультате
чего три человека были ранены. Говорят, что из-за уличных боев по всему
городубушуютпожары(TraynorandPick,1992). 
В минувшие выходные генерал, очевидно, вопреки желанию Белграда,
выступил против достигнутого с мусульманами соглашения о передаче части
военной техники в обмен на разрешение на эвакуацию войск из осажденных
казарм в Сараево. В результате вчера насилие продолжилось, когда

мусульманские силы атаковали военные конвои, выезжающие из казарм
(Traynor,1992c). 
Он начался сразу после 10 часов вечера и закончился только в 2.30
ночи.Ракетыс«Катюши»обрушилисьнанасдождем.Онивпервыеприменили
эти ракеты. После восьми недель осады, тяжелых минометных и
артиллерийских обстрелов, после бомбардировки родильного дома и резни в
очередизахлебоммыдумали,чтоситуациянеможетухудшиться.Ноэтобыло
еще хуже. Город подвергался обстрелам и систематически разрушался. Они
специально нанесли удар по центру. Вы не можете поверить, что сегодня в
Центральной Европе происходит такое систематическое уничтожение
гражданских целей. Однако они бросают гранаты и разрушают город. Люди в
жилых районах были доведены до голода. Это дает мне право сказать, что
Сараево - позор для Европы. Сцены, которые мы видели сегодня утром,
слишком много. Главные офисные здания наверху, а также многие-многие
многоквартирныедома. 
Я живу примерно в пяти-шести километрах от центра города, и в
соседнем доме граната разрушила одну из стен и убила человека в его
квартире. Странная ситуация. Теперь, когда вы смотрите в мое окно, вы
говорите:«Ну,войнынет»-новнезапноизминометаупадетбомбаилиграната,
и кто-то умрет. Мои родители живут недалеко от центра города, и у них были
разбиты окна. Представлять себе. Двое стариков, 80 лет, без единого окна в
квартире. Это восхитительно. Это не битва. Это одностороннее нападение на
город. Нет оружия и нет армии, чтобы нанести ответный удар. Силы
территориальнойобороныБосниибылисозданытолькопосленачалавойны,и
я не думаю, что у них есть тяжелое вооружение ... Здесь конфликт был
импортирован из Сербии и в некоторой степени из Хорватии. Насилие и
зверства в основном совершались сербскими экстремистами и югославской
армией.Нохорватскиеэкстремистскиесилытакжеобратилисвоевниманиена
определенные части западной Боснии и Герцеговины ... После смертей в
очереди за хлебом мы думали, что видели худшее. Но опять же, мы
ошибались.ПозвольтемнерассказатьвамоДобринье,тойчастигорода,гдеу
меня есть друзья. Это былновыйжилойрайон,построенныйкаколимпийская
деревня к Играм 1984 года. Позже он был преобразован в огромный жилой
район, в котором проживает от 35 000 до 40 000 человек. Территория
полностью изолирована. Если быть очень точным. Со 2 мая, когда начались
ожесточенные атаки, Добринянаходитсявокружении.Людинемогутпокинуть
свои дома из-за снайперского огня и тяжелой артиллерии. Люди в Добринье
практически находятся в положении, как если бы они были в военных
концлагерях.Янемогувыйтииздома,немогукупитьхлеб.Внекоторыхчастях
они были без электричества в течение 12 дней, запасы из морозильников
исчезли, и им угрожает эпидемия, потому что они не могут избавляться от
отходов(PajićandPik,1992). 


• Обращения за помощью к иностранным армиям (чаще относятся к
США): 
Я должен считать себя боснийцем, а Босния - часть Европы. Если
Европейское сообщество хочет сохранить свое достоинство, оно должно
отказаться от плана кантонизации Боснии и сохранить ее границы и
многонациональный характер. Если мир хочет сохранить какой-то
международный и политический порядок, то эта бойня должна прекратиться.
Мой ответ двоякий. Мы приветствуем санкции ООН, потому что они дадут
понять,чтонамеренияСербиинеимеютподдержкиилиподдержкисостороны
какой-либо страны. Но то, что здесь витает ввоздухе,начтолюдинадеялись
неделями, - это военное вмешательство. Столько страданий накопилось в
Сараево.Скажутак:людидумают,чтоимеютправонапрямоевмешательство.
ЯбыличнообратилсякШестомуфлотуСША.Унихестьоружие(PajićandPik,
1992). 

•ОписаниеповседневнойжизнижителейСараево: 

Каждый день Ведран Смайлович носит вечерний костюм, надевает
белый галстук-бабочкуиспешитсвиолончельюнаплечевбулочнуюнаулице
Ваза-Мискина. Там, напротив кучи увядших цветов, отмечающих томесто,где
27 мая из-за минометного снаряда в очереди за хлебом произошла резня, он
сидит на белом стуле, а Адажио Альбинони играет с закрытыми глазами. «Я
играюзаубитыхираненыхСараево»,-сказалонтихимголосом. 
42-летняя Гордана - сербка, воспитывает троих детей. Еще четыре
месяцаназадонабылакорреспондентомвКаире.Обычнооколо9.30утраона
приходит в переполненную комнату, которая служит редакцией новостей, а
около4.30дня,когданачинаетсябомбежка,онбежитдомой,каклетучаямышь,
спасающаяся от ада. Ее квартира находится недалеко от холма Хум, где
сербские нападавшие и боснийские защитники сражались за каждый дюйм
местности. Чтобы добраться до центра, Горданасадитсянакорточкииждету
двери, пока появится ее коллега, ведущая один из автомобилей, на которых
журналисты распространяют свои газеты. Как только пачка газетпадаетнаее
порог,онасадитсявмашину.Горданаговорит,чтоеесоседиспятвподвале,но
она предпочитает оставаться в коридоре и слушать радио. Нет воды и
электричества. Чтобы разогреть еду или заварить чай, все в доме должны
прийти в квартиру 4С, потому что у хозяина этой квартиры есть кемперская
печь. Она говорит, что у нее в кладовой осталось всего четыре килограмма
рисаинесколькопакетовмакарон(Roho,1992). 

•ВизитпрезидентаФранциивСараево: 

«Миттеран, ты наша единственная надежда», «Спасибо за ваше
мужество», - кричали вчера боснийцы из Сараево, бросая цветы на дорогу
перед президентом Франции, когда он проходил через руины и стекло

разрушенного города. Сотни людей плакали и пытались прикоснуться к
президентуФранции,когдаонбеспрепятственношелчерезруинывокружении
французских
военнослужащих
миротворческих
сил
Организации
Объединенных
Наций.
Г-н
Миттеран
в
сопровождении
президента-мусульманина Боснии и Герцеговины Алии Изетбеговича посетил
некоторые из самых опасных и разрушенных районов центра Сараево, не
обращаявниманиянавзрывыистрельбу(FuentesandTrejnor,1992). 
Следует отметить, что только в двух газетных статьях были высказаны
сомнения относительно утверждений о том, что только одна, сербскаяпартия
была виновна в массовом убийстве в БиГ (одна из них, по сути, является
письмомчитателя): 
Ясно, что это маленькая грязнаявойна.Извашихотчетовневидно,что
существует более одной группы злодеев. Я узнал о «балканскойпроблеме»в
школе. Фундаментальная этническая злобастехпорнепотеряласвоейсилы.
Почемумыдаженеполучаемотчетов?Белградвооружаетбоснийскихсербов.
Но неменееочевидно,чтобоснийскиехорватывооруженыЗагребом.История
отправляет и людей, и материал. А как насчет мусульман? (Обратите
внимание, что это сербохорваты, говорящие на сербохорватском языке и
изменившие свою религию несколько поколений назад во время турецкой
оккупации). ВБелградесчитают,чтомусульманскаясторонавзорвалаочередь
захлебом,чтобыостановитьпереговорывЛиссабоне.Имнуженаэропортдля
закупки оружия в Ливии. Кто мешает колонне ООН добраться до Белграда из
Сараево?Ужточнонесербы?Всестороныдолжныбытьнаказанызаучастиев
злодеяниях.Нетолькосербывиноватывизвращениях(Jane,1992). 
Сейчаскакникогдаважноположитьконецборьбе.Этогонельзядобиться
военным вмешательством извне. Нормализацииможнодобитьсятолькопутем
эффективногодавлениянаБосниюиГерцеговину.Давлениеужебылооказано
на боснийских сербов и Сербию, сейчас самое время оказать реальное
давление на господина. Изетбегович, который постоянно отказывается вести
переговоры, который не появлялся на международных конференциях
несколько раз и который отказался от ранее заключенного соглашения об
исследовании системы кантонизированного и по определению менее
централизованного правительства. Чтобы санкции были эффективным
инструментом, они должны быть гибкими, отражать прогресс и постепенно
отменяться против Сербии и постепенно применяться против тех, кто
отказывается присоединиться к переговорному процессу. Мусульмане не
получают никакой выгоды от управления сценой и от «обвинения сербских
зверств», таких как приказ о хлебе и погребении, таким образом пытаясь
избежатьреальностипереговоров(LetterstotheEditor,1992). 

В итоге только первая заголовочная статья о происшествии на улице
Ваза-Мискина сопровождалась фотографией сместапреступлениявкачестве
визуальногоконтента. 






Выше фотография из статьи в журнале Guardian (Shazan and Traynor,
1992).РезнянаВаза-Мискинойулице 

Заключение 

Как и в случае с Волонтер-стрит, New York Times и Guardian
демонстрируют явное сходство при описании резни на Вазе-Мискина-стрит.
Болеетого,структураповествований,которыепредставляютэтидвадневника,
относительно ясна, и каждая отдельная единица гармонично строится на
предыдущей, образуя единый непрерывный поток. Исследователи построили
этотпотокследующимобразом: 
•описаниемероприятиячеткоеикрасочное, 
• Больше всего осуждаются жертвы среди гражданского населения, и
параллельносоВтороймировойвойной. 
Чтослужитдополнительнымаргументомвпользутакогоосуждения: 
•мнениеотом,чтогранатастрелялассербскихпозиций,былооглашено
ссамогоначалаипрактическиисключено, 
• иностранные и международные лидеры объединились в осуждении
преступления, 
• обстрел осудила и сербская сторона; однако осуждение было
направлено против сербских вооруженных сил, в то время как заявления
сербскихлидеровотом,чтоснарядыисходилинессербскихпозиций,небыли
представлены в такой систематической форме, как это делалось при
обвинениисербскихподразделений, 
• Улица Ваза-Мискина была описана как пример нарастающего
ухудшения ситуации не только в Сараево, но ивовсейБиГ,причемнаиболее
частой темой статей было описание различныхэпизодоввойны;ЮНАвБиГи

другие сербские подразделения в значительной степени ответственны за
эскалациювойны. 
• описание жизни людей в Сараево, которое дает жертвам
идентификациюипомогаетчитателямпереживатьихпроблемы, 
• в то же время описание военизированных формирований и остатков
ЮНА в БиГ показывает читателю, как выглядит сторона, ответственная за
ухудшениеситуациивБиГ, 
• санкции, введенные против Сербии и Черногории, можно легко
интерпретировать как логический шаг в контексте изображения преступлений,
имевшихместо27мая, 
• Призывы к иностранному военному вмешательству имеют гораздо
больший «вес», если они сопровождаются описаниемсобытийнаулицеВаза-
Мискина. 

Маркале1и2 

НьюЙоркТаймс 

Маркале 1 (5 февраля 1994 г.) и Маркале 2 (28 августа 1995 г.) - это
события, известные как резня Маркале, и относятся к страданиям в центре
Сараево. The New York Times опубликовала в общей сложности семь статей,
посвященныхэтимсобытиям.Четыреизэтихстатейбылинапервойполосе.Из
семи статей шесть посвящены мероприятию Маркале 1 и только одна -
мероприятию Маркале 2. В обоих случаях статьи были опубликованы на
следующий день после проведения мероприятия. Слово «мирные жители»
упоминалось в этих статьях семь раз, каждый раз в контексте нападения
сербскихсил. 
Качественныйанализпривелкнесколькимтемам: 

•Количествораненыхиубитых: 

«Минометный снаряд, выпущенный из миномета, разорвался здесь
сегодня на переполненном центральном рынке, в результате чего погибло не
менее 66 человек и было ранено около 200 человек в самой ужасной бойне,
которая произошла во время 22-месячной осады Сараево» [Маркале 1]
(Кифнер,1994). 
«Две гранаты упали сегодня на центральный рынок Сараево, убив по
меньшей мере 37 человек и ранив 80 в результате самого разрушительного
одиночного нападения на боснийскую столицу с тех пор, как подобное
нападениепроизошло18месяцевназад,когдаНАТОобещалозащититьгород»
[Маркале2](Коэн,1995b). 

•Описаниеобъекта: 


Ветхий рынок, состоящий из рядов стальных столов, был заполнен
людьми, покупающими продукты на выходные, когда 120-мм граната упала
через полчаса после обеда. Осколок разорвалсяиврезалсявлюдей,которые
обменивали использованную одежду и использовали электрические
устройства. 
Кровь, руки, ноги и куски мяса были разбросаны по рынку. Люди
истерическикричали,бросалисьвовсестороны,пытаясьпомочьилиубежать.
Одна женщина, у которой были ампутированы ноги, лежаларядомсостолом.
Мужчины бросили тяжело раненых на самодельные носилки из остатков
гофрированного листового металла, которые стояли над стойлами, создавая
тень, и бросились к каретам скорой помощи и частным машинам. Восемьтел
были уничтожены настолько, что неизвестно, были ли они мужчинами или
женщинами. Скорая помощь и кровавая бойня ... Одна отрубленная голова
лежала среди старойобувинаприлавке.Разорванныетелабыливыброшены,
и работники, которые помогали, испытывали боль, пытаясь помочь раненым
[Маркале1](Кифнер,1994). 
Конечности и плоть разбивали витрины магазинов, а телараспадались,
когда их помещали в машины. После 40 месяцев сербской осады и
бомбардировок картина была знакомой, но истерия среди измученного и
напуганногонаселенияоставаласьожесточенной[Маркале2](Коэн,1995b). 

• Представители международных организаций обвиняют сербов в
нападении: 

Дипломаты заявили, что правление Совета национальнойбезопасности
соберется в Вашингтоне в воскресенье, чтобы обсудить, какой ответ должны
предоставить Соединенные Штаты. Франция якобы оказывала давление на
проведение экстренной встречи НАТО в Брюсселе, очевидно, с целью
одобрения авиационных ударов НАТО по позициям вокруг Сараево с
использованиемсербскогооружия[Маркале1](Кифнер,1994). 
«Соединенные Штаты обвинили в нападении боснийских сербов, а
официальныелицаОрганизацииОбъединенныхНацийвСараевозаявили,что
120-миллиметровый миномет, вызвавший большую часть ущерба, был
выпущенспозицийсербовкюгуотстолицы»[Маркале2](Кифнер,1995b). 
• Осуждая тон об отсутствии прямой военной помощи мусульманскому
населению и подчеркивая неэффективность дипломатических усилий
международныхорганизаций: 

Горькое разочарование вспыхнуло сегодня на месте, когда выжившие
кричали на иностранных журналистов из-за неудач в дипломатии и
посредничестве со стороны Организации Объединенных Наций и западных
держав. Они не добились результатов в прекращении неизбирательного
обстрела Сараево силами боснийских сербов в течение почти двух лет. «Это
былмир». 

«Этосделалинечетники,авесьмир»,-крикнулМуневераБавтич,имея
в виду историческое название сербских боевиков, принятое боснийскими
сербами.«Этоответственностьмира». 
"Спасибо, Бутрос-Гали!" Спасибо, Клинтон!» - крикнул другой человек,
который не назвал своего имени, имея в виду как президента США, так и
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Бутроса
Бутроса-Гали.«Весьмирубилэтихлюдей»(Кифнер,1994). 

• Настойчивостьнекоторыхзападныхимеждународныхофициальных
лицввмешательствеНАТО(авиаударыпопозициямсербов): 

Новый министр обороны в Вашингтоне Уильям Перри сказал: «Пришло
время лидерам воюющих сторон выступить вперед и взять на себя
ответственность. Пора международному сообществу собраться вместе и
оказатьмаксимальноедавление». 
Его комментарии напоминали звонки Великобритании и Франции в
последниенедели,которыеВашингтонизначальнопроигнорировал. 
Вилли Класс, министр иностранных дел Бельгии, также призвал к
немедленным авиаударам НАТО, а министр обороны Италии Фабио Фабри
сказал,чтоавиабазывегостранебудутготовыоказатьподдержку,еслиикогда
НАТОрешитвмешатьсявБоснию(Koen,1994). 
СегоднягенеральныйсекретарьБутросБутрос-ГалипопросилНАТОдать
разрешение на нанесение карательных воздушных ударов по сербским
вооруженнымпозициямвокругСараево. 
У него уже есть полномочия в одностороннем порядке просить ВВС
НАТО защитить миротворцев в Боснии, но он не может отдать приказ о
карательных атаках.ВсегодняшнемписьмеонпопросилразрешенияНАТОна
нанесениекарательныхударовсвоздуха,еслионсочтетихнеобходимыми.Он
поканепотребовалкарательныхатак. 
В письме генеральному секретарю НАТО Манфреду Вернеру г-н.
Бутрос-Гали призвал его как можно скорее заручиться одобрением Совета
НАТО в Брюсселе, чтобы уполномочить Южное командование атаковать
сербскоеоружие,окружающеебоснийскуюстолицу(Луис,1994). 
Наконец, следует отметить, что (из семи статей) две статьи на первой
полосегазетыимеютвизуальноесодержание,котороенапрямуюссылаетсяна
Markale1иMarkale2: 





ВышефотографияизстатьивNewYorkTimes(Кифнер,1994). 




ВышефотографияизстатьивNewYorkTimes(Cohen,1995b).Маркале1
и2 

Гардиан 

Базаданных,относящаясяксобытиямМаркале1иМаркале2,состоитв
общей сложности из 42 статей. Девять статей прямо посвящены событиям и
были опубликованы на следующий день после события. Одна статья,
относящаясякмероприятиюMarkale2,быланапервойполосе. 
Качественный анализ этих девяти статей привел к нескольким темам: •
Описаниесобытийиихпоследствий: 

В субботу в 12.30 граната, выпущенная из миномета, упала на это
оживленное место. Она ударилась о стол посреди рынка. К гранатным
снарядам добавлялись обломкистоловизаборов,накоторыхбылиповешаны
навесы.Людирвались. 
Это была самая крупная бойня в Сараево за 22-месячную осаду. По
словам мэра Мухамеда Крешевляковича, это был худший день в городе с
наибольшим количеством смертей за последние 500 лет. Головы были
оторваны.Одинлежалнастолевместескучеймусора.Рукииногипохоронили
сцену. По бороздкам текла кровь. Прибывших на место сотрудников милиции
вырвало. 
Вместе с медицинскими работниками полицейские отчаянно пытались
разделить мертвых и живых. Но готовилась более сложная задача: попытка
соединить голову или конечность, принадлежавшие каждому изуродованному
трупу(Мулин,1994). 
В заявлении говорится, что несколько детей были убиты в результате
самогожестокогонападениянаСараевосмоментамассовогоубийстванатом
же рынке в феврале 1994 года. Ожидается, что общее количество жертв
увеличится. Серия гранат, предположительно выпущенных с позиций
боснийских сербов, упала на вход на крытую рыночную площадь, на
близлежащий рынок под открытым небом и на территорию вокруг
Национального театра. Кровавые останки убитыхираненыхбылиразбросаны
поулицам.Товарысрынкабылиразбросаныпокоридорам,покоторымпотоки
крови текли вместе с останками людей.Однаграната,точнеетяжелая120-мм
минометнаяграната,убилаоколо20человек(Vulijami,1995a). 
В какой-то момент на главном рынке Сараево все было нормально.
Затем упала граната. Хаос. Резня. Отчаяние ... Сумки с покупками лежали
среди убитых и раненых перед оживленным главным входом в некогда
элегантное здание. Тело мужчины было насильно брошено на забор,
отделяющийтротуаротдороги.Онвиселнаджелезнымипрутьями,свернутый
через забор, как складной нож. Старухи ползли по дорогеибрызгаликровью,
пытаясь отдышаться. Перед стойлами были разбросаны конечности и куски
человеческого мяса. Тела были буквально разнесены на куски. Воздух был
наполнен завываниями людей, которые были ранены или умирают, а также
стонамиихродственниковидрузей.Журналистыприсоединилиськводителям
такси и продавцам и вместе погрузили тела в багажники автомобилей, чтобы
отвезтиихвбольницу.Некоторыетелараспались,когдавыжившиеподнялиих
... «Я услышал взрыв и почувствовал, как что-то вонзилось мне в ноги», -
сказал 50-летний Нихада Хаджиахмич, которыйнаходилсянедалекоотрынка,
когдаупалаграната.«Быламинутамолчания,апотомлюдиначаликричать»...
На рынке полицейские сложили руки и ноги в полиэтиленовые пакеты (Latal,
1995). 

•Преступлениекакпрямойсаботажмирныхпереговоров: 


МирныйпландляБоснии,поддержанныйСоединеннымиШтатами,вчера
получил тяжелый удар после резни, в результате которой 37 мирных жителей
были убиты и 88 ранены в многолюдном центре Сараево. Резня угрожала
перерасти войну в Боснии в новый кризис. Это оказывает сильнейшее
давление на командующих НАТО и ООН, чтобы те сдержали свои обещания,
что они будут защищать боснийские «безопасные районы» решительными
военными действиями в случае нападения. Премьер-министр Боснии Харис
Силайджич заявил, что его правительство готово приостановить участие в
мирном процессе до тех пор, пока НАТО не пообещает защитить Сараево ...
Атака была очевидной попыткой саботировать мирную инициативу и
произошла всего за несколько часов до согласованной встречи президента
Боснии. Алия Изетбеговичсг-номХолбрукомвПариже...Фактическиотменяя
дальнейшие переговоры в Париже, г-н Силайджич сказал: «Когда переговоры
начинаются серьезно, они делают это. Если должен бытьмирныйпроцесс,он
недолженбытьподружьем»(Vulijami,1995a). 

«Бомба, упавшая вчера на рынок, укрепила решимость Америки и
Европы усилить давление на правительство боснийских сербов, которое г-н
Холбрукназвал«главнымпрепятствием»мирнымпланам»(Webster,1995). 
Ещедотого,каквчерасмертоноснаягранатапопаланарынокСараево,
было очевидно, что у воссозданной американской переговорной группы,
продолжающей свою челночнуюдипломатию,былиоченьплохиеперспективы
политического прогресса в успокоении ситуации на Балканах. Смерть 37
мужчин, женщин и детей, многие из которых были серьезно ранены и
искалечены,можетлишьещебольшеснизитьэтишансы(MurderintheMarket,
1995). 

•ПризывыкконтратакеНАТОдлязащиты 

ЗоныбезопасностиООН: 
В какой-то момент выбежала медсестра, вся в крови, снаружи низко
летелвоенныйсамолетНАТО. 
ОнпролетелнадСараево,какивпятницу,когдадесятьчеловекпогибли
надетскойплощадкевкровавойсмесимукиисахара,когдасербыобстреляли
гуманитарный продовольственный заказ в Добринье, бывшей олимпийской
деревне. 
Задача этого боевого самолета заключалась в том, чтобы обеспечить
безопасность зоны,вкоторойООНзапретилполеты.Номедсестразакричала:
«Что ты здесь делаешь? Где ты был, когда это случилось? Уходите. Они все
ещемогутубитьнасбезвашегонадзора»(Мулин,1994). 
Он добавил, что если будет подтверждено, что нападение было
совершено боснийскими сербами, то «нет причин не выполнять обещание о
нанесенииударовсвоздуха»...«Мирныйпроцессдолженбытьприостановлен
до тех пор, пока НАТО четко не заявит, что оно предотвратит эти массовые

убийства и наказывать тех, кто их совершает». Он связал свои требования с
эмбарго на поставки оружия, наложенным на его правительство.
"Правительства стран-членов НАТО несут ответственность. У нас нет оружия,
чтобызащититьсебя.«Онидолжнызащищатьнасилипозволитьнамзащитить
себя», - сказал он. Официальный представитель боснийского правительства
Мирза Хаджрич попросил НАТО ответить воздушным ударом после того, как
они пообещали на конференции в Лондоне в прошлом месяце начать
контратаку против атак, угрожающих "безопасным зонам", и соблюдать новые
руководящие принципы, которые они разработали две недели назад, заявив,
что они Контратаки не должны были бытьпропорциональнысамойатакеине
должны были бытьгеографическиограниченырайоном,откудаисходиласама
атака. «Мы ожидаем и настоятельно требуем авиаударов НАТО, потому что
ООН обещала, что это произойдет. Погибло более 30 человек, и если это не
нападениенабезопаснуюзону,тоянезнаю,чтоэтотакое»(Vulijami,1995a) 

•Сильнаяреакциязарубежныхимеждународныхлидеров: 

Баронесса Линда Чолкер, глава Британского правительственного
агентства помощи за границей она назвала нападение «бессмысленным и
извращенным».Онасказала,чтоВеликобританияготоваответитьназапросыо
гуманитарной помощи, но подчеркнула, что «у этого конфликта нет военного
решения». Однако Робин Кук, официальный представитель лейбористов по
международным отношениям, потребовал прямого военного ответа против
ответственных сил. Во всех пяти странах-членах Контактной группы -
Великобритании, США, Германии, Франции и России - нападение было
встреченоодинаковорезкимосуждением,ноконсенсусапостратегиинаиболее
адекватного ответа достигнуто не было. Генеральный секретарь ООН Бутрос
Бутрос-Гали заявил, что приказал командованию ООН «немедленно
расследовать это нападение и незамедлительно принять соответствующие
меры». Ясуси Акаси, посланник ООН, предупредил, что «будут приняты
решительныемеры»(Vuliyami,1995a). 
Наряду с обоснованным осуждением вчерашнего обстрела Сараево,
естьаргумент,чтопереговорщикисмогутпродемонстрироватьсвоювластьнад
воюющими сторонами только в том случае, если они прикажут нанести
авиаудары по преступникам. Робин Кук, фактический министр иностранных
дел, присоединился к тем, кто привел веские аргументы в пользу контратаки
(MarketMurder,1995). 

•Маркировкасербскойстороныкакисточникаобстрела: 

Серия гранат, предположительно выпущенных с позиций боснийских
сербов, упала на вход на крытую рыночную площадь, на близлежащий рынок
подоткрытымнебоминатерриториювокругНациональноготеатра.Источникв
ООНсообщилвчера,чтоследыворонки,образовавшейсяотгранатывовремя

последней бойни, «указывают на то, что граната была выпущена из оружия,
принадлежащеготолькобоснийскимсербам»(Vulijami,1995a). 

• Настаивая на утверждении, что мусульманская сторона не несет
ответственностизапреступление: 

Организация Объединенных Наций в Сараево заявляет, что не может
точно определить происхождение 120-мм миномета, упавшего в прошлую
субботу. Они такжетакинеопозналивиновныхвнападении27мая1992года
нахлебозаводвцентреСараево. 
Однако подозрениявтом,чтомусульманеубилисвойнародвмае1992
года,вновьвозниклипослезверств,совершенныхвсубботу. 
Дипломатические источники в ООН, а также в Загребе, Женеве и
Нью-Йорке,всеизкоторыхтесносвязанысоперациямивбывшейЮгославии,
единодушно заявляют, что им не известно ни одного примера, когда
мусульмане совершали бы преступления против своего собственного
населения. 
«Я не знаю, чтобы ООН когда-либо официально раскрывала, что
мусульманенапалинасвойсобственныйнарод»,-сказалвысокопоставленный
чиновник ООН. «Это настолько серьезное обвинение, что о нем нельзя
упоминатьтакгрубо». 
Один из высших должностных лиц ООН в бывшей Югославии, который
находитсятамстехпор. 
ДействияООНначалисьвесной1992года,поегословам,онпросмотрел
досье с отчетами о том, кто виновен в нападении на очередь за хлебом, и
ничегоненашел. 
"Убедительных доказательств нет. Сообщения о конфиденциальных
документах-этоерунда».Вавгусте1992г.однабританскаягазетасообщила,
что высокопоставленные должностные лица ООН в Нью-Йорке считают, что
мусульмане совершают преступления против мусульман, включая резню в
очереди за хлебом в центре города, чтобы завоевать симпатии
международного сообщества. Этот отчет якобы основан на секретных
документахиконфиденциальныхбрифингах,игазетанецитируетниодногоиз
этих отчетов ...ДватогдашнихисточникавООНвбывшейЮгославииговорят,
что история о том, что мусульмане совершилипреступлениевмае1992года,
принадлежитканадскомугенералу.ЛуисМаккензи,первыйкомандующийООН
вБоснии.ОнбылвБелградевденьнападениянаСараево. 
В своей книге «Миротворец» о своем пребывании в Боснии генерал
Маккензи пишет, что он сказал президенту Франции Франсуа Миттерану в
Сараево через месяц после массового убийства в очереди за хлебом, что
существуют серьезные подозрения, что нападение было совершено
мусульманами.«Существуютубедительные,нокосвенныедоказательстватого,
что мусульмане на самом деле организовали некоторые поистине
устрашающие и жестокие действия против своего народа, приписываемые

сербам,чтобызавоеватьрасположениемеждународнойаудитории»,-цитирует
онсебя,обращаяськфранцузскомулидеру. 
«Насколько мне известно, - заявил вчера официальный представитель
ООН, работающий в Боснии с середины 1992 года, - таких инцидентов не
было».Этиобвинения«полностьюсфабрикованыиложны»(Traynor,1994a). 
Столкнувшись с неоднократными обвинениями сербской сторонывтом,
что мусульмане убивали свой народ и выдавали сербов виновными,
высокопоставленный чиновник ООН заявил, что ему не известны
доказательства,подтверждающиетакиеобвинения. 
«Я видел, как они [мусульмане] стреляли из Сараево, чтобы
спровоцироватьсербовнаихжесткуюичрезмернуюреакцию»,-сказалон. 
«Ноянезнаюниодногослучая,когдабоснийскаяармиянапаланасвой
собственныйнарод»(Traynor,1994b) 
Должностные лица Организации Объединенных Наций, которые
исследовали воронку от гранаты, выпущенной из миномета, не смогли
определить, с какой стороны она стреляла, но заявили, что нет никаких
доказательств того, что правительственные войска обстреливали свой
собственный народ, чтобы завоевать симпатии мирового сообщества, в чем
ониихобвиняли.Сербскиесилы(Жертвырыночнойбойни,1994). 

•ПодробныйанализместапреступленияООН: 

Вчера вечером войска ООН проанализировали воронки, оставленные
гранатамивбоснийскойстолице,чтобыточноопределить,откудаонивзялись.
Подполковник Крис Вернон, главный представитель СООНО, сказал: «Из-за
веса этого инцидента и значимости последствий, которые могут последовать,
мы должны быть уверены в наших выводах »... Однако вчера вечером
официальные лица ООНвсеещебылиозабоченыформальностями,чтобыне
предполагать, что нападение было совершено боснийскими сербами,
осаждающими Сараево. виноваты правительственные силы, защищающие
город ... Официальный представитель ООН Алекс Иванко заявил, что
командующий СООНО генерал Руперт Смит был проинформирован "обо всех
факторах". Он добавил: «То, что мы видели сегодня, - это обстрел центра
города, где нет военного потенциала, и поэтому я говорю, что мы не можем
исключатькакой-либовариант»(Vulijami,1995a). 

•ПроведитепараллельмеждусобытиямиМаркале1иМаркале2: 
«Вчерашняя резнябыласамымужаснымнападениемнаСараевопосле
резни на открытом рынке, в результате которой 68 человек были убиты и200
раненыв100метрахотсегодняшнегонападения»(Vulijami,1995a). 
В результате выстрела из миномета 120-мм миномет, упавшего вчера
возле полуразрушенного здания конца прошлого века, которое является
крупнейшим закрытым рынком вгороде,поменьшеймере37человекпогибли
и 85 человек получили ранения, что делает этот обстрел самым ужасным.

массовые убийства мирных жителей с 5 февраля 1994г. Затем граната упала
менеечемв100метрахоттогоместа,гдеонаупаласегодня,врезультатечего
погибло 68 и было ранено 200 человек. Сегодняшняя сцена до боли
напоминаетрезню,произошедшую18месяцевназад(Latal,1995). 

•ОписаниеКошевскойбольницы: 

Тела погрузили на грузовики, которые в основном возили в морг с
коричневой плиткой главного госпиталя «Кошево». Три комнаты этого морга
былипереполнены. 
По словам директора Алии Ходжича, они несмоглиопознатьпогибших,
потому что тела были сильноизуродованы.Имдаженеудалосьихсосчитать,
потомучтоониразвалилисьнамножествочастей(Мулин,1994). 
ВбольницевКошевомедсестры,которыеобычнонепроявляютникаких
эмоций,плакалиототчаянияимахалирукамиввоздухе,пытаясьсправитьсяс
болеечемсотнейтел-однимертвые,адругиеумирающие...Какидругие,чьи
ранынебылижизненными.угрожая,г-жаХаджиахмич,получившаяосколочное
ранение в обе ноги, была вынуждена ждать помощи снаружи. Кровь капала
через ткань, обернутую вокруг ее ног. Врачи и медсестры в белых халатах,
залитых красной кровью, поспешили по разным операционным. Доктор
Фахрудин Конджоджич, директор больницы, сказал, что все отделения были
переполнены ранеными, и что все девять операционных работали без
перерыва.Многиеизраненыхнаходилисьвкритическомсостоянии,некоторые
невыжили(Латал,1995). 
Сдругойстороны,темы,связанныессобытиямиМаркале1иМаркале2,
встречаютсяотносительнооченьредкоивосновномпосвящены: 

•Отношенияммеждумировымилидерами: 

Однако похоже, что новая политика карательных авиаударов сначала
должна будет пройти через Совет Безопасности. Это, безусловно, мнение
министраобороныМалькольмаРифкинда. 
Генерал Роуз, хотя он по-прежнему не хочет, чтобы Запад осуществлял
подобное военное вмешательство, стал еще более полон решимости помочь
боснийскимгражданам. 
Персоналсказал,чтоегорешениесостояловтом,чтоООНдолжналибо
«статьтвердой,либоуйти»(ФерхолиСтефан,1994). 
Французский лидер был особенно разочарован относительной
бессилием сил быстрого реагирования, которые они создали вместе с
Великобританией и которые, по его мнению, сыграли ключевую роль в
прекращении войны. Г-н де Шаретт сказал, что хочет вернуться в Париж для
первой линии мирных переговоров. Официальные лица в частном порядке
жаловались, что они чувствовали себя исключенными из мирного процесса
после того, как Вашингтон выдвинул свою инициативу. Г-н де Шаретт отверг

обвинения в том, что Франция не идет в ногу с другими членами Контактной
группы, которая состоит из пяти стран, которая также встречается здесь
сегодня, но подтвердил, что существует напряженность с Соединенными
Штатами. «В течение нескольких месяцев мы сталкивались с позицией
Америки, которая была, мягко говоря, сдержанной и часто враждебной и
скептичнойпоотношениюктому,чтомыпыталисьсделать»,-сказалон,имея
в виду настойчивость Франции в сохранении территориальной целостности и
защиты Боснии. «Сегодня американская позиция по сути аналогична
французской». Франция продолжала поддерживать территориальную
целостность, но для этого потребовались бы «особые формы
институциональных договоренностей», предполагая, что Франция будет
вынуждена принятьрешениеСША,потомучтоейнеудалосьнайтисоюзников
вконтактнойгруппе(Webster,1995). 

•Необходимостьактивизациимирныхпереговоров: 

Усилия по установлению мира должны быть поддержаны и удвоены, и
нельзя позволить этой новой трагедии остановить или даже отсрочить поиск
мира. Нет другого способа положить конец этим бессмысленным страданиям.
Прерываниемирныхусилийозначалобыуступитьтерроризму...Командующий
боснийской армией генерал Делич осудил американский план, заявив, что у
него нет ни головы, ни хвоста; он утверждает, что единственный путь к
достойной Боснии - это продолжать боевые действия. Президента
Изетбеговича необходимо убедить прислушаться к более разумным и менее
кровожаднымголосам(Убийствонарынке,1995). 

• Геополитические отношения в бывшей Социалистической
ФедеративнойРеспубликеЮгославии: 

В сложных условиях балканского конфликта эта последняя реакция
могла бы стать масштабом, который убедит сербского лидера окончательно,
пусть боснийские сербы уйдут и поддержат мирные предложения, которые
сейчас выдвигают американцы. Белграду, безусловно, ясно, что вчерашнее
насилие только усилит сопротивление боснийского правительства пойти на
уступки, которых нынешняя американскаяформулатакжетребуетотСараево,
и что мир и прекращение экономических санкций станут еще более
недостижимыми. Мир, предлагаемый Соединенными Штатами, далек от того,
чего боснийцы ожидали от своего могущественного союзника. Действительно,
мирное соглашение включает механизм сохранения суверенитета Боснии,
который Сербия должна будет признать. От цели Великой Сербии придется
отказаться, по крайней мере, на данный момент. Сараево не только потеряет
контрольнадпочтиполовинойсвоейтерритории,ноиоказываетсядавлениес
целью отказаться от Горажде в качестве незащищенного очага в районе,
находящемся под властью будущей администрации боснийских сербов.

Ослабленное боснийское правительство, опирающееся на федерацию
боснийскиххорватов,будетзависетьотдобройволистаршегобратавЗагребе,
чтоневызываетособогодоверия(Ubistvonapijaci,1995). 
С другой стороны, в статье 31 Маркале 1 и Маркале 2 упоминаются
почти исключительно как напоминание о резне, с частым акцентом на то, что
гранаты поступили с сербской стороны и что авиаудары НАТО были
возмездиемзапреступление: 
Вчера боснийское правительство ввело запрет напроведениесобраний
на открытом воздухе в Сараево, опасаясь повторения резни в феврале 1994
года, когда в результатеминометногоснаряданацентральномрынкеСараево
погибло68человек(Borger,1995a). 
Случайный обстрел Тузлы в четверг вечером был совершенно
неоправданным актом неизбирательного садизма наравне с печально
известным обстрелом рынка в Сараево - и на этот раз боснийскому
правительству не может быть оправдания резне собственного населения
(Убитачнинеред,1995). 
Вчера семьи похоронили в слезах 59 жертв минометного обстрела
Сараево-многиеизнихждаливтемноте,чтобыизбежатьсербскихснайперов. 
Похоронены несколько десятков мусульманипредставителейсербского
меньшинстваСараево,этническаяпринадлежностькоторыхнаходитсявосаде
боснийскойстолицысапреля1992года. 
Около 68 человек были убиты и около 200 ранены в результате самых
кровавых злодеяний гражданской войны в Боснии, когда минометный снаряд
разрушил уличный рынок в Сараево, вызвав отвращение во всем мире
(Жертвырыночнойрезни,1994) 
Президент Клинтон заявил вчера, что Соединенные Штаты поддержат
предложение об ограниченных воздушных ударах по сербской артиллерии в
Сараево, но только если «ООН определит, кто несет ответственность» за
обстрел, в результате которого в субботу в Сараево погибли 68 человек
(Palmer,BatesandWalker,1994) 
Вчера вечером Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций оказал давление на упорные западные державы, чтобы те начали
военное вмешательство после массового убийства 68 мирных жителей на
рынкеСараевовминувшиевыходные. 
Высокопоставленный представитель ООН сообщил, что Бутрос
Бутрос-Гали направил Генеральному секретарю НАТО Манфреду Вернеру
письмо,вкоторомонпризвалегопринятьмеры,чтобыСоветНАТОкакможно
скорее получил разрешение на нанесение воздушных ударов "по
артиллерийскимпозициямвСараевоиливокругнего,которыенаходятсянесет
ответственностьзанападениянамирныхжителей". 
МинистрыиностранныхделЕСдолжнывстретитьсясегоднявБрюсселе,
а завтра может последовать экстренная встреча официальных лиц НАТО,
поскольку усиливается давление в отношении карательных мер против

сербских сил, которые осадили Сараево почти два года (Трейнор, Уокер,
Палмер,Ферхол,1994) 
Сегодня рано утром самолеты НАТО нанесли удары по удерживаемым
сербами позициям к югу и востоку от Сараево в отместку за минометный
снаряд, обрушившийся на столицуБосниивпонедельник.37человекпогибли,
когда граната, выпущенная из миномета, попала на городской рынок ...
Британские официальные лица заявили, что военные действия начнутся в
ближайшее время и были полностью оправданы после того, как ООН
официально подтвердила, что в них 37 мирных жителей были убиты и 85
раненывбоснийскомАтакасербоввгороде...ООНвыступиласзаявлениемв
Сараево, в котором говорится, что их следователи «вне всякого разумного
сомнения» пришли к выводу, что боснийские сербы несут ответственность за
нападение в понедельник ... «Мы хотим контратаки, потому что анализ ясно
показал, что граната исходила с сербских позиций", - сказал журналистам
министр иностранных дел Франции Эрве де Шаретт после встречи с г-ном
Изетбеговичем(Вулиами,БлэкиВебстер,1995) 
«Хотя мы не можем точно определить огневую позицию, - сказал
представитель ООН в столице БосниииГерцеговины,-мыможемопределить
общую территорию, и вся территория находится под сербским контролем»
(Ferhol,1995). 
«Откровенно разгневанный минометной резней боснийских сербов, в
результате которой погибли 37 человек на рынке Сараево в понедельник, он
сказал, что действия «не прекратятся, пока [определенные ООН безопасные
зоны]небудутвнедосягаемоститяжелойартиллерии»(Вулли,БлэкиПалмер,
1995). 
«Первой жертвой, похороненной вчера после сербского минометного
обстрела в понедельник, в результате которого погибли 37 человек на рынке
Сараево - действие, которое спровоцировало вчерашние нападения, - был
сербИлияКеранович,старшийрезервистармии»(Savic,1995). 
«Время обстрела напомнило резню на рынке в боснийской столице
десять дней назад, совершенную боснийскими сербами в момент начала
мирныхпереговороввПариже»(Vulijami,1995b). 
«Именно эти типы минометов ответственны за массовые убийства в
городе на рынке и в очереди за хлебом, которые стали причиной воздушных
ударовНАТО»(Traynor,1995). 
«ЧетверодетейидвеженщиныбылиубитывЖивинице-самоесильное
единичное нападение на мирных жителей после того, как 28августанаулице
Сараево в результате минометного снаряда погибло 37 человек, что вызвало
волнуавиаударовНАТО»(Borger,1995b). 
«Нигде спад в городе не наблюдается более отчетливо, чем на рынке,
где в результате минометного обстрела, унесшего жизни более 60 человек в
феврале прошлого года, был выдвинут ультиматум НАТО, который мгновенно
принесновуюнадежду»(Cohen,1995а). 

"Всякое сочувствие колоннам сербских беженцев вскоре исчезло, когда
сербская граната убила 37 мужчин, женщин и детей на рынке Сараево.
Наконец,НАТОответилабомбардировкойсербскихвоенныхпозицийвБоснии»
(Bennett,1995). 
Втожевремявэтихстатьяхбольшепредставленыследующиетемы: 

•УльтиматумНАТОсербскойстороне: 

ВчеравечеромчленыНАТОподдержалипросьбупредоставитьсербским
силам, осаждающим Сараево, до 10 дней для выводатяжелойартиллерии.В
противномслучаесербскиевойскастолкнутсясударамисвоздухасостороны
правительств союзников, которые убеждены, что их авторитет находится под
угрозойпослерезнинарынкевсубботу(Palmer,Black,&Bates,1994). 
«Если сербы не выведут свое тяжелое вооружение из окрестностей
боснийской столицы или не передадут его под контроль ООН к полуночи
воскресенья, НАТО может отдать приказ о своей первой наступательной
операции - нанесении ударов с воздуха по позициям, окружающим Сараево»
(Ферхол,БлэкиПик,1994). 

•Ухудшениеситуациииз-занападенийсербов: 

Усилия по оказанию международной помощи Боснии в контролируемой
сербами части страны были прекращены вчера после того, как военное
руководство боснийских сербов пригрозило закрыть границы и удерживать
иностранцеввзаложникахвслучаеавиаудараНАТО. 
Послеэтогобоснийскиесербынепозволилинесколькиммеждународным
сотрудникам по оказанию помощи покинуть территорию, находящуюся под их
контролем. Верховный комиссар Организации Объединенных Нацийподелам
беженцев отменил конвои с гуманитарной помощью и начал эвакуацию своих
должностныхлиц(TraynorandWintour,1994) 
СербскиесилыигнорируютультиматумНАТО,размещаятанки,тяжелую
артиллериюиминометывзонеотчужденияСараево.Пословамофициальных
лицООН,онизаложилиминывокругпозицийсоружием,чтобыпредотвратить
доступОрганизацииОбъединенныхНацийкоружию. 
Хотя было выявлено самое серьезное нарушение соглашения о
демилитаризацииСараево,ООНзаявила,чтоненамеренабратьподконтроль
вооруженныесилысилойилиодобрятьавиаударыНАТО,дажееслиоружиене
будетперемещено. 
Канадские войска в ООН обнаружили четыре танка к северу от города,
одну бронетранспортер, четыре 105-миллиметровых гаубицы, три зенитных
орудия и 18 минометов в 12-мильной зоне отчуждения вокруг Сараево,
обозначеннойНАТОвпрошломмесяце(Traynor,1994c). 

•Мирныепереговоры: 


ЗашедшиевтупикмирныепереговорыБосниивЖеневеначалисьвчера
вечером после того, как три враждующие стороны договорились о том, чтобы
Организация Объединенных Наций начала расследование кровавой бойни на
рынкевСараево. 
Переговоры начались плохо, поскольку боснийское правительство с
мусульманским большинством сердито отклонилозапросбоснийскихсербово
проведении международного расследования инцидента, но этосопротивление
былосломленопрошлойночью. 
Дипломаты заявили, что соглашение означает, что у сербов теперь нет
оправдания, чтобы не вести серьезные переговоры, особенно в свете
десятидневногосрока,установленногоНАТО. 
Переговоры возобновятся утром, в надежде, что они будут еще более
продуктивными после переговоров высокого посланника США со сторонами.
ЭтотразговорпоследуетзазапоздалымрешениемпрезидентаКлинтонаболее
активноучаствоватьвдипломатическойсферевБоснии(Black,1994). 

• Отношения между иностранными и / или международными
официальнымилицами: 

Но,несмотрянанеизбывныйтонпредупреждений,изданныхминистрами
иностранных дел ЕС в Брюсселе, некоторые правительства стран НАТО все
ещевоздерживаютсяотпринятияокончательногорешенияоботправкебоевых
самолетовдлябомбардировкисербскихвоенныхобъектов. 
В своих заявлениях министры иностранных дел ЕС выразили
отвращение к недавнему зверскому обстрелу мирных жителей в Сараево и
напомнили о ранее принятых решениях НАТО и ООН об угрозах авиаударов.
Затем они созвали очень раннее заседание Совета НАТО и заявили:«...цель
должна заключаться в немедленном снятии осадыСараевосиспользованием
всех необходимых средств, включаяиспользованиевоенно-воздушныхсил»...
Тем временем НАТО попросило военное командование ООН в Боснии и
Герцеговине -последняяоценкавоздействиянарядразличныхцелей.Чтоэто
позволит правительствам стран-членов НАТО решить, какие цели будут в
наименьшейстепениугрожатьгражданскомунаселению,акакиепоставятсилы
ООНвнеприемлемуюопасность. 
Очевидно, ужесточив свою позицию, британское правительство вчера
вечером намекнуло, что теперь оно поддерживает военные действия, если
последствия приемлемы. Министр иностранных дел Дуглас Керд сказал, что
произошло «коренное изменение баланса аргументов за и против
использования ударов с воздуха», что является прямым следствием резни,
произошедшейвминувшиевыходные. 
Он сказал, что, хотя в прошлом он выступал противиспользованиясил
НАТО в Боснии, теперь могут потребоваться удары с воздуха, чтобы убедить

боснийских сербов в том, что они не могут достичь своих целей военными
средствами.«Естьсильноечувство,чтоэтонужнопопробовать»,-сказалон. 
Премьер-министр встретится сегодня утром в Лондоне с господином А.
Херд и Малкольм Рифкинд, министр обороны, на Даунинг-стрит, чтобы
обсудить варианты передзавтрашнейвстречейНАТО(Палмер,БейтсиУокер,
1994). 

•ОпытжителейСараево: 

Старуха внезапно проснулась. Было 3 часа ночи. Она потянулась к
выключателю,ноэлектричестванебыло.Что-торазбудилоее,ноонанезнала
что.Апотомонапоняла:этобылзвуктишины. 
ПослепочтидвухлетнихбомбардировоквСараевовоцариласьтишина,и
ей трудно к этому привыкнуть. Как и все остальные. Через две недели после
того,какпервоначальноесоглашениеопрекращенииогняостановилострельбу
сербскихпушексхолманадгородом,большинстволюдейнехотятверить,что
бомбардировкидействительнозакончились. 
«Янехочурасслабляться»,-сказаларадиорепортерАмраБейсик.«Яне
хочусноваиспытыватьэтоприятноечувство,чтобыпослеэтогоменясноване
обстреляли».(Стефан,1994) 

•ОписаниеударовсилНАТО: 

Волна за волной авиаэскадрильи взлетали с базы Авиано в Италии ис
американского авианосца «Рузвельт». Тольковпервойволнепринялиучастие
более 60 самолетов. Тяжелая артиллерия англо-французских сил быстрого
реагирования, дислоцированных на горе Игман, также выпустила более 600
гранат по примерно 15 целям в окрестностях Сараево. Хотя их целями были
зенитная оборона боснийских сербов, артиллерия, заводы по производству
боеприпасовисистемысвязивокругСараево,общийобъемоперацийохватил
всюстрану(Vulijami,Black,&Palmer,1995). 
"БомбыпопаливвоенныеказармывПаламе,иогромноеоблакочерного
дымаподнялось,когдаусилилсязвукзенитныхорудий»(Савич,1995). 
«НАТОзаявляет,чтоихсамолетысавианосцеввАдриатическоммореи
с базы в Италии выполнили 2200 вылетов над Боснией с 30 августа, когда
началасьоперация«Умышленнаясила»»(Vulliami,1995b). 

•ЗаявлениякомандировНАТОизападныхлидеровохарактереатаки: 
Г-н Клас открыто заявил: «Атаки не прекратятся, пока сербы не
изменятся». Верховный главнокомандующий ООН в бывшей Югославии
генерал-лейтенант Бернар Жанвье из Франции заявил, что эти атаки стали
«поворотным моментом в войне» и были направлены на «устранение
опасности нападений с применением тяжелых вооружений на гражданское

население»,сначалавСараево,изатемв«другихбезопасныхзонахООН...и,
наконец,остановитьтакие[сербские]атаки»(Woolley,BlackandPalmer,1995) 
Командующий южными силами НАТО заявил, что после девяти дней
бомбардировокатакаможетстатьещеболеесерьезной,еслисербыоткажутся
покинуть район вокруг Сараево. Представители НАТО заявили, что угроза
адмирала Лейтона Смита существует, несмотря на договоренность в Женеве
между боснийскими, сербскими и хорватскими официальными лицами.
Адмирал Смит сказал на конференции НАТО в Бельгии: «Мы еще не
использовали весь потенциал воздушных и наземных сил. Они (армия
боснийских сербов) должны понять, что теряют очень ценные вещи». (Вулли,
1995b) 
• Инициатива Ричарда Холбрука продолжить переговоры, несмотря на
нападения:

Ожидается, что Ричард Холбрук, официальный представитель США,
возглавляющий эту инициативу, посетит сегодня Белград, столицу Сербии, и
будет проинформирован коллегами из Контактной группы на следующей
неделе(Woolley,BlackandWebster,1995). 
Ричард Холбрук,американскийпосланникмиравБоснии,выпустилкота
измешка.«Висториибыломногопереговоров,которыепроисходиливовремя
боевых действий», - заявил он вскоре после того, как НАТО начало
бомбардировкибоснийскихсербов(Stil,1995). 
«В четверг, после переговоров в городе Мостар сРичардомХолбруком,
посредником Соединенных Штатов, боснийское правительство очень
недовольноисходомситуации,созданнойпрезидентомСоединенныхШтатови
СербииСлободаномМилошевичем»(Traynor,1995) 

•Спорыпоповодунекоторыхатак: 

Армия Организации Объединенных Наций в Сараево вчера вечером
провела срочное расследование в связи с утверждениями сербов о том, что
артиллерия Англо-французских сил быстрого реагированияпопалавсербский
госпиталь и убила двух человек ... Утверждение сербов о нападении на
госпиталь вызвало удивление среди Должностные лица ООН и один из
источниковсообщили:«Вслучаеподтвержденияэтогоможетбытьдостаточно,
чтобы говорить об авиаударах». По словам сербов, 20 человек получили
ранения, восемь из них серьезно. Источники в ООН говорят, что они сделают
финальнуюверсиюсобытийсегодня(Woolley,1995b). 

•Реакциясербскойсторонынанападение: 

Боснийские сербы были возмущены. Их «министр иностранных дел»
АлексБухасказал:«НАТОпревысилолимитсвоегоучастиявконфликте»этим
«зверским актом». Лидер боснийских сербов Радован Караджич пообещал:

«Мысохранимнашилиниифронта...ивконцеконцовпобедим».(Вулли,Блэк
иПалмер,1995) 
"Мусор.Янадеюсь,чтоонсгниетваду”,-сказалсербскийсолдатМирко
Васич,указываянасамолетНАТО,пролетавшийнадПале,оплотомбоснийских
сербов,менеечемв10кмотСараево."Этоникогданесломаетнас.Никогда!"
(Савич,1995). 

• Реакция лидеров мусульман /боснийцевигражданскогонаселенияна
нападение: 

В Сараево был энтузиазм по поводу бомбардировки НАТО сербских
позиций, от которых сербы сеялисмертьвгородевтечение40месяцев.«Это
было прекрасно, - сказал 54-летний Кемаль Корич. «Я завернулся в одеялои
часами смотрел с балкона». Когда над головами гудели самолеты НАТО,
мужчинаворвалсявцентризвестнойулицыгорода,называемого«Снайперская
долина», и бросил вызов сербским снайперам. «Почему бы тебе не выйти
сейчас, подонок четник?» - кричал он, махая сербским позициям. «Почемувы
не стреляете в меня сейчас?» ... Правительство Боснии с радостью оценило
теракты, а премьер-министр Харис Силайджич сказал по прибытии в Загреб:
«Авиаудары восстанавливают доверие к международному сообществу».
ПрезидентБоснииАлияИзетбеговичсказалвПариже:«Дорогакмируоткрыта»
... «Я чувствую себя хорошо, о да!» он сказал. «Я чувствую себя хорошо,
наверное, впервые на этой войне. Кажется, они кричат!» (Вулли, Блэк и
Палмер,1995) 

•ГибельфранцузскогобомбардировщикаигибельнаблюдателейЕС: 

В последнем налете на окраину Пале был сбит французский
бомбардировщик. Считается, что его экипаж из двух человек был захвачен
сербами.МинистробороныЧарльзМилтонзаявилвПариже:«Мысделаемвсе
возможное, чтобы вернуть пилотов. У нас есть все средства для такой
операции». Он не сообщил подробностей. Подтверждены пять потерь
союзников: группа наблюдателей Европейского союза, члены которой были
убиты сербами или убиты в результате взрыва бомбы, заявили официальные
лицаЕС(Woolley,BlackandPalmer,1995). 

•СШАсгеополитическойстороныатаки: 

Что касается Америки, то атака подходит современным практикам
чрезмерногоубийстваи«недостаточныхстраданий»,которыебылиразвитыво
Вьетнаме и в войне в Персидском заливе - как поднять разрушение до
высочайшего уровня, сведя собственные жертвы практически к нулю. Для
командировввойнесчеткимисторонамиэтоимеетвоенныйсмысл.НоООН-
политическийсудья.Следуетприниматьстрогиемерыпротивтех,ктонарушает

правила, но не должен становиться игроком на поле. Новый американский
активизм направлен на то, чтобы не допустить реализации последнего.
Очевидно, что Клинтон хочет исключить Боснию из предвыборной программы
навыборах1996года,выступаяпосредникомвустановлениибыстрогомирного
решения. Вопрос в том, как это сделать. Любое решение, допускающее даже
малейшую вероятность провала, потребует долгосрочного присутствия
сухопутных войск ООН, чтобы предотвратить нарушения соглашения. Очень
немногие военные беженцы из нескольких миллионов вернутся без
международных сил для их защиты. Это заложено в план Вэнса-Оуэна и в
предложения Контактной группы. Является ли это частью последнего плана
США или будет использоваться новая стратегия бомбардировок и разговоров,
чтобы доказать, что авиация является достаточной гарантией? Будет ли это
оправданием для Клинтона отказаться от обязательства предоставить 25000
американских солдат, которые будут прикрывать нынешние британские и
французские контингенты во время вывода, если мирное решение не будет
достигнуто? ... Уоррен Циммерман, посол США в Югославии с 1989 по 1992.
год,являетсяоднимизсторонниковэтоговарианта.ВпоследнемвыпускеNew
York Times Book Review он идет дальше Роберта Доула, главного оппонента
Клинтона, который выступает за отмену эмбарго на поставки оружия
боснийским мусульманам и выход из состава ООН. Эта политика называется
«отменить и отказаться». «Без обещания, что авиация НАТО будет там, -
утверждает Циммерман, - политика может быстро стать «отмененной и
заброшенной». Он жалуется, что «осторожность Европы и нерешительность
ООН» подорвали «гибкость Вашингтона в нанесении сильного удара». Затем
онзловещепроводитпараллелисВьетнамом(Stil,1995). 

•Осуждениенападокроссийскогоруководства: 

Столкнувшись со столом и сжав кулак, президент Борис Ельцин вчера
пригрозил, что для НАТО станет "жарко", если он продолжит бомбить
боснийских сербов, и сказал, что их планы по расширению на Восточную
Европубыстроприведуткпеределунапротиводействиевойнам. 
“РоссиятребуетотООНпересмотретьситуациювБосниивсветеновых
свидетельств взрывов в мусульманской части Сараево. А до тех пор следует
прекратить военные действия НАТО в Боснии”, - заявил пресс-секретарь
президентаСергейМедведев(Herst,1995). 

•ОписаниебоевыхдействийнасевереизападеБиГ: 
Самолеты НАТО пытались нанести воздушные удары по оружию
боснийских сербов в районе Тузлы, но им помешала плохая погода. По
авиабазе ООН недалеко от города было выпущено девять минометных
снарядов, несколько километров к северу от Живинице. Близлежащая
пакистанская миротворческая база была обстреляна из минометов. «НАТО
было на месте и имело разрешение атаковать артиллерийские позиции

сербскойармии»,-сказалодинзападныйдипломатореакцииНАТОназапрос
командующегоООНвБоснииРупертаСмита.«Мнесказали,чтоуООНиНАТО
было сильное желание действовать против сербов, но время и технические
проблемы не позволили им получить визуальное подтверждение цели, в
которой они нуждались в соответствии с их правилами применения оружия».
СербскийсамолеттакжесбросилкассетныебомбынадеревнивдолинеУсора,
удерживаемые хорватами вчера днем, убив и ранив десяткимирныхжителей,
сообщилохорватскоегосударственноеинформационноеагентствоHina.Затем
сербская артиллерия бомбила долину.Хорватскаяартиллерия,скопившаясяв
последние дни на северо-западной границе, вчера начала акциювподдержку
наступления боснийской армии в районе города Оток. Считается, что
повстанческие силы были вытеснены из города. На юго-востоке повстанцы
продолжают попытки вернуть Клюк, город, который когда-то находился под
контролем сербов, который перешел в руки правительственных войск в
прошлом месяце. "Тяжелые бои продолжаются на всей линии фронта между
ОтокойиКлюком.Мыувидимрезультатыбоевсегоднявечеромилизавтра»,-
сказалМирсадСемланович,офицербоснийскойармии.Борьбазатерриторию
на севере и западе Боснии продолжается уже три недели, но нападения на
северепроизошливнезапно(Borger,1995b). 
Стоит отметить, что из 42 статей только в семи прямо выражены
сомнения по поводу доминирующей версии событий. Эти «альтернативные
точкизрения»тематическиразделеныначетырегруппы: 

• Заявления сербских официальных лицотом,чтомусульманскиесилы
несутответственностьзамассовоеубийство: 

«Мусульмане и большинство правительств ЕС обвиняли сербов, но
сербские силы утверждали, что боснийское правительство, в основном
мусульманское, совершало преступления против собственного народа, чтобы
спровоцировать международное вмешательство» (Traynor, Walker, Palmer, &
Ferhol,1994). 
Вчера г-н Караджич заявил, что нападение на рынок Сараево было
"инсценированным мошенничеством", заявив, что пепел людей, которые
умерлиранее,ипластиковыеконечности,используемыедляувеличениячисла
жертв»(Palmer,Black,&Bates,1994). 

• СомненияотносительноточностиметодаООНопределенияпозиции,с
которойбылпроизведенвыстрелминометноймины: 
Следственная группа из пяти человек, назначенная специальным
посланником ООН в Югославии Ясуси Акаши, заявила, что не было найдено
никаких конкретных доказательств, позволяющих определить, какая сторона
былавиновата. 
«Недостаточно вещественных доказательств того, что та или иная
сторонастрелялаизминометнойгранаты»,-заявилвчеравЗагребеполковник

МайклГотье,канадскийвоенныйинженерируководительследственнойгруппы
ООН. 
«Любойминометчикмогвыстрелитьизминомета»,-подтвердилон. 
Полковник Готье сказал, что минометная граната взорвалась, когда она
упаланатонкийслойасфальта,уложенногонамягкуюземлюнарынке,анена
рыночныйстол,какпервоначальнопредполагалось. 
Напрошлойнеделевоеннаякомандапопыталасьрассчитатьвозможную
траекторию полета 120-мм минометной гранаты. Кроме того, команда
проанализироваласамуракетуиеепроизводствоиопросилавыживших,ноне
смогласделатьболеечемприблизительныхвыводов. 
По оценкам группы, реактивный снаряд,представляющийсобой120-мм
минометзаводскогоизготовления,принадлежащийобоимвооруженнымсилам,
былвыпущенсвысотыот300до5850метров. 
Но свидетельства, указывающие на траекторию минометного обстрела,
показали,чторакетамоглабытьвыпущенаизлюбогоместавпределахдугив
однуквадратнуюмилю,врайоне,гдепозициимусульманскойисербскойармии
пересекаются.
К сожалению, вчера он сказал: Готье, все следы, которые изначально
находились на томместе,гдебылвыпущенминомет,вероятно,давноисчезли
(Lus,1994). 
РасследованиеООНпродолжается,ноофициальныелицасомневаются,
что смогут раскрыть более подробнуюинформацию.Говорят,чтовнастоящее
времяциркулируютпять«серьезных»версий,объясняющихтеракт. 
Эксперты ООН по взрывчатым веществам, занимавшиеся «анализом
воронок», определили, что минометный снаряд был выпущен из
северо-восточнойчастиСараевоисрасстоянияот2000до3500метров. 
"Могла ли она прийти с другого направления?" Ответ категорически -
нет»,-сказалвысокопоставленныйчиновник.ЛинияфронтаСараевопроходит
междуэтимидвумяточками(Trejnor,1994b). 
«Кратерный анализ» - это название новой, но неточной науки,
используемой командованием Организации Объединенных Наций в попытке
определить, кто выстрелил из минометного снаряда, в результате которого
погиблооколо70человекнарынкеСараевовсубботу. 
Одна из первых вещей, которые ищут специалисты, - это фрагменты,
которые иногда переживают взрыв - хвостовой плавник или предохранитель
артиллерийской гранаты, который указывает на оружие, из которого была
произведена граната. В этом случае вскоре выяснилось,чтоэтобылтяжелый
миномет калибра 120 мм, что также означает, что атака должна была иметь
местонедалекоотгорода. 
Приопределенныхусловияхпоформеиразмерукратераможносделать
вывод о гораздо большем количестве деталей. Особенно на мягком грунте
может быть явный «всплеск», который указывает траекторию гранаты, и,
следовательно, можно сделать вывод о том, из какой позиции граната была
выпущена. 

Когдатридняназадещеодинминометубилвосемьчеловеквпригороде
СараевоДобринья,ООНсмогланедвусмысленнозаявить,чтоответственность
занападениенесутсербскиесолдаты. 
Разрушительное нападение в субботу оставило меньше улик. Земля
была твердой. Но что еще более важно, по словам командующего ООН
генерала сэра Майкла Роуза, траектория гранаты решительно изменилась,
когда она упала на прилавок. По его словам, из-за этого невозможно точно
сказать,ктовыстрелилизгранаты. 
Другие источники предполагают, что граната пришла с северо-востока.
Можно былопреднамереннонацеливатьсянарынок,которыйбылпереполнен
посубботам,ноэтокажетсямаловероятным,учитываяограниченнуюточность
оружия и тот факт, что Сараево часто подвергалось аналогичным
бомбардировкам(FerholandStefan,1994). 
Организация Объединенных Наций основывала свой вывод о том, что
боснийские сербы несут ответственность за минометные обстрелы Сараево
«вне всякого разумного сомнения», на неточной военной науке, известнойкак
анализкратеров...Вбольшинстведругихконфликтовможнопредположить,что
атакасоднойстороныимелаприйтисдругойстороны.Новэтойвойнесербы
частообвинялибоснийскихмусульманвстрельбепособственномунаселению,
а ранее в этом году французские морские пехотинцы утверждали, что
подтвердили сообщения о том, что мусульманские снайперы стреляли по их
собственному населению. В понедельник сербы снова обвинили мусульман в
готовности убивать своих, чтобы спровоцировать карательные меры НАТО.
Техника анализа воронок безуспешно использовалась в феврале прошлого
года, когда минометный обстрел того же рынка Сараево привел к созданию
запретнойдлятяжелоговооружениязонывокругстолицыБоснии(Ferhol,1995). 

·РусскаяверсиясобытийMarkale2: 

Согласно сообщениям, циркулирующим в российских СМИ, "третья
сторона" была ответственна за выстрел из тяжелого миномета по рынку
Сараево, что привело к воздушным ударам ... В Москве циркулировали
сообщения о том, что у российского военного чиновника естьдоказательства,
что атака сербов не вывела его на рынок. Генерал Борис Громов, военный
советник Министерства иностранных дел, заявил, что одна из сил,
участвовавших в авиаударах, организовала минометный обстрел «как
провокацию»(Herst,1995). 
·Проблематизациявоздушныхатакнасербскиепозиции:

В заголовках некоторых СМИ говорилось,чтобомбардировказаставила
боснийских сербов принять мирный план США в качестве основы для
переговоров и согласиться создать совместную переговорную группу с
Белградом. 

Другие предполагали, что яростный минометный обстрел рынка
Сараево, в результате которого погибли 37 мирных жителей, привел к
бомбардировке. Ни одно из этих утверждений не соответствует
действительности. Момчило Краишник, президент парламента боснийских
сербов, встретился с европейскими посредниками 16 августа, чтобы обсудить
мирный план, разработанный США, и сказал, что «сербская сторона может
бытьоченьдовольнановымипредложениями».Аналогичнымобразомвтотже
день выступил Радован Караджич, лидер боснийских сербов. Одиннадцать
дней спустя в Белграде они оба согласились с президентом Сербии
Слободаном Милошевичем вступить в мирные переговоры и позволить ему
возглавить команду. ВтотденьвВашингтонеХолбрукврамкахпереговорного
процесса пригрозил нанести авиаудар по боснийскимсербамвтелеинтервью.
Минометный обстрел Сараево на следующий день был случайностью. Он
использовался для бомбардировок, но авиаудары уже были организованы, и
выходнаместопроисшествиябыллишьвопросомвремени(Stil,1995). 
Наконец, что касается иллюстраций, проанализированная база данных
статей имеет два визуальных содержания, непосредственно связанных с
событиемМаркале2: 


Вышефотографияизстатьи,опубликованнойвGuardian(Latal,1995). 





Выше фотография, опубликованная в журнале Guardian (Солдат ООН, 1995).
Маркале1иМаркале2 


Заключение 

КакивслучаесулицейДоброволяцкой,газетныестатьидемонстрируют
высокую степень сходства. Другими словами, все газетные статьи можно
сгруппировать в одно общее повествование. Более подробно о его структуре
будетсказанониже. 
Фактически, первые статьи об этом историческом событии были
наполненыподробнымиоченьоткровеннымсодержанием.Исследователи

предполагают, что таким образом у читателей возникают сильные
аффективныеэмоции,связанныессодержаниемтитульныхстатей. 
Тогда же стала появляться информация о том, кто несет
ответственность за это преступление. Хотя изначально предполагалось
происхождение гранаты, в инциденте обвиняли сербов, и каждый
последующий текст не поддерживал и не развивал это осуждение, а
лишьпредставлялегокакфакт.Например: 
«Президент Сербии Слободан Милошевич обвинил в этом
злодеянии «военных преступников». Примечательно,чтооннеповторял
утверждения боснийских сербов отом,чтомусульманеистреблялисвой
собственныйнарод»(Traynor,Walker,Palmer,andFerhol,1994). 
«Лидер боснийских сербов Радован Караджич настолько отчаянно
пытается избежать ответственности, чтобы обвинить сараевцев в
размещении трупов на рынке в пропагандистских целях» (O'Kain, 1994).
«В начале прошлого года, после того какегосербскиеколлегиубили66
человек на рынке в Сараево, он сказал британским журналистам, что
боснийцы сами совершили нападение, взорвав своих граждан в
пропагандистскихцелях»(Vin,1995). 
Исследователи считают, что такое письмо (частично) отвечает за
направление негативных эмоций, которые вызывают описания событий

Маркале 1 и Маркале 2, в сторону сербской стороны. То есть в результате
написания этого письма сербы, проживающие в Боснии и Герцеговине, стали
объектом ненависти, отвращения, шока и подобных эмоций, которые могли
бытьвызваныфактическимиописаниямиинцидентов. 
Следующая часть повествования посвящена реакции мировой
общественности. Точнее, реакция мировой общественности состояла почти
исключительно из заявлений иностранных официальных лиц, осуждающих
сербскую сторону. В то же время заявления боснийских / мусульманских
лидеров о бессмысленности переговоров в ситуации, когда гражданское
население страдает от обстрелов, создали представление о необходимости
нападения и представляют собой «единственный язык, который понимают
сербы». 
Указанная тема напрямую связана с началом атаки авиации и
сухопутныхвойскНАТОнапозицииВРС,гдестатьи,посвященныеупомянутому
этапу войны в БиГ, можно (хотя и приблизительно) разделить на две оси.
Подробные описания атак и их последствий, заявления западных лидеров,
боснийских официальных лиц и гражданских лиц и т. Д. Вместе составляют
единое целое, которое говорит об оправдании и необходимости нападения.
Исследователи считают, что это содержание оказывает катарсическое
воздействие на читателя, поскольку представляет собойсвоегородаразрядку
эмоций,которыесоздаютмощныеобразысобытийМаркале1иМаркале2. 
С другой стороны, заявления российских и сербских официальных лиц,
страдания сербского гражданского населения, а также редкие примеры
проблематизации военных действий НАТО служат «противовесом» ранее
упомянутойоси.Хотяэтистрокииабзацынедопускаютвульгарногоупрощения
исторических эпизодов, известных как Маркале 1 и Маркале 2, их
недопредставленностьнеизбежноподразумеваетменеевыраженныесомнения
в значимости военных действий НАТО против сил ВРС. Более того,
исследователи полагают, что основная задача меньшего представления этой
оси состоит в том, чтобы обеспечить контекстуализацию событий и создать
ощущение того, что ситуация на местах очень важна и сложна в отношениях
междувоюющимисторонами. 
Однакоеслирассматриватьвсестатьикакединоецелое,можноизвлечь
два практически неоспоримых урока. Первое относится к ужасу самого акта -
описания убийств мирных жителей являются одними из наиболее подробных
описаний.Второйболеетонкий-взаимосвязьвсехупомянутыхтем,связанных
с событиями Маркале 1 и Маркале 2, хотя и несколько проблематична, но
ставит последующие действия сил НАТО в общие рамки необходимости.
Другими словами, реакция всех противоборствующих сторон, за исключением
Сербии (и России), дает повод объяснять воздушные и наземные атаки на
позицииВРСтак,что«надобылочто-тоделатьвконцеконцов». 


4.Общийвывод 


Исследователисделаличеткоепредположение-сообщенияодовоенных
и довоенных событиях в БиГ были предвзятыми, если страдания одной
этнической группы подчеркивались в ущерб другой и / или еслиоднасторона
постоянноизображаласькакнападающая,преступникиагрессор. 
Это простое иразумноепредположениенужнобылоконкретизироватьс
помощьюгипотез,которыеможнобылопроверить: 
·Сербскаясторонавосновномизображаласьатакующейпосравнению
схорватскойибоснийско-мусульманскойсторонами, 
· Сербскаясторонавосновномизображаласьагрессоромпосравнению
схорватскойибоснийско-мусульманскойсторонами, 
· Сербская сторона была представлена в основном в негативном
контексте (использование негативных эпитетов) по сравнению с хорватской и
боснийской/мусульманскойстороной. 
Принимая во внимание, что конфликты в БиГ широко освещались в
средствах массовой информации, исследователям пришлось применять
строгий критерий отбора в методологии. В связи с этим были выбраны две
ежедневные газеты, представляющие ведущие новостные агентства
англосаксоноязычного региона (New York Times и Guardian). Оправданием
влияния и выбора этой ежедневной газеты является тот факт, что New York
Times получила более 120 Пулитцеровских премий, что больше, чем любая
другая ежедневная газета, в то время как Guardian выиграла премию British
Press Award четыре раза (ежегодно присуждается лучшимБританскаягазета).
Ежедневныегазетыиеженедельникииздругихстраннерассматривалисьиз-за
ограниченных человеческих ресурсов, такихкакпотребностьвпереводчикахи
нехваткавремени. 
То же самое и со СМИ, основным форматом которых являются
аудиовизуальные репортажи. Имея это в виду, исследователи приступили к
созданиюбазыданныхвсехстатей,связанныхсотчетамисербскойстороныдо
и во время войны в БиГ. Этот определенный критерий отбора статей (явное
упоминаниеотношениймеждусербамиидругимиэтническимигруппамивБиГ
и конкретных действий, предпринятых против сербов в БиГ) дал нам
необходимую гибкость при формировании базы данных - отобранные тексты
имели очень разные форматы и содержание (например, от писем читателей,
через полевые отчеты, до резюме критиков). Кроме того, сочетание
качественного (тематического) и количественного (компьютеризированного)
анализа позволило сформулировать очень точные выводы о том, как
проявляетсяпредвзятостьСМИ. 
В то же время этот критерий выборки принес свои плоды, и была
сформирована база данных, объем которой, насколько известно
исследователям, до сих пор не сообщается. Другими словами, выводы
основаны на анализе (почти) всех текстов упомянутых новостей, связанных с
событиями, которые привели к войне и произошли во время войны в БиГ. У
исследователей было всего четыре месяца, чтобы полностью выполнить эту
задачу, что было очень отягчающим фактором. Тем не менее, количество

проанализированныхстатейпозволилосделатьубедительныевыводыичеткие
ориентирыдлядальнейшихисследованийСМИ. 
Наконец,следуетподчеркнуть,чтовсетригипотезыбылиподтверждены
какпутеманализавсейбазыданныхстатей,такитематическихгрупп,которые
варьировались от конкретных исторических событий до определенных
временных интервалов исторического значения. В любом случае результаты
исследования не следует интерпретировать как однозначныйответ.Причинав
том, что сформированная база статей относится только к событиям, которые 
привели к войне, которая произошла во время войны в БиГ, с упором
исключительно на образ, который сложился о сербах, проживавших на
территорииБиГвтотпериод. 
Следуетотметить,чтоисследователипообъективнымпричинам(плохое
разрешение отсканированных текстов, уничтоженные и / или отсутствующие
страницы и т. д.) Не смогли выделить определенное количество статей, а это
значит, что есть место для еще большего обогащения этой базы данных. В
любомслучаеисследователисчитают,чтоихусилиявцеломбыливыполнены
грамотно и что полученные результаты послужат основой для будущих
исследований.29 



























Примечания 

1 Институт политических исследований - это научно-исследовательское
учреждение, базирующееся в Белграде, которое занимается социальными наукамив
течение 50 лет. За полвека своейдеятельностиинститутпревратилсявсовременное
независимое научное учреждение, специализирующеесянакомплексныхсоциальных
исследованиях.
Для получения дополнительной информации посетите:
http://www.ips.ac.rs/rs/. 
2 Д-р М. Стоядинович, старший научный сотрудник Института политических
исследований,Белград,имагистрнаук.Евтич,младшийнаучныйсотрудникИнститута
политическихисследований,Белград(2020). 
3 Стоядинович и Евтич: Анализ медиа-контента во время событий, которые
привели к войне, и событий, которые имели место во время войны в Сараево
(1991–1995). п. 133, 2020. [Институтполитическихисследований,Белград].[Документ
доступенвэлектроннойбазеданныхМеждународнойкомиссии]. 
4Заккария,Г.Сербскоепроисхождение.[ИнститутИталиивАспене,Аспен],нет.
8. 
5ДокторШнайдер-рабочееимягенералаРейнхардаГелена... 
6 Профессор Лиам Кеннеди -директорИнститутаамериканскихисследований
Клинтона при Университетском колледже Дублина. Он имеет разнообразные
исследовательские интересы и опыт преподавания и охватывает области
американских урбанистических исследований, визуальной культуры, глобализации и
трансатлантических отношений. Он является автором Сьюзан Зонтаг: Разум как
страсть (1995) и Гонка и Городскоепространствовамериканскойкультуре(2000).Он
также был одним из редакторов книг «Городское пространство и представление»
(1999) и «Сайты города: электронная книга» (2000) и главным редактором книги
«Ремейк: Визуальная культура возрождения городов». Бирмингем: Визуальная
культура городской регенерации, 2004). Работа профессора Кеннеди является
междисциплинарной, сочетая культурныеиполитическиеметодынаучногоанализа,и
представляет американские исследования как ценную основу для изучения
американских внутренних и международных дел. В настоящее время он занимается
исследованием монографии по фотографии и международным конфликтамиготовит
двеотредактированныекниги,однупогородскойфотографии,адругуюпокультурной
дипломатии и американской внешней политике. Для получения дополнительной
информациисм.H
 ttp://www.ucd.ie/photoconflict/contributors/liamkennedy/. 
7 Скотт Лукас стал профессором международной политики Бирмингемского
университета в 2014году.Онработаетвкомандес1989года,ас1997годаявляется
профессоромамериканистики. 
Он начал свою карьеру в качестве специалиста по внешней политике США и
Великобритании, но его исследовательские интересы теперь также охватывают
текущие международные дела,особенноСевернуюАфрику,БлижнийВостокиИран-
новые СМИ и разведывательные службы. Профессор Лукас является
профессиональным журналистом с 1979 года и является основателем и редактором
веб-сайта EA WorldView, ведущего веб-сайта, посвященного анализу и ежедневным
новостям об Иране, Турции, Сирии и Ближнем Востоке в целом, а также о
СоединенныхШтатах.политика.Подробнеесм. 
Https://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/gov/lucas-scott.aspx. 

8 Проф. Д-р Майкл Хохгешвендер - профессор истории культуры Северной
Америки, эмпирических культурных исследований и культурной антропологии в
Университете Людвига-Макимилиана (LMU), факультет языков и литературы,
факультетанглийскихиамериканскихисследований,Мюнхен,Германия. 
9 Билл, Эми, адъюнкт-профессор музыки Калифорнийского университета,
Санта-Крус. 
10 Настоящий документ был подготовлен Департаментом СССР-ВЭ,
Управлением политического анализа и в сотрудничествесЦентральнымсправочным
бюро, Департаментом международных отношений / OPA и несколькими офисами
Оперативного управления. Он был заказан Государственным департаментом по
исследованию операций. Исследование было завершено9мая1980года.Вопросыи
комментарииможноадресоватьруководителюВосточноевропейскогоотделенияOPA. 
11 Эта оценка дается директором Центрального разведывательного
управления, Национальным комитетом внешней разведки, разведывательными
организациями Министерства иностранных дел и Министерства обороны, а также
Агентством национальной безопасности. Также участвовали: помощник начальника
штаба по разведке, департамент сухопутных войск, директор военно-морской
разведки, военно-морской департамент, помощник начальника штаба по разведке,
департаментвоенно-воздушныхсил,директорпоразведке,штабморскойпехоты. 
12Подробнеесм.:https://bush41library.tamu.edu/archives/ 
13ПратикШогуле-исследовательиконсультантпосвязямсобщественностью.
Ранее он работал исполнительным редактором The American Conservativeиглавным
редакторомTheNationalInterest.ВовремяпрезидентскихвыбороввСШАв2016году
Шогул был координатором кампании Дональда Трампа и губернатора Арканзаса
Майка Хакаби. Это шогул был помощником ряда бывших высокопоставленных
правительственных чиновников в написании их мемуаров, а также в исследованиях,
лежащих в основе этих мемуаров. С 2008 по 2009 год Шогуле работал в
Государственном департаментевканцеляриизаместителяминистрапоконтролюнад
вооружениямиимеждународнойбезопасности. 
ОнполучилвысшееобразованиекакчленбратстваPhiBetaCapвБрауновском
университете и получил докторскую степень на юридическом факультете Йельского
университета.Подробнеесм.:https://pratikchougule.com/about/. 
14 Сэмюэл Мойн - профессор права и профессор истории юридического
факультета Йельского университета, научный сотрудник Генри Р. Люси и профессор
истории Йельского университета. Он написал несколько книг в своих областях
европейской интеллектуальной истории и истории прав человека, в том числе
«Последняя утопия: права человека в истории» (2010), а также отредактировал или
совместноредактировалмножестводругихкниг.Егопоследниекниги-«Христианские
права человека» (2015), основанные на «Выдающихся лекциях Мелона в
Пенсильванском университете осенью2014года»и«Недостаточно:правачеловекав
неравном мире», 2018). Внастоящеевремяонработаетнадновойкнигойобистоках
человеческой войны для издательств Farrar, Straus & Giroux. На протяжении многих
лет он писал статьи для таких изданий, как Boston Review, The Chronicle of Higher
Education, Dissent, The Nation, The New Republic иNewYorkTimes(YorkTimes)иThe
WallStreetJournal.Подробнеесм.Https://law.yale.edu/samuel-moyn. 
15 Мелани Филлипс - британский журналист, автор и общественный
обозреватель. Свою карьеру она начала писать для The Guardian и The New
Statesman. В течение 1990-х она отождествляла себя с более правыми идеями и в

настоящее время пишет для The Times, The Jerusalem Post и The Jewish Chronicle,
освещаяполитическиеисоциальныепроблемы,вопросыссоциальноконсервативной
точки зрения. Филлипс выступала в качестве участника дискуссии на телеканале
«Моральныйлабиринт»и«ВремявопросовнаBBCOne»нарадиоBBC4.В1996году
она выиграла премию Оруэлла в области журналистики, когда писала для The
Observer. Среди ее книг - Ангел-хранитель: Моя история, Моя Британия. Для
получения
дополнительной
информации
посетите:
https://en.wikipedia.org/wiki/Melanie_Phillips. 
16Канадскаяеврейскаяорганизация. 
17 Мира Бехам родилась в 1956 году в Мюнхене, публицист,
журналист-фрилансер и переводчик с английского и сербского языков. Она является
автором политико-биографической книги о президенте немецкого парламента (Рита
Субмут, 1993), а также одной из книг, в которую она внесла свой вклад, - «Сербия
должна умереть» (Serbien muss sterbien, 1994). Она читала лекции в престижной
Немецкой школе журналистики (Deutsche Journalistenschule) в Мюнхене, вБаварской
академиипрессыивМюнхенскомуниверситете. 
18 1 октября 1995 г. Офицер армии США:пропагандистскаямашинасобирает
поддержку интервенции США в Боснии. Управление иностранных военных
исследований публикует статью армейского подполковника Джона Э. Срея, который
пишет, что заговорщики американской интервенции в Боснии сформировали
«плодотворную пропагандистскую машину», чтобы заручиться общественной
поддержкой развертывания сил НАТО в Боснии. Пропагандистская машина
представляет собой «странную комбинацию трех главных политтехнологов, включая
фирмы по связям с общественностью (PR), в которых работают боснийцы,
профессионалы СМИ и предвзятые элементы Госдепартамента США», - говорит он,
используя «разные стили и подходы»,чтобырасширитьихвзгляды.Онотмечает,что
некоторыеизнихзашлитакдалеко,чтонапалинапротивниковинтервенции,обвиняя
их в культивировании «просербских» или даже «нацистских» симпатий. Европейские
союзники США, которые не поддерживают интервенцию, получают информацию «из
различных источников информации и более реалистичной исторической точки
зрения», - говорит он. «Они сохраняют преимущества более глубокой,
профессиональной и исследовательской журналистики и более качественных
репортажейизсвоихпосольств.Онитакжеменьшевниманияуделяюттемпостоянным
пропагандистскимтемам,которыеисходятотбоснийцевиихагентов-PR-компаний».
Для
получения
дополнительной
информации
посетите:
http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=john_e__sray_1 
19 Советник Международного информационного агентства Russia Today (с
декабря 2014 г.). Профессор на кафедре медиа Высшей школы экономики. Научный
руководитель по выпуску международных новостей,магистратурауниверситета.Олег
работал новостнымдиректоромиисполняющимобязанностигенеральногодиректора
английскойслужбырадио«ГолосРоссии»(ныне-РадиоСпутник).С2007по2013год
был директором по обучению на информационном канале телевидения RT. В1990-х
ОлегбылкорреспондентомCNNдлямировыхрепортажей. 
20 Ханнес Хофбауэр родился в 1955 году вВене.Онизучалэкономическуюи
социальную историю в Венском университете и в настоящее время работает
издателемиредактором.Некоторыеизегокниг,такиекакБалканскаявойна(издатель:
ФилипВишнич),EksperimentKosovo(издатель:Albatrosplus),Naručenaistina-Kupljena
pravda(издатель:Jasen)былиизданынасербскомязыке. 

21 Гай Меттан - швейцарский журналист, политик, автор и обозреватель
различных швейцарских газет. Он является исполнительным директором Женевского
пресс-клуба, президентом Совместной швейцарско-российской торговой палаты и
бывшим президентом Международной ассоциации клубов журналистов. Он был
директором и главным редактором Женевской галереи(LaTribunedeGenève)с1992
по 1998 год. Как член женевского парламента с2001года,онбылегопрезидентомв
2010 году. Он является автором нескольких книг, в том числе «Россия-Запад:
Тысячелетняявойна»(Russie-West:uneguerredemilleans)(издатель:Sitraizdavaštvo-
Editions des Syrtes) 2015. В США книга была издана под название «Создание
русофобии: от великого религиозного раскола к антипутинской истерии» («Создание
русофобии: от великого религиозного раскола к антипутинской истерии»)
(опубликовано Clarity Press в Атланте, 2017 г.). Сейчас, помимо английского, есть
издание этой книги на французском, итальянском, русском, сербском и шведском
языках. Его последняя книга посвящена в основном судьбе Европы («Затерянный
континент: защита демократической и суверенной Европы» - Le continent perdu:
Plaidoyer pour une Europe démocratique et souveraine - опубликованоSitraPublishing-
Editions des Syrte - 2019). Для получения дополнительной информации посетите:
https://fjawards.com/jury/7-guy-mettan. 
22 Томас Дайчманн - внештатный журналист и исследователь, живущий во
Франкфурте, Германия. Его статьи о югославском кризисе появились в ряде
европейскихгазет,ионсталвсемирнопризнаннымспециалистомикритикомзападных
СМИ. В 1996 году защита Душко Тадича вызвала его для дачи показаний в
Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии в качестве
свидетеля-эксперта. Краткая биография взята из: R. Кларк (редактор). НАТО на
Балканах:голосаоппозиции.Нью-Йорк,США:Международныйцентрдействий. 
23 Слободан Деспот - швейцарско-сербский писатель и издатель, родился в
1967 году в Сремской Митровице (бывшая Югославия). Он проработал 17 лет в
известном издательстве L’Age d’Homme вЛозаннеиПарижевкачествепереводчика,
редактора и заместителя генерального директора. Он перевел, среди прочего,
произведениятакихнеподражаемыхсербскихписателей,какДобрицаКошичиМилош
Црнянский, а также великого русскогофилософаАлександраЗиновьева.С2006года
он руководит собственным издательством Xenia в Швейцарии. Он также является
основателем и / или руководителемнесколькихжурналовнасамыеразныетемы-от
политики до здоровья. Слободан Деспот также является советником по связям с
общественностьюдлявидныхшвейцарскихдеятелей,такихкакзащитникокружающей
среды Франц Вебер, член парламента и министр Оскар Фрайзингер. Он является
автором10книг,двеизкоторыхявляютсяотмеченныминаградамирассказами,Honey
(LeMiel,2014)иBlueAir(TheBlueRay,2017),опубликованныхизвестнымфранцузским
издателем Gallimard. В настоящее время Слободан издает еженедельный
информационный бюллетень «Антипресс» (Antipresse, antipresse.net), который
категорическииироничновыступаетпротивманипуляцийсостороныосновныхСМИ. 
24 Med - это книга, написанная Слободаном Деспотом и опубликованная
Galimarв2014году. 
25
Например:
https://www.yorksj.ac.uk/schools/humanities-religion--philosophy/centres--
resources /
center-for-Religion-in-Society/cris-resources/creative-media-arts-и-миростроительство/
балканы-и-босния-герцеговина-фильмы/. 

26
Для
получения
дополнительной
информации:
http://www.zlocininadsrbima.com/EN/Crime.aspx?Naslov=The-death-of-12-
newborns-from-Banja-Luka. 
27 Следующий текст является неотъемлемой частью анализа, проведенного
докторомАлександромМитичемвсвоейстатьеИзготовлениеархетипа«добраизла»
в западных СМИ перед началом боевых действий в бывшей Югославии. Со статьей
можноознакомитьсявАрхивеПравительстваРеспубликиСербской. 
28 Институт политических исследований - это научно-исследовательское
учреждение, базирующееся в Белграде, которое занимается социальными науками
уже 50 лет. За полвека своей деятельности институт превратился в современное
независимое научное учреждение, специализирующеесянакомплексныхсоциальных
исследованиях.
Для получения дополнительной информации посетите:
http://www.ips.ac.rs/rs/ 
29 Из заключительного отчета: Анализ медиа-контента во время событий,
которыепривеликвойне,исобытий,которыеимелиместововремявойнывСараево
(1991–1995) (2020) Белград, Сербия: Институт политических исследований. Всю
работу вместе с базами данных можно просмотреть в Архиве правительства
РеспубликиСербской. 
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ГЛАВА
ПЯТАЯ
ГИБЕЛЬ СЕРБОВ В САРАЕВО

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
Цель этой главы - представить объективное и аналитическое
исследование судьбы общины боснийских сербов в городе Сараево в контексте
войны 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. годы. Поэтому он занимается
основными вопросами войны: анализом характера войны в Боснии и
Герцеговине,
генезиса
и
военного
баланса
вооруженных
сил
противоборствующих сторон и битвы за Сараево. Основная точка зрения
авторов состоит в том, что война в Боснии и Герцеговине с 1992 по 1995 год
была этническим конфликтом, суть которого заключалась в борьбе между
мобилизованными этническими группами за власть - будь то равноправие в
государстве или борьба за власть. полностью независимое государство. Эта
точка зрения широко распространена в международном академическом
сообществе
и
отражает
противоречивые
традиции
конфликта
и
приспособления,
которые
веками
характеризовали
взаимоотношения
этнических сообществ на Балканах.
Раздел 1 (Характер войны в Боснии и Герцеговине) исследует тему
характера войны в Боснии и Герцеговине в контексте права вооруженных
конфликтов.
Раздел 2 (Вооруженные силы противоборствующих сторон) обсуждает
военный контекст и описывает армии трех противоборствующих сторон (ARBiH,
HVO, VRS), включая их создание и развитие, организацию и оборудование, а
также сильные и слабые стороны.
Раздел 3 касается ранней фазы гражданской войны и переворота ПДД в
Сараево 5 и 6 апреля 1992 года.
Раздел 4 призван пролить свет на наименее известные аспекты блокады
и битвы за Сараево, включая планы противоборствующих сторон, боевые
действия, артиллерийские и снайперские действия Первого корпуса АРБиГ.
В разделе 5 показаны страдания и судьба сербской общины в Сараево
во время войны 1992–1995 годов в Боснии и Герцеговине.
Основной вывод этой главы состоит в том, что продуманная политика
этнической чистки сильно ударила по сербской общине в Сараево, которая
практически прекратила свое существование из-за террора и запугивания.
Этот анализ основан на широком спектре источников: (а) обзор
литературы и средств массовой информации; (b) анализ документов МТБЮ,
находящихся в открытом доступе; и c) анализ документов, доступных для
расследования в архивах Центра изучения войны, военных преступлений и
пропавших без вести Республики Сербской.

1. Введение
Из всех академических исследований, связанных с войной в Боснии и

Герцеговине, тема пыток и страданий сербской общины в Сараево является
наименее изученной. Столица Боснии и Герцеговины, Сараево, была центром
политического и военного развития войны 1992–1995 годов в Боснии и
Герцеговине и по праву заслуживает внимания исследователей по сей день.
Однако противоречивые точки зрения и разногласия влияют на качество
количество исследований, связанных с характером войны и битвы за Сараево,
и существует очевидная тенденция к политизации.
В более широком историческом контексте из всех исторических
параллелей с войной в Боснии и Герцеговине наиболее приемлемым является
сравнение с гражданской войной в Испании 1936–1939 годов. годы. «Босния это наша Испания», - заметил известный французский философ Бернар Анри
Леви. Саудовский редактор согласился: «Война в Боснии и Герцеговине стала
эмоциональным эквивалентом борьбы с фашизмом во время гражданской
войны в Испании. Те, кто умирают там, считаются мучениками, которые
пытались спасти своих мусульман». Политолог Сэмюэл Хантингтон считал, что
в Боснии и Герцеговине идет война между цивилизациями и религиями
(Хантингтон, 1988, стр. 290-291). Оба сравнения совершенно неуместны.
Гражданская война в Боснии и Герцеговине действительно имела
некоторое сходство с гражданской войной в Испании 1936–1939 годов. годы.
Гражданская война в Испании была войной между политической идеологией
демократии и интернационализма, с одной стороны, и идеологией
европейского фашизма, с другой. Испанские республиканцы боролись за право
на самоопределение Каталонии и Страны Басков. Испанские фашисты были
поддержаны немецкими нацистами и итальянскими фашистами, а также
негласно британскими и французскими консерваторами посредством
лицемерной политики так называемого «невмешательства».
В войне в Боснии и Герцеговине сербы из Республики Сербской всех
политических убеждений боролись за самоопределение и гражданские права и
против угрозы истребления. Они защищали свои права на жизнь в признанной
конституцией и международным сообществом Югославии, где они жили
последние 70 лет. Первоначальной целью создания Республики Сербской было
сохранение Югославии. Когда мусульмане и хорваты отвергли Югославию,
цель Республики Сербской изменилась с сохранения Югославии в
политическую и культурную автономию и равные права для сербов из Боснии и
Герцеговины.
С другой стороны, боснийские мусульмане боролись за унитарное
государство, в котором сербам не было бы места для политической и
культурной автономии. В этой войне боснийских мусульман поддержали
мусульманские государства и «гуманитарная интервенция» США и НАТО.
В своих мемуарах о конфликтах в бывшей Югославии, The Balkan
Odyssey, международный переговорщик и сопредседатель Международной
конференции по бывшей Югославии лорд Дэвид Оуэн подчеркнул: Многие
люди, с которыми я имел дело в бывшей Югославии, буквально не знают
правды» (Owen, 1996, p. 365).

В связи с этим генерал Луис Маккензи, генерал Майкл Роуз, Ясуши
Акаши, Дэвид Оуэн, Сайрус Вэнс, Торвальд Столтенберг и лорд Кэррингтон
сформировали мнение, что ни одна из сторон не щадит невиновных, когда речь
идет о насилии в Боснии и Герцеговине. Тех, кто не возложил всю вину на
сербов и кто придерживался тонких и менее политизированных взглядов на
войну в Боснии и Герцеговине, обвиняли в том, что они «антимусульмане» и
«недемократы».
Некоторым угрожали смертью от правительства Алии Изетбеговича.
Одним из таких официальных лиц Организации Объединенных Наций был
Филип Корвин, сотрудник ООН по гражданским вопросам в Сараево, который
первым стал свидетелем реальной ситуации в столице Боснии и Герцеговины
(Corwin, 2000, стр. 216).
Во время войны 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине мусульманская
политическая элита представляла Сараево как символ терпимого
мультикультурного
и
многоконфессионального
города. Режим Алии
Изетбеговича изображал Сараево как город-жертву и носитель высоких
стандартов в области прав человека. Однако когда военный период в Сараево
подвергается тщательному анализу и таким образом устраняются
расплывчатые стереотипы и банальности, реальность становится ясной и
шокирующей.
Методология исследования сочетает в себе общие методы
политического исследования и цикл военной разведки. Эта глава призвана
представить фактическую сторону битвы за Сараево и преодолеть разрыв
между западным восприятием Сараево военного времени и мрачной
реальностью, а также сконцентрироваться на судьбе сербской общины
Сараево. В этой главе использованы различные источники:
1.
Коллекции
документов, которыми располагает Центр по
расследованию войны, военных преступлений и розыску пропавших без вести
лиц Республики Сербской;
2. Материалы учреждений и организаций Республики Сербской
(Канцелярия президента, Национального собрания, правительства, ВРС) за
период 1992-1995 гг .;
3. Материалы учреждений и организаций Республики Босния и
Герцеговина (президентство, Национальное собрание, правительство, так
называемое ABiH) за период 1992-1995 годов;
4. Материалы соответствующих международных институтов и
организаций;
5. Монографии, мемуары, сообщения в прессе и другие материалы
отечественных и зарубежных авторов, присутствовавших в РБиГ в период с
1992 по 1995 год;
6. Материалы, использованные в разбирательствах в международных и
национальных судах в связи с событиями военного времени в Сараево.
После 10 лет работы с ООН в Боснии и Герцеговине, во время войны и
мира, автор считает своим моральным долгом завершить свое исследование,

которое должно стать непреходящей честью для всех гражданских жертв этой
войны, независимо от их этнического происхождения.

2. Характер войны в Боснии и Герцеговине.
2. 1. Библиографический обзор.
Чтобы исследовать Сараево военного времени, необходимо сначала
определить контекст и характер войны 1992–1995 годов в Боснии и
Герцеговине. Взгляды на характер войны в Боснии и Герцеговине далеко не
точно установлены и все еще оспариваются историками, политиками и
общественными деятелями. Британский журналист Иво Петковски так
прокомментировал восприятие войны на Западе:
«То, как будущие историки будут помнить войны 1990-х годов, все еще
формируется, однако общее впечатление в западных СМИ уже начинает
формироваться из-за беспорядков, которые составили реальность конфликта.
В этом упрощенном нарративе Сербия играет роль агрессора, боснийских
мусульман - жертвы, НАТО - героя-спасителя, а Хорватия - наблюдателя.
Возможно, проигравшему в конфликте всегда суждено сыграть злодея в
получившемся фильме - похоже, так обстоит дело и с боснийскими сербами ...
Однако в спешке с назначением упрощенных ролей агрессора и жертвы
ключевым детали оставлены в стороне, это гражданская война с
преступлениями, совершаемыми со всех сторон» (Петковский, 2010).
Природа войны давно обсуждается в международном академическом
сообществе. На сегодняшний день в результате этих дебатов сформировались
две несовместимые друг с другом точки зрения. Во-первых, война в Боснии и
Герцеговине была агрессивной войной, которую вела СРЮ (Сербия и
Черногория) против международно признанной и демократической Республики
Боснии и Герцеговины. Другая точка зрения состоит в том, что война в Боснии и
Герцеговине между 1992 и 1995 годами была гражданской войной между тремя
странами,
которые
преследовали
взаимоисключающие
политические
программы.
Боснийские историки и политики, а также многие другие считают войну в
Боснии и Герцеговине агрессией. Они считают, что международно признанная
Босния и Герцеговина является «жертвой сербской агрессии», совершенной
Югославией с помощью «местных четников»2.
Эти авторы высказывают мнение, что это была война 1992-1995 годов.
во главе с «сербским агрессором» и многонациональной армией Боснии и
Герцеговины (АРБиГ), которая якобы боролась за общие интересы своих
граждан всех национальностей и религий. Боснийские историки считают, что
борьба АРБиГ под руководством президента БиГ Алии Изетбеговича была
морально оправданной и законной, в то время как боснийские сербы якобы

являются «агрессорами». Эта боснийская националистическая концепция
серьезно ошибочна.
Авторы из Федерации БиГ боснийского и хорватского происхождения
разделяют общее мнение о том, что СРЮ (Сербия и Черногория) совершила
акт агрессии как против Хорватии, так и против Боснии и Герцеговины. В этом
смысле преобладающая позиция в Федерации Боснии и Герцеговины - позиция
боснийского историка Мустафы Имамовича:
«Весной 1992 года Сербия и Черногория тщательно организовала,
спланировала и осуществила агрессию против Боснии и Герцеговины при
активной поддержке четников из Боснии и Герцеговины. Хорватия также стала
агрессором в 1992 году и в начале 1993 года. Эту агрессию поддержали усташи
из Хорватского совета обороны (ХВО)» (Имамович, 1998 г., стр. 20).
Большинство боснийских политиков и историков также считают, что роль
Хорватии в войне была «агрессией против Боснии и Герцеговины», несмотря на
то, что участие хорватской армии в войне было в лучшем случае неясным.
Хорватская армия изначально была союзником армии БиГ, но позже вступила в
вооруженный конфликт с режимом Изетбеговича. После создания
мусульманско-хорватской федерации хорватская армия и армия Боснии и
Герцеговины снова стали союзниками и участвовали в совместных операциях
против армии Республики Сербской. Хорватские историки не разделяют войну
на два отдельных конфликта - конфликт в Хорватии и конфликт в Боснии и
Герцеговине. По словам хорватского историка Дарио Никича Чакара:
“Для боснийских хорватов национальная история - это не история Боснии
и Герцеговины. Они всегда считали Хорватию, а не Боснию и Герцеговину своей
настоящей родиной. Поэтому для них гражданская война была прежде всего
войной в Хорватии и на хорватских территориях в Боснии и Герцеговине»
(Чакар, 2011, стр. 57).
Президент Алия Изетбегович неоднократно отрицал ответственность за
гражданскую войну в Боснии и Герцеговине и неоднократно подчеркивал:
«Это не обычная война, не просто оккупация Сербией, а геноцидная
война против гражданского населения и его религиозных, национальных и
культурных ценностей».
Общественное мнение в Сербии и Республике Сербской сходится во
мнении, что война в Боснии и Герцеговине в период 1992-1995 годов. была
гражданская война и имела политические и религиозные корни. В Сербии и
Республике Сербской эту войну обычно называют «патриотической войной»,
которая велась для защиты и защиты сербского народа от истребления, и как
сербский «никогда не повторится» новых массовых страданий» (Pandurević,
2012). Сербские историки считают, что в Боснии была граждансая война
1992–1995 гг. для защиты своего права на самоопределение и предотвращения
угрозы геноцида. Поскольку сербы являются составным народом в Боснии и
Герцеговине, они считают, что не могут быть агрессорами против самих себя
(Аврамов, 1997, с. 217).

Среди тех, кто считает, что война в Боснии и Герцеговине с 1992 по 1995
год была гражданской войной, есть видный специалист по международному
публичному праву Джеймс Кроуфорд. Он назвал войну в Боснии и Герцеговине
гражданской войной:
"Босния и Герцеговина, входящая в состав СФРЮ, включала боснийских
мусульман, сербов и хорватов, среди которых в 1992 году вспыхнула
гражданская война. Центральное правительство, в котором боснийские
мусульмане выполняли ключевые функции, не осуществляло эффективного
контроля за пределами мусульманского большинства; в другом месте сербские
сепаратисты создали «Республику Сербскую», вероятно, независимое
государство» (Crawford, 2006, p. 528).
Пол Суп, почетный профессор Университета Вирджинии и соавтор
авторитетной книги «Война в Боснии и Герцеговине». «Этнический конфликт и
международное вмешательство» »утверждает, что план раздела Боснии между
Сербией и Хорватией имел реальные преимущества и что реальной
альтернативой разделу была гражданская война. По словам Супа:
«Если бы Босния не считалась имеющей право на государственность», а
история Боснии показывала, насколько она не была готова к выполнению этой
задачи », то в принципе не могло бы быть возражений против такого решения.
В конце концов, боснийский проект в любом варианте не мог в конечном итоге
получить международную поддержку, поскольку международное сообщество
твердо поддерживало многоэтничность, существующие республиканские
границы и международное посредничество в урегулировании войн в бывшей
Югославии. Но в условиях, которые преобладали в период 1991–1992 гг. год,
это означало гражданскую войну »(МТБЮ, 2004 г., Прокурор против Радослава
Брджанина, стр. 26).
Такого же мнения придерживается сербский военный аналитик Милован
Милутинович:
“Если рассматривать характеристики конфликта в БиГ в их реальности,
можно сделать вывод, что это был внутренний конфликт между национальными
и религиозными группами, который привел к деспотической политической
власти. Это делает этот конфликт национальным и религиозным конфликтом
всех трех противоборствующих сторон» (Милутинович, 2016, стр. 35).
2. 2. Определения МККК
Вооруженный конфликт существует всякий раз, когда между
государствами применяется вооруженная сила или длительное вооруженное
насилие между государственными властями и организованными вооруженными
группами или между такими группами внутри государства. Международное
гуманитарное право применяется к периоду с момента возникновения такого
вооруженного конфликта и включает период после прекращения военных
действий до достижения общего заключения мира; или, в случае внутренних
конфликтов, мирное решение. МККК и практика международных судов

выделили следующие особенности немеждународного конфликта (гражданской
войны):
• Войны ведутся на территории и в пределах международно признанного
государства с достаточно большим населением.
• Воюющие стороны, вовлеченные в вооруженное насилие, должны
иметь минимальный уровень организации. Воюющие стороны имеют свои
собственные политические программы и признают свои публично
сформулированные политические цели.
• Воюющие стороны имеют собственные организованные вооруженные
силы.
• Государство принимает непосредственное участие в войне, задействуя
армию и полицию. Если государственный орган не функционирует или терпит
неудачу, группа, которая представляет государство на международном уровне и
претендует на роль государственного органа, становится воюющей стороной.
• Все противоборствующие стороны используют свои внутренние
человеческие ресурсы.
• Все противоборствующие стороны ведут к боевым действиям в форме
наступательных и оборонительных действий.
эксплуатации в соответствии со своими военными уставами и уставами.
• Межгосударственный конфликт заканчивается урегулированием
(прекращение огня, перемирие), военным поражением воюющей стороны или
мирным соглашением, за которым следует относительно длительный период
мира3.
Приведенное выше определение международного конфликта полностью
соответствует элементам войны 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине.
Боевые действия ограничивались территорией Республики Боснии и
Герцеговины, получившей международное признание 6 апреля 1992 года. В то
время в RBiH было 4,4 миллиона человек. Этнический разрез составлял 43,7%
мусульман, 31,3% сербов, 17,3% хорватов и 7,7% югославов.
• В конфликте в Боснии и Герцеговине участвовали четыре враждующие
стороны: Республика Босния и Герцеговина, в которой доминируют
мусульмане,
самопровозглашенная
Республика
Сербская,
самопровозглашенная
Хорватская
Республика
Герцег-Босна
и
самопровозглашенное мусульманское правительство автономная провинция
Западная Босния. Эти враждующие партии были политически организованы и
управлялись своими собственными политическими партиями: у мусульман
была своя Партия демократического действия (ПДД); У сербов была своя
Сербская демократическая партия (СДС); У хорватов был Хорватский
демократический союз (ХДС). У них также были свои политические программы
и сформулированные политические цели. Несмотря на публичную риторику о
«многонациональной и многоконфессиональной Боснии и Герцеговине», АСД
надеялась, что мусульмане в конечном итоге станут абсолютным
большинством в Боснии и, таким образом, станут народом, соответствующим
названию государства, что снизит статус сербов и хорватов до статуса

меньшинства. и она спокойно работала в поле для достижения этой цели. В
SDS заявили, что они привержены сохранению Боснии и Герцеговины в
качестве составной республики Югославии. Однако, когда SDA и HDZ
отклонили этот вариант, в январе 1992 года SDS объявила о создании
независимой Республики Сербской, связанной с Югославией. В то время как
SDA
утверждала,
что
представляет
всю
«многоэтническую
и
многоконфессиональную Боснию и Герцеговину», SDS представляла себя как
представляющую только боснийских сербов. Боснийские хорваты также
заявили, что они представляют свою Республику Герцег-Босния в июле 1992
года и что они намерены присоединиться к Хорватии.
• У этих противоборствующих сторон были собственные вооруженные
силы. Боснийские мусульмане создали Армию Боснии и Герцеговины (АРБиГ);
Боснийские сербы создали свою собственную армию Республики Сербской
(VRS), а боснийские хорваты создали свой собственный Хорватский совет
обороны (HVO). АР-БиГ утверждала, что представляет все народы Боснии и
Герцеговины и защищает права всех ее граждан. Однако у АРБиГ не было
моральных или юридических прав предъявлять такие претензии, поскольку его
персонал составлял 95% боснийских мусульман. Хотя многие аналитики и
историки войны в Боснии склонны рассматривать ее как одну из нерегулярных
сил, исследование ЦРУ ставит под сомнение это восприятие:
«Ключевой целью нашего исследования было прояснение многих мифов,
которые возникли в отношении конфликта. Главный среди этих мифов представление о том, что войну вели полчища хорошо вооруженных
«военизированных» головорезов, действующих вне правительства или плохо
контролируемых правительством, или что так называемые «армии» состояли
из не более чем плохо организованных региональных полевые командиры и
ополченцы - именно эти бандиты несли ответственность за «этническую
чистку», поскольку многие кампании были плохо охарактеризованы.
Фактически, почти все бои велись под профессиональным руководством,
относительно
хорошо
организованными
гражданскими
армиями,
и
противоположное мнение в основном является результатом взглядов западных
офицеров, которые регулярно принижали внешний вид, дисциплину и
профессионализм участвующих армий. Вопреки этим поверхностным оценкам,
наше исследование показало, что каждая армия быстро сформировала
регулярную структуру с централизованным персоналом, контролирующим
иерархию соединений и частей, включая специализированные тактические и
вспомогательные элементы, такие как противовоздушная оборона, транспорт,
обучение, военная полиция и связь. Каждая сила имела определенную систему
командования и все характеристики регулярной армии» (Центральное
разведывательное управление [ЦРУ], 2002, стр. Xiii).
• Все противоборствующие стороны были вовлечены в ожесточенные
бои. В результате в начале 1993 года государственный орган РБиГ находился в
состоянии дезинтеграции, но основная группа боснийских мусульманских

политиков во главе с президентом Алией Изетбегович продолжала
представлять страну на международном уровне. По словам Дэвида Оуэна:
«На всех наших встречах и в документах мы согласовывали отношение к
Изетбеговичу как президенту и его министрам как к членам правительства
независимого государства, зная, что они представляют одну из трех сторон в
споре, который должен был найти полюбовное решение. (...) Становилось все
труднее поддерживать и оправдывать эту политкорректную позицию. Мы не
могли игнорировать тот факт, что Изетбегович контролировал только около 11
процентов страны, в то время как боснийские хорваты контролировали немного
больше территории благодаря искренней поддержке, которую они получили от
хорватского правительства, и присутствию значительного числа хорватских
правительственных сил. Коллективное президентство в Боснии и Герцеговине,
избранное в 1990 году, состояло из семи человек, но до 1992 года оно
осуществляло все меньше и меньше коллективной власти, предоставленной
ему конституцией (...) В конце 1992 года стало ясно: все, кто свел
правительство к небольшой группе мусульманских министров, назначенных
президентом Изетбеговичем и их кандидатом на пост вице-президента,
Эджупом Ганичем. Осенью 1993 года Коллективное президентство как
демократический
орган
со
значительным
представительством трех
составляющих народов перестало существовать. Правильные решения были
приняты в другом месте. Фактически, мы имели дело с мусульманским
правительством для преимущественно мусульманского населения» (Owen,
1996, p. 365).
• Армии всех воюющих сторон, за исключением ограниченного числа
иностранных боевиков, состоят из коренных граждан Боснии и Герцеговины.
Все противоборствующие стороны проводили массовые мобилизации на
подконтрольных им территориях (Bose, 2002, p. 20).
• Во время войны все противоборствующие стороны провели ряд
наступательных и оборонительных операций в соответствии со своими
военными концепциями, наставлениями и правилами.
Война закончилась в ноябре 1995 года, когда противоборствующие
стороны
подписали
Дейтонское
мирное
соглашение.
Последовал
продолжительный период мира.
Приведенные выше критерии во многом совпадают с определением
гражданской войны из Военного лексикона:
«Гражданская война - это вооруженный конфликт внутри страны между
различными социальными классами, группами и противоборствующими
силами, в котором каждая сторона стремится достичь определенных
политических,
экономических
и других целей. В этой ситуации
противоборствующие стороны создают свои политические и военные
структуры, то есть армии, и организуют собственное правительство и власть.
Гражданская война - это вооруженный политический конфликт в государстве
между двумя группами людей, которые противостоят властям, таким образом,
ведя вооруженную борьбу одной части населения против другой части

населения. В этой ситуации противоборствующие стороны создают свои
политические и военные структуры, то есть армии, и организуют свою власть и
власть» (Военный лексикон, 1981, стр. 152).
Именно это определение определило восприятие войны всеми
воюющими сторонами в Боснии и Герцеговине.
2. 3. Решения Международного Суда и МТБЮ
В 1993 году Босния и Герцеговина предъявила иск Сербии по обвинению
в геноциде в Международном суде ООН. Д-р Фрэнсис Бойл, советник Алии
Изетбегович, представил запрос. Босния и Герцеговина утверждала, что
Сербия и Черногория совершила агрессию и геноцид, пыталась истребить
боснийское (боснийско-мусульманское) население Боснии и Герцеговины и
требовала компенсации. В частности, Босния и Герцеговина заявила:
"Под предлогом защиты сербского населения Боснии и Герцеговины
[Сербия] фактически задумала и поделилась с ними видением" Великой
Сербии ", в котором она оказывала поддержку тем лицам и группам, которые
несут ответственность за действия, которые представляют собой обжалуемые
акты геноцида. "(Международный Суд, 2007b, п. 237).
Международный Суд рассматривает это дело более 14 лет. В январе
2007 года Суд вынес решение. Тринадцатью голосами против двух Суд
установил, что:
«Сербия не совершала геноцид через свои органы или ответственных
лиц в соответствии с обычным международным правом в нарушение своих
обязательств по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него» (Международный Суд, 2007b, пункт 471).
Тринадцатью голосами против двух Суд также постановил, что Сербия:
"Она не участвовала в заговоре с целью совершения геноцида или
поощряла совершение геноцида в нарушение своих обязательств по Конвенции
о предупреждении преступления геноцида ... По мнению Суда, заявительница
не доказала, что инструкции были даны федеральными властями в Белграде
или чем-либо еще, чтобы любые такие инструкции давались с конкретным
намерением (dolus specialis), которое характеризует преступление геноцида.
Все показания противоположны. (...) Суд заключает из вышеизложенного, что
действия тех, кто совершил геноцид в Сребренице, не могут быть приписаны
ответчику в соответствии с нормами международного права об ответственности
государства: следовательно, международная ответственность ответчика на это
не распространяется. основы» (Международный Суд, 2007b, пункты 471,
413–415).
Тринадцатью голосами «за» и двумя «против» Суд также установил, что
Сербия не участвовала в заговоре с целью совершения геноцида и не
поощряла совершение геноцида. Международный Суд определил, что нет
никаких доказательств того, что геноцид был совершен на всей территории
Боснии и Герцеговины:

«В свете изучения имеющихся у него фактических доказательств
преступлений, совершенных в Боснии и Герцеговине в период с 1991 по 1995
год, Суд пришел к выводу, что, за исключением событий июля 1995 года в
Сребренице, необходимое намерение совершить геноцид не является
окончательным. .. представлены в связи с каждым конкретным инцидентом
»(Международный Суд, 2007b, пункты 319, 370).
Что касается утверждения Боснии и Герцеговины о том, что
последовательность преступлений, совершаемых против многих общин в
течение длительного периода времени, в первую очередь против боснийских
мусульман и хорватов, свидетельствует о необходимом намерении совершить
геноцид, Суд постановил, что он не может согласиться с таким широким
предложением. Международный Суд указал на это:
«Dolus specialis, то есть конкретное намерение уничтожить группу
полностью или частично, должно быть убедительно продемонстрировано
ссылкой на определенные обстоятельства, если только не может быть
убедительно продемонстрировано, что для этой цели существует общий план; и
для того, чтобы модель поведения была принята в качестве доказательства ее
существования, она должна быть такой, чтобы она могла указывать только на
наличие такого намерения» (Международный Суд, 2007b, пункт 373).
Однако Международный Суд пришел к выводу, что действия,
совершенные в Сребренице, подпадающие под действие статьи II (a) и (b)
Конвенции, были совершены с конкретным намерением частичного
уничтожения группы мусульман в Боснии и Герцеговине как таковой. ; и,
соответственно, что это были акты геноцида, совершенные членами VRS в
Сребренице и ее окрестностях около 13 июля 1995 года.
Но не было доказано, что армия СРЮ участвовала в массовых
убийствах или что политические лидеры СРЮ участвовали в подготовке,
планировании или каким-либо образом осуществили массовые убийства
(Международный суд, 2007b, пункт 386).
Исследование ЦРУ «Поля сражений на Балканах» опровергло, среди
множества неправильных представлений об этой войне, идею о том, что армия
сухопутных войск СРЮ вела боевые действия в Боснии и Герцеговине:
“Самым впечатляющим является то, что во время конфликта в Боснии
сражалось большое количество войск югославской армии и что ВРС
находилась под командованием Генерального штаба югославской армии. Нет
никаких доказательств в поддержку этой идеи, несмотря на частые заявления
плохо информированных журналистов” (CIA, 2003, p. 275).
Не было доказано, что такое участие имело место в связи с массовыми
убийствами, совершенными в Сребренице. Кроме того, ни Республика
Сербская, ни ВРС де-юре не являлись органами СРЮ, поскольку ни один из
них не имел статуса органов этого государства в соответствии с ее внутренним
законодательством (Международный суд, 2007b, пункт 386).
Хотя международное публичное право не является задачей МТБЮ,
Трибунал определял характер конфликта в Боснии и Герцеговине во многих

судебных делах. Поскольку обвинения по статье 2 Статута МТБЮ (серьезные
нарушения Женевских конвенций) были обусловлены существованием
международного вооруженного конфликта в силу юрисдикции и в качестве
элемента предполагаемых преступлений, большинство судей принимали
решения по внутреннему и международному характеру. конфликта. Например,
Апелляционная камера МТБЮ по делу Тадича установила, что:
«Конфликты в бывшей Югославии можно охарактеризовать как
внутренние и международные, или, альтернативно, как внутренний конфликт
наряду с международным, или как внутренний конфликт, который стал
интернационализирован из-за внешней поддержки, или как международный
конфликт, который впоследствии был заменен другим. или более внутренние
конфликты или их комбинация. Конфликт в бывшей Югославии был вызван
международным участием хорватской армии в Боснии и Герцеговине и
участием Югославской народной армии (ЮНА) в боевых действиях в Хорватии,
а также в Боснии и Герцеговине, по крайней мере, до ее официального вывода.
19 мая 1992 г. Поскольку конфликты ограничивались конфликтами между
силами боснийского правительства и силами боснийских сербов в Боснии и
Герцеговине, а также между правительством Хорватии и силами хорватских
сербов в Краине (Хорватия), они носили внутренний характер (если - не указать
прямое участие Союзной Республики Югославии [Сербия и Черногория]).
Примечательно, что стороны в этом деле также согласны с тем, что конфликты
в бывшей Югославии с 1991 года имеют как внутренние, так и международные
аспекты» (ICTY, 1995, Прокурор против Душко Тадича, пункт 72).
Решение Судебной камеры МТБЮ по делу Энвера Хаджихасановича и
Амира Кубуры также установило, что война в центральной Боснии была
внутренним вооруженным конфликтом:
Палата признает, что, принимая решение относительно доказательств,
представленных обвинением в ходе перекрестного допроса, и делая вывод о
том, что они допустимы только в том случае, если они содержат
дополнительные сведения об общем контексте данного дела и не могут
служить для установления международного характера конфликта по поводу
применимого права, Палата признает вооруженный конфликт» (МТБЮ, 2006 г.,
Обвинитель против Энвера Хаджихасановича и Амира Кубуры, пункты 27–28).
3. Вооруженные силы противоборствующих сторон
3. 1. Армия Боснии и Герцеговины
31 июля 1990 г. Конституционная комиссия СРБиГ приняла поправки
59–80 к Конституции СРБиГ, которые в целом представляли собой важную
конституционную реформу в правовой базе СФРЮ (Begić, 1997, стр. 45-53). ).
Пункт 7 Поправки 69 прямо исключил «все действия, направленные на
создание угрозы территориальной целостности СФРЮ». Это положение
соответствовало Конституции СФРЮ4.

Однако в нарушение Конституции ПДД начало активную тайную
деятельность по созданию частной военизированной армии ПДД. В документе
ЮНА «Отчет о состоянии боевой готовности» от 23 января 1992 г. дается
анализ деятельности ПСД:
"Что касается ПДД, становится все более очевидным, что она пытается
создать независимую и суверенную БиГ за пределами Югославии. Этой
программой она выразила открытый антагонизм по отношению к сербам и ЮНА
и начала создавать собственные вооруженные формирования. Пользуясь
позицией правящей партии, ПДД начала наращивать вооруженные
формирования ТО и МВД и топить в них свои вооруженные формирования»5.
Согласно боснийским источникам, боснийское мусульманское население
в городах долины Дрина начало закупку оружия и создание военизированных
вооруженных формирований еще в 1990 году. Первое военизированное
подразделение ПДД было сформировано 2 августа 1990 года в небольшом
городке Устиколина в долине реки Дрина на востоке Боснии. В то же время
незаконные мусульманские вооруженные формирования были сформированы
в Зворнике, Биелине, Братунаце, Сребренице и Власенице (Hodžić, 1998, p.
248).
В середине марта 1991 года Главное правление ПДД направило
директиву местным ячейкам ПДД во всех муниципалитетах, приказав им начать
процесс создания воинских частей под общим названием «Патриотическая
лига». 31 марта 1991 года считается официальной датой создания
«Патриотической лиги», потому что в этот день в районе Сукбунар Сараево
состоялось первое секретное собрание организации (Халилбегович, 2005, стр.
97-98).
«Патриотическая лига» была будущей армией Республики Боснии и
Герцеговины. Генерал Неджад Айнаджич, один из создателей Патриотической
лиги, в своих мемуарах подчеркивал, что Патриотическая лига является
военно-политической и оборонной организацией ПДД, а также основой будущей
армии Республики Боснии и Герцеговины. (ARBiH) (Ajnadžić, 2002, стр. 111).
Президент РБиГ и лидер ПДД Алия Изетбегович стал почетным членом
Патриотической лиги (МТБЮ, 2008 г., Прокурор против Расима Делича, пункт
134).
10 июня 1991 года АДД провела мусульманский конгресс в Сараево.
Конгресс посетили почти 400 делегатов со всей СФРЮ. Конгресс учредил
«Совет национальной защиты мусульманского народа» и принял резолюцию
84, призывающую мусульман Боснии и Герцеговины создать свою собственную
армию и начать подготовку к войне. Генеральный заведующий отделом
идеологии и нравственности генерал Фикрет Муслимович в своих мемуарах
подчеркнул, что историческое значение Конгресса 10 июня было выражением
«ответственности ПДД за подготовку людей к сохранению наций и государств»
(Муслимович, 1996, стр. 206). Как заявил глава логистического центра АРБиГ, а
затем министр обороны БиГ Хасан Ченгич:

«Мы решили создать Патриотическую лигу через структуру ПДД, потому
что это была единственная партия, на которую мы могли положиться ...
Основная идея была проста: у нас должна быть военная организация, которая
в случае серьезного военного нападения, станет опорой общенациональных и
патриотических мобилизаций»6.
Резолюция 84 Конгресса не содержала никаких ссылок на сербский или
хорватский народ, а только обращалась к неопределенным «патриотическим
силам». Конгресс также решил «организовать вооруженную оборону», что
фактически означало подготовку к войне.
Политическое крыло «Патриотической лиги» состояло из видных
деятелей АСД: Алия Изетбегович, Омер Бехмен, Русмир Махмутчехаич и Насих
Рашидагич. Президент ПДД Алия Изетбегович был главным организатором и
главным идейным лидером «Патриотической лиги». Изетбегович лично
руководил процессом формирования «Патриотической лиги» при поддержке
президента Хорватии Франьо Туджмана.
Бывшие офицеры ЮНА мусульманской национальности, покинувшие
ЮНА, принимали участие в военном крыле Патриотической лиги: подполковник
Мехо Каришник, майор Сефер Халилович, майор Вахид Каравелич,
подполковник Сулейман Врань, подполковник Неяд Айнаджич, капитан
Аджнаджич, Корветафафиков Итальянский". Бывший майор ЮНА Сефер
Халилович был назначен «командующим Патриотической лиги» (Каравелич,
2004, стр. 198-201).
Штаб Сараевской «Патриотической лиги» состоял исключительно из
руководителей муниципальных организаций ПДД. Это были Шериф Бечич,
Мунир Радача и Кемо Хрвое (Пале), Мехмед Скака и Фарис Фочо (Стари Град),
Мирсад Трнка и Амир Оруч (в центре), Ахмед Исакович (Ново Сараево), Саид
Мемич (Илиджа), Мустафа Делилович и Мустафа Делилович. Ибрица
(Хаджичи), Харис Трнка (Вогошча). Руководителем аппарата Сараевской
«Патриотической лиги» был Нихад Халилбегович, президент Сараевской ПДД и
близкий соратник Алии Изетбегович (Халилбегович, 2013).
ПДД создала неконституционные военизированные вооруженные силы,
когда Социалистическая Республика Босния и Герцеговина все еще была
республикой, входящей в состав СФРЮ, а единственными законными
военными формированиями на территории РБиГ были ЮНА и ТО. Решение о
создании Патриотической лиги стало важным шагом на пути к демонтажу
правовой системы Социалистической Республики Боснии и Герцеговины.
Заявленная цель Патриотической лиги заключалась в защите
«объединенной» Боснии и Герцеговины, хотя оставалось несколько неясным,
что это означало. В состав Патриотической лиги, преимущественно
мусульманской, входили некоторые хорваты и даже небольшое количество
сербов (CIA, 2002, p. 130).
Созданная вне конституционных рамок РБиГ Патриотическая лига была
незаконной военизированной организацией и действовала тайно. Бывшие
офицеры ЮНА Сулейман Вранж, Рифат Билажак и Муниб Бисич разработали

организационные и оперативные документы (Ходжич, 1998, стр. 13). ПДД
отправила своих членов в Хорватию для прохождения военной подготовки.
Тренинг был организован Министерством внутренних дел Хорватии7. Члены
Патриотической лиги присягнули Аллаху:
"Я клянусь Аллахом, что буду защищать свободу и территориальную
целостность Боснии и Герцеговины, моей единственной родины, исторические
границы которой вечны и неприкосновенны, и что я буду защищать людей и
граждан, религиозные права и свободы которых находятся под угрозой. Я готов
пожертвовать своей жизнью ради этой цели» (Хоар, 2004, с. 87-88).
В начале сентября 1991 года Патриотическая лига начала формировать
свой штаб и батальон на муниципальном уровне и приступила к процессу
скрытой мобилизации. Президент Алия Изетбегович лично руководил
процессом создания мусульманских военизированных формирований.
ПДД и Патриотическая лига также претендовали на территорию Сербии
и Черногории. Давая показания перед судьями Гаагского трибунала, бывший
генерал ЮНА КОС Васильевич сказал, что ПДД организовала региональные
подразделения «Патриотической лиги» в СФРЮ, область Санджак с
преимущественно славянским мусульманским населением, чтобы организовать
антиправительственное восстание (МТБЮ, 2013, Обвинитель против
Караджича и Младича, стр. 34665).
В начале 1992 года Патриотическая лига представляла собой
организацию с Генеральным штабом, 9 региональными штабами, 102
муниципальными штабами и многочисленными полевыми подразделениями.
Региональные штаб-квартиры были созданы в Бихаче, Приедоре, Ливно,
Добое, Тузле, Зенице, Сараево, Горажде и Мостаре. Их численность
варьировалась от взвода до бригады. Общая численность «Патриотической
лиги» достигла 120 000 человек (Халилович, 1997, стр. 166).
В распоряжении РЦИРЗ имеется множество документов и заявлений,
указывающих на роль SDA и HDZ в вооружении боснийских мусульман и
боснийских хорватов. Министерство внутренних дел РБиГ было причастно к
незаконной
передаче
оружия
мусульманским
военизированным
формированиям. Например, офицер МВД Сенайд Мемич заявил в своем
заявлении, что он «доставил и доставил 5000 автоматов и 1400000 единиц
боеприпасов мусульманским военизированным формированиям в СРБиГ и
Санджаке» по запросу и по приказу некоторых лидеров ПДД. Министр МВД
Алия Делимустафич и другие высокопоставленные должностные лица МВД
способствовали этой деятельности, организовав транспортировку оружия и
выдав поддельные документы активистам ПДД, причастным к контрабанде
оружия8.
Сараевская газета Oslobodjenje в эйфории сообщила:
«По приказу Кемы, Доктора, Сулета и Бисича летом прошлого года (1991)
Мевлудин Смайич был нанят для закупки и доставки оружия и взрывчатых
веществ. «Вы можете себе представить, насколько опасно было ехать в
Хорватию, где прошлым летом шла война, и я закупал оружие по приказу

Патриотической лиги. Два месяца через день привозил из Хорватии взрывчатку
... » Только сам доставил 120 кг взрывчатки в Соколач и раздали патриотам,
объяснив им, как делать бомбы («Мы знали, как это делать», 1992).
Первые стратегически важные поставки оружия начались 20 июня 1991
года, когда Болгария отправила партию из 5000 автоматов, противотанкового
оружия и боеприпасов на сумму 4,3 миллиона долларов в Хорватию и Боснию
через болгарскую государственную компанию Kintex (Shurz & Heartburn, 2013, с.
208-235). Министр внутренних дел РБиГ Алия Делимустафич тайно
переместила склады оружия и боеприпасов МВД из районов, где доминируют
сербы, в районы, где доминируют мусульмане9.
По словам делегата ПДД в парламенте РБиГ Ибрана Мустафича (2008 г.,
стр. 161), подразделения Патриотической лиги в Сребренице в апреле 1992 г.
имели около 2000 автоматических винтовок, минометов и 30-мм зенитных
орудий. 2 декабря 1991 года Алия Изетбегович провел встречу с Сефером
Халиловичем и его офицерами в Грашнице. Он одобрил план Халиловича по
проведению тайной мобилизации и мобилизации 250 000 человек (Halilović,
1997, стр. 54-55). Высокий мобилизационный потенциал мусульманской нации
и постоянный поток оружия из Хорватии для Патриотической лиги убедили
Алию Изетбеговича в победе в следующей войне. Доклад Халиловича о сети и
силе
«Патриотической
лиги»
дал
ему
возможность
проводить
конфронтационную политику отделения от Югославии. 21 декабря 1991 года
Алия Изетбегович сделал зловещее публичное заявление:
«Я бы не пожертвовал независимостью БиГ ради мира, но я бы
пожертвовал миром ради независимости БиГ» (Ченгич, 2015, стр. 94)
Одновременно с созданием Патриотической лиги была создана еще
одна сеть военизированных организаций боснийских мусульман. Эта сеть была
известна как «Зеленые береты». В заключительном отчете экспертов Комиссии
ООН «Зеленые береты» описываются как «единицы, которые могут иметь
разные названия, но обычно обозначаются как «Зеленые береты». В отчете
отмечается, что «зеленые береты» выглядели хорошо вооруженными и
«активными по крайней мере в 17 округах на всей территории БиГ» (Совет
Безопасности ООН, 1994b, Приложение III.A, стр. 14-15).
В начале войны, в апреле 1992 г., численность «зеленых беретов»
составляла до 40 000 человек (Burg and Shoup, 2000, с. 74). В Вышеграде отряд
зеленых беретов под командованием местного чиновника ПСД Мурата
Сибановича насчитывал около 500 человек и был хорошо вооружен (CIA, 2003,
p. 299). В итоговом отчете экспертов Комиссии ООН это подчеркнуто:
«Зеленые береты были замешаны в убийствах мирных жителей,
изнасилованиях и эксплуатации тюремных лагерей, где мирных жителей
незаконно задерживали, а иногда пытали и убивали» (Совет Безопасности
ООН, 1994b, Приложение III.A, стр. 16).
Власти СФРЮ знали о незаконной деятельности Патриотической лиги и
зеленых беретов. Еще 17 сентября 1991 г. Служба военной контрразведки la исходная информация о секретной деятельности «Патриотической лиги». По

словам начальника службы контрразведки (КОС) генерал-майора Александра
Васильевича, о военизированных формированиях ПДД собрано достаточно
информации:
«Мы перехватили телефонный разговор между Изетбеговичем и
Туджманом 27 июля 1991 года. Было ясно, что Туджман хотел радикализовать
ситуацию в Боснии и Герцеговине и открыть так называемый «южный фронт»,
втянув Боснию и Герцеговину в войну. Около 1500 членов ПДД отправились в
Хорватию для прохождения военной подготовки. На вершине Патриотической
лиги у нас был человек, занимавший высокое положение, от которого мы
получили информацию о том, как организовать эту незаконную
военизированную группу, а также полную документацию ПДД, от порядка
создания до приказа о формировании регионального штаба. Один из девяти
штабов будет отвечать за Санджак и Косово. Патриотическая лига и ПДД также
пытались связаться со спецслужбами Ирана, Саудовской Аравии и Турции.
Неверно, что мусульмане вступили в войну без оружия. Все партии в Боснии и
Герцеговине взяли в руки оружие. У КОС был отчет о собрании Патриотической
лиги в феврале 1992 года в Зенице, на котором Сефер Халилович сказал, что
только в Тузле у них было 700 боевиков, вооруженных до зубов. У них даже
были ракетные установки» (Васильевич, 2012).
Власти
СФРЮ
пытались
пресечь
незаконную
деятельность
«Патриотической лиги» и «Зеленых беретов». Президент РБиГ Алия
Изетбегович и генерал-майор Александар Васильевич встречались в Сараево 5
февраля и 25 апреля 1992 года. Васильевич передал Изетбеговичу документы,
подтверждающие существование незаконных военизированных формирований
Патриотической лиги и зеленых беретов, «и пытался убедить его остановить
эскалацию ПДД в гражданскую войну». Изетбегович пообещал, что «пока он
президент, никто не будет трогать ЮНА» (Васильевич, 2012).
Стратегический план «Патриотической лиги» предусматривал нападение
на институты СФРЮ и сербский народ, не дожидаясь референдума о
независимости СРБиГ. По словам одного из основателей Патриотической лиги
Муниба Бисича,
«Патриотическая лига» предложила начать войну в БиГ в то время, когда
разразилась война в Хорватии. Мы предлагали взрывать мосты раньше. В
начале этого года (1992) Патриотическая лига разработала план по
блокированию коммуникаций и казарм, чтобы предотвратить стратегическую
операцию ЮНА по отходу на боевые позиции» («Люди, приветствовавшие
агрессора», 1992).
25 февраля 1992 года военный командующий Патриотической лиги
Сефер Халилович подготовил секретный документ, «Директиву о защите
суверенитета БиГ», в котором были определены «Силы территориальной
защиты автономных регионов Сербии и ЮНА. «в качестве «врагов» и отправил
«Патриотический союз» для «открытых боевых действий». Предполагалось, что
противоборствующие силы« врага »составят шесть корпусов ЮНА и до 120
тысяч человек. Основная цель, предусмотренная Директивой, заключалась в

«защите мусульманского народа и территориальной целостности БиГ» и не
говорила о защите национальных и гражданских прав сербского и хорватского
народов. В Директиве, врученной Патриотической лиге, задача заключалась в
следующем:
«Блокировать и оккупировать военные объекты, поставлять оружие
установленным подразделениям и продолжать боевые действия (...) с целью
уничтожения, разгрома и изгнания врагов с территории БиГ» и продления
боевых действий на территории Сербии, Черногории и Македонии. Он также
предвидел «обращение к народу Санджака, Косово и Македонии с призывом
немедленно начать боевые действия, чтобы удержать врага и ослабить его
власть на территории БиГ»10.
Директива была незаконной, поскольку в феврале 1992 г. «суверенной»
БиГ не существовало, но она была республикой, входящей в состав
Югославии. Директива не была одобрена коллективным президентом БиГ и
была
подготовлена
незаконной
военизированной
организацией,
парадоксальным образом возглавляемой избранным президентом РБиГ Алией
Изетбегович. Директива была подготовлена за несколько дней до 1 марта 1992
года, даты референдума о независимости. Это означает, что ПДД и
Патриотическая лига планировали войну независимо от ожидаемых
результатов предстоящего референдума о независимости Боснии и
Герцеговины. Настоящей целью ПДД была война против СФРЮ и сербского
народа Боснии и Герцеговины, которых Директива рассматривала как «врагов».
Через несколько дней после международного признания Боснии и
Герцеговины, 9 апреля 1992 г., Президиум Боснии и Герцеговины принял
решение подчинить все мусульманские военизированные формирования
Генеральному
штабу
ТО
РБиГ. Таким образом, военизированная
«Патриотическая лига» и «Зеленые береты» стали частью территориальной
защиты РБиГ и получили правовой статус. В своей книге мемуаров генерал
АРБиГ Степан Шибер отметил, что «большую часть наших сил составляли
зеленые береты, Патриотическая лига и группы вооруженных граждан», а
«зеленые береты» рассматривались как незаконные военизированные
формирования (АРБХ, командование 2-го корпуса Тузлы, 1995).
27 мая 1992 года Президентский совет РБиГ принял решение о создании
Армии Республики Боснии и Герцеговины (АРБиГ). Данные о национальном
составе АРБиГ опровергают пропаганду Изетбеговича о ее многонациональном
характере. Общая национальная структура АРБиГ на 26 мая 1995 г. была
следующей: 95,65% мусульман, 0,73% сербов, 1,42% хорватов, 2,2% других11. С
менее чем 5% немусульман эту армию нельзя назвать многонациональной.
Несмотря на символическое присутствие одного серба (Йован Дивьяк) и
одного хорвата (Степан Шибер) в звании генерала в структуре Верховного
Главнокомандования АРБиГ, АРБиГ был полностью моноэтническим и
мусульманским, и поэтому не имел морального права гарантировать
национальное и социальное равенство всех трех наций.

В середине августа 1992 года АРБиГ превратилась в огромную силу и
насчитывала 6 корпусов, 28 бригад, 138 различных частей, 16 отдельных
пехотных батальонов, один бронетанковый батальон и 2 артиллерийских
дивизиона. Персонал АРБиГ достиг 170 тысяч человек. (Халилович, 1997, стр.
49-52).
К марту 1995 года АРБиГ смогла развернуть шесть корпусов с более чем
100 бригадами всех видов вооружений и служб общей численностью более 250
000 солдат и офицеров. По данным источников ВРС, в составе АРБиГ было до
120 танков, 80 БТР, до 340 орудий полевой артиллерии, 90 реактивных систем
залпового огня, 1800 минометов, 450 зенитно-артиллерийских орудий, 16
транспортных вертолетов и 17 легких самолетов12.
АРБиГ была создана как средство ПДД и была исламизирована. Член
президентства БиГ Нияз Дуракович резко критиковал политику Алии
Изетбеговича по исламизации армии и его личный культ:
В армии началась «чистка» от небоснийских элементов. В некоторых
подразделениях изначально было до 20% сербов и хорватов (особенно в
Сараево и Тузле), но их процент упал до нескольких незначительных
процентов. Интенсивная поляризация вооруженных сил сопровождалась
применением ислама в политических целях. Были включены только исламские
приветствия в агрессивной и неприличной манере, и в каждой казарме или
штаб-квартире должен был висеть портрет Алии Изетбегович. В войсках была
распространена религиозная литература, и многие имамы стали настоящими
политическими комиссарами» (Дуракович, 2004, с. 213).
Западные наблюдатели отклонили предупреждения об опасности
исламизма как жесткую сербскую или хорватскую пропаганду, направленную на
подрыв РБиГ. Однако данные, полученные в основном из боснийских и
западных источников, раскрывают более четкую и тревожную картину.
Исламизм в РБиГ получил огромный импульс с прибытием исламских боевиков
или моджахедов, которые будут сражаться на стороне боснийцев во время
войны 1992-1995 годов. Сопутствующая финансовая и военная поддержка
Саудовской Аравии и Ирана была жизненно важна для военных усилий
боснийских мусульман. Хотя эти две страны являются соперниками, они
прибыли в Боснию и Герцеговину, чтобы поддержать моджахедов. Саудовская
Аравия сосредоточилась на финансировании и логистических поставках, а
Иран - на импорте истребителей и военной помощи (Leble, 2014, p. 8).
Значительную часть личного состава АРБиГ составили моджахеды из
исламских стран Афганистана, Алжира, Египта, Ирана, Иордании, Кувейта,
Туниса, Турции, Судана и Объединенных Арабских Эмиратов. Многие из них,
например Моатаз, были известны своим участием в гражданской войне в
Афганистане, где моджахеды воевали против гражданского правительства,
поддерживаемого советскими войсками. Это были ветераны войны с большим
боевым опытом. Значительное количество моджахедов начало прибывать в
Боснию, чтобы сражаться на стороне АРБиГ летом 1992 года (МТБЮ, Прокурор
против Расима Делича, 2008b, пункт 26).

Моджахеды были мобилизованы в исламских странах через ряд
исламистских террористических сетей, таких как Хамас (Палестина), Хезболла
(Ливан), Вооруженная исламская группа (Алжир) и Ямант аль-Исламия
(Египет). Мобилизационную деятельность координировала «Аль-Каида» при
Усаме бен Ладене. Многие моджахеды прошли через так называемое
Сервисное бюро (Мактаб аль-Кидамат), управляемое «Аль-Каидой», которое
снабжало их оружием и деньгами (Schindler, 2007, с. 118).
Усама бен Ладен якобы посетил Сараево во время войны. Рената
Флотау, немецкий журналист Spiegel, утверждала, что видела Усаму бен
Ладена в кабинете президента Изетбеговича в Сараево в 1994 году. Салман
Радуев, чеченский террорист, прославившийся после инцидента 3 января 1996
года в Дагестане с 3000 заложниками, подтвердил это. Усама бен Ладен
встретился с Алией Изетбеговичем. По словам Джевада Галиашевича,
мусульманского политика и бывшего мэра Маглая, заместитель бин Ладена
аз-Завахири появился в районе Маглай в центральной Боснии в 1992 году,
чтобы посетить лагеря моджахедов (Schindler, 2007, p. 123).
Численность моджахедов в АРБиГ составляла от 4000 до 15000 бойцов.
Различные группы моджахедов сражались в составе Четвертой мусульманской
бригады освобождения четвертого корпуса; Седьмая мусульманская бригада
освобождения
седьмого
корпуса;
Девятая
мусульманская
бригада
освобождения третьего корпуса и 501-я, 303-я и 505-я бригады пятого корпуса.
Независимое штурмовое подразделение Эль-Муджахид насчитывало до 1000
бойцов в составе 3-го и 7-го корпусов АРБиГ (Бодански, 1998, стр. 65-72).
Бывший член Президиума РБиГ Степан Клюич в своей книге «Измена
Боснии» отметил:
«Вступление африканских и азиатских боевиков в армию было одним из
самых ужасных действий Алии Изетбеговича, который доказал, что
Изетбегович борется не за государство БиГ, а за своих мусульман и исламскую
веру» (Kljujić, 2018, стр. 192-193).
Моджахеды называли себя «воинами Аллаха» и не признавали никакой
власти, кроме Алии Изетбеговича. Они считали его верховным
главнокомандующим и ласково называли Али Изат. Согласно МТБЮ, у них был
прямой доступ к Изетбеговичу. Обвинение МТБЮ отметило:
«Само по себе присутствие и использование моджахедов во время
войны в БиГ бросает серьезные сомнения в искренности заявленной АРБиГ
цели сохранения светской и многонациональной Боснии, в которой все
национальности могли бы жить мирно» (ICTY, 2008b, Прокурор против Расима
Делича, пункт 15).).
Помимо моджахедов, АРБиГ интегрировала в свои ряды многочисленных
неонацистов из Западной Европы. В июне 1993 года газета Baltimore Sun
описала иностранных наемников в Боснии:
«30-летний американец, отказавшийся назвать свое имя, признается, что
приехал в Боснию и Герцеговину, потому что любит« взрыв ». Но он также
вежлив и понятен. Другой наемник, немец со свастикой на рукаве, не был

хорошим парнем. Он хромал в отель, упал на стул и поднял ногу, чтобы
показать осколочное ранение. Он сказал, что приехал в Боснию, чтобы «убить
коммунистов незаконно».
Это был недавний воскресный день, и 10 наемников - наемников,
называющих себя «мерканами» - собрались в заброшенном отеле в этом
боснийском городе ... Конфликт привлек сотни этих наемников - одни
возмущенные профессионалы, другие менее подготовленные. Некоторые
просто ищут войн, которых они не могут найти в своих странах.
Но немцы, многие из которых являются неонацистами, рассматривают
войну как борьбу против коммунизма. Они считают себя миссией солидарности
с хорватами, которые сформировали нацистское марионеточное правительство
во время Второй мировой войны (у наемников в Боснии разные мотивы, 1993).
3. 2. Хорватский совет обороны (ХСО)
В 1991 году ХДС при помощи и под руководством президента Хорватии
Франьо Туджмана начала организовывать хорватские военизированные
формирования в Боснии и Герцеговине. 12 ноября 1991 года ХДС создала
«Хорватское сообщество Посавина», 18 ноября 1991 года было сформировано
«Хорватское сообщество Герцег-Босния», а 17 января 1992 года - «Хорватское
сообщество Центральной Боснии». был провозглашен» (Бегич, 1997, стр. 65). У
них были свои военизированные формирования. В октябре-ноябре 1991 года
ХДС сформировала хорватские военизированные формирования в районах с
преимущественно хорватским населением, главным образом в западной
Герцеговине и Посавине. Эти формирования получали оружие, боеприпасы и
военную технику из Хорватии через Посавинскую Восточную оперативную
группу «Восточная Посавина хорватской армии под общим командованием
президента Франьо Туджмана» (Зовак, 2009, стр. 78).
8 апреля 1992 года ХДС создала Боснийско-хорватскую армию Хорватский совет обороны (Хорватский совет обороны - ХСО). В заявлении
ХДС указывается, что это решение было принято из-за «некомпетентности
законных властей Боснии и Герцеговины», и что ХСО «взял на себя
ответственность за защиту суверенитета хорватского народа»13.
ХВО состояло из 4 операционных зон, 4 гвардейских бригад, 32 полков
ополчения и 4 батальонов ополчения. Численность ХСО достигла 60 000
человек (Пандуревич, 2012, с. 114). Регулярная армия Хорватии обучала и
оснащала HVO, который, по словам генерала Янко Бобетко, был неотъемлемой
частью хорватской армии (Bobetko, 1996, pp. 212-216, 220-221).
Помимо ХСО, военизированные формирования боснийских хорватов
включали подразделения ХОС (Хорватские силы обороны) под командованием
Блажа Кралевича, которые были сформированы в западном городе Любушки
18 декабря 1991 года. В конце 1992 года численность ХОС достигла 5000
человек (Vego, 1993, стр. 99-103).

Первоначально ХОС был организован в Хорватии экстремистом
Доброславом Парагой из Хорватской партии прав (ХПП) в начале 1991 года. В
заключительном отчете Экспертной комиссии ООН ХОС описывается как
«военизированное крыло Хорватской партии прав». Согласно сообщению,
партия носила «проусташинский характер». ХОС носил черную форму с
хорватскими клетчатыми щитами, подобную той, которую носили усташи
времен Второй мировой войны, которые, как утверждается, использовали
форму усташей для приветствия. В докладе Организации Объединенных Наций
также отмечалось, что «было доказано, что большинство подразделений ХОС
находились под командованием хорватской армии», и якобы грабили,
разрушали сербскую собственность, в том числе 24 сербские церкви, а также
убивали, насиловали и калечили мирных жителей, включая женщин и детей»
(Совет Безопасности ООН, 1994b, Приложение III.A, стр. 19).
3. 3. Армия Республики Сербской (ВРС)
Боснийские сербы последними создали свои собственные национальные
вооруженные силы. До формирования ВРС единственными вооруженными
формированиями боснийских сербов были Территориальные подразделения
обороны РБиГ в районах с преобладанием сербов, общая численность которых
составляла около 60 000 солдат и офицеров. С точки зрения рабочей силы они
уступали объединенным силам ТО РБиГ, Патриотической лиги, «Зеленых
беретов», HVO и HOS (CIA, 2002, стр. 251). Вот почему сербское население и
власти РС рассчитывали на защиту со стороны ЮНА.
11 мая 1992 г. ЮНА было приказано уйти из Боснии и Герцеговины. В
орден вошли граждане Сербии и Черногории, служившие в ЮНА в Боснии и
Герцеговине (Димитриевич, 2019, стр. 94). 15 мая 1992 года Совет
Безопасности резолюцией 752 потребовал, чтобы подразделения ЮНА в
Боснии и Герцеговине «были выведены или находились под властью
правительства Боснии и Герцеговины, либо были расформированы и
разоружены». Югославская армия была официально выведена из Боснии. и
Герцеговина 19 мая 1992 года (Международный Суд, 2007b, п. 238).
Некоторые боснийские исследователи утверждают, что ЮНА вооружила
военизированные формирования боснийских сербов, представив это как
«подготовку к геноциду против мусульман». Например, в исследовании
«Агрессия против Боснии и геноцид против боснийцев 1991–1993» д-р Смаил
Чекич цитирует цитаты из большого собрания документов ЮНА и ПБ,
захваченных боснийским правительством во время войны (Čekić, 1994).
Однако, согласно анализу этих документов ЦРУ, ЮНА начала выдавать оружие
сербскому ТО (по крайней мере, в более крупном масштабе) через много
месяцев после того, как Хорватия начала вооружать военизированные
формирования ХОС и ХВО в западной Герцеговине и после того, как президент
СРБиГ Алия Изетбегович начал вооружать боевиков. Мусульманские
военизированные формирования «Патриотическая лига» и «Зеленые береты»

и через несколько месяцев после первых нападений на сербское население в
РБиГ (ЦРУ, 2002, стр. 162).
Сербам происхождения БиГ из подразделений ЮНА, которые служили в
Боснии и Герцеговине, некуда было деваться, потому что у них были дома в
Боснии и Герцеговине. Они присоединились к ВРС и продолжили свою службу.
Более того, солдаты боснийских сербов, служившие в подразделениях ЮНА в
Сербии, Черногории и Македонии, были переведены в Боснию и Герцеговину, и
к ним присоединилась ВРС. Остальная часть ЮНА в этих республиках была
преобразована в Югославскую армию (ВЮ) и стала армией Союзной
Республики Югославии.
12 мая 1992 года Национальное собрание РС приняло решение о
формировании Вооруженных сил Республики Сербской. Это решение было
основано на статье 70 Конституции РС14. ВРС была образована путем слияния
ТО сербских автономных районов и скелетов боснийских подразделений ЮНА,
которые были составлены из боснийских сербов после того, как ЮНА покинула
Боснию и Герцеговину. В ВРС была универсальная система набора
военнослужащих; Призывники призываются в армию независимо от
национальности.
Вопреки пропаганде АРБиГ о «этнической чистке в рядах армии», ВРС
сохранила многонациональный характер ЮНА. В армии РС было 2667
профессиональных офицеров:
2165 сербов, 294 югославов, 62 хорвата, 33 мусульман, 13 словенцев и
39 других (Пандуревич, 2012, стр. 224-228). Пехотное подразделение «Меша
Селимович» состояло из 120 солдат и состояло исключительно из мусульман
(Ilić et al., 2018, p. 92). В состав ВРС входило около 210 000 солдат, из которых
98% были мобилизованными призывниками (Милованович, 2018, стр. 71).
По данным сербского военного аналитика Витомира Поповича, в
середине 1992 года в составе сухопутных войск ВРС было около 300 танков,
257 бронетранспортеров, 1650 единиц полевой артиллерии, минометов и
многоствольных ракетных установок, а также 760 противотанковых орудий. В
ВВС и ПВО было около 20 самолетов и около 30 вертолетов (ЦРУ, 2003, с. 268).
В начале войны ВРС явно имели превосходство над АРБиГ и ХВО в
вооружении, особенно в авиации, артиллерии и танках. Однако это
превосходство было утрачено до 1994 года. В начале 1994 года ЦРУ пришло к
выводу, что АРБиГ достигло паритета с ВРС с точки зрения оружия и
боеприпасов15. Однако с точки зрения численности личного состава АРБиГ
сохраняла превосходство над ВРС на протяжении всей войны.

4. Гражданская война и переворот ПДД
4. 1. Начало гражданской войны.

В середине 1991 года стало до боли ясно, что Социалистическая
Республика Босния и Герцеговина находится в глубоком конституционном и
политическом кризисе. Каждый беспристрастный наблюдатель мог ясно видеть,
что конституционный и политический консенсус, объединяющий «Югославию в
миниатюре», терпит неудачу.
В то время как президент РБиГ Алия Изетбегович вместе с
представителями хорватов работал над международным признанием и
суверенитетом РБиГ, представители Сербии однозначно выступали против
такого курса действий. Их ключевой политической целью было остаться в
составе Югославии или организовать внутреннюю трансформацию РБиГ на
основе этнического состава страны. Они считали, что это предотвратит
мусульманско-хорватское большинство от этнического и социального
доминирования и от односторонних решений в пользу боснийских мусульман и
боснийских хорватов в ущерб их национальным интересам. 15 октября 1991
года депутаты от ПДД и ХДС в отсутствие 72 сербских депутатов приняли
Меморандум о суверенитете БиГ, что стало знаком их намерения выйти из
состава Югославии.
По словам американского эксперта по югославским конституционным
вопросам Роберта Хайдена:
"Действия представителей ПДД и ХДС в связи с принятием
Меморандума противоречили букве и духу действующей в то время
конституции Социалистической Республики Боснии и Герцеговины. Положение
Меморандума, которое должно было провозгласить простое парламентское
большинство, связывающее политику и политических деятелей в Республике,
противоречило поправке 70 к Конституции и, следовательно, недействительно»
(Hayden, 2002, стр. 94).
Хотя представители сербов в государственных органах Боснии и
Герцеговины не ушли в отставку в октябре 1991 года, они отвергли законность
решений тех органов, которые не соответствовали конституционным
требованиям для передачи в Совет по установлению равенства народов и
нации. По мере того как Босния и Герцеговина приближалась к
международному признанию, межэтническая напряженность нарастала по всей
стране. Референдум о независимости Боснии и Герцеговины в марте 1992 года
можно рассматривать как последний шаг в разрушении политического
консенсуса, который сделал возможным создание боснийского государства.
«Референдум» имел крайне сомнительную законность, и настаивание на его
проведении по настоянию Европейского Союза разрушило все попытки достичь
политического решения в парламенте СРБиГ (Hayden, 2002).
Датой референдума о независимости АРБиГ принято считать день
начала гражданской войны. 1 марта 1992 г. в Сараево преступник и агент SDB
РБиГ Рамиз Делалич Чело и группа других напали на сербскую свадебную
процессию, убив отца жениха Николы Гардовича и ранив сербского
православного священника16. Сербский флаг носит брат жениха, зная, что это
сербский обычай носить государственный флаг на свадьбах. Когда отец

попытался защитить сына, нападавшие открыли огонь. В контексте
референдума о независимости это нападение символизировало будущую
судьбу сербского народа в Боснии и Герцеговине. Это нападение
спровоцировало межэтнические вооруженные конфликты по всей Боснии и
Герцеговине (Международный суд, 1995 г., стр. 61).
Убийство было воспринято общиной боснийских сербов как политически
и этнически мотивированное и имело религиозный элемент, поскольку оно
было совершено перед православной церковью. Принято считать, что это
преступление произошло только потому, что президент СРБиГ Алия
Изетбегович и министерство внутренних дел, в котором доминирует ПСД,
закрыли глаза на преступления против боснийских сербов на этнической почве.
Многие закрепили идею о том, что боснийские мусульмане не подчиняются тем
же законам, что и остальное население, и из-за своего численного
превосходства и поддержки со стороны президента Алии Изетбеговича они
стали «высшей расой», для которой разрешено любое преступление.
Убийство вызвало страх в общине боснийских сербов и сильную
напряженность среди этнических групп города. Люди больше не доверяли
властям МВД или полиции Сараево. Они начали самоорганизовываться в
группы и воздвигать баррикады, чтобы помешать военизированным группам
ПДД и обычным преступникам атаковать население боснийских сербов в
Сараево.
Сербские баррикады впервые были устроены на мосту Врбани и на
пересечении улиц Войводе Путника и Братства и единства. За несколько часов
«Зеленые береты» установили свои баррикады во Враце, Лапишнице, на улице
Загребачка, Соколя, Моймило, Златиште, Васин Хан, Виечница (Бечканович,
2016, с. 70-71; Анайджич, 2002, с. 103). По словам генерала АРБиГ Вахида
Каравелича, всего в Сараево было построено 36 баррикад СДС и ПДД
(Каравелич, 2009, с. 113). Баррикады парализовали общественный транспорт в
городе и вооруженные военизированные формирования контролировали
передвижение населения, проверяя личность людей (Donia, 2006, с. 305). Город
фактически был разделен между сербами и мусульманами.
Генерал ЮНА Аксентиевич отметил, что ЮНА имеет мирный мандат и
пытается предотвратить межэтнические конфликты. Генерал ЮНА Аксентиевич
отметил:
«Нашей задачей было любой ценой предотвратить вооруженные
конфликты между противоборствующими сторонами и создать для политиков
условия для выхода из кризиса». Дело в том, что наше командование и генерал
Куканжак неоднократно снимали с баррикад разгневанные массы людей и
военизированные формирования всех национальностей. Мы организовали две
встречи лидеров БиГ Караджича, Изетбеговича и Клюича, которые стояли за
этими конфликтами »(Петрович, 2010, стр. 28).
Под давлением ЮНА командиры Второго военного округа генерал
Милутин Куканжач, Радован Караджич и Алия Изетбегович достигли
соглашения о снятии баррикад и передаче кризисных районов под контроль

смешанных патрулей ЮНА и МВД. В ночь на 3 марта 1992 года вооруженные
бойцы Лиги Патриотов вновь установили баррикады в той части города, где они
составляли большинство, в первую очередь в Старом Граде и Добринже. Это
произошло, несмотря на обещание Алии Изетбегович, что блокада больше не
повторится. Было несколько убийств как сербов, так и мусульман.
(Международный Суд, 1995, стр. 61–62).
Тем временем война распространилась от Хорватии до Боснии и
Герцеговины. Первый вооруженный конфликт на территории Боснии и
Герцеговины произошел 18 сентября 1991 года, когда группа хорватов напала
на автомобиль ЮНА возле Посуше, убив одного солдата и ранив другого
(Николич, 2011, стр. 20). «Патриотическая лига» и, вероятно, СПП открыли
огонь по штаб-квартире военного округа ЮНА II в Сараево 12 марта 1992 года.
Штаб подвергся повторному нападению 23 марта (Радинович, 2004 г., стр. 96).
26 марта 1992 г. регулярные войска Республики Хорватия перешли реку Сава
на севере Боснии в районе города Брод и аннексировали город в Боснии и
Герцеговине. Хорватские солдаты убили 21 серба из гражданского населения в
деревне Сиековац недалеко от Брода (Borojević, 2014, стр. 39-43). 1 апреля
1992 г. в Биелине произошло столкновение «Патриотической лиги» с сербскими
военизированными формированиями. Аналогичные столкновения произошли в
Зворнике 3 апреля 1992 года. В обоих городах межэтнические столкновения
привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Федеральное ЮНА пыталось вмешаться между противоборствующими
сторонами и успокоить ситуацию (CIA, 2003, p. 257).
4 апреля 1992 года HOS атаковал военный склад ЮНА в Травнике,
захватив 31 солдата ЮНА, все оружие и военную технику. (МТБЮ, 2013,
Обвинитель против Караджича и Младича, стр. 34673). В тот же день президент
Алия Изетбегович объявил о мобилизации территориальной обороны. Он также
потребовал, чтобы ЮНА вернула Территориальной защите РБиГ оружие,
хранившееся на складах ЮНА. Члены Президиума Сербии Биляна Плавшич и
Никола Колевич выступили против мобилизации, но мусульманские и
хорватские члены Президиума, составлявшие большинство, тем не менее
приняли решение. Плавшич и Кольевич уходят в отставку в знак протеста, что
делает предыдущий президентский пост нелегитимным в глазах подавляющего
большинства сербского народа (Эфендич, 1998, стр.116). В тот же день
председатель Национального собрания БиГ Момчило Краишник обратился к
Алие Изетбеговичу с просьбой прекратить мобилизацию, поскольку "сербы
будут понимать эту мобилизацию как мобилизацию мусульман и хорватов
против сербов, а простые люди будут воспринимать это как объявление войны.
Алия Изетбегович ответил:: «Слишком поздно. Я ничего не могу сделать»
(Краишник, 2011, с. 354).

4. 2. Независимость РБиГ и пуч ПДД

В ожидании международного признания Боснии и Герцеговины
мусульманские военизированные формирования «Патриотическая лига» и
«Зеленые береты» заметно активизировали свою деятельность, заняли места в
городе, раздавали оружие и готовились к захвату власти. В ночь на 4 апреля
1992 года около 150 «зеленых беретов» получили оружие, боеприпасы и форму
на станции скорой медицинской помощи Сараево. Обстановка в городе была
очень напряженной. Радован Караджич сделал в своем дневнике следующую
запись:
"Ночь началась. «Зеленые береты» занимают ключевые точки в городе.
Наша штаб-квартира, расположенная в отеле Holiday Inn, регулярно получает
информацию об их действиях. Они перемещают технику из поселка в поселок,
а их снайперы занимают позиции в высотных зданиях. В городе повсюду
слышна автоматная стрельба: мусульмане празднуют Курбан-байрам и
запугивают сербов. «Зеленые береты» убили двух сербских полицейских и
ранили многих мирных жителей. В городе царит хаос. Телеканал Сараево
годами оскорбляет сербов и попирает достоинство. Ложное «движение за мир»
сейчас призывают к организации демонстраций. Действительно, утром мы
видим кучу фальшивых «шахтеров», несущих под плащами оружие. Мы видим,
что эти мафии готовятся захватить центр города. Генерал Куканьяц снова
пытается сыграть роль посредника и миротворца. Он предлагает встретиться с
Изетбеговичем в штабе Второго военного округа. Я спросил Изетбеговича,
знает ли он, что происходит в районе Враца. «Будет море крови», - сказал я
ему. Это не остановит. Поехали прямо сейчас к Куканяцу». Настаивая на
деталях безопасности моей семьи, моя жена Лиляна и сын Александр покинули
Holiday Inn. Мы с Бухой решили остаться в отеле и продолжать делать все
возможное, чтобы избежать войны» (Янкович и Караджич, 1993, стр. 8-9).
В этой ситуации 3 апреля командующий Вторым военным округом ЮНА
Милутин Куканяц разместил подразделения на холмах вокруг Сараево и в
аэропорту, чтобы предотвратить любые атаки на инфраструктуру города
(Мастилович, 2019, стр. 26).
В ночь с 4 на 5 апреля военизированное подразделение «Босна 22»
«Зеленые береты» во главе с командиром ПДД предприняло попытку
государственного переворота. Они заняли все правительственные учреждения
и жизненно важные объекты, министерство внутренних дел и министерство
обороны, штаб-квартиру Республиканского ТО, а также полицейские участки в
муниципалитетах Стари Град, Центар и Ново Сараево. В полицейском участке
Ново Сараево «Зеленые береты» убили полицейского Перу Петровича, серба
(Мастилович, 2019, стр. 90). Бывший член Зеленых Беретов Ферид Шалия
сказал:
«В то время мы находились в непосредственном подчинении
Министерства внутренних дел. В бою на Враце 5 апреля у нас двое боевиков
убиты и семеро ранены. Мы также атаковали Holiday Inn вместе со
специальной полицией Министерства внутренних дел («Спасите Сараево»,
1992).

Утром 5 апреля толпа жителей Сараево и шахтеров из центральной
Боснии, которых ПДД перебросила в Сараево накануне, устроила в городе
демонстрации. Перед Ассамблеей РБиГ собралась огромная толпа, около 50
000 человек. Они несли портреты Тито и такие лозунги, как «Мы хотим мира»,
«Босния не умерла», «Мы хотим правительство национального единства».
Демонстрация была оригинальным и спонтанным выражением народного
протеста против надвигающейся войны (Bojić, 2001, p. 415).
Протестующие вошли в здание Ассамблеи РБиГ. Выступавшие
потребовали отставки президента и правительства, проведения новых выборов
и формирования «правительства национального спасения». Одни требовали
вмешательства ЮНА и предотвращения приближения войны, другие - ухода
ЮНА. Они потребовали отставки лидеров всех политических партий. Поскольку
депутаты СДС уже покинули Скупщину РБиГ, эта просьба напрямую относилась
к ПДД Алие Изетбеговичу и ХДС Степана Клюича. Демонстранты выразили
недоверие президенту Алие Изетбеговичу, не позволив ему выступить перед
ними, но он все же взял слово. Премьер-министр РБиГ Юре Пеливан
намеревался уйти в отставку. Легитимность правления Алии Изетбеговича
была на грани (Bećkanović, 2016, p. 93).
Во второй половине дня большая группа демонстрантов достигла
сербского поселения Пофаличи, другая группа двинулась по улице Братства и
единства к мосту Врбани (Bećkanović, 2016, стр. 92-93). Среди них было много
вооруженных членов «Патриотической лиги» и «Зеленых беретов». Когда толпа
попыталась прорвать сербские баррикады и перейти реку Милячка в сербское
поселение Грбавица, началась перестрелка. Две девушки, Суада Дилберович и
Ольга Сушич, были убиты (Kovačević & Dajić, 1994, стр. 57-58).
6 апреля Европейский Союз и США официально признали Боснию и
Герцеговину независимым государством. Из-за растущей напряженности и
частых инцидентов в городе Радован Караджич переехал из своей квартиры на
улице Сутьеска в Сараево в гостиницу Holiday Inn, где временно располагались
офисы SDS. Телохранитель Радована Караджича Владимир Илич, его адвокат
Бранко Ковачевич и активисты СДС Ристич и Баричанин провели ночь в отеле с
4 по 5 апреля 1992 года.
Во второй половине дня 6 апреля 1992 года протестующие покинули
здание Ассамблеи РБиГ и перебрались в Марийин двор и гостиницу Holiday Inn.
Другая большая группа демонстрантов двигалась к зданию «Юнионинвест» и к
объекту «Одзакар». Число демонстрантов выросло до 50 000 человек. За ними
ехали бронемашины специального полицейского подразделения под
командованием Драгана Викича. Внезапно кто-то начал стрелять. Пять человек
погибли в беспорядочной перестрелке (Мойсилович, 1992). По другим данным,
восемь человек погибли и около 50 получили ранения (Секулич, 1997, стр. 338).
Боснийские источники обвиняют в гибели "сербских террористов-снайперов"
СДБ, которые якобы открыли огонь по протестующим из офиса СДБ в отеле
Holiday Inn, который, по словам боснийских историков, был «превращен в
частные казармы СДБ». 2001, с. 415).

Полные обстоятельства гибели жителей Сараево 6 апреля 1992 года
остаются неясными по сей день. Исследователь Роберт Дония также
перекладывает ответственность за убийства на СДС (Donia, 2006, стр. 313).
Однако, по словам очевидцев, спецподразделение Министерства внутренних
дел под командованием Драгана Викича открыло огонь по протестующим
(Лазанский, 2001, с. 34). Это было единственное вооруженное подразделение
РБиГ в городе, имевшее профессионально подготовленных снайперов.
Некоторые свидетели заявили, что отряд «зеленых беретов» под
командованием Юки Празины стрелял в протестующих (Янкович и Караджич,
1993, стр. 16). Телохранитель Радована Караджича Владимир Илич, который
был арестован как предполагаемый «снайпер», сказал: «Подразделения
полиции и параполиции, контролируемые ПДД, обвинили меня и трех моих
друзей в снайперской стрельбе. Никому из нас никогда не было предъявлено
никаких официальных обвинений, и никто не был привлечен к ответственности
за так называемое преступление, потому что мы его не совершали. Толпа
демонстрантов была атакована новообразованной «Шевой» из двух зданий,
которые мы назвали «Момо и Узеир», и из башни католического собора»17.
Кто бы ни открыл огонь, стрелки хотели подавить демонстрацию.
Протестующие разошлись и скрылись. Генерал АРБиГ Вахид Каравелич
признал, что «сценарий мирных демонстраций» направлен на «устранение
признанного суверенитета БиГ и избранного парламентского правительства», и
что «этому сценарию» помешала полиция, лояльная Алие Изетбегович
(Karavelić & Rujanac, 2009 , стр. 123-125). Народная инициатива провести новые
выборы и сформировать новый президентский пост для предотвращения войны
утонула в крови демонстрантов. Правительство Алии Изетбегович выдержало
первое испытание. Как заявил Комиссии бывший член Президиума РБиГ Ненад
Кечманович, «стихийные антиправительственные протесты не отвечали
интересам всех национальных партий, но ПДД и Алия Изетбегович получили
наибольшие преимущества от разгона демонстрантов с применением
огнестрельного оружия»18.
Генерал Милутин Куканьяц, бывший командующий Вторым военным
округом ЮНА в Сараево, сказал в интервью создателям фильма BBC «Смерть
Югославии»:
«Это все было инсценировано ... За всем этим стоял Изетбегович.
Конечно, были честные люди, мусульмане, хорваты и сербы, которые думали,
что митинг организован для защиты всех людей в Боснии. Однако на самом
деле ими умело манипулировали. Это была стрельба в отеле Holiday Inn,
ответственность за которую несут мусульмане»19.
В заявлении Гаагскому трибуналу бывший глава КОС Александар
Васильевич сказал:
"6 апреля 1992 года произошел новый инцидент, когда на территорию
СДС в отеле Holiday Inn был проведен рейд. В то время над архивами работало
больше людей. По нашей информации, Юка Празина занимала огневые
позиции мусульманских военизированных формирований в Высшей

технической школе возле гостиницы Holiday Inn. Эти позиции стояли за толпой
людей, обращенных в сторону правительства Боснии и Герцеговины, напротив
гостиницы «Холидей Инн». Оттуда они открыли огонь по людям, одного-двух
ранили, а затем распространили дезинформацию о том, что четники открыли
огонь из Holiday Inn. В то же время в резерве находилось специальное
подразделение Министерства внутренних дел Боснии и Герцеговины под
руководством Мирзы Ямаковича, члены которого прошли подготовку в
спецодежде. Они ворвались в помещение СДС в Holiday Inn, поймали тогда
четыре или пять человек, упаковывающих вещи, и заявили, что четники
стреляли в людей. Это была спланированная операция по радикализации
ситуации, которая используется в качестве предлога для захвата
штаб-квартиры территориальной защиты БиГ» (МТБЮ, заявление свидетеля
Александра Васильевича).
Специальное полицейское подразделение под командованием Драгана
Викича ворвалось в отель Holiday Inn и арестовало тех членов SDS, которых
они нашли на месте (Bećkanović, 2016, стр. 94-95, 104-105). Их доставили в
Лугавиновское отделение милиции, избили и допросили. Согласно их
заявлениям, ни у кого из них не было снайперских винтовок и никто не стрелял
в протестующих. Никакого оружия при них не обнаружено. Поскольку против
них не было улик, через два дня их отпустили. Все сотрудники отеля, которых
ЦСУ подозревало в связях с СДБ, также были арестованы. Журналистов из
других стран насильно «эвакуировали», а Holiday Inn ограбили (Morrison, 2016,
стр. 113).
Полиция Сараево, как и другие государственные учреждения, была
фактически этнически очищена от боснийских сербов задолго до этих событий.
Бывший офицер полиции Симо Тусевляк, выступая в качестве свидетеля в
МТБЮ, сказал, что в период между выборами и началом войны ПДД намеренно
сняла сербов с должностей в МВД СРБиГ и заменила их членами ПДД и ХДС.
резервная
полиция.
Персонал
резервной
полиции
не
являлся
профессиональным полицейским подразделением, и некоторые из них, как
известно, были обвинены в уголовных преступлениях. В начале 1992 года
преобладание боснийских мусульман в СПБиГ МВД и резервной полиции стало
настолько большим, что в некоторых полицейских участках МВД боснийских
сербов избивали, разоружали и увольняли, когда они подавали заявления о
приеме на работу. 20
В марте 1992 года министр внутренних дел Алия Делимустафич и
заместитель министра внутренних дел Витомир Жепинич достигли соглашения
о разделе персонала и имущества МВД между РБиГ и Республикой Сербской.
После раздела собственности МВД территория, находившаяся под контролем
МВД РБиГ, была уменьшена до центральной части города Сараево, в то время
как большая часть города перешла под контроль МВД РС. Некоторые
полицейские участки и объекты подверглись резкой атаке. Полицейская школа
во Враце должна была перейти под власть Республики Сербской. Однако 5

апреля произошел ожесточенный конфликт из-за школьного контроля.
Заместитель министра внутренних дел Момчило Мандич так описал события:
«До марта мусульмане тайно занимались вооружением своих людей и
создали мусульманскую армию на базе Министерства внутренних дел. Затем
они открыто начали создание мусульманской Джамахирии и создали
собственную вооруженную полицию. Например, они провели этническую чистку
в полицейском участке в Старом городе и изгнали всех немусульманских
граждан. Мы заключили соглашение с мусульманами о том, что специальная
полиция не может выполнять какие-либо миссии без явного согласия всех трех
политических партий, что практически означает разделение министерства. (...)
Мы приняли меры по созданию сербского министерства внутренних дел. Также
было согласовано, что специальная полиция будет размещена в полицейской
школе во Враце. В Сараево царил хаос. Вооруженные мусульманские
преступники с символикой БиГ стреляли в городе, совершали массовые
нарушения общественного порядка и спокойствия, а также незаконно
арестовывали сербов и подвергали их жестокому обращению. Два сербских
полицейских были убиты. Ровно в 14.45 наша полиция двинулась в сторону
школы милиции, но столкнулась с огнем. Школу защищали около 170
вооруженных мусульман. Курсанты милиции использовались как «живые
щиты». Наша специальная полиция применила грамотную тактику, и никто не
погиб. Мы отпустили курсантов, а остальные сдались. Двое наших полицейских,
Лиздек и Пупич, были убиты. Мы нашли списки сербов, подлежащих
ликвидации в здании школы» (Янкович и Караджич, 1993, стр. 78).
Сотрудникам сербской полиции удалось проникнуть в школу с
минимальным количеством жертв. Член Президиума Боснии и Герцеговины и
декан Сараевского университета Ненад Кечманович поделился своими
воспоминаниями о тех днях в Сараево:
«Одним событием, которое хорошо проиллюстрировало атмосферу
беспорядков и насилия в Сараево, было разбитие витрин магазинов, кражи со
взломом, кражи товаров с последующей стрельбой и звуком бьющегося стекла.
Это произошло за несколько ночей. К утру все магазины в центре города
опустели и снесли. Это была схватка между военизированными преступными
группировками, борющимися за контроль над определенными частями города.
Эти банды, одетые в форму «зеленых беретов» и «Патриотической лиги», в
составе армии и полиции армии БиГ взяли под свой контроль столицу при
поддержке властей. Их мотивы ранее не были в основном этническими, однако
сербская собственность была их законной целью, поскольку все сербы
подозревались в том, что они являются «пятой колонной» и являются наименее
защищенной группой в городе» 21.
На улицах Сараево вспыхнуло насилие. Банды под командованием Юки
Празины совершили набег на офис СДС в отеле Holiday Inn и разорили его,
атаковали сербское культурное общество «Просвета» и уничтожили сербов,
выдающихся сербских и боснийских писателей, политиков и партизан: Иво
Андрича, Скендера Куленовича, Мешу Селимовича, Бранко Чопича, Ваза

Пелагича, Саву Скарича, Йована Кршича, Джуро Пучара Стари и Веселина
Маслешу в Сараево. Они напали на музей “Млада Босна” и разграбили его, а
также забрали бронзовые следы обуви Гаврило Принципа (Čalija, 2005, с. 104).
Они ограбили квартиру президента СДС Радована Караджича и украли все
семейные вещи и ценности (Янкович и Караджич, 1993, стр. 8-10). «Зеленые
береты» также атаковали квартиры членов СДС и офицеров ЮНА, в том числе
квартиру генерала ЮНА Джурджеваца. Радован Караджич сделал в своем
дневнике следующую запись:
"Наши давние опасения по поводу создания еще одного НГХ и резни в
День святого Варфоломея оправдались. Руководствуясь инстинктом
самосохранения, сербы организовали свои оборонительные рубежи и
переселили население, нуждающееся в защите» (Янкович и Караджич, 1993,
стр. 8-10).
Произошла широкомасштабная стрельба, и обе стороны обстреляли
военные и гражданские цели (Калич, цитируется по Ingrao & Emmert, 2009, стр.
124). Действия ПСД и «зеленых беретов» 5 и 6 апреля 1992 г. соответствовали
определению насильственного переворота с целью установления контроля над
всем городом. Тот факт, что у «зеленых беретов» было девять убитых и 37
раненых в Сараево 5 и 6 апреля, красноречиво говорит об этом перевороте
(Čekić et al., 2017, p. 67). Нихад Халилбегович, близкий соратник Алии
Изетбегович и председатель комитета ПСД Сараево, признал, что переворот
был организован ПДД и Алией Изетбегович, и описал его как «действие по
предотвращению захвата СДБ полицейских участков» («Ночь «D» для
Сараево», 2017).
Хотя переворот ПСД в Сараево мог быть замаскирован, он был
направлен на разгон антиправительственных демонстраций, консолидацию
власти ПСД по избавлению от своего партнера ПСД в существующем
соглашении о разделении власти, а также на использование активов МВД и ТО.
установление контроля «зеленых беретов» над сербскими поселениями в
Сараево. СМИ Сараево, контролируемые ПДД, немедленно объявили СДП
«террористической партией». Руководство СДС и депутаты СДС в Ассамблее
РБиГ, опасаясь за свою жизнь, покинули город.
Несмотря на постоянный хаос в городе, лидеры СДС пытались сохранить
мир. Несмотря на риск быть убитым, спикер парламента Момчило Краишник
вернулся в город и встретился с Алией Изетбегович от имени SDS в Сараево в
заброшенном здании парламента RBiH. Он предложил несколько вариантов
изменения статуса Сараево, но не его раздела, «потому что международные
посредники выступили против новой Берлинской стены» (Krajisnik, 2011, p. 424).
Алия Изетбегович отказалась. Крайисник подарил Изетбеговичу дорогой
карандаш на прощание, и они расстались. На 69-й сессии 14 апреля 1992 г.
президент РБиГ Алия Изетбегович объявила СДС «агрессором и тоталитарной
партией»:
<< В Боснии и Герцеговине происходит конфликт сил, принадлежащих к
режиму тоталитарного типа, во главе с оперативными лидерами СДС

(агрессоров) и институтами демократических властей государства Босния и
Герцеговина. Следовательно, конфликты в Боснии и Герцеговине нельзя
охарактеризовать как этнический конфликт или гражданскую войну»22.
Обвинения в «тоталитаризме СДС» исходили от автора «Исламской
декларации», который в своей печально известной книге объявил исламский
порядок «священной целью, которая не может быть предметом голосования»
(Изетбегович, 1990, стр. 29).
Много лет спустя Алия Изетбегович объяснил свою стратегию, признав,
что Босния и Герцеговина под его руководством вступила в гражданскую войну.
В 2008 году он заявил, что, получив международное признание Боснии и
Герцеговины, он «перешел Рубикон» и «превратил гражданскую войну до
обретения независимости» в «сербскую агрессию после обретения
независимости» (Изетбегович, 2008). Он считал СДС опасным политическим
соперником, а сербов в целом «четниками» и препятствием на пути к созданию
независимой Боснии и Герцеговины с боснийским мусульманским
большинством.
Эти трагические события предоставили ПДД повод навесить ярлык
«террорист» и «пятая колонна» на всю сербскую общину в Сараево. Член
президентства РБиГ Эюп Ганич заявил, что «сербы коллективно виновны» в
войне в Боснии и Герцеговине. Это был призыв к линчеванию. Антисербская
пропаганда в средствах массовой информации Сараево систематически
разжигала антисербские настроения и подстрекала к преступлениям против
сербского гражданского населения. (Пеянович, 2002, с. 145).
Насилие и беззаконие на улицах Сараево вызвали сильное давление на
сербское население, заставившее его покинуть город и переехать в другие
места в Боснии и Герцеговине или Югославии. Генерал Йован Дивьяк,
единственный сербский офицер в АРБиГ, писал в своих мемуарах:
«Люди по-прежнему покидают Сараево с помощью ЮНА. Из аэропорта
взлетают военные самолеты с мирными жителями. Они также уезжают в
переполненных автобусах и машинах. Уезжают те, кто не верит в скорое
окончание боевых действий, в основном люди сербской национальности. В
Сараево происходит тотальный грабеж. Грабители нападают на магазины,
киоски, склады, частные дома. Никто не защищает собственность. Полиция
либо пассивна, либо не может их остановить (Йован Дивьяк: Не стреляйте,
2011, стр. 35).
Точное количество уехавших сербов неизвестно, но многие сербы,
которые попали в ловушку пропаганды Изетбеговича о «демократической и
многокультурной» Боснии и решили остаться в Сараево, позже горько
сожалели о своей наивности.

5. Битва при Сараево
5. 1. Агрессия против Республики Сербской и сербского народа

В результате всеобщей мобилизации, объявленной президентом Алией
Изетбеговичем 3 апреля 1992 г., TO РБиХ задействовала 676 единиц общей
численностью в 76 272 человека (Čekić et al., 2017, p. 70). Что касается
численности личного состава, то общая численность ТО РБиГ, Патриотической
лиги, «Зеленых беретов», СПП и ХДС была больше, чем численность ЮНА в
РБиГ. Это убедило командующего АРБиГ Сефера Халиловича победить. В
письме президенту Алие Изетбеговичу от 10 апреля генерал ЮНА Божидар
Стеванович отметил «растущее число вооруженных лиц и формирований ХОС
на вашей территории, которые открыто атакуют ЮНА» («Письмо
генерал-лейтенанта Божидара Стевановича», 1993).
12 апреля в Сараево начальник штаба территориальной защиты БиГ
полковник Хасан Эфендич объявил «Директиву о защите суверенитета и
независимости Республики Боснии и Герцеговины, строго конфиденциальный
номер 02 / 2-1. Это была копия незаконного директива «Патриотической лиги»
от 25 февраля 1992 г. и носила явно оскорбительный характер. Директива
определяет «силы Сербской демократической партии ̶ СДС», подразделения
сербской территориальной обороны в сербских автономных регионах и «силы
ЮНА» (Čekić et al., 2017, p. 70). В директиве говорилось, что целью «врага»
было «создание национальных конфедеративных единиц в Боснии и
Герцеговине и их присоединение к Великой Сербии». Он также ставил
нереальную задачу: «уничтожить врага в течение 20–30 дней» и являлся
примером плохой, неправильной оценки политической и военной ситуации
(Халилович, 1997, с. 166-168).
В военном и политическом отношении «Директива» была не чем иным,
как объявлением войны между СФРЮ и ЮНА, а также сербским народом
Боснии и Герцеговины, потому что на выборах 1990 года СДС набирала в
среднем 75% голосов. Муниципалитеты с преобладанием сербов (Arnautovic,
1996, стр. 111). Директива имела обязательную силу для немедленного
вступления в силу и предписывала ТО РБиГ и Патриотической лиге атаковать
«врага». Власти РС получили многочисленные копии строго конфиденциальной
«Директивы», которые были отправлены по ряду неправильных адресов из-за
халатности должностных лиц ТО РБиГ. Четыре дня спустя, 16 апреля 1992 года,
РС объявила состояние неминуемой угрозы войны, но не состояние войны,
которое было объявлено только в 1995 году23.
23 апреля «зеленые береты» напали на Илиджу, пригород Сараево,
захватили местную больницу и убили 10 человек (Ковачевич, 2018, с. 139). В
тот же день отряд Патриотической лиги Керима Лучаревича захватил восемь
солдат ЮНА, когда их автомобиль сломался во время миссии снабжения в
муниципалитете Сараево Добринья. Офицер Херенды МВД застрелил их перед
зданием полиции (Алибабич, 1996, стр. 167). Это было военное преступление,
ожидающее наказания.
Под сильным давлением международного сообщества председательство
Югославии 27 апреля решило вывести войска ЮНА из БиГ. Исключение было

сделано для государственных служащих и мужчин, родившихся в Боснии и
Герцеговине. Это решение должно было быть полностью выполнено к 19 мая
1992 года. Чтобы облегчить вывод войск, ЮНА и Президиум РБиГ заключили
соглашение о прекращении огня 2 и 3 мая 1992 г., и все войска ЮНА,
дислоцированные в Сараево, должны были уйти в это время24.
29 апреля «зеленые береты» убили двух безоружных солдат ЮНА в
кафе у здания командования 2-го военного округа ЮНА в Сараево.
29 апреля 1992 г. Штаб территориальной обороны РБиГ приказал
подразделениям ТО блокировать все дороги и военные объекты ЮНА и
атаковать «врага» на всей территории БиГ (Шибер, 2000, стр. 62). ХСО и ХОС,
нарушив ранее заключенное соглашение, они окружили все объекты ЮНА в
Сараево и отключили от них воду и электричество. 2 мая были атакованы все
объекты ЮНА одновременно. Целью атаки было захватить все объекты ЮНА и
убить персонал ЮНА, захватить оружие и боеприпасы и разграбить ресурсы
ЮНА. Объекты ЮНА были обстреляны из стрелкового оружия и минометов.
Нападавшие потребовали сдачи войск внутри. Попытка ЮНА освободить
осажденные объекты не удалась. На этот день ЮНА потеряла 17 офицеров и
убитыми людьми (Иванишевич, 2015, с. 69). Во время боевых действий
произошло возгорание Главпочтамта в Сараево. СМИ Сараево, которые
месяцами нападают на сербов, описали этот инцидент как работу «рабочих
четников», ведущих антисербскую пропаганду на самом высоком уровне.
Многие простые мусульмане заняли крайнюю позицию по отношению к своим
сербским соседям. Люди вышли на улицы и публично призвали мусульман
убивать сербов в своих квартирах25.
Чтобы спасти своих офицеров, солдат и членов их семей, 2 мая
командующий Вторым военным округом генерал Милутин Куканяц задержал
президента Алию Изетбегович в аэропорту и договорился с ним о снятии
блокады объектов ЮНА в город (Секулич, 1997, с. 353). Алия Изетбегович
позвонил в Сараево ТВ и сказал, что они взяли его в заложники. По мнению
ЦРУ, «захват Алии Изетбегович ЮНА мог быть прямым ответом на развитие
блокады ее сил» (CIA, 2002, стр. 152). Эта комиссия считает, что это была
прямая реакция ЮНА на блокаду ее сил и угрозу жизни сотен людей,
последняя отчаянная попытка командования Второго военного округа ЮНА
спасти своих офицеров и людей из ловушки. Сараево.
Алия Изетбегович лично заверил командира СООНО генерала Луиса
Маккензи в своих гарантиях того, что конвой ЮНА благополучно покинет
Сараево. Однако гарантии Изетбеговича были пустыми обещаниями. 3 мая
«Зеленые береты» атаковали отбывающую колонну ЮНА на улице
Доброволяцкой, когда ЦРУ уходило из Сараево, 2002, с. 152). Согласно
сербским источникам, в результате этого нападения «Зеленого берета» и
солдат Территориальной обороны БиГ были убиты 32 офицера, солдата и
гражданских лиц ЮНА26. Солдат Иван Оршич позже вспоминал:
«Пока колонна двигалась, офицеры приказали нам не стрелять, даже
если мы слышим стрельбу со всех сторон. Кричали: «Сдавайтесь, четники!»

Убили офицеров. Я видел, как они убили водителя грузовика. Я не знаю,
почему они убили его. Они заставили нас лечь на асфальт и безжалостно
избили. Они заставили нас ползать. (...) В начале июня мусульмане заперли
нас в туалете. Они думали, что мы физически сильны и можем использовать
нас, чтобы рыть траншеи и выполнять другую тяжелую работу. (...) В течение 50
дней меня безжалостно избивали, я рыл окопы и переносил трупы» (Петрович,
2010, стр. 90-91)
Другой свидетель заявил:
«Когда я увидел, что происходит, я сказал военной полиции снять белый
пояс, потому что бойцы Алии спрашивали всех, был ли он офицером военной
полиции, и если это подтвердится, они убьют его на месте. Один солдат лежал
на асфальте передо мной, и «зеленый берет» спросил его, не милиционер ли
он. Когда этот солдат сказал «нет», он изо всех сил ударил его в толстую плоть.
В этот момент полковник Бошко Михайлович, лежавший у меня под ногами,
поднял голову и спросил Эзенгуа27, почему он избивает этого человека. «Зенга»
подошел к полковнику и, не говоря ни слова, выстрелил ему в голову. Он убил
его на месте. Затем я почувствовал ужасную боль в легких и понял, что он
выстрелил в меня. Они убили офицеров и военных полицейских. Зенга
умышленно искалечил заключенных, сделав их инвалидами. Среди 27 раненых
были раненые в позвоночник или таз, которые будут страдать от последствий
на всю жизнь» (Петрович, 2010, стр. 92-93).
Инцидент на улице Доброволяцкой стал известен как «Резня на улице
Доброволяцка» и, несомненно, был военным преступлением. Командующий
СООНО генерал Луис Маккензи обвинил вице-президента Эжупа Ганича в
руководстве преступлением (Маккензи, 1993, стр. 168-171).
«Патриотическая лига» устроила засаду 8 мая и убила депутата
парламента РБиГ Горана Зекича. Засада произошла у села Залазье, недалеко
от Сребреницы. 16 мая подразделения территориальной обороны БиГ
атаковали сербское поселение Пофаличи недалеко от Сараево. Командующий
ТО РБиГ полковник Хасан Эфендич выразил обеспокоенность по поводу
«четников» и ЮНА и их пересечения города Сараево на две части вдоль оси
Вогошча - Пофаличи ̶ Велешичи ̶ Казармы «Маршал Тито» ̶ Враца (Эфендич). ,
1998, стр. 272-274)). Пофаличи был ключевой точкой на этой оси. Ожидаемого
нападения сербов так и не произошло, но Ново Сараево был одним из
муниципалитетов Сараево, где СДС выиграла выборы 1991 года. В нем
проживала значительная часть сербского населения, и поэтому он был одной
из главных целей ТОБИГ.
Эфендич дал задание атаковать Пофалича командиру ТО Ново Сараево
Салко Идризу. Последние неохотно согласились с этой задачей, утверждая, что
соседи-мусульмане и сербы «живут хорошо и в согласии и что местные жители
этого не сделают» (Эфендич, 1998, стр. 272-274). В конце апреля поселок стал
объектом артиллерийского и снайперского обстрела, в результате чего было
ранено большое количество сербских мирных жителей. Неспровоцированная и
жестокая атака АРБиГ началась в 5:30 утра 16 мая 1992 года. На относительно

небольшой
территории
АРБиГ
совершает массовые преступления.
Оккупировав
поселение,
солдаты-мусульмане
совершили
множество
преступлений против гражданского населения, в том числе 63 сербских мирных
жителя были убиты и пропали без вести28. Несколько девочек, в том числе
тринадцатилетняя, были изнасилованы несколько раз.29 Около 500 сербских
домов были сожжены (Hodžić) , 2002).
Согласно другим сербским источникам, до 300 сербов были убиты,
ранены и исчезли в результате нападения (Ковачевич, 2018, с. 75). В мае 1992
года хорватские полувоенные формирования ХСО в союзе с АРБиГ убили 215
цыган в Босански-Броде, в том числе 115 детей. Их массовое захоронение с 59
трупами, в том числе 23 детьми, было обнаружено в Сиековаце в 2004 году
(Borojević and Ivić, 2014, p. 43).
Несмотря на предыдущее соглашение о беспрепятственном выводе, 15
мая 1992 г. мусульманские военизированные формирования атаковали колонну
ЮНА в Тузле, убив 77 солдат и офицеров ЮНА (Тохоль, 2000, стр. 290). 24 мая
мусульманские полувоенные формирования атаковали ЮНА в районах
Приедора и Козараца, пытаясь заблокировать дорогу Приедор-Баня-Лука.
(РКИРЗ, 2018, с. 115). Шесть «четников» были убиты и 20 ранены (Фелич, 2002,
стр. 70).
После международного признания Республики Босния и Герцеговина
АРБиГ немедленно взяла на себя инициативу на местах. Первая наземная
наступательная операция была начата на 3 мая 1992 г. Целью операции было
«уничтожить противника в районе Вогошчи и Високо и разблокировать дорогу
Сараево-Вогощаг-Високонь-Зеница». Для достижения этой цели были
выделены семь пехотных и один артиллерийский дивизион. Операция
провалилась из-за нехватки персонала, плохой огневой поддержки и плохого
опыта войск (Делич, 2005).
АРБиГ 25 и 26 мая совершила нападение на сербские деревни и
поселения вдоль дороги Сараево-Ябланица-Мостар, которая соединяла
Сараево и порты на побережье Средиземного моря. Центр атаки пришелся на
сербскую деревню Брадина, которую снесло до основания. Все дома и церковь
были разрушены. Было убито около 50 сербов. Выживших продержали
несколько дней в туннеле между Коничем и Сараево, а затем отправили в
концлагерь в Тарчине (Gavrilović, 2012). Неудивительно, что 29 мая сербское
ТО атаковало АРБиГ в селе Ахатовичи в явной ответной форме.
Согласно аналитическому исследованию, проведенному Радованом
Радиновичем, с сентября 1991 года и до тех пор, пока последние
подразделения ЮНА не покинули Боснию и Герцеговину 19 мая 1992 года,
мусульманские и хорватские силы совершили 220 атак исключительно против
ЮНА, убив около 500 офицеров и солдат, и ранено около 2000 человек.
(Радинович, 2004, стр. 64-65).
Спустя месяц после того, как «Директива о защите суверенитета и
независимости Республики Босния и Герцеговина, строго конфиденциально №
02 / 2-1» начала массовые атаки на сербские TO и ЮНА, стало ясно, что сроки

выполнения Директивы не могло быть выполнено, и 20 июня 1992 года
правительство РБиГ объявило состояние войны, заявив, что «агрессия против
БиГ была осуществлена Сербией, Черногорией, ЮНА и СДП». Предполагаемая
«агрессия»
сопровождалась
предполагаемым
«геноцидом».
Режим
Изетбеговича утверждал, что к июню 1992 года «40 000 человек были убиты,
более 60 000 заключены в тюрьмы и более 1,400 000 (один миллион четыреста
тысяч) человек стали беженцами из-за геноцида народа РБиГ». Официальный
вестник Республики Сербской , 1992b).
Гаагский трибунал провел собственную оценку человеческих жертв
войны в Боснии и Герцеговине. Согласно исследованию МТБЮ, общие потери
всех трех народов во время войны 1992–1995 годов в Боснии и Герцеговине
составили не менее 67 500 человек убитыми, в том числе 45 980 мужчин и
женщин-мусульман. Последняя цифра включает 22 225 гражданских лиц и 23
755 военнослужащих (Tabeau & Bijak, 2003, стр. 19). Поскольку в мае 1992 года
началась сербско-мусульманская гражданская война, было очевидно, что
невозможно нанести более половины общих потерь в течение одного месяца.

5. 2. Этническая дезинтеграция населения Сараево.
Сараево, столица БиГ, находится в центральной части Боснии, в долине
реки Милячка. Сараево - политический, промышленный, социальный и
культурный центр Боснии и Герцеговины. Это длинный и узкий город (до войны
он занимал 2049 квадратных километров), окруженный холмами и горами.
Перепись 1991 г. показывает, что до войны в городе и прилегающих поселках
проживало 525 980 человек (Федеральное статистическое бюро, 1998 г.). По
некоторым оценкам, до войны в городе проживало 435 000 жителей. Согласно
отчету экспертов Организации Объединенных Наций, количество людей,
проживавших в Сараево на ранних этапах войны, колебалось от 300 000 до 380
000 (Пятый периодический доклад Организации Объединенных Наций, 1993,
стр. 7). По данным переписи 1991 года, полиэтническое распределение
населения до блокады было следующим: мусульмане 49,3%; Сербы 29,9%;
Хорваты 6,6 процента; Югославы 10,7 процента. Евреи и другие группы
составляли оставшиеся 3,5 процента населения (Tabeau & Bijak, 2003, стр. 19).
Вместе с югославами, которые в основном были сербского происхождения,
сербы составляли около 40% населения Сараево.
В 1992 году город Сараево состоял из 10 муниципалитетов: Стари Град,
Центр, Ново Сараево, Нови Град, Илиджа, Хаджичи, Вогошча, Пале, Илияш и
Трново. Из десяти довоенных муниципалитетов Сараево сербы и югославы
доминировали в 5: Ново Сараево, Илиджа, Пале, Вогошча и Илияш (Tabeau &
Bijak, 2003, p. 19).
До войны это был космополитический город, в котором жили и работали
люди разных религий. Межнациональные браки были не редкостью.
Наблюдатели отметили, что многие сараевские сербы покинули город в начале
войны. Четырехсотлетняя еврейская община города насчитывала 14 000

человек до Второй мировой войны и 1400 до войны 1992–1995 годов. годы.
Сообщается, что лишь несколько сотен евреев пережили эвакуацию и жертвы
(Пятый периодический доклад Организации Объединенных Наций, 1993, стр.
7).

5. 3. Сараево в планах противоборствующих сторон
16 мая 1992 года Национальное собрание РС провело свою шестую
сессию в Баня-Луке. На заседании принято «Решение о шести стратегических
целях». Этими целями были:
1. Отделение государства от двух других национальных сообществ;
2. Коридор между Семберией и Краиной;
3. Создание коридора в долине реки Дрина, т.е. «Устранение Дрины как
границы между сербскими государствами»;
4. Установление границы по рекам Уна и Неретва;
5. Разделение города Сараево на сербскую и мусульманскую части и
установление эффективной государственной власти в каждой из частей;
6. Выход из Республики Сербское море (Официальный вестник
Республики Сербия № 02-130.92).
Целью номер 5 было «разделение Сараево на мусульманскую и
сербскую части». Если мусульманская община утверждала, что весь Сараево
был столицей унитарной «многокультурной и многоконфессиональной Боснии и
Герцеговины», стратегической целью Республики Сербской было разделение
города. И сербская, и мусульманская общины и их политические партии
считали Сараево своей столицей. Логика такого подхода проистекает из идеи
отделения мусульманской общины от сербской общины в качестве гарантии
предотвращения межэтнических инцидентов и войн. Выступая на 16-й сессии
Национального собрания Республики Сербской в мае 1992 года, Радован
Караджич сказал:
«Наша пятая стратегическая цель - разделить Сараево на сербскую и
мусульманскую части и позволить каждой части иметь эффективную власть».
Со стратегической точки зрения Сараево находится для нас на пятом месте, но
борьба за Сараево имеет стратегическое и политическое значение»30.
Международный Суд, изучив решение о стратегических целях, принятое
Национальным собранием Республики Сербской в мае 1992 года в этом
контексте, подчеркнул, что он не рассматривает Стратегические цели 1992 года
как установление конкретного намерения совершить геноцид.
Согласно постановлению Международного суда,
"Заявитель ссылается на предполагаемое существование общего плана
совершения
геноцида
на
всей
территории
в
отношении
лиц,
идентифицированных повсюду и в любом случае на основании их
принадлежности к определенной группе. Суд отмечает, что этот аргумент
заявителя смещен с намерения отдельных лиц, виновных в предполагаемых
актах геноцида, на которые подана жалоба, на намерение вышестоящего

органа власти, будь то в ВРП или в Республике Сербской, или на уровне
собственное правительство прокурора. Рассмотрев в контексте Решение о
стратегических целях, принятое Момчило Краишником в качестве председателя
Национального собрания Республики Сербской в мае 1992 г., которое, по
мнению заявителя, приближается к официальному утверждению генерального
плана, Суд не учитывает Стратегические цели 1992 г. как определение особого
намерения» (Международный Суд, 2007a).

5. 4. Сараево-Романский корпус ВРС
После того, как последние подразделения ЮНА покинули Боснию и
Герцеговину, Ассамблея Республики Сербской приняла решение о создании
армии Республики Сербской (ВРС). В составе ВРС 19 мая 1992 года был
создан Сараево-Романский корпус, основанный на использовании оставшихся
элементов четвертого корпуса ЮНА. Первоначально корпусом командовал
генерал Томислав Шипчич, которого вскоре сменил генерал Станислав Галич.
До начала войны корпус состоял из трех пехотных бригад, артиллерийского
полка и полка ПВО. В конце 1992 года в организационную структуру
Сараево-Румынского корпуса ВРС входили четыре моторизованные бригады,
шесть легких бригад, один смешанный артиллерийский полк и один легкий
зенитный полк (Каравелич, 2008, с. 93).
Согласно заключительному отчету Комиссии экспертов Организации
Объединенных Наций, от 600 до 1100 единиц полевой артиллерии и минометов
находились в артиллерийском владении Сараево-Романийского корпуса. Эта
оценка сильно преувеличена. Согласно источникам ЦРУ, в корпусе находилось
до 80 танков, 70 артиллерийских орудий и 120 минометов (ЦРУ, 2002, с. 153).
Согласно исследованию ЦРУ, проведенному Balkan Battlegrounds,
численность корпуса составляла 15 000 офицеров и солдат (CIA, 2002, p. 153).
Согласно сербским источникам, во время войны укомплектованность корпуса
составляла от 15000 до 18000 человек, хотя некоторые источники утверждают,
что в качестве релевантного числа в некоторых хронологических точках можно
сказать, что это было 13000 человек (Ilić et al., 2018, стр. 96). Его бригады
удерживали линию фронта на 55 км по внутреннему кольцу окрестностей и 220
км по внешнему кольцу. Из-за постоянной нехватки людей бригады
Сараево-Романийского корпуса часто не могли укомплектовать свои части,
чтобы достичь необходимого уровня силы. Также существовала проблема с
мотивацией, поскольку большинство солдат были мобилизованы из поселений
вокруг Сараево и были полны решимости защищать только свои дома, они не
были готовы выполнять задания на других участках фронта. В своем отчете о
визите в Палам в августе 1992 года лорд Пэдди Эшдаун отметил:
«По мнению наблюдателей СООНО, ситуация была тупиковой при
сохранении баланса между большим количеством пехотных сил на
мусульманской стороне и большей огневой мощью и тяжелым вооружением на
сербской стороне»31.

Основная цель корпуса Сараево-Романия заключалась в обеспечении
защиты муниципалитетов с преимущественно сербским населением: Хаджичи,
Илияс, Вогоска, Пале, часть Старого города, часть Нового Сараево и большая
часть Илиджи. 30 сентября 1992 г. власти Республики Сербской объединили эти
муниципалитеты в Сербско-Сараево32 с населением около 130 000 человек, в
том
числе
около
20
000
этнически
очищенных
беженцев
из
мусульманско-хорватской федерации (Šehovac, 2020). Муниципалитет Центар и
части муниципалитетов Стари Град, Нови Град и Ново Сараево остались под
контролем АРБиГ.33
Глава
авторитетной
неправительственной
организации
«Демократическая инициатива сараевских сербов» Душан Сеховац пояснил
Комиссии:
«Доминирующим повествованием в мире является то, что сербы пришли
куда-то в Сараево и окружили Сараево, что это были дикари из деревни,
которые прибыли откуда-то и заняли холмы вокруг Сараево. Анализ
показывает, что около 280 из 7 178 сербских жертв войны на поле боя в
Сараево не проживали в Сараево в 1992 году. Это означает, что они были
гражданами Сараево, которые формировали оборонительные рубежи на
окраинах своей этнической территории. Неверно, что они окружили Сараево,
но это правда, что они сформировали оборонительные рубежи вокруг своих
национальных территорий»34.
Второстепенной задачей корпуса Сараево-Романия было предотвратить
прорыв АР-БиГ из Сараево на восток, через Трново в долину реки Дрина и на
север со стороны Зеницы. Третья цель заключалась в том, чтобы спасти как
можно больше сербов, оставшихся в городе, контролируемом АРБиГ.
Представитель VRS Благое Ковачевич сказал:
"Основная цель SRK заключалась в следующем: не дать мусульманским
силам вырваться из Сараево и не позволить им участвовать в других полях
сражений. Это было приоритетом. Вторая цель заключалась в защите сербских
граждан в районе Сараево и 632 человек. Третья цель заключалась в том,
чтобы спасти как можно больше жителей города, контролируемого
мусульманами. Прорыв первого корпуса АРБиГ из Сараево под контролем
мусульманских властей окажет огромное влияние на все другие фронты и на
ход войны в БиГ, а не только на Сараево и его окрестности. Ситуация на полях
сражений резко изменится в ущерб ВРС»35.
Фактически, вокруг Сараево было два кольца. Одно из них было
внутренним кольцом Сараево-Романийского корпуса ВРС и обращалось к
Первому корпусу АРБиГ в городских муниципалитетах Стари Град, Центар и
некоторых частях муниципалитетов Нови Град и Ново Сараево. Второе,
внешнее кольцо, удерживалось 2-м, 3-м и 4-м корпусами АРБиГ. Эти корпуса
оказывали постоянное давление на корпус ВРС Сараево-Романия сзади.
Второй корпус представлял постоянная угроза прорыва на север вдоль оси
Вогошча-Сараево, в то время как третий корпус окажет давление на Хаджичи
на юго-западе. В связи с этим муниципалитеты Республики Сербской, такие как

Хаджич, Илияс, Вогоска, Пале, часть Старого города, часть Нового Сараево и
большая часть Илидзы, испытали двойное давление со стороны АРБиГ, как
спереди, так и сзади, и подверглись двойному давлению. окружили себя.
Как заявил Комиссии бывший член Президиума РБиГ Ненад Кечманович:
"Два кольца закрыли Сараевскую депрессию. Внешнее кольцо держали
сербы, которые жили в деревнях и пригородах недалеко от города. Внутреннее
кольцо держали мусульмане, составлявшие большинство в городских
муниципалитетах. У сербов было стратегическое преимущество в защите своих
территорий, и они не пытались захватить центр города, в то время как
мусульмане пытались прорваться, но безуспешно»36.
Блокада Сараево была вызвана военной необходимостью изолировать
Первый корпус АРБиГ. В документах ВРС говорится, что главный штаб ВРС
ожидал, что первый корпус АРБиГ выйдет из этого района, займет все
Подринье и перережет Посавинский коридор. Оценивая важность Сараевского
фронта, Радован Караджич сказал:
«Если линия фронта в Сараево будет нарушена, они [мусульмане]
достигнут Дрины и перережут Посавинский коридор, Республика Сербская
Краина рухнет, а Изетбегович никогда не вступит в переговоры» (Кович, 2015,
стр. 83).
5. 5. Первый Сараевский корпус АРБиГ
Первоначально Сараево-Румынскому корпусу ВРС противостояли
входящие в АРБиГ части плохо организованной Территориальной обороны,
«Зеленые береты» и «Патриотическая лига». 18 августа 1992 г. президент Алия
Изетбегович подписал решение о формировании Первого корпуса АРБиГ
(Сараево) (Радинович, 2004 г., стр. 17). Первый корпус АРБиГ был построен и
сформирован к 1 сентября 1992 года. В состав Первого корпуса входили пять
моторизованных бригад, три горных бригады, одна механизированная бригада,
одна артиллерийская бригада, командная бригада, бригада ХСО и отдельное
спецподразделение «Дельта» (Karavelić & Rujanac, 2009, с. 191-193). ).
Полковник Мустафа Хайрулахович, он же Итальянец, был назначен
командующим, а полковник Вахид Каравелич был назначен заместителем
командующего Первым корпусом. Полковник Энвер Хаджихасанович был
назначен начальником штаба Первого корпуса.
Первый корпус АРБиГ, набранный из этнически смешанных городских
районов страны, состоял из 27000 солдат и офицеров: 92% мусульман, 2,6%
сербов, 3,7% хорватов и 1,7% других. К 1995 году процент мусульман вырос до
95%, а процент сербов упал до 0,5%, а процент хорватов увеличился до 4,7%
(Ajnadžić 2002, p. 123). Первый корпус в национальном масштабе, несмотря на
присутствие в его рядах 5% других, был явно моноэтничным и неспособным
защитить национальное равенство и права человека всех трех народов РБиГ.
В октябре 1992 года Первый национальный корпус Сараево состоял из
командования корпуса, 7 моторизованных бригад, 3 горных бригад, 2 отдельных

пехотных батальонов, одного легкого зенитно-артиллерийского дивизиона,
одного батальона военной полиции, медицинского батальона, авиационной
группы и база материально-технического снабжения. Две оперативные группы,
«Игман» (одна пехотная бригада и артиллерийская группа) и «Високо» (3
пехотные бригады), были организационно и оперативно интегрированы в
Первый Сараевский корпус.
В конце 1992 года личный состав Первого Сараевского корпуса
увеличился до 60 442 мужчин и женщин (Каравелич, 2011, стр. 94). Корпус имел
внушительный
ассортимент
вооружения,
в
том
числе
7,62-мм
полуавтоматические винтовки (производства Крагуеваца «Красный флаг»),
7,62-мм автоматические винтовки, 7,62-мм, 7,9-мм ручные пулеметы,
полуавтоматические снайперские винтовки. Пулеметы М-84, пистолеты и
бомбы различных типов, реактивные гранатометы 64 мм и 90 мм, все типы
минометов (60 мм, 82 мм, 120 мм), 76 мм, пушки ЗИС, 100 мм противотанковые
Т- 12 орудий и САУ Б-137.
Первый Сараевский корпус АРБиГ имел, помимо большого количества
стрелкового оружия, многочисленные минометы, полевую артиллерию и танки.
Ряд систем вооружения, эвакуированных из артиллерийской школы ЮНА в
Задаре, Хорватия, были размещены в казармах маршала Тито и захвачены ТО
АРБиГ после того, как ЮНА эвакуировала казармы. Это оружие включало
около 500 автоматических винтовок, шесть 82-мм минометов, шесть
необстрелянных пушек, один танк Т-55, 3 полевые артиллерийские орудия, 360
противотанковых орудий и около 300000 единиц различных боеприпасов
(Karavelić & Rujanac, 2009, стр. 170).). Военный полигон в Пазариче в
муниципалитете Хаджичи использовался как склад для ряда вооружений,
обслуживаемых экипажем, таких как 82-мм артиллерийские пушки (около 20),
минометы всех калибров (около 20), системы ПВО. вооружения, два танка Т-55
и два танка Т-34, четыре бронетранспортера и две машины БМП М-80 с 20-мм
пушкой. Помимо всего этого оружия на складах в Пазариче также находилось
противотанковое оружие, такое как 76-мм пушки ЗИС, 100-мм противотанковые
пушки Т-12 и противотанковые ракеты «Малютка» и «Фагот». После вывода
ЮНА из Сараево все это оружие попало в руки АРБиГ38.
В итоговом отчете Экспертной комиссии ООН не упоминаются
артиллерийские средства Первого корпуса АРБиГ, что создает впечатление, что
подразделения АРБиГ в Сараево просто не имели артиллерии. Однако,
согласно исследованию военнослужащих РБиГ, артиллерийский дивизион 1-го
корпуса был оснащен до 30 артиллерийских орудий и минометов: двумя 100-мм
пушками, тремя 76-мм пушками «ЗИС», двумя 76-мм пушками Б-1, тремя
120-мм пушками. гаубицы D.-30, одна 152-мм гаубица «Нора» и 18 82-мм
минометов (Čekić et al., 2017, с. 84). Согласно исследованию ЦРУ "Balkan
Battlefields", в бронетанковой части корпуса было 10 рабочих танков (CIA, 2002,
стр. 408). По словам командира 1-го корпуса Вахида Каравелича, бригады под
его командованием имели минометы калибра 60, 82 и 120 мм, а

артиллерийские и минометные боеприпасы были сделаны из металлических
стволов (Karavelić & Rujanac, 2009).
АРБиГ также привезла из Хорватии тяжелое артиллерийское
вооружение. Во время своего визита в Палам 2 августа 1992 года лорд Пэдди
Эшдаун отметил:
"Впервые против сербов было применено тяжелое вооружение, в
основном 120-мм и 155-мм пушки и несколько ракет. Считается, что они были
доставлены на линию фронта хорватами, которые сейчас сражаются вместе с
мусульманами в Боснии »39.
АРБиГ занимала наиболее важные географические точки на обширной
территории Сараево (Трескавица, Белашница, Игман, Ормань, Черское плато)
и тактически доминировала на холмах и возвышенностях (Грдонь, Дебело
Брдо, Чолина капа, Кобыля-глава, Орлич, Хум и др.) Люч, «Кота 804»,
Бриешко-брдо, Моймило, Шанац). Эти холмы и возвышенности были
отличными местами для наблюдения и огневых позиций артиллерии и
минометов.
5. 6. Блокада Сараево
В
заключительном
отчете
Комиссии
экспертов
Организации
Объединенных Наций содержится подробный отчет о битве и осаде Сараево,
но не содержится ни военного определения осады, ни ссылок на
соответствующую военную литературу. В докладе основное внимание
уделяется действиям, связанным с боевыми действиями, незаконным
нацеливанием и использованием незаконных средств и методов ведения
войны. Группа экспертов ООН по расследованию встретилась с широким
кругом официальных лиц боснийского правительства и СООНО, но, как
сообщается, не смогла встретиться со стороной РС.
Хотя в Заключительном отчете Комиссии ООН термин «операция»
используется широко, в нем не упоминается ни одна из нескольких военных
операций АРБиГ и ВРС в Сараево и его окрестностях, четко обозначенных
кодовым названием. Этот недостаток можно объяснить тем, что на момент
написания документы, относящиеся к этим военным операциям, были
недоступны для экспертов ООН. Однако из-за этого недостатка и
использования исключительно источников АРБиГ, а также из-за ряда
фактических ошибок в отчете экспертов Комиссии ООН имеется серьезный
недостаток, который следует изучить в свете новых доказательств.
Современные военные определения осады редки. Справочник по
верховенству закона армии США не дает военного определения осады. Ни
Словарь терминов и определений НАТО (2006 г.), ни Словарь военных и
связанных терминов Министерства обороны США (2001 г., пункты 1-23).
Энциклопедия сухопутных войск и наземной войны Брази определяет осаду в
историческом контексте как термин:

«Что включает в себя все меры, связанные с боем вокруг замка или
укрепленного города, а именно те, которые проводятся атакующим,
необходимые для завоевания крепости, и меры защиты для предотвращения
такого завоевания» (Margiotta, 2000, p. 941) .
Согласно полевому руководству армии США FM 3-06 (90-10) «Городские
операции»:
«В меняющейся городской боевой операции обе стороны борются за
позицию и преимущество в городском боевом пространстве. В конце концов,
одна сторона получит господство, и битва завершится отступлением или
перейдет в городскую осаду. Ситуация осады может возникнуть в результате
начального взрывоопасного городского сражения или может быть результатом
предыдущих военных операций, которые проводились за пределами городской
зоны»40.
Именно это произошло в Сараево, когда переворот ПДД встретился с
восстанием сербов 5 и 6 апреля, что привело к изменению битвы между
мусульманскими и сербскими силами ТО. Получившиеся линии и позиции
определили конфигурацию линии фронта и фактическое разделение города на
мусульманскую и сербскую части. Муниципалитеты Сараево со значительным
сербским и югославским населением на сербской стороне линии конфликта
(Хаджичи, Илияс, Вогоска, Пале, часть Старого Града, часть Нового Сараево и
большая часть Илиджи) были захвачены Республикой Сербской и
контролировались по ВРС.41
Как пояснил Комиссии глава неправительственной организации
«Демократическая инициатива сараевских сербов» Душан Шеховац:
«Во-первых, мусульманская (боснийская) сторона решила установить
контроль и правление над всем городом Сараево с помощью вооруженных сил
под эвфемизмом многонационального города столицы всей суверенной
Республики Боснии и Герцеговины. Другая сторона, сербская, решила
участвовать в контроле и управлении городом Сараево на основе этнических
прав и владения территорией в городе Сараево (от 150 000 до 180 000
этнических сербов проживали в Сараево). Когда сербам стало ясно, что этого
нельзя достичь эффективно и мирно, они решили использовать вооруженную
силу для контроля и защиты этнических сербских территорий в районе города
Сараево. На основании этих двух противоположных прав двух наций
контролировать и управлять своими этническими территориями разразилась
гражданская война. Из вышеизложенного следует, что термины «осада
Сараево» и «осажденный Сараево» неверны, хотя верно то, что город Сараево
был разделен по этническому признаку»42.
Осада обычно понимается как метод ведения войны, характеризующийся
окружением участка или области, ведущим к ее изоляции, а затем атакой,
чтобы сломить ее сопротивление. В случае нападения на осажденный объект
должны быть спасены медицинские единицы и культурные ценности
(Конвенция I, статья 15; Конвенции II, статья 18).

В случае внутренних вооруженных конфликтов указываются два
дополнительных положения:
• голодание гражданских лиц как средство борьбы запрещено;
• если гражданское население испытывает чрезмерные трудности из-за
нехватки предметов снабжения, необходимых для его выживания (например,
продуктов питания и медикаментов), могут быть предприняты действия чисто
гуманитарного и беспристрастного характера для гражданского населения
(Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям II, статьи 14 и 18.2).
Использование осады как тактики войны не запрещено международным
гуманитарным правом, хотя оно направлено исключительно на военные цели и
соответствует всем соответствующим международным гуманитарным нормам.
Захват территорий, находящихся под контролем противника, является законной
военной целью, и военное командование часто считает осаду города более
дешевой, чем бои с улицы на улицу43.
Довоенная военная доктрина ЮНА не делала упор на городские
операции и не имела военного определения осады. В военной доктрине ЮНА
была концепция блокады, которая описывалась как:
«Изоляция определенного района, города, объекта и сил противника,
диверсионно-террористическими группами или ВДВ и т. д. с целью помешать
им маневрировать, снабжать, заботиться о внешних силах и связываться с
ними, а также создавать условия для их распада, уничтожения, принудительной
капитуляции и т. д» (Военный лексикон, 1981, стр. 58)
Поэтому в документах Главного штаба ВРС и корпуса Сараево-Романия
использовался профессиональный термин «блокада», в то время как АРБиГ и
средства массовой информации в целях связей с общественностью
использовали исторический термин «осада», который был профессионально и
исторически заменен. Основное различие между осадой и блокадой - выбор
атакующими оружия. Исторически главным оружием осады был голод. Однако
благодаря усилиям международной помощи и массовой доставке гуманитарной
помощи, разрешенной ВРС в Сараево, Сараево не испытало голода, главного
оружия любой осады. В заключительном отчете Комиссии экспертов
Организации Объединенных Наций отмечалось:
«Тенденция обеих сторон контролировать продукты питания, воду и
электричество в пропагандистских целях, смешивание вооруженных сил и
гражданских лиц и тот факт, что, похоже, никто не умер во время осады от
голода, обезвоживания или замерзания, затрудняет установление Твердый
аргумент в пользу того, что голод использовался как метод ведения войны. Тот
факт, что эти методы использовались, печален, но неясно, являются ли они
уголовным преступлением» (Совет Безопасности ООН, 1994f, Приложение IV
(Часть IV)).
В этом смысле осаду Сараево нельзя сравнивать с блокадой Ленинграда
с 1941 по 1944 год и блокадой Севастополя с 1941 по 1942 год. Осада
Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками во время Второй
мировой войны привела к гибели около 1 500 000 солдат и мирных жителей от

голода и бомбардировок (Карелл, 1966, стр. 205–210). Осада Севастополя
немцами и румынскими силами отличалась использованием самых тяжелых и
самых мощных из когда-либо использовавшихся одиночных осадных машин:
немецкой 800-мм дальнобойной пушки Dora и 600-мм миномета Karl (Nuždin
and Ruzaev, 2015, p. 24). Регулярные поставки гуманитарной помощи и
отсутствие голода в Сараево не позволяют приравнять блокаду Сараево к
блокаде Ленинграда и Севастополя во Второй мировой войне. Тот факт, что
страдания были менее ужасными, чем блокада Ленинграда или Севастополя,
не означает, что сражения за Сараево не были ни ожесточенными, ни
разрушительными.
6 июня 1992 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 758,
которая требует:
«Немедленно создать необходимые условия для беспрепятственной
доставки гуманитарных грузов в Сараево и другие пункты назначения в Боснии
и Герцеговине, включая создание зоны безопасности, охватывающей Сараево и
его аэропорт» (резолюция 758 Совета Безопасности ООН, 1992 г.).
В результате переговоров между властями Республики Сербской и
генералом Маккензи, командующим войсками ООН в Сараево, и Седриком
Торнберри, главой по гражданским вопросам, ВРС передала СООНО аэропорт
Бутмир Сараево 29 июня 1992 года. После заключения «Соглашения от 5 июня
1992 года о возобновлении работы аэропорта Сараево для гуманитарных
целей» аэропорт Сараево был передан французскому батальону СООНО
(Cutts, 1999, стр. 23). В соответствии с резолюцией 758 СБ ООН 6 июня 1992 г.
Генеральный штаб ВРС издал «Директиву о дальнейших действиях». В
директиве говорилось, что «противник начал общее наступление на Сараево»,
и подчеркивалось, что противник намеревался разблокировать Сараево с
севера и запада44. В директиве также ставились задачи войскам:
“Наступательные действия с ограниченными целями по улучшению
оперативной и тактической ситуации в более широком районе Сараево, а также
на севере и востоке Боснии и в то же время прочно удерживать рубежи и
сербские территории и защищать сербский народ от геноцида и истребления."
Важный элемент Директивы касался защиты аэропортов при доставке
гуманитарной помощи. В директиве войскам было поручено:
«Очистите территорию аэропорта от оставшихся групп и отдельных лиц
противника и тем самым обеспечьте безопасность самолетов для доставки
гуманитарной помощи и нормального снабжения продовольствием и
медикаментами гражданского населения»46.
Контроль СООНО над аэропортом позволил установить гуманитарный
воздушный мост, который, хотя и часто прерывался, действовал на протяжении
всей войны. Первоначально инспекция гуманитарного груза не проводилась, но
когда весной 1993 года в партии продовольствия были обнаружены оружие и
героин, УВКБ ООН и СООНО согласились разрешить офицерам связи VRS
проводить выборочные проверки поступающих грузов во избежание
неправомерного использования (Андреас, 2016, с.55). Авторы Заключительного

отчета Экспертной комиссии ООН, учрежденной резолюцией 780 (1992) Совета
Безопасности, (Final Report, 1994b, стр. 17-18) имел все основания знать о
неправомерном использовании гуманитарной помощи для доставки лекарств
правительству РБиГ. Тем не менее, в докладе «осадные силы» обвиняются в
«продолжающемся использовании помощи в качестве осадного орудия».
Несмотря на блокаду, гуманитарная ситуация в городе так и не достигла
критического уровня. В период с июня 1992 года по январь 1996 года в
аэропорту Сараево приземлился 12 951 самолет Организации Объединенных
Наций, на котором было доставлено 160 677 тонн гуманитарных грузов.
Продовольствия было 144 827 тонн (Андреас, 2016, стр. 39). УВКБ отвечало за
доставку и распределение международной гуманитарной помощи. Несмотря на
неизбежные нарушения безопасности, в среднем УВКБ ежедневно получало
150 тонн гуманитарных грузов для распределения в Сараево. Самым худшим
единичным инцидентом был сбит 3 сентября 1992 года итальянским грузовым
самолетом G-222 ракетой класса "земля-воздух" ХСО, в результате чего
погибли все четыре члена экипажа.
Помимо гуманитарного воздушного моста, УВКБ также перевозило
гуманитарную помощь в Сараево автоколоннами. Гуманитарная помощь
предназначалась для гражданского населения, но на самом деле до 20%
помощи использовалось для пропитания АРБиГ (Андреас, 2016, с. 45).
15 июня 1995 года Филип Корвин, офицер СООНО по гражданским делам
в Сараево, сделал в своем дневнике следующую запись:
"Ссылка Изетбеговича на «осаду »меня раздражает. Сараево находится
в осаде, и осада жестока и несправедлива, но жители Сараево могут пережить
еще одну зиму, даже если осада останется на месте. Международная помощь
пройдет, и люди не будут голодать. Изетбегович преувеличивает. Он играет в
«жертву», потому что это держит его у власти» (Филип Корвин, 2000, стр. 216).
Доверие к УВКБ было серьезно подорвано, когда гуманитарная операция
стала настолько масштабной, что УВКБ уже не могло осуществлять
эффективный контроль над всеми, кто действует под его эгидой. Позволяя
размыть разрыв между ним и другими гуманитарными организациями, УВКБ
ООН стало представлять не только себя, но и множество различных агентств. У
некоторых из них были подозрительные связи с враждующими сторонами,
фундаменталистскими группами, наемниками, секретными разведывательными
агентствами, контрабандистами оружия и торговцами на черном рынке (Cutts,
1999, стр. 23). На протяжении всей войны в Сараево работали до 150
гуманитарных организаций, и до 5% всего населения Сараево работали в
различных международных гуманитарных агентствах и пользовались
различными привилегиями (Cutts, 1999, стр. 48).
УВКБ ООН и связанные с ним агентства часто злоупотребляют своим
гуманитарным мандатом. Несколько раз оружие и боеприпасы ввозились в
Сараево контрабандой под видом гуманитарной помощи. Сообщается, что
УВКБ ООН контрабандным путем переправляло боеприпасы и оружие на
поддонах с двойным дном (Андреас, 2016 г., стр. 39, 48). В сотрудничестве с

Министерством здравоохранения РБиГ ВОЗ, спрятавшись в медицинских
кислородных баллонах, доставила боеприпасы и противотанковое оружие в
больницы Сараево (Лучаревич, 2000, стр. 229–230). По словам генерала АРБиГ
Сефера Халиловича, тот же метод использовался для контрабанды взрывчатых
веществ:
«У нас уже есть большой опыт, потому что уже несколько месяцев мы
доставляем боеприпасы из Високо в кислородных баллонах гуманитарным
агентствам. Мы также доставляли оружие, боеприпасы и запасные части в
контейнерах с гуманитарной помощью через территорию, контролируемую
Четником» (Халилович, 1997, стр. 89–110).
Отказ в подаче воды запрещен гуманитарным правом. В
Заключительном отчете Комиссии экспертов Организации Объединенных
Наций, сформированном на основе Резолюции 780 (1992) Совета Безопасности
(Заключительный отчет Комиссии экспертов Организации Объединенных
Наций, созданной в соответствии с Резолюцией 780 (1992) Совета
Безопасности), справедливо отмечалось:
«Разрушение электрических, газовых, телефонных и водопроводных
сетей используется как оружие против жителей города». И защитники, и
осадные нередко обвиняли друг друга в использовании этих средств в качестве
оружия на войне. Попытки ООН и местных властей отремонтировать
поврежденные линии и насосные станции часто тормозились гранатами и
снайперским огнем, что приводило к многочисленным смертельным случаям и
ранениям» (1994b, стр. 18).
Это правда, что большая часть источников воды находилась на стороне
РС, что облегчило ВРС возможность остановить поток воды в город. Одна из
постоянных задач СООНО заключалась в проведении переговоров и
содействии миссиям по ремонту сантехники, работая на линии противостояния,
часто под обстрелом. АРБиГ часто препятствовал этим миссиям в тактических
или пропагандистских целях.
В отчете ВНООН отмечена встреча с официальными лицами
Министерства внутренних дел РБиГ 23 декабря 1992 года, на которой члены
ВНООН подчеркнули следующее: отсутствие свободы передвижения и
сотрудничества и общее ухудшение сотрудничества с ВНООН; отсутствие
контроля Первого корпуса АРБиГ над бутмирской фракцией; последний
продолжал обстреливать белые автомобили ООН на улицах Бутмира и
Касиндольской; плохие отчеты боснийской стороны о последних миссиях по
коммунальному обслуживанию; и плохая работа конкретного офицера связи
РБиГ; требуя его удаления47.
В 1993 году американский эксперт по оказанию помощи при стихийных
бедствиях Фред Кини запустил амбициозный проект по созданию системы
экстренной очистки воды в Сараево. Если система будет полностью введена в
эксплуатацию, она обеспечит проточной водой большую часть населения
города. Идея заключалась в том, чтобы фильтровать воду из реки Милячка,
протекающей через город. Первая очистная установка была наконец

завершена в конце 1993 года, но, к большому удивлению и удивлению Кини,
правительство Алии Изетбеговича оказалось большим препятствием, чем
«осадная сторона». Официальные лица Сараево отказались одобрить систему,
аргументируя это тем, что вода небезопасна для питья. Китай проверил воду, и
результаты показали, что вода безопасна. Затем он тайно открыл подачу воды в
Китай, но вмешались власти РБиГ и перекрыли ее (Андреас, 2016, стр.
101-102). Китай пришел к выводу, что телевизионные изображения людей,
ожидающих в длинных очередях и прибыльной продажи воды, были более
важны для правительства Алии Изетбеговича, чем благополучие его
собственного населения. В одном из своих писем Фред Кини заметил:
«Один из официальных лиц СООНО утверждает, что у него есть
информация о том, что некоторые члены [мусульманского] правительства
выступают против включения воды, потому что это разрушит один из самых
ярких образов страданий в городе. Кто-то из близких к доктору Мухамеду
Златару сказал нам, что причина, по которой некоторые официальные лица
пытаются предотвратить включение воды, заключается в том, что они
занимаются продажей воды из пивоварни и Бачево. Цистерны обычно
забирают воду из этих источников и доставляют ее во многие предприятия, в
том числе в Holiday Inn. Некоторые также продаются домашним хозяйствам.
Продажа воды идет быстро, особенно зимой. Наша информация говорит о том,
что город в конечном итоге позволит нам включить воду, но только после того,
как он ограничит обслуживаемую территорию (путем закрытия критических
клапанов) и после зимы, когда спрос и цена на водоснабжение упадут ̶ поэтому
трехкратный месячный режим тестирования. Если правительство продолжит
забивать нас камнями, у нас есть несколько вариантов. Я мог бы попросить
генерала Роуза просто приказать нам включить систему или передать ее ООН.
Это, пожалуй, самый простой и лучший с политической точки зрения способ
для боснийцев справиться с этим. Однако нам не удалось убедить городское
правительство разрешить нам включить его, даже во время сильного
артобстрела в январе. В какой-то момент, после того как несколько человек
погибли, пытаясь набрать воду из-под крана на пивоварне, я приказал включить
воду на свой страх и риск, но вмешались власти и выключили ее »(Wilcoxson,
2010).
Представитель СООНО по гражданским вопросам Дэвид Харланд
оставил убедительное описание стратегии, которую использовали боснийские
мусульмане для победы в войне:
«В надежде побудить Запад к действиям мусульмане пытались сделать
все хуже, чем было на самом деле. Число погибших, особенно мирных
жителей, было чрезвычайно преувеличенным (и западные наблюдатели легко
поверили и повторили это). Мирным жителям не разрешили покинуть
осажденные городские районы. Даже если это само по себе не было «живым
щитом», в присутствии западных СМИ они подверглись сербскому
снайперскому обстрелу и обстрелу. Мусульманские власти блокировали конвои,
которые эвакуировали мирных мусульман из Сребреницы и других мест. Когда

сербы не отключили воду и электричество в Сараево, мусульмане сделали это.
Прекращение огня было нарушено, что спровоцировало кровавую реакцию
сербов, и мусульманские силы атаковали подразделения СООНО, в чем они
затем обвинили сербов» (Harland, 2017).
Сараево не было полностью изолировано от внешнего мира. После
подписания 31 декабря 1994 г. "Соглашения о полном прекращении огня"
правительства РБиГ и РС подписали 11 января 1995 г. соглашение об открытии
"голубых маршрутов" через аэропорт Бутмира. Это соглашение открыло четыре
маршрута: один соединяет территорию Добриньи, находящуюся под контролем
АРБиГ, и территорию Бутмира, находящуюся под контролем АРБиГ; один
соединяет Лукавицу, находящуюся под контролем ВРС, с частью Илиджи,
находящейся под контролем ВРС; один соединяет городской Сараево с
муниципалитетом Високо, который принадлежит АРБиГ, а другой соединяет
мусульманскую и сербскую части города через Мост братства и единства.
«Голубые маршруты» через аэропорт были открыты для движения
гражданских лиц в Сараево и обратно 6 февраля 1995 года. Три дня спустя
автобусное сообщение Сараево-Високо было открыто через территорию,
контролируемую ВРС. СООНО контролировали движение
по «голубым
маршрутам». В отчетах СООНО указывается точное количество людей и
транспортных средств, которые ежедневно использовали переходы. В феврале
1995 года 115 000 человек пересекли "синие маршруты", более 88 000 человек между районами, находящимися под контролем РБиГ, и 28 000 человек - между
районами, находящимися под контролем ВРС. Ежедневный отчет СООНО от 27
февраля 1995 года показал, что в тот день 656 транспортных средств и 3662
человека использовали переходы48. Согласно ежедневному отчету СООНО от 7
марта 1995 года, 3622 гражданских лица и 554 транспортных средства
использовали переходы в тот день49. Продукты питания, коммерческие товары
и топливо были доставлены в Сараево в период с 6 февраля по 17 марта 1995
года. Власти РС закрыли «голубые маршруты» после того, как снайпер АРБиГ
убил двух сербских девочек в возрасте 9 и 11 лет в контролируемой ВРС части
Грбавицы в Сараево50.
Сараево было открыто для многочисленных журналистов, НПО,
международных визитов и дипломатической деятельности. По данным АРБиГ, в
период с 1992 по 1995 год Сараево посетили многочисленные международные
делегации высокого уровня. Все они прибыли в аэропорт Сараево. В состав
этих делегаций входили 11 президентов, 8 премьер-министров, 31 министр и 29
послов, а также 11 высокопоставленных представителей Организации
Объединенных Наций, включая Генерального секретаря ООН (Ajnadžić, 2002,
стр. 161). Во время войны в Сараево работали посольства США и
Великобритании.
30 июля 1993 года АРБиГ завершило строительство туннеля «объект Т» ̶
длиной 720 метров под взлетно-посадочной полосой аэропорта Сараево
«Бутмир». Туннель был 1,5 метра в ширину и 8,8 метра в высоту.
Строительство тоннеля заняло четыре месяца. Туннель соединял Бутмир и

Грасницу под контролем АРБиГ, а оттуда через гору Игман с Адриатическим
побережьем и Хорватией и служил в основном для военных целей и
использовался для направления оружия, боеприпасов и военной техники в
Сараево, а также для доставки продукты питания и коммерческие товары.
Целые пехотные бригады перебрасывались по туннелю из центральной Боснии
в Сараево. По данным АРБиГ, за тридцать месяцев войны около 1 150 000
солдат и гражданских лиц использовали туннель для входа и выхода из
Сараево (Delic, 2011, стр. 41-43), и 100 000 тонн оружия, боеприпасов и
продовольствия были доставлены в Сараево. Были подключены электрические
кабели и трубопроводы для подачи электроэнергии и дизельного топлива
(Изетбегович, 2001, стр. 144).
Представители ООН сделали вид, что туннеля не существует, и
отклонили запросы ВРС о его закрытии. Французский генерал Филипп Морион
заявил, что воздушное пространство над аэропортом официально находится
под контролем НАТО, этот район находится под контролем СООНО, а
территория на глубине 20 см находится под юрисдикцией правительства РБиГ
(Andreas, 2016, p. 59).
Командиры СООНО в Боснии и Герцеговине не имели единой позиции по
характеру битвы за Сараево и обсуждали этот вопрос. Командующий СООНО
Майкл Роуз описал одно такое обсуждение:
«Меня посетил Фред Кини, странная призрачная фигура, прямо из
романа о Грэме Грине. Высокий, неуклюжий бывший офицер морской пехоты
руководил водным проектом в Сараево перед Международным комитетом
спасения, который в значительной степени финансировался международным
сообществом.
Финансист Дрордж Сорос жил в ухоженном доме за резиденцией, его
охраняли суровые на вид люди, напомнившие мне Секретную службу США. У
него также были тесные связи с Капитолийским холмом в Вашингтоне. На
нашей первой встрече он очень критически относился к ООН, которая, по его
очевидному мнению, состоит из слабых и коррумпированных людей. Он хотел
увидеть серьезные военные действия, предпринятые против боснийских
сербов, и хотя я объяснил ему, что мы скоро начнем новую стратегию,
основанную на более сильном военном подходе, он мне не поверил. Он сказал,
что сделает все возможное, чтобы подорвать меня, если я не продемонстрирую
свою решимость, действуя на местах. В тот момент я его выгнал. Без
извинений он перезвонил на следующий вечер с группой, которую он назвал
«встревоженными юристами» из Нью-Йорка. Лидером группы был Арье
Неджер, юрист, работавший в нью-йоркском фонде «Открытое общество» под
председательством Джорджа Сороса ... Неджер спросил меня, считаю ли я
Сараево осажденным городом. Я ответил, что это не была осада в полном
смысле этого слова, потому что ООН в целом удавалось обеспечить приток
грузов в город, и это, по крайней мере, сохранило жизнь людям. На его лице
промелькнуло торжество, и он начал тираду против меня. Он сказал, что как
юрист может доказать, что Сараево, согласно различным международным

протоколам, юридически находится в осаде, созданной агрессивным
черногорско-сербским режимом Караджича. Мне было ясно, что он фанатик, и я
осознал тщетность любых дальнейших попыток логического обсуждения. (...)
На следующее утро заголовки в местной газете Освобождение сообщили, что я
не считаю жителей Сараево находящимися в осаде» (Rose, 1988, p. 29).
По словам посла США Мадлен Олбрайт, генеральный секретарь ООН
Бутрос-Гали принял жалобу США на то, что два миротворца, бригадный
генерал Хейс, начальник штаба командующего СООНО и подполковник Барри
Фревер, официальный представитель СООНО в Сараево, «сделали
неуместные замечания». Хейс и Фревер сообщили журналистам, что Сараево
больше не находится в осаде, а окружено сербами. Олбрайт выразила
недовольство заявлениями офицеров (Совет Безопасности ООН, 1994c,
Приложение IV, стр. 375). После того, как правительство РБиГ объявило
Фревер «персоной нон грата» и пригрозило ему смертью, он покинул Сараево
(Nakedman Productions, 2020).
Генерал Руперт Смит, сменивший в начале 1994 года генерала Майкла
Роуза, командующего СООНО в Боснии и Герцеговине, напротив, однозначно
считал битву за Сараево осадой (Smith, 2006, p. 368). Однако академические и
юридические дебаты о том, было ли сражение за Сараево осадой или
блокадой, теряют смысл в контексте страданий и гибели тысяч мирных жителей
и солдат по обе стороны фронта.
В заключительном отчете Экспертной комиссии ООН не описывается
организация обороны Сараево Первым корпусом АРБиГ. Однако Сараево был
городом, защищенным как в юридическом, так и в военном отношении. АРБиГ
организовал оборону Сараево в соответствии с доктринальными документами
ЮНА, в центре которых находилось «Руководство бригады ЮНА», которое
устанавливало принципы наземной войны и которое использовалось. Согласно
этому документу:
«Борьба за городские районы ведется массовой борьбой отдельных лиц,
групп и крупных тактических подразделений в непосредственной близости».
(Федеральный секретариат национальной обороны - Генеральный штаб JNA
[SSNO General Staff JNA], 1984, стр. 32- 33).
Согласно «Бригадному уставу» югославской армии, бригада состояла из
штаба, 3 или 4 батальонов, подразделения артиллерийской поддержки,
подразделения ПВО, подразделения противотанковой обороны, инженерного
подразделения, подразделения тылового обеспечения и подразделения связи.
Зона обороны бригады состояла из двух-трех эшелонов. Первый эшелон,
обращенный непосредственно к противнику, как правило, состоял из двух-трех
батальонов. Второй эшелон составляли 1-2 батальона. В третьем эшелоне
размещались части тыла бригады, артиллерийская часть бригады, склады и
склады, а также госпиталь для оказания помощи частям на фронте (ССНО
Генеральный штаб ЮНА, 1984, с. 19-20).
«Бригадный устав» также определил размер зоны обороны. Этот район
имел длину фронта от 15 до 20 км и глубину от 12 до 20 км. Площадь

оборонительной полосы бригады могла достигать 400 квадратных километров.
В этом районе были размещены многочисленные подразделения, оружие и
материалы, которые были законными военными целями. Обычно в районе
обороны бригады было 3 командных пункта бригады (основной, резервный и
тыловое), 3-4 батальонных района обороны, 6-8 командных пунктов батальона
(главный и резервный), 3-4 района минометных взводов, 9-12 районов роты
обороны, до 36 районов линейной обороны, район артиллерийской
группировки, до 10 районов обслуживания и боевого обеспечения,
многочисленные наблюдательные посты, узлы связи, пункты выдачи
боеприпасов, склады резервных вооружений и т. д. В «Справочнике бригады»
также описываются конкретные требования к защите городских территорий и
подчеркивается участие в борьбе с «местными властями и всем населением
при любых обстоятельствах» (ССНО Генерального штаба ЮНА, 1984, стр. 218).
В заключительном отчете Экспертной комиссии ООН приводится список
конкретных гражданских целей, которые предположительно были обстреляны
артиллерией VRS. В этот список входят радио- и телестанции Сараево; здание
газеты «Ослобоженье»; система общественного транспорта; Отель Холидей
Инн; здания президентства и парламента; главная пивоварня города;
мукомольный завод, основная пекарня; Олимпийский комплекс; здание почты,
телеграфа и телефона; промышленная зона Алипашского моста возле
железнодорожного вокзала и главной телебашни; Еврейское кладбище;
Кладбище львов; городской аэропорт; табачная фабрика; жилой комплекс
"Добрыня"; центральный квартал; Башчаршский район; раздел «Стари Град»;
Ново Сараево; главная дорога на улице Маршала Тито и торговый район на
улице Васе Мискина (Совет Безопасности ООН, 1994а, стр. 13).
В
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Объединенных Наций не упоминается наличие ряда законных военных целей в
этих местах и районах. Именно в этих районах в части Сараево, находящейся
под контролем АРБиГ, располагались штаб корпуса, штаб бригады, военные
объекты, различные огневые позиции, склады, склады и казармы.
Многочисленные военные заводы и производственные цеха, производящие
артиллерию и гранаты (120 мм, 105 мм, 100 мм, 82 мм, 76 мм, 60 мм), а также
гранатометы, винтовки и ручные гранаты (Karavelić & Rujanac, 2009, стр. 327).
Учитывая относительно ограниченное пространство городского Сараево,
находящегося под контролем АР-БиГ, и количество бригад в составе Первого
корпуса АРБиГ, город Сараево, находящийся под контролем Первого корпуса
АРБиГ, был буквально полон военных целей. На суде над МТБЮ Радованом
Караджичем начальник штаба Первого корпуса АРБиГ Асим Джамбасович
подтвердил:
«Поскольку зона ответственности в городе была очень узкой,
невозможно было обеспечить, чтобы воинские части занимались своими
повседневными делами и участвовали в боевых действиях за пределами
жилых районов. Это было невозможно из-за планировки местности и того, как

расширялась зона ответственности» (ICTY, 2011, Прокурор против Радована
Караджича, стр. 15189).
Согласно документам ВРС, бронетранспортеры и танки АРБиГ
находились в Велешичи, Доме милиции и туннеле Циглана. Артиллерийские и
минометные огневые позиции располагались в густонаселенных районах: Ступ,
Азичи, Врбаня мост, Стройорад, стадион Кошево, Бистрик, Моймило, Седреник,
Грасно, Халиловичи, казармы Титова, Отока и Ченгич-Вила, а также в вагонах
на железнодорожной станции Саут-Ново - районы бригад и батальонов, а также
объекты военной промышленности и материально-технического обеспечения
находились в городе Сараево под контролем АРБиГ. Снайперские позиции
были установлены на площади Перо Косорич, в отеле «Бристоль», в здании
«Электропривреда», в здании социального обеспечения, на факультете
машиностроения, а также в зданиях Скупщины и Исполнительного совета РБиГ.
Польская артиллерия и минометы Первого корпуса АРБиГ располагались
в муниципалитетах Стари Град и Центар, а также на окружающих холмах и
горных хребтах. По данным разведки Сараево-Романского корпуса ВРС, в
районе села Халиловичи на холме Хум находилась батарея 105-мм гаубиц
102-й моторизованной бригады. Там же находилась 82-мм минометная
батарея.51
В Сараево, в районе Бриешче, 102-я бригада развернула
артиллерийскую группу из 18 артиллерийских орудий (ICTY, Протокол
судебного заседания Радована Караджича, 2010 г., стр. 4361-4382). Из
Кошевской больницы регулярно ставили и стреляли артиллерийские орудия52.
Минометные позиции находились на улице Фуада Миджича и площади
Солидарности53.
По данным военнопленного АРБиГ, на холме Орлич были похоронены
четыре танка Т-55 и три 105-мм гаубицы. Одна пушка ЗИС и 82-мм и 120-мм
минометы были размещены на отметке 850.. Две 82-мм минометы были
размещены в районе Вифании, недалеко от акушерской больницы, а другой возле дома Ранко Гейс55. Еще один танк и бронетранспортер находились на
огневой позиции в туннеле Циглана56. Два танка и два бронетранспортера
бронетанкового батальона Первой моторизованной бригады АРБиГ находились
наверху в районе Буча-Поток. холма Люч.57
В общей сложности, в разгар войны в контролируемой АРБиГ части
Сараево было от 1800 до 2000 военных целей (Радинович, 2004, с. 145).
Первый корпус АРБиГ также имел многочисленные законные военные
цели за пределами города Сараево. Например, по боевым дневникам
заместителя командующего АР-645. В состав артиллерийской группы генерала
Шибера на горе Игман входит 130-мм пушка. Другие орудия включали 120-мм
тяжелые минометы и шесть 155-мм пушек. Генерал Шибер признал, что в июле
1992 года СООНО обнаружили огневые позиции артиллерийской группы АРБиГ
на горе Игман (Šiber, 2000, стр. 130). Вскоре после этого войска АРБиГ
атаковали и уничтожили противоартиллерийский радар СООНО. Один

украинский солдат был убит и трое получили ранения (MacKenzie, 1993, стр.
321).
Осадные войны не были исключительной монополией ВРС. Учитывая
лоскутную структуру этнического распределения, это был общий метод ведения
войны, используемый всеми воюющими сторонами. ХСО окружало
мусульманский анклав в Старом Витезе в городе Витез в центральной Боснии,
который удерживался ХСО в период с 1993 по 1994 год. Сражение принесло
большие потери с обеих сторон. Наконец, 27 февраля 1994 года силы СООНО
начали операцию «Старый Саймон» и ворвались в анклав для эвакуации
больных и раненых мусульман (Schrader, 2003, стр. 99). ХСО осадили
восточный Мостар, находившийся под контролем АРБиГ, и небольшой
мусульманский
город
Маглай
в
центральной
Боснии. В разгар
мусульманско-хорватской войны в центральной Боснии АРБиГ также на
короткое время осадила шесть городов в центральной Боснии (Травник, Витез,
Бугойно, Горний Вакуф, Какань и Варес), прежде чем захватить их.
К менее известным военным осадам относятся осады АРБиГ сербскими
анклавами Смолуча и Возуча. Небольшое сербское поселение Смолука, в 30
км к северо-западу от Тузлы, находилось в осаде со стороны АРБиГ с июня
1992 года по 27 августа 1992 года, когда ВРС наконец прорвались через
коридор и эвакуировали своих 7000 мирных жителей в Озрен. Солдаты АРБиГ
разграбили поселок и сожгли его. Стратегически расположенное между Тузлой
и Зеницей сербское поселение Возуча находилось в осаде со стороны АРБиГ
на протяжении всей войны. Из всего 2000 жителей Возуча выросла до почти 10
000 из-за притока многочисленных сербских беженцев из центральной Боснии.
Гарнизон ВРС Возуча подвергался постоянным атакам и был окончательно
уничтожен в сентябре 1995 года из-за совместных действий авиаудара НАТО и
операции АРБиГ Hurricane. Судьба 150 пропавших без вести членов ВРС не
была раскрыта до тех пор, пока в 2006 году в этом районе не было обнаружено
несколько массовых захоронений. В одном из них было 56 обезглавленных тел
(Cvetković, 2012, с. 191-200). Сообщается, что моджахеды АРБиГ отправили 56
человеческих голов президенту РБиГ Алие Изетбеговичу в Сараево и Тегеран,
по 28 голов каждому (Schindler, 2007, стр. 224).
5.7. Боевые действия Сараевского фронта
В
заключительном
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Объединенных Наций не упоминаются военные операции, проводимые
противоборствующими сторонами вокруг Сараево, и исключены обстрелы ВРС
из общего военного контекста. Однако эти операции оказали глубокое влияние
на динамику битвы за Сараево и, в конечном итоге, определили исход войны.
Корпус VRS Сараево-Романия столкнулся с тремя корпусами АРБиГ и
значительно уступил по численности Первому (Сараево) корпусу АРБиГ
противника. В год он никогда не насчитывал более 13000 солдат (Ковачевич,
2018, с. 146). Во внутреннем окружении Первый корпус АРБиГ насчитывал 60

442 человека в 1992 году, а в 1995 году он увеличился до 87 009 человек.
(Айнаджич, 2002, с. 87). До 1995 года соотношение сил между этими
противоборствующими корпусами составляло 6,69: 1 в пользу АРБиГ. Следует
отметить, что в дополнение к Первому Сараевскому корпусу АРБиГ,
Сараево-Романский корпус ВРС также столкнулся с третьим и четвертым
корпусами АРБиГ на внешнем кольце. Третий и четвертый корпуса эффективно
окружили сараево-цыганский корпус ВРС, которого вокруг Сараево было мало.
Таким образом, в соответствии со стратегическим принципом экономии сил
Сараево-Романский корпус ВРС занял стратегическую оборонительную
позицию и не предпринимал крупных наступательных операций. В первую
очередь тактические атаки ВРС были направлены на улучшение локальных
тактических позиций и подавление наступательных атак АРБиГ. В любом
случае, силы ВРС были обязаны вести боевые действия в соответствии с
принятыми законами о наземной войне и международным правом,
регулирующим военные операции, но не были обязаны оставаться в
бездействии и позволять АРБиГ убивать сербских солдат и гражданских лиц с
помощью безнаказанность.
АРБиГ воспользовалась своим огромным превосходством в живой силе и
начала многочисленные наступательные операции по всему Сараево. 6 июня
1992 года началась первая широкомасштабная наступательная операция "Лето
92". Подразделения АРБиГ атаковали в трех направлениях: с горы Моймило на
юго-востоке, горы Требевич на севере и плато Жуч на северо-западе.
Основным направлением атаки было Ступ - Азичи - Врело Босне ̶ Блажуй.
Атакам предшествовал заградительный огонь Первой артиллерийской бригады
из Сараево, которая открыла огонь по сербским позициям и поселениям (Čekić
et al., 2017, стр. 88). Операция "Дракон-92" была начата 8 июня 1992 года с
целью разорвать кольцо вокруг Сараево в районе Кобылья-Главы. Эта
операция не удалась (Karavelić & Rujanac, 2009, стр. 181-183).
Однако подразделениям АРБиГ удалось захватить холм Орлич на плато
Жуч и захватить несколько артиллерийских орудий и минометов. Как в
Добрине, так и на плато Луч велись ожесточенные бои. 18 июля 1992 года
подразделения АРБиГ заняли важное Голо-брдо на хребте Игман. АРБиГ
заплатила ужасную цену за этот ограниченный успех. Согласно источникам
АРБиХ, мусульмане потеряли 199 человек, 738 человек были ранены, а двое
попали в плен (Čekić et al., 2017, p. 97). Согласно сербским источникам, в июне
АРБиГ потеряла 625 солдат и офицеров (Ковачевич, 2018, с. 152). Бойцы ВРС
потеряли 8 человек и получили 62 ранения. Были повреждены два танка и два
бронетранспортера58.
31 июля 1992 года АРБиГ начала наступательную операцию «Полжине».
Для этой операции были созданы две оперативные группы. Первый должен
был атаковать в направлении Неджаричи-Илиджа и Неджаричи-Добринья.
Вторая оперативная группа должна была атаковать в направлении
Поляна-Благовац-Семизовац. После этого обе оперативные группы должны
были объединиться в районе Шучуровичи и занять Вогошчу. Первая

моторизованная бригада атаковала, надеясь достичь Трново и отрезать дорогу
Сараево-Лукавица, не позволив корпусу Сараево-Романия ВРС перебросить
свои резервы в находящиеся под угрозой исчезновения районы. 1 августа
мусульмане захватили город Трново на стратегической дороге между Сараево
и Горажде и захватили 30 артиллерийских орудий. Танжуг сообщил о гибели
150 сербских солдат и мирных жителей. Согласно источникам АРБиГ, «июль
1992 года закончился тщетными попытками прорыва окружения и большим
успехом в районе Трново и Игман». Согласно тем же источникам, в июле 1992
года АРБиГ потеряла 105 солдат, 416 были ранены (Čekić et al., 2017, стр.
105-106). С 4 по 11 августа 1992 года ожесточенные бои происходили в
Добринье, Аэродромском населе, Неджаричах и Ступе.
В конце августа генерал Сефер Халилович подготовил наступательную
операцию «Юг-92». Целью операции было разорвать кольцо вокруг Сараево по
оси Грасница ̶ Соколович Колония - Бутмир ̶ Неджаричи. Ось Войковичи - Дони
Которач была выбрана в качестве второстепенной оси атаки. Целью операции
было «уничтожение опорных пунктов противника» в Хаджичи, Илиасе и
Вогошке. Были созданы две оперативные группы «Конич» и «Игман». В
операции приняли участие 13 бригад, 64 отдельных батальона и 31 отдельная
рота, всего более 50 000 солдат (Čekić et al., 2017, p. 108). Операция началась
в конце августа 1992 года. Атакам пехоты предшествовала поддержка сильным
артиллерийским огнем. 20 августа артиллерия Первого корпуса (Сараево)
выпустила 20 артиллерийских снарядов по сербскому поселению Хаджичи, в
результате чего был разрушен местный медицинский пункт и ранено 9 мирных
жителей59. 22 августа по Илиясу было выпущено около 100 артиллерийских
снарядов, в результате чего погиб один человек и ранение 7.60 Na 23 августа
1992 года по Илиясу было выпущено 500 гранат, в результате чего шесть
человек погибли и были ранены 8.61 человек.
7 декабря 1992 года Корпус АРБиГ начал наступление, чтобы прорвать
блокаду Сараево, атакуя радиоканал HridVidokovac̶PTT, ретрансляционную
станцию на горе Требевич. Дальнейшие наступательные действия последовали
14 декабря 1992 г. и 7 января 1993 г. Все они закончились неудачей (Karavelić &
Rujanac, 2009, стр. 221-222).
К декабрю 1992 г. численность первого Сараевского корпуса увеличилась
до 73 000 солдат и офицеров (Ajnadžić, 2002, стр. 87). Последней
наступательной операцией Сараевского корпуса АРБиГ в 1992 году была
амбициозная операция «Конверт». Алия Изетбегович лично руководил
подготовкой к этой операции. В рамках реорганизации Первого Сараевского
корпуса были сформированы две оперативные группы, Игман и Високо (Čekić
et al., 2017, p. 139). Целью операции было уничтожение сил ВРС
концентрированными налетами из Сараево и Високо и соединение с силами
АРБиГ в Центральной Боснии. Группы были разделены на четыре сектора:
Восточный сектор (Храшница), Южный сектор (Оперативная группа «Игман»),
Западный сектор (Зеница и Високо) и Центральный сектор (Сараево). Всего в
операции было задействовано около 4000 солдат АРБиГ. Операция «Конверт»

началась 19 ноября 1992 года из-за непогоды и сильного снегопада.
Первоначально атаки 1-го Сараевского корпуса в 648 г. добились определенных
успехов, но глубокий снегопад и большие потери вынудили генерала Сефера
Халиловича отдать приказ о прекращении операции. 1 декабря 1992 года
Сараево-Романский корпус ВРС предпринял сильную контратаку вдоль дороги
Илиджа-Сараево, что повергло солдат Первого корпуса АРБиГ в панику. Войска
ВРС захватили Отес 4 декабря 1992 года. 5 декабря 1-й корпус АРБиГ
переместил наступление на север, участвуя в боях бронетанкового батальона,
артиллерийского дивизиона и противотанкового артиллерийского дивизиона. 10
декабря 1992 года войскам АРБиГ удалось занять «Кота 850» на плато Луч,
ключевой объект, который доминирует над Сараево на севере. В отчете
ОООНПООН говорится, что 200 минометных снарядов АРБиГ было выпущено
по району Луча, а 29 декабря 1992 года 58 артиллерийских снарядов было
выпущено по контролируемым ВРС районам Сараево.62 Безуспешные атаки
АРБиГ продолжались до конца декабря 1992 года и не привели к к успеху.
Операция «Конверт» фактически ухудшила прежнее положение Первого
корпуса АРБиГ.
30 мая 1993 года Первый корпус АРБиГ начал наступательную операцию
«Требевич» с намерением перерезать дорогу между Лукавицей, штабом
командования корпуса Сараево-Романия, и Пале, временной столицей
Республики Сербской. Атаки мусульман были отражены со значительными
потерями. 27 солдат АРБиГ были убиты и около 60 ранены (Karavelić & Rujanac,
2009, стр. 233-236).
Все переговоры о прекращении огня, достигнутые СООНО, не
состоялись из-за наступательных действий АРБиГ. В своей книге мемуаров
канадский генерал Луи Маккензи заявил:
«(...) всякий раз, когда мы договариваемся о прекращении огня,
мусульмане обычно первыми его нарушают. Кроме того, есть убедительные
косвенные доказательства того, что некоторые действительно устрашающие
акты жестокости, приписываемые сербам, на самом деле были организованы
мусульманами против их собственного народа и в интересах международной
аудитории» (MacKenzie, 1993, pp. 255-256).
Как заметил Чарльз Инграо из Университета Пердью:
“Поскольку ни одна резолюция Совета Безопасности ООН никогда не
предъявляла обвинений режиму Алии Изетбеговича и АРБиГ, кроме
преследования подразделений СООНО, неудивительно, что они регулярно
совершали нападения на боснийских сербов (...) В армии мало журналистов.
либо те, кто знаком с широтой международного права, предоставляемым
военным командирам во время войны, не говоря уже об осадных операциях,
включая тонкости (например, разницу между международным и внутренним
конфликтом)” (Ingrao, 2009, стр. 206-207).
В конце 1992 года Сараево-Романский корпус ВРС прочно удерживал
линию фронта вокруг Сараево, в то время как атаки АРБиГ с целью выхода из
окружения были отражены со значительными потерями. В конце 1992 года

боевые потери 1-го Сараевского корпуса составили 3097 убитых офицеров и
солдат (Ajnadžić, 2002, p. 236).
6 мая 1993 г. Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 824,
объявляющую Сараево «безопасной зоной» (Совет Безопасности ООНРезо
люция 824, 1993 г.). Параметры этой защиты были определены последующим
принятием резолюции 836 Совета Безопасности ООН 4 июня 1993 года. Статус
«безопасного района» Сараево под защитным зонтиком ООН и присутствие
СООНО в городе дали АРБиГ большое военное преимущество в Сараево,
предотвратили атаки ВРС, оказали гуманитарную помощь и значительно
снизили доминирование ВРС в артиллерии.
АРБиГ предприняла последнюю попытку прорвать блокаду Сараево в
июне 1995 года во время операции «Такбир». Эта операция была самой
крупной по развернутым силам. В операции приняли участие пять корпусов
АРБиГ. Общая численность собранных сил составляла около 46 000 солдат и
офицеров с 24 танками, 60 артиллерийскими орудиями и до 400 минометов. На
стороне ВРС корпус Сараево-Романия смог собрать и повести в бой 17 500
человек, 42 польских артиллерийских орудия, 132 миномета и 24 танка
(Ковачевич, 2018, стр. 55). Как и все предыдущие наступательные операции
АРБиГ по прорыву блокады Сараево, операция Текбир закончилась неудачей.
Поначалу отказавшись от чего-то, ВРС контратаковали и отбили АРБиГ.
Мусульмане снова понесли значительные потери. По оценкам ЦРУ, с середины
июня до середины июля 1995 года АРБиГ, возможно, потеряла более 1000
убитыми и 3000 или более ранеными в боях вокруг Сараево - высокая цена
крови по любым стандартам (CIA, 2003, стр. 315). «Наступление АРБиГ в июне
1995 года с целью прорыва осады Сараево было славной жертвой для
сохранения статуса жертвы Боснии в глазах всего мира», - сказал подполковник
Джим Бакстер, военный помощник генерала Смита (Ripley, 1995, p. 141). ).
В течение всей войны Сараево-Романский корпус ВРС предпринял
только одно наступление, известное как «Лукавац-93», летом 1993 года.
«Лукавац-93» преследовал три цели: напрямую соединить регион Герцеговины
с остальной частью Республики Сербской, завершить осаду Сараево и
заставить президентство АРБиГ пойти на мирные переговоры. ВРС восприняли
это наступление как военную необходимость и как оправданный ответ на
непрерывные атаки РБиГ огромными силами как на фронте, так и в тылу
обороны (Ковачевич, 2018, с. 155).
Самым напряженным днем борьбы было 22 июля 1993 года.
Подразделения 1-го корпуса АРБиГ предприняли попытку контратаки, на
которую ВРС открыли ответный артиллерийский огонь по различным законным
целям, включая позиции АРБиГ на холме Игман, минометные и артиллерийские
позиции в центре Сараево. Сообщается, что ООН зафиксировала 3777
артиллерийских и минометных ударов, 660 из которых были нанесены в центре
города, но большинство из них было нанесено в районе горы Игман (Совет
Безопасности ООН, 1994a, стр. 586).

В начале июля 1993 года Сараево-Романский корпус ВРС занял гору
Беласница. 1 августа 1993 года войска ВРС вошли на плато Игман.
Контролируя две вершины, ВРС пригрозила прекратить блокаду Сараево. Под
угрозой авиаударов НАТО 14 августа 1993 г. противоборствующие стороны
подписали «Соглашение о выводе войск из Игмана и Белашницы», которое
ВРС и АРБиГ обязались отойти на позиции, существовавшие до 30 июня. ВРС
согласились вернуть завоеванную территорию СООНО, которые обязались
гарантировать выполнение соглашения и объявили спорную территорию
«демилитаризованной зоной». Однако СООНО не выполнили свои
обязательства.
Подразделения
1-го корпуса АРБиГ оставались в
«демилитаризованной зоне» и наносили болезненные удары по ВРС.
Пересекая «демилитаризованную зону», 6 ноября 1994 года группа спецназа
АРБиГ совершила внезапное нападение на командный пункт батальона ВРС и
убила 24 человека, в том числе четырех медсестер. Это убийство было
нарушением Женевских конвенций. Командующий СООНО генерал Майкл Роуз
назвал нападение «военным преступлением». (Роуз, 1988, стр. 186–187).
Многие инциденты были вызваны инцидентами «Резня в очереди за
хлебом» 27 мая 1992 г. и инцидентами «Маркале 1» и «Маркале 2» 5 февраля
1994 г. и 28 августа 1995 г. соответственно. Все списаны на артиллерийский
обстрел ВРС. Но после тщательного изучения СООНО стало очень неясно,
действительно ли резня в очереди за хлебом была совершена сербами.
Жители Сараево могли с одинаковой легкостью обстрелять свои собственные
войска в соответствии с указаниями своего правительства, чтобы
спровоцировать международную реакцию на Лиссабонской конференции, и
сербы были за это осуждены (O’Shea, 2005, стр. 38). Командующий ООН Луис
Маккензи в Сараево был убежден в этом утверждении, отметив
эффективность, с которой правительство заблокировало место очереди за
хлебом до взрыва, и немедленно пригласил журналистов, предполагая, что
большинство жертв на самом деле были "ручными сербами". этническая
принадлежность для жертвы (MacKenzie, 1993, стр. 193–194).
В инциденте с Маркале 1 СООНО пришли к выводу, что каждая сторона
могла выстрелить из гранаты, в результате чего 5 февраля 1994 года погибло
68 человек (Burg & Shoup, 1999, стр. 166). По словам голландского эксперта по
разведке Сеса Вибеса, различные сотрудники разведки и службы безопасности
из Канады, Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Бельгии и
Нидерландов, независимо друг от друга, сочли это актом АРБиГ,
изображающего боснийских сербов в плохом свете (Wiebes, 2002, стр. 62).
Во время совместной пресс-конференции глава миссии СООНО Ясуси
Акаши и адмирал НАТО Бурда ясно дали понять, что «если силы НАТО
применит военно-воздушные силы в районе Сараево по запросу ООН, они
будут беспристрастно применены против всех нарушителей режима
прекращения огня». По словам Ясуси Акаши:
«Такое отношение, направленное на сохранение беспристрастности по
отношению ко всем трем сторонам конфликта (сербам, хорватам и

мусульманам), противоречило более поздним решениям Совета НАТО, который
нацелился только на силы боснийских сербов как на врагов. Твердый и
прагматичный подход адмирала Бурды к воздушным ударам НАТО, казалось,
резко контрастировал с подходом, отстаиваемым высокопоставленными
должностными лицами администрации США, включая президента Билла
Клинтона» (Акаши, 2007, стр. 46-47).
Свидетельства инцидента "Маркале 2", в ходе которого 28 августа 1995
года сербский миномет убил 37 и ранил 89 человек, оставались запутанными и
спровоцированными на аналогичные подозрения (Burg & Shoup, 1999, стр. 168).
Полковник армии США Грей, глава разведывательного управления СООНО в
Сараево, затем указал в публикации, что АРБиГ несет ответственность за оба
обстрела. Даже самый важный британский политический орган в области
разведки, Объединенный разведывательный комитет (JIC), пришел к выводу,
что обстрел рынка Сараево, вероятно, был делом рук не ВРС, а АРБиГ
(Wiebes, 2002, стр. 61). -62). По мнению американских авторов Стивена Л. Бург
и Пол С. Показать:
"Преобладающее в западных СМИ предположение о том, что
правительство РБиГ просто не могло справиться с такими бесчеловечными
актами, является ошибочным. Были случаи, когда мусульмане стреляли в своих
людей (...) В ноябре 1994 года, в разгар кризиса в Бихаче, (...) ООН
представила подробный публичный отчет о доказательствах того, что
боснийская армия провела минометный обстрел поселения Сараево,
находящегося под их контролем, в результате чего погиб ребенок. Другой
подобный случай произошел в декабре 1994 года, когда два человека были
убиты и семеро ранены в Сараево. Бывшие военные источники СООНО
рассказали, что боснийское правительство обвинило в инциденте сербский
танк, который стрелял с подконтрольного ООН оружейного склада за
пределами города. В ходе расследования инцидента ООН было установлено,
что граната не могла быть выпущена с сербских позиций, и что взрывчатые
вещества, использованные при атаке, были минометной гранатой и бомбой
дальнего действия, что является выводом, который передал подозрения
мусульман. Было менее ясно, была ли ответственность за три основных
массовых убийства на стороне боснийских мусульман - на правительстве или
нет» (Burg & Shoup, 1999, p. 165).
Много лет спустя этот анализ получил дальнейшее подтверждение на
судебном процессе над генералом Ратко Младичем в МТБЮ. Защищенный
свидетель GRM-116, который был членом службы безопасности Алии
Изетбегович во время войны, дал показания во время перекрестного допроса
об обстреле Маркала 5 февраля 1994 года. GRM-116 сообщил, что атака на
рынок Маркале была предложена лидером исламского сообщества Мустафой
Церичем и была осуществлена генералами армии БиГ Сефер Халилович и
Мустафа Хайрулахович, также известный как «итальянец».
«Оба эти генерала реализовали план по размещению системы стрельбы
на одной линии с Spicasti stijena, недалеко от деревни Мрковичи, где у сербов

были артиллерийские позиции, чтобы оттуда вести огонь из нашего миномета.
Алия и Черич согласились с этим, и Сефер повернулся к итальянцу и сказал:
«Итальянец сделает это», - сказал GRM-116, добавив, что он присутствовал,
когда Изетбегович одобрил план. На второй встрече с Изетбеговичем
Халилович сообщил, что первая попытка атаковать рынок Маркале
провалилась, потому что миномет попал в крышу рынка (...) Алия сказал им
попробовать еще раз. Они ушли, и вскоре мы узнали, что случилось с
Маркале», - сказал GRM-116 (МТБЮ, Прокурор против Ратко Младича, 2015b,
стр. 42642-42721).
Первые линии вокруг Сараево оставались в основном неизменными на
протяжении всей войны. С самого начала обе стороны строили сложные
траншейные комплексы для защиты своих линий фронта, внося свой вклад в
стиль «позиционной войны» Сараевской битвы. И ВРС, и АРБиГ использовали
артиллерию для достижения тактических и оперативных целей, основанных на
доктрине ЮНА. Командующий Первым корпусом АРБиГ Вахид Каравелич
писал в своей книге, что артиллерия SRK «использовала стандартные типы
заградительного огня: огневой огонь, защитный огонь, выборочный огонь и
сосредоточение».63 Густонаселенные городские муниципалитеты неизбежно
приводили к жертвам среди гражданского населения и значительному
сопутствующему ущербу. В итоговом отчете экспертов ООН отмечалось:
«Укрытие боснийских правительственных сил среди гражданского
имущества могло привести к тому, что армия боснийских сербов привлекла бы
огонь, который мог бы привести к законному сопутствующему ущербу» (Совет
Безопасности ООН, 1994a, стр. 48).
Отличительной особенностью битвы при Сараево были обстрелы,
которые имели место до и во время различных мирных конференций, что
указывает на политическую цель или связь с атаками. Наблюдалась четкая
корреляция между увеличением и уменьшением количества выстрелов из
гранат в отношении политических событий, таких как: переговоры, встречи,
подготовка к переговорам, консолидация или смягчение общественного
отношения со стороны международных и местных политических лидеров и
потенциальные изменения во взглядах некоторых правительств (UN Security
Council, 1994, Приложение IVc, стр. 45-46).
По данным ЦРУ, интенсивность огня, направленного в центр Сараево,
никогда не была такой большой, поскольку телевизионные изображения
заставили многих наблюдателей поверить в это. Некоторые части города были
разрушены, многие здания разрушены; другие части (на самом деле, целые
поселения) были относительно неповрежденными, но не заслуживали
наблюдения съемочных групп, ищущих драмы. По статистике, количество огня,
направленного на город Сараево, было гораздо менее интенсивным, чем при
осаде большинства городов за последнее столетие.
До прекращения огня в феврале 1994 года по целям Первого корпуса
АРБиГ было выпущено в среднем около 300 артиллерийских или минометных
снарядов, то есть менее одного снаряда на цель. В те дни, когда фактически

действовала запретная зона НАТО, было выпущено всего несколько пуль, а
иногда и вовсе не было (ЦРУ, 2003, стр. 307).
В периоды, когда АРБиГ не действовала по всему Сараево и не
вызывала реакции со стороны ВРС, в городе было относительно спокойно.
Согласно оценкам заключительного отчета Комиссии экспертов Организации
Объединенных Наций, среднемесячное количество убитых гражданских лиц
снизилось со 105 с сентября по декабрь 1992 г. до примерно 64 в 1993 г. и
примерно до 28 за первые шесть месяцев 1994 г. (ICTY, Прокурор против
Галича, 2003 г., пункты 578, 579). В деле Galic МТБЮ обнаружил:
«Нападения на мирных жителей были многочисленными, но
недостаточно интенсивными, чтобы наводить на мысль о попытке SRK изгнать
или даже уничтожить гражданское население путем вторжения» (МТБЮ,
Прокурор против Галича, пункт 593).
Таким образом, Суд установил, что не было окончательно установлено,
что действия были совершены с особым намерением (dolus specialis)
полностью или частично уничтожить защищаемую группу.
Сравнительный анализ потерь Сараево-цыганского корпуса ВРС и
Первого
корпуса
АРБиГ
раскрывает
характер
операций
обеих
противоборствующих сторон в районе Сараево. Обычно потери нападающего
по понятным причинам превышают потери защитника. Во время 1479 блокады
Сараево Сараево-Романский корпус ВРС потерял около 4000 человек убитыми
(Ковачевич, 2018, стр. 146). Первый корпус АРБиГ (Сараево) потерял 6585
человек убитыми в бою (Ajnadžić, 2002 , стр.111). Сравнительное количество
смертей противостоящих сил убедительно показывает, что АРБиГ был
нападающим, а ВРС - защитником.
5. 8. Тактика АРБиГ
Генеральный штаб АРБиГ был осведомлен о запрете обстрелов
гражданских целей согласно Женевским конвенциям и располагал ключевые
военные центры, сосредоточения войск и системы материально-технического
снабжения, а также оружие среди населения и среди населения. ООП
использовала эту тактику во время осады Бейрута силами обороны Израиля в
1982 г. «Мир Галилее»64. В тактическом плане они использовали мирных
жителей, чтобы скрыть свои силы. Артиллерия АРБиГ малого и среднего
калибра, а также легкое и ограниченное огнестрельное оружие, такое как
гранатометы, зенитные орудия и противотанковые пистолеты, обычно
устанавливаются на грузовики, прицепы или фургоны, расположенные в
непосредственной близости от гражданских объектов, таких как которые
находятся в школах, больницах, детских садах. Винтовки и снайперские
позиции располагались на крышах домов и квартир, окнах и террасах жилых
домов.
Еще в апреле 1992 года АРБиГ начала обстреливать из минометов цели
ЮНА в муниципалитете Стари Град в центре города. Начальник Генерального

штаба ТО полковник Хасан Эфендич в своей книге воспоминаний «Кто
защищал Боснию» описал тактику АРБиГ:
«Выяснилось, что у мэра Старого Града было два 82-мм миномета,
захваченных ЮНА. Эти минометы стреляли несколькими гранатами, а затем
быстро меняли позицию. Четники открывали огонь по местам, откуда стреляли
минометы. Батареи Хаджибайрича снова открыли бы огонь с других позиций, и
четники снова ответили огнем, разрушая здания, убивая и раня людей. Так
играл мэр с четниками» (Эфендич, 1998, с. 270).
Минометы и снайперы АРБиГ открывали огонь по сербским позициям,
солдатам и гражданскому населению из казарм маршала Тито, в которых
размещался украинский батальон СООНО, с позиций возле инженерных зданий
ПТТ, в которых размещался штаб СООНО в Сараево, и из больницы в Кошево,
as а также из многочисленных локаций, расположенных в густонаселенных
частях города. Командующий сектором СООНО в Сараево генерал Луис
Маккензи в своих мемуарах отмечал:
«Излюбленным приемом территориальной обороны Сараево было
размещение оружия рядом с нашими позициями в надежде, что
противоположная сторона не ответит огнем. Если огонь возобновится, он
продолжит приносить им пользу, потому что тогда мы сообщим, что сербы
обстреляли нас» (MacKenzie. 1993, p. 309).
22 июля 1992 года генерал Луис Маккензи написал в своем дневнике
описание инцидента, когда минометы АРБиГ были размещены рядом с
канадским батальоном СООНО в лагере Бевор. Все просьбы командования
АРБиГ об удалении минометов были бесполезны. Когда они открыли огонь,
канадский батальон направился в укрытие. Сербы открыли ответный огонь,
нанеся тяжелый урон канадскому лагерю. На следующее утро генерал Луис
Маккензи встретился с вице-президентом Ганичем и сказал ему, что он
прикажет убить солдат ТО, стрелявших из минометов (MacKenzie. 1993, p. 309).
Это не единичный случай. Похожий инцидент произошел 11 июля 1992
года с положением украинской противобатарейной РЛС «Унпрофор». Как и в
случае с лагерем Бевор, солдаты АРБиГ переместили свое тяжелое
вооружение на позицию СООНО и открыли огонь. Сербские силы открыли
ответный огонь. В ходе последовавшего конфликта солдаты АРБиГ обстреляли
позицию ООН, убив одного офицера ООН и ранив четырех (MacKenzie. 1993, p.
321). 13 апреля 1994 года командование бригады ВРС «Илиджа» сообщило,
что мусульмане «стреляли индивидуально и очередями из пехотного оружия из
сектора Ступ по летящим вертолетам СООНО с намерением приписать огонь
нам» 65.
Самой важной тактикой было использование медицинских учреждений
АРБиГ в качестве «живого щита». Заявлено:
«Группа военных наблюдателей Организации Объединенных Наций
(ООН) возле больницы Кошево в Сараево засвидетельствовала экипаж
боснийского правительственного миномета, находившегося в окружении
госпиталя, и открыла огонь через больницу по сербской территории. Они

быстро собрались и уехали, так что только военные наблюдатели Организации
Объединенных Наций могли видеть приближающуюся съемочную группу, а
затем снимать ответный сербский обстрел больницы» (Owen, 1996, стр. 112).
Командующий СООНО в Боснии и Герцеговине генерал Майкл Роуз в
своей книге «Борьба за мир» считает, что АРБиГ установила свое оружие в
центре гражданских районов, например, в больнице Сараево, и что:
«Боснийцы, по всей видимости, выбрали это место с намерением
привлечь сербский огонь в надежде, что эта резня еще больше подтолкнет
международную поддержку в их пользу».
(Роуз, 1988, с. 254).
Когда Филипп Морион, французский генерал, командовавший силами
ООН в Боснии с 1992 по 1993 год, давал показания на суде над Слободаном
Милошевичем, он сказал, что мусульмане «очень часто использовали
минометы в Косево в провокационных целях» (ICTY, 2004, Обвинение против.
Слободана Милошевича, стр. 32047).
Заместитель главы CSB Сараево Златко Бечканович стал свидетелем
одной такой провокации и описал ее в своей книге:
«Однажды, когда я ждала автобус примерно в 100 метрах от
разрушенного родильного дома, я услышала выстрелы и шипящие выстрелы из
больницы [Кошево]. Было произведено три залпа. Затем я увидел роскошный
автомобиль американского производства и два джипа, выкрашенных в черный,
темно-зеленый и хаки, на выходе из больницы. У них были небольшие
скамейки. Машины быстро исчезли. Я все понял и пошел, не дожидаясь
автобуса. Через несколько минут в станцию попали четыре ракеты»
(Бечканович, 2016, с. 183).
Судя по описанию вооружения, размещенного на джипах-пикапах, пушки
представляли собой 75-мм минометы M20 с дальностью стрельбы 6000 метров
и, вероятно, принадлежали ХОС или ХСО.
Случаи обстрела больницы Кошево силами АРБиГ зафиксированы в
отчетах АРБиГ. Помощник командира безопасности 7-й бригады АРБиГ
Томислав Юрич сообщил командованию 1-го корпуса 28 декабря 1992 года, что
«неизвестные лица открыли огонь из минометов из мобильных грузовиков
возле больницы Кошево». В сообщении отмечалось, что № 27. В декабре 1992
года между 20:00 и 20:30 миномет, перемещавшийся с места на место на
грузовике, произвел четыре выстрела из минометов. Они были обстреляны из
разных мест около больницы Кошево и нового поселения Брека, вероятно,
недалеко от улиц Марселя Шнайдера, Фуада Миджича, Луя Адамича, Йована
Белича, Исмета Мезиновича и близлежащих улиц. Через несколько минут в
качестве реакции агрессор выпустил от трех до четырех артиллерийских
снарядов по району Кошево, Грдонье, а один артиллерийский снаряд попал в
жилой дом на улице Спасоя Мичича. Такой вид стрельбы минометными пулями
из автомобилей - не редкость. Пятнадцать дней назад, вечером, с Кошевского
брда между домами 97 и 99 на улице Хане-Озмо. Предлагаю принять широкие

меры по выявлению неизвестных преступников и организаторов перестрелок из
неизвестного оружия»66.
Приведенный выше отчет показывает, что командование 1-го корпуса
АРБиГ не имело эффективной системы командования и управления. Учитывая
военизированный характер АРБиГ, система командования и управления
практически отсутствовала, по крайней мере, под командованием генерала
Сефера Халиловича. «Неизвестные лица» могли стрелять из миномета из
любого места в городе в любое другое место, целясь в любую область или
объект в пределах досягаемости. Учитывая наличие в городе множества
преступных группировок, мотивы «анонимных обстрелов» могли иметь чисто
криминальный характер, когда различные преступные группировки и
военизированные формирования могли оплачивать свои счета минометным
огнем, чтобы контролировать части города, в то время как жертвы
приписывались «четниковскому обстрелу». Однако более вероятным мотивом
было умышленное ведение огня по гражданским целям, чтобы обвинить
четников в жертвах среди гражданского населения.
Вышеупомянутый рапорт помощника командира по безопасности 7-й
бригады АРБиГ Томислава Юрича не возымел действия. Обстрел с территории
Кошевской больницы продолжались. 19 января 1993 года главнокомандующий
СООНО Филип Морион направил президенту Алие Изетбеговичу решительное
письмо протеста, обвинив его в провокации АРБиГ. В письме говорится, что
минометы АРБиГ регулярно действовали из помещений Кошевской больницы:
«Я подписал показания конкретных свидетелей, что это действительно
произошло в понедельник, 11 января. 82-мм миномет был установлен в
помещении больницы и произвел девять выстрелов. Прямым следствием этого
нечестного и трусливого поступка стал артиллерийский и минометный обстрел
больницы»67.
Письмо генерала Мориона не изменило модели поведения АРБиГ.
Фактически АРБиГ стала храбрее. Теперь АРБиГ начало обстрел из минометов
с места в 200 метрах от здания ПТТ, в котором размещался штаб СООНО в
Сараево68.
Как сказал Комиссии Душан Шеховац,
"Есть одна проблема, которую я должен сказать как офицер и как
человек. Ни один из военачальников АРБиГ не соблюдает в достаточной
степени Женевские конвенции. В Сараево боснийские силы разместили оружие
вокруг гражданских объектов, больниц и школ и действовали в направлении
сербской территории»69.
Многочисленные международные наблюдатели хорошо отметили
провокационный и вероломный характер действий АРБиГ. Глава миссии
СООНО Ясуси Акаши отметил:
“В столице Сараево командующий силами ООН в Боснии генерал
Фрэнсис Брикмон (бельгиец) и генерал Луис Маккензи (канадец) показали, что
боснийские правительственные силы наносили артиллерийские удары по
районам боснийских сербов, привозя свои пушки, минометы и цистерны рядом

с больницами, школами и учреждениями ООН. Действуя таким образом, они
спровоцировали контратаку сербов на эти объекты и сумели спровоцировать
мнение мировой общественности о бесчеловечности своего противника. В
«тумане войны» всегда есть замешательство и вина, а юридическая и
моральная ответственность между воюющими сторонами становится весьма
опасной” (Акаши, 2007, стр. 110).
5.9. Артиллерийские атаки 1-го корпуса АРБиГ
В
заключительном
отчете
Комиссии
экспертов
Организации
Объединенных Наций, учрежденной в соответствии с резолюцией 780 (1992)
Совета Безопасности ООН, противоборствующие стороны в районе Сараево
представлены как «силы окружения» и «силы обороны» и описываются
систематические обстрелы конкретных целей. и закономерности случайного
обстрела осадными войсками ». (Совет Безопасности ООН, 1994c, Приложение
IV, стр. 13-14). В сообщении молчаливо воздерживаются от описания обстрелов
«оборонительных сил».
Однако в действительности обе противоборствующие стороны
участвовали в боевых действиях, а артиллерийский и снайперский огонь
составляли основную часть их повседневных боевых действий. С военной
точки
зрения,
типичные
образцы
артиллерийских
действий
противоборствующие стороны вели подготовительный артиллерийский огонь,
контратаки по подготовительному артиллерийскому огню, огонь прикрытия,
оборонительный огонь, подавляющий огонь по заранее выбранным целям,
заградительный огонь, противо-артиллерийский огонь, тревожный огонь.
Несмотря на то, что в первый год войны ВРС обладали значительной огневой
мощью, артиллерия 1-го корпуса АРБиГ была способна вести огневые задачи и
имела достаточный уровень вооружения, организации и опыта.
Многочисленные документы, которыми располагает Центр исследования
войны, военных преступлений и поиска пропавших без вести лиц Республики
Сербской, предоставляют достаточные доказательства обстрелов артиллерии и
минометов 1-го корпуса. Например, 2 декабря 1992 года военные наблюдатели
Организации Объединенных Наций (ЮНМО) «зарегистрировали 134 пожара с
территории президента, а 110 возгораний - с сербских позиций»70. 6 декабря
1992 года было зарегистрировано 136 возгораний. Нападения на сербскую
сторону.71 8 декабря 1992 г. было зарегистрировано 443 операции в районах и
позициях, контролируемых ВРС72. На 20 декабря 1992 г. было зарегистрировано
158 операций на позициях АРБиГ, в то время как 533 операции были
зарегистрированы в районах и позициях, удерживаемых ВРС.73 На сегодняшний
день артиллерийский огонь 1-го корпуса АРБиГ велся в основном в Игмане и
нацелен на Хаджичи74. Артиллерия 1-го корпуса АРБиГ ежедневно выпускала
более 100 гранат.
В докладе ВНООН от 24 декабря 1992 г. отмечалось:

«Относительно спокойный день: 14 артиллерийских выстрелов на
сторону президента и 82 - на сербскую. Суммарные эффекты были
зафиксированы на позициях сербов - 3, с позиции президента - 14. Смена
акцентов
очевидна,
когда
президентство
доминирует
в
обмене
осколочно-фугасными огнями. Удивительно, что эти люди убивают друг друга в
канун Рождества! Даже ИРА перестала отдыхать!»75
Артиллерийский огонь АРБиГ был особенно прицельным, но также
неизбирательным и случайным. Одной из причин этого явления был в целом
низкий уровень военной подготовки личного состава АРБиГ и отсутствие
квалифицированных офицеров. Генерал АРБиГ Йован Дивьяк так
прокомментировал возможности некоторых командиров АРБиГ:
«В течение полутора лет пять командиров частей в Старом городе были
людьми, которые ни дня не учились в военном училище. Эти двое даже не
служили в армии, потому что были умственно отсталыми. Но Алия доверяла им
больше, чем профессиональным офицерам» (Стоякович, 2003).
Согласно сообщениям командования корпуса Сараево-Романия,
артиллерия 1-го корпуса АРБиГ часто стреляла без разбора по сербским
гражданским поселениям, не вызывая огня с сербской стороны. Например, 23
декабря 1992 года командование корпуса Сараево-Романия сообщило, что в
тот день вражеские силы без разбора произвели 110 выстрелов из
артиллерийских орудий по Хаджичи, 60 выстрелов по Илидзе, 50 по Райловацу,
120 по Вогошке и 70 пуль по Илияс. В результате трое мирных жителей были
убиты и четверо ранены. В результате обстрела также был нанесен
значительный материальный ущерб76.
После того, как 31 августа 1993 года между армией БиГ и ВРС на фронте
в Сараево было достигнуто соглашение о прекращении огня, артиллерия 1-го
корпуса АРБиГ произвела без разбора 53 выстрела из артиллерийских орудий
по Добриню, 101 выстрел по Грбавице, 41 операция в Лукавице, 44
артиллерийские обстрелы в Войковичах, 250 действий в направлении
Райловаца, 280 в направлении Вогоши, 135 в направлении Илиджи, 179 в
направлении Хаджичи, 108 в направлении Илияша. Во время предполагаемого
прекращения огня 1-й корпус АРБиГ выпустил 1426 гранат, убив 24 и ранив 62
мирных жителя77.
Беспорядочный и беспорядочный обстрел позиций АРБиГ ВРС и
населенных пунктов Сараево, находящихся под контролем Республики
Сербской, привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Сербский хирург Миодраг Лазич работал в больнице "Жица" в Блажуе. Его
книга «Дневник военного хирурга» содержит подробности об обстреле
госпиталя и страданиях мирных пациентов, раненных артиллерийскими
снарядами АРБиГ: 27 ноября 1992 г. - 25 мирных жителей ранены в результате
обстрела в Илиджа; 2 декабря 1992 г. - обстрелы Илиджи, Хаджича, Райловаца,
Вогощи - много людей было ранено, в том числе две девочки трех и шести лет;
7 декабря 1992 г. - обстрел госпиталя, осколок гранаты попал в
пятнадцатилетнюю девушку; 13 декабря 1992 г. - обстрел госпиталя, рядом

взорвалось одиннадцать гранат; 31 декабря 1992 года двенадцать детей
получили ранения в Хаджичи; Январь 1993 г. - пятеро детей в Илияше получили
ранения в результате обстрела, в том числе семилетняя девочка; 22 марта
1993 г. - Интенсивный обстрел Илиджи, пять мирных жителей убиты; 19 апреля
1993 г. - четверо детей ранены гранатой в Отесе, один 11-летний мальчик убит;
31 мая 1993 г. - обстрел Илиджи, Райловац, двое детей убиты; 17 июля 1993 г. обстрел больницы; 13 мая 1994 г. - мать и дочь тяжело ранены гранатой; 17
ноября 1994 г. - сильный обстрел, в 100 метрах от больницы ранены двое
мирных рабочих; 16 мая - мусульмане атакуют позиции ВРС с целью перекрыть
дорогу на Пале, сильный обстрел Илиджи; 24 мая 1995 г. - граната попала в
спортивный зал, ранены восемь девушек, двое из которых тяжело ранены;
тринадцатилетний мальчик, убитый гранатой в Вогошче; 1 июля 1995 г. - в
результате обстрела в Хаджичи ранены пять мирных жителей; 3 июля 1995 г. двое детей шести и двенадцати лет были убиты в Хаджичи (Лазич, 2020).
Данные дневника хирурга Миодрага Лазича относятся только к одной из
нескольких сербских больниц в районе Сараево. Ниже приведены некоторые
конкретные случаи страданий сербского гражданского населения с 1993 по
1995 год:
• 15 января 1993 года АРБиГ выпустило несколько мин неизвестного
калибра со стороны колонии Соколович, которая взорвалась в поселке Лужани
в муниципалитете Илиджа. В результате этих взрывов погиб гражданский
Здравко Джино, сын Йовы и Радойки, родившийся 2 мая 1930 года в поселке
Лужаны, муниципалитет Илиджа. Он был ранен осколком в шею78.
• 11 февраля 1993 г. артиллерийское орудие неизвестного калибра было
выпущено с позиции АРБиГ из Соколье или Игмана, откуда АРБиГ ежедневно
обстреливала муниципалитет Илиджа. Это взрывное устройство взорвалось на
улице Томе Медье напротив дома № 15 в муниципалитете Илиджа, в
результате чего были тяжело ранены мирные жители Ильинка Кркеляш, дочь
Чокана и Милицы, родившаяся 3 августа 1953 года в деревне Горня Биоча,
муниципалитет Илияш, наливает питьевую воду своим детям.79
• 14 февраля 1993 года АРБиГ произвело выстрел из 120-мм минометной
мины со стороны Грасницы, которая взорвалась на пересечении улиц Князя
Лазара и Млада-Босна в муниципалитете Илиджа, в результате чего погиб
гражданский гражданин Максим Будимчич, сын правительства, родившийся 29
декабря. Август 1930г., в деревне Банчичи, в муниципалитете Любинье.
Попадание осколком в живот. 80
• 15 февраля 1993 года АРБиГ выпустила артиллерийский снаряд
неустановленного калибра с позиции на горе Игман. Снаряд разорвался на
улице Блажуйского барабана в муниципалитете Илиджа, убив гражданского
мальчика Далибора Петричевича, сына Мирко, родившегося 23 января 1976
года в Сараево, в муниципалитете Центар. Гранатометом также были тяжело
ранены гражданский Боян Урта, сын Душана, родившийся 6 января 1976 года в
Сараево в муниципалитете Центар, и Владимир Кульянин, сын Сретена,
родившийся 24 октября 1975 года в Сараево, муниципалитет Центар.81

• 2 марта 1993 г. АРБиГ обстреляла городскую часть муниципалитета
Вогошча, т.е. Улица Моше Пияде, где погиб гражданский мальчик Дарко
Джурич, сын Васы и Славицы, родившийся в 1978 году в Сараево. Гранаты
Геллера попали ему в левую часть груди, когда он играл с друзьями в парке.
• 13 апреля 1993 года несколько 120-мм минометных мин было
выпущено с позиции АРБиГ и разорвано в муниципалитете Хаджичи. Эти
гранаты убили мирных жителей - мальчика Сташу Самаджича, сына Зорана и
Винки, родившегося в 1980 году в Сараево, ученика седьмого класса начальной
школы и Срджана Жужу, сына Васы и Душанки, родившегося 10 ноября 1981
года в Брадине, в муниципалитете. Конича, ученицы пятого класса начальной
школы. Левая рука Срджана была оторвана, а Штази оторвана голова.83
• 21 апреля 1993 года, обстреляв городскую территорию муниципалитета
Вогошча, АРБиГ выпустила 82-мм минометные снаряды по медицинскому
центру Вогошча и гражданским жилым зданиям84.
• 22 апреля 1993 года артиллерийский снаряд, выпущенный с позиции
АРБиГ, разорвался в Отесе, муниципалитет Илиджа, и ранили Огнена Тришича,
отца Любомира и мать Светлану, родившихся 19 июня 1986 года в Сараево,
муниципалитет Центр, во время игры в парке. Он был ранен множеством
шрапнелей по всему телу, что навсегда сделало его неспособным к действию
60%.85
• 3 мая 1993 г. 120-мм миномет, выпущенный с позиции АРБиГ на горе
Игман, разорвался на улице Браче Юговича №1. 7, в муниципалитете Илиджа,
во время игры на балконе квартиры ранил мальчика Бориса Домазета, сына
Зорана, родившегося 29 ноября 1986 года. Геллер ударил его по голове86.
3 мая 1993 г. на улице Банялучка во Враче взорвалась артиллерийская
граната неизвестного калибра, выпущенная с позиции АРБиГ со стороны г.
Пофалич, ранив мирного жителя Ристо Кржича от отца Йовицы и матери
Даринки, родившихся 19 января 1931 года в Горни Чичево, муниципалитет
Требине. Осколок осколка попал пострадавшему в область левой голени.87
• 5 мая 1993 года артиллерийский снаряд неизвестного калибра,
выпущенный с позиции АРБиГ, взорвался через здание муниципалитета
Вогошча, убив гражданского Витомира Благовачанина, сына Риста,
родившегося 2 августа 1937 года, ударив его в голову, когда он шел по Мошу.
Улица Пияде, муниципалитет Вогошча, 88
• 30 мая 1993 года 120-мм миномет, выпущенный с позиции АР-БиГ на
горе Игман, взорвался на улице Карпошева, 14 в муниципалитете Илиджа, в
результате чего у двери дома семьи погиб мальчик Мирослав Чович. Его друг гражданское лицо Джордже Пинджо, сын Младжена, родившийся 23 июля 1980
года в Сараево, и мать - гражданское лицо Нада Чович, дочь Гаврила и
Любицы, родившаяся 25 декабря 1948 года в селе Обрня муниципалитета
Калиновик, были ранены.89
• 12 июня 1993 года артиллерийские снаряды неизвестного калибра,
выпущенные с позиции АРБиГ, разорвались в городской части муниципалитета
Вогошча, в результате чего были ранены гражданское лицо Снежана Йокич,

отец Радован и мать Коса, родившиеся 31 марта 1966 года в Сараево, в
муниципалитете Центр, когда она передвигалась по квартире.90
• 9 июля 1993 г. несколько минометных снарядов, вероятно калибра 82
мм, выпущенных со стороны горы Игман, с позиции, контролируемой АРБиГ,
разорвались на улице Радоя Домановича №1. 2 и Йосипа Панчича № 30 и 32, а
также тяжело ранены Драган Радиеляц, отец Лука и мать Стойка, родившиеся 1
декабря 1975 года в Сараево, в муниципалитете Центар, во время игры со
своим другом Небойшей Радоевичем.91
• 12 июля 1993 года 76-мм артиллерийский снаряд был выпущен со
стороны позиции АРБиГ на холме Орлич-Жуч. Снаряд попал в автобус,
перевозивший около 30 сербских мирных жителей по маршруту Вогошча-Пале
в Хотони, убив Милеву Чордич, 1933 года рождения, и Зорана Драшкича, 1972
года рождения, и серьезно ранив Милойку Вукашинович, Тришу Марилович,
Ненад Дестовича, Драгица Скочо, Далиборку Скочо, Момир Радана, Борислава
Йокановича и Марко Стояновича. Осколок попал Милеве Джорджич в область
шеи и отрубил ей голову, а Зорану Драшкичу взорвало голову.92
• 17 июля 1993 г. в районе Врело-Босне, муниципалитет Илиджа,
несколько мин взорвались с позиций АР-БиГ на горе Игман, в результате чего
погиб мальчик, гражданское лицо Предраг Чорич, сын отца Живко и матери
Анжелки, рожд. Февраль 1975 года в Сараево, муниципалитет Чентар, и его
мать Анджелка Чорич, дочь отца Воина и матери Драгицы, родившаяся 26 июня
1948 года, стоя перед семейным домом93.
2 августа 1993 г. в поселке Лужани, муниципалитет Илиджа, с позиции
АРБиГ на берегу разорвался артиллерийский снаряд неизвестного калибра.
Нини Игман и раненая Десанка Томич, дочь отца Жарко и матери
Драгицы, родившаяся 25 декабря 1961 года в Сараево. Она была ранена в
левую часть груди.94
• 24 декабря 1993 г. артиллерийский снаряд неизвестного калибра упал
на деревню Йошаница в муниципалитете Вогошча, ранив мальчика Огнена
Пилиповича, сына отца Раде и матери Миры, родившегося 2 июля 1983 г. в
Сараево, в то время как играет перед семейным домом с братом Денисом
Пилиповичем и их другом Тихомиром Голияниным.95
• 8 августа 1994 года 12,7-мм снаряд Browning PAM, выпущенный с
позиции АРБиГ на горе Орманж в муниципалитете Хаджичи, попал в автобус с
гражданскими пассажирами на маршруте Хаджичи - Илиджа - Краб. По этому
поводу были убиты д-р Таня Гргич, дочь Журина, родившаяся 5 июля 1949 года
в Колашине, и Алекса Грабовац, сын Милана, родившаяся 26 июня 1935 года в
деревне Мишевичи муниципалитета Хаджичи. был ранен.96
• 17 ноября 1994 г. граната неизвестного калибра, выпущенная с позиции
АРБиГ на горе Игман, взорвалась перед офисным зданием «Электропренос»
на ул. 13 и убит мирный житель Зоран Граховац, отца Раде, родившийся 25
июля 1960 года в Сараево, в муниципалитете Центар. Он был ранен осколками
в левый глаз, голову, живот и обе руки. Гражданский Бошко Штака, сын Риста,
родившийся 1 июля 1949 года в Сараево, муниципалитет Центр, получил

ранения в живот и правую руку. Этот обстрел жилого поселения Врело-Босне
был преднамеренным и был направлен против гражданских домов97.
• 18 декабря 1994 года тромбоновая мина, выпущенная со стороны
подконтрольной АРБиГ Ступска Пияца, взорвалась в деревне Недьяричи,
муниципалитет Илиджа, недалеко от дома Милана Лаловича, в результате чего
погиб Коса Лалович, девичья фамилия Елез, дочь отца Реля и мать Даринка,
родившиеся 14 ноября 1946 года в селе Бория Калиновикского
муниципалитета, занимались повседневной работой по дому. Тромбон ударил
ее прямо в правое бедро.
• 3 мая 1995 года артиллерия АРБиГ обстреляла муниципалитет
Хаджичи с горы Орманж, убив мирного жителя Ненада Мркая, сына отца
Спасое и матери Савки, родившихся 30 апреля 1934 года, когда он сажал лук в
своем саду на ул.ЮНА, 6 в муниципалитете Хаджичи.99
• 17 мая 1995 года артиллерийский снаряд неизвестного калибра,
выпущенный с артиллерийских позиций АРБиГ со стороны Соколовича
Колонии, взорвался на пешеходном переходе на улице Трг Краля Петра, 1, в
результате чего погиб гражданский Гойко Попович, сын отца и матери Раде
Елы. родился 6 июля 1936 года в деревне Дражильево, в муниципалитете
Гацко, и серьезно травмировал мирного жителя Мирко Ноговича, сына отца
Йована и матери Мары, родившегося 22 октября 1952 года в Сараево, и
мирного жителя Мирьяна Балабан, девичья фамилия Шаренац , Дочь Николы,
родилась 30 июня 1967 года в Сараево.100
• 23 мая 1995 года 128-мм артиллерийский снаряд, выпущенный со
стороны Сараево с позиции АРБиГ, разорвался на крыше спортивного зала
Культурно-спортивного центра Илиджа. Во время крушения были проведены
уроки физкультуры для учеников третьего класса старших классов. Студенты
Саня Лончар, Неделька Джого, Таня Мийович, Сладьяна Таминджич, Сладьяна
Божович и Светлана Джокич пострадали в результате взрыва во время занятий
физкультурой. Здание было сильно повреждено, поэтому можно предположить,
что снаряд был выпущен из гранатомета, а не наведен.101
• 30 мая 1995 года 82-мм миномет, выпущенный со стороны позиции
АРБиГ в Граснице, поразил северный вход на рынок на улице Милана Топлице
в муниципалитете Илиджа. Гранатой был ранен гражданский Воислав Андрич,
отец Милан и мать Елка, родившиеся 5 октября 1930 года в Корче,
муниципалитет Хаджичи, когда он покупал хлеб на улице. В тот же день был
ранен гражданский Милан Семиз, сын Бранко, родившийся 24 сентября 1938
года в Нова Црня, а также десять других мирных жителей, которые двигались
по улицам Илиджи, которые подверглись артиллерийскому обстрелу.102
• 5 июня 1995 года АРБиГ выпустила снаряды неизвестного калибра со
стороны Пазарича по селению Хаджичи, попав в православную церковь
Пресвятой Богородицы - Девы Марии. В результате обстрела был нанесен
значительный материальный ущерб объектам историко-культурной ценности.103
• 16 июня 1995 года управляемая противотанковая ракета "Малютка",
выпущенная со стороны позиции АРБиГ на холме Моймило, взорвалась перед

домом семьи Глуваковичей в Лукавице и тяжело ранила мальчика Негоша
Глуваковича, отца Драги и его мать. Нада, родился 23 декабря 1982 года в
Сараево, в муниципалитете Центар, который сидел перед домом со своим
дедом после длительного обстрела района Лукавица. Граната отрубила ему
правую ногу, и Негош остался навсегда инвалидом.104
• 17 июня 1995 года 122-мм артиллерийский снаряд, выпущенный с
позиции АРБиГ, разорвался на лугу в деревне Шамин Гай в муниципалитете
Илиджа. Снаряд убил мальчика Влайко Лакича, отца Станко и мать Софию,
родившихся 7 января 1978 года в Зенице, и Югослава Мишковича, отца Васу и
мать Дану, родившихся в 1981 году в Зенице, во время сбора клубники.105
• 25 июня 1995 года несколько 60-мм гранат, выпущенных с позиции
АРБиГ в Стойчеваце, взорвались в автоколонне Илиджа на улице Бокельских
Морнара в Лужанах, в результате чего погиб мирный житель Младенко
Вуйинович, сын Неделько, родившийся 2 февраля 1968 года в Травнике, и
ранения мирных жителей Сава Симеунович, сын Веселина, родившийся 12
апреля 1969 г., и Драго Груич, сын Драгомира, родившийся 15 июля 1960 г. 106
• 8 июля 1995 года с позиции АРБиГ было выпущено несколько гранат
неизвестного калибра, которые взорвались в деревне Доглади перед домом №
113-A, в результате чего погибло гражданское лицо Йованка Петкович, дочь
отца Младена и матери Йованки, родившиеся 4 апреля 1944 год в Дривуше,
муниципалитет Зеница, во время полевых работ.107
• 28 августа 1995 года около двадцати 120-мм и 82-мм артиллерийских и
минометных снарядов было выпущено с позиции АРБиГ в Игмане и попало в
православную церковь Святого Саввы в Пландиште, муниципалитет Илиджа,
во время венчания Властимира Главаса и Горданы Голуб. Эти гранаты убили
Ядранку Витора, девичью фамилию Кульянина, дочь отца Илии и матери
Зорьку, родившуюся 3 марта 1965 года в селе Живашница, муниципалитет
Конич. В результате этого обстрела было ранено около 50 мирных жителей, в
том числе священник Георгий Илич, а также девять детей и девятнадцать
женщин: Сретко Андрич, Савка Бенко, Раде Белос, Томислав Боровина, Стево
Берич, Павле Деспотович, Илия Драшкович, Танкосава Джокич, Борислав
Главаш, Благомир Главаш, Илия Главаш, Йово Главаш, Тихомир Главаш,
Владимир Главаш, Джордже Илич, Никола Езич, Горан Капетина, Милка
Капетина, Саша Капетина, Брана Карабатак, Елисавка Куяца, Милияна Милана
Кулянин, Синиша Кулянин, Младенка Любура, Добривое Лукета, Милован
Маркович, Госпава Милутинович, Владо Милидраг, Войка Мийович, Тихомир
Мотика, Саня Новакович, Бранислав Окука, Яков Остойич, Марко Пежич, Марко
Перишич, Душанка Пролеша Сарашана, Влацянка Пярса Палашов Милорад
Шиник, Душко Тешич, Милойка Тодорович, Александра Топич, Драгана Томич,
Слободан Вежин, Любица Вуйчич и София Зечевич. Обстрел указанного
культового сооружения был спланирован и рассчитан, поскольку православная
церковь Святого Саввы находится на расстоянии около 400 метров от линии
фронта. Было ясно видно большое количество мирных сербов, которые были

убиты только потому, что собрались на свадьбу Властимира и Горданы
Главаш.108
• 21 августа 1995 года артиллерийский снаряд, выпущенный с позиции
АР-БиГ, разорвался на улице Скендера Куленовича №1. A-1, муниципалитет
Вогошча, убивает гражданскую Ранку Яковлевич, стоя у окна в своей
квартире.109
Приведенный выше список не является исчерпывающим.
5.10. Снайперская деятельность АРБиГ
Заключительный отчет Экспертной комиссии ООН, учрежденной в
соответствии с Резолюцией 780 (1992) Совета Безопасности ООН, описывает
«снайперские атаки осадных сил», но игнорирует снайперские атаки «сил
обороны». Однако на самом деле все было иначе. В боях участвовали
снайперы обеих противоборствующих сторон. Отдельных снайперских
кампаний не было, поскольку снайперская стрельба была рутинной боевой
деятельностью, составной частью общевойсковых операций. Снайперы АРБиГ
действовали очень активно, убивая как сербских солдат, так и мирных жителей,
которых все считали «четниками». Снайперская деятельность АРБиГ не
ограничивалась конкретным местом или временем и продолжалась на
протяжении всей войны.
Снайперское оружие и снайперская деятельность - это области военной
компетенции, в которых АРБиГ имела заметное превосходство над ВРС. До
войны в Сараево существовало несколько стрелковых клубов, поэтому АРБиГ
было относительно легко мобилизовать квалифицированных стрелков. Среди
снайперов АРБиГ были наемники из Западной Европы. Отдел безопасности
1-го корпуса АРБиГ зафиксировал присутствие немецкого снайпера Рафаэля
Шмида.110 По словам генерала АРБиГ Степан Шибера, на ранних этапах войны.
Генеральный штаб АРБиГ взял 450 снайперских винтовок с завода «Зрак»,
который производит оптические и оптоэлектронные устройства, и направил их в
бригады 1-го Сараевского корпуса111. Во время войны завод «Зрак» работал в
Сараево. Производил оптическое оборудование для снайперских винтовок.
Кроме того, у ВРС не было 12,7-мм снайперских винтовок до конца 1994 года, в
то время как 1-й Сараевский корпус АРБиГ использовал эту винтовку в 1993
году.112 Снайперы АРБиГ также имели винтовки со снайперскими винтовками.
Все высотные здания в городе Сараево (Исполнительный совет,
Электропривреда, «Лорис», «Момо и Узеир» и др.) Находились в руках АРБиГ и
использовались в качестве наблюдательных пунктов и снайперских позиций.
Например, командиром группы снайперов на крыше Исполнительного совета
был Муджо Селманович.
Командир 1-го корпуса АРБиГ Вахид Каравелич признал:
«Первый корпус использовал своих снайперов в соответствии с военной
доктриной ЮНА. В каждом отделении будет по одному снайперу ... Снайперами
были обычные солдаты, прошедшие дополнительную подготовку. Все оружие,

включая снайперские винтовки и обычные солдатские винтовки, регулярно
проверялось. Командиры частей могли перегруппировать свои соединения, в
том числе и снайперские, в случае необходимости» 113.
Один из командиров АРБиГ, Керим Лучаревич, описал в своей книге
действия своих подчиненных снайперов:
«Мы ждали полуночи. Мы установили «сов». Это снайперская винтовка
PASP с оптическим прицелом для ночного наблюдения. «Сова» воспринимает в
темноте расстояние до 150 метров. Это как дневной свет. Если бы «четники»
знали, что у нас есть, они бы никогда не пробовали. Однако после полуночи
четники парами движутся к трупам погибших [оставленных сербов] на поле боя.
Мои «совы» действовали четко и молча. Четников ликвидировали без шума, в
полной тишине» (Лучаревич, 2000, с. 157-158).
Очевидно, что снайперы Керима Лучаревича использовали снайперские
винтовки с оптическим прицелом для ночного наблюдения и глушители.
Обращение с таким оружием требовало большого мастерства и специальной
подготовки. По словам Керима Лукаревича, снайперы АРБиГ находились в
номерах гостиницы «Бристоль» на начальных этапах войны и стреляли по
«четникам», убивая двадцать человек каждый день. В конце концов танки ВРС
обстреляли отель и подожгли его (Лучаревич, 2000, стр. 138, 157–158).
В своих показаниях сотрудник ВРС заявил:
«У меня также была информация, что вражеские подразделения 1-го
корпуса АРБиГ открывают огонь по мирным жителям в части города,
находящейся под контролем сербских властей. Я помню убийство молодой
женщины, которая ехала на свадьбу в свадебном кортеже. Имя девушки было
Нада Гузина. Кроме этого случая, у меня была информация о действиях
спецподразделений под командованием Драгана Викича (спецподразделение
АРБиГ МВД), «Голуби мечети» и «Латас»»114.
Тщательная оценка показывает, что в 1-м корпусе АРБиГ было до 500
снайперов, и что они были задействованы как на тактическом, так и на
оперативном уровнях. Многочисленные документы, которыми располагает
Центр исследования войны, военных преступлений и поиска пропавших без
вести лиц Республики Сербской, предоставляют достаточные доказательства
снайперской деятельности 1-го корпуса АРБиГ. 2 октября 1992 года командир
Первой моторизованной бригады Рамиз Бежич приказал сформировать взвод
снайперов под командованием Мухаммеда Медича. Взвод был дислоцирован в
школе Благое Парович, школе рядом с ротой Ceneks. «Снайперы выполняли
обычную работу»116. «Обычная работа», очевидно, означала неизбирательную
стрельбу по солдатам VRS и сербским гражданским лицам. 5 марта 1993 г.
командир 2-й мотострелковой бригады 1-го корпуса АРБиГ Сафет Зайко
подписал приказ «организовать снайперские действия - запланированные и из
безопасных мест»117. 1-й Сараевский корпус, 10. В горной бригаде был
снайперский взвод под командованием Омера Тендзе118.
11 декабря 1993 г. командование 1-го корпуса АРБиГ отдало приказ о
повышении снайперского состава и организации маневрирования снайперских

частей под непосредственным командованием командира 1-го корпуса
АРБиГ119. Через двадцать дней после этого приказа командир 102-й
моторизованной бригады отдал приказ: Командиры его батальонов должны
выбрать пятнадцать солдат из каждого батальона для прохождения курса
снайперской подготовки в школе Павле Горанина, в то время как практическая
подготовка должна проходить в полевых условиях под командованием
батальона.120 Практическая подготовка включала стрельбу по сербским
гражданским лицам и солдатам ВРС.
В этих документах говорится, что снайперская деятельность 1-го корпуса
АРБиГ, связанная с их обучением и боевыми действиями, контролировалась на
уровне корпуса, в то время как корпус имел интегрированные снайперские
подразделения на всех уровнях военной иерархии - от батальонов до корпусов.
Каждая бригада 1-го корпуса АРБиГ имела в своей организации как минимум
усиленный снайперский отряд.
Одной из первых международных жертв снайперов АРБиГ стал
американский журналист Дэвид Каплан, который был тяжело ранен
снайпером-мусульманином 13 августа 1992 года. Через несколько часов он
скончался в госпитале СООНО. Каплана сопровождал премьер-министр
Югославии Милан Панич во время миротворческой миссии в Сараево, и он был
ранен в живот, когда конвой Паника попал под обстрел со стороны АРБиГ.121
Огонь, очевидно, был направлен на то, чтобы убить Милана Панича. СООНО
отвергли утверждения средств массовой информации БиГ о том, что они
косвенно ответственны за смерть американского журналиста Дэвида Каплана.
Радио и телевидение Сараево заявили, что власти БиГ даже не были
проинформированы об организации этого «незаконного» визита и что эта
«халатность» стала причиной смерти журналиста ABC. "Конечно, мы знаем
лучше. Боснийские власти были проинформированы о визите », - сказал
официальный представитель СООНО Аднан Абдель Разек (Совет
Безопасности ООН, 1994c, Приложение IV, стр. 268).
Снайперская кампания 1-го корпуса АРБиГ включала атаки из
специальных снайперских винтовок с оптическими прицелами с целью
умышленного убийства и ранения мирных жителей, в том числе детей.
Конкретные случаи таких атак показаны ниже:
• В июне 1992 года гражданское лицо Шоя Остоя был убит в Грбавице
снайпером АРБиГ, который стрелял из здания UNIS (Bojić, 1996, стр. 72, 74).
• 24 января 1993 года снайперским выстрелом была убита гражданское
лицо Таня Любоя, дочь Николы, родившаяся в 1946 году в селе Баня-Ковиляча,
муниципалитет Лозница. Ее ударили в левую грудь на улице Леньинова в
Грбавице. Пуля была выпущена с позиции АРБиГ.122
• 15 февраля 1993 года гражданское лицо Яня Радоевич было ранено
снайперским выстрелом в плечо на улице Раве Янковича в Грбавице,
муниципалитет Ново Сараево. Пуля была выпущена с позиции АРБиГ.123
• 26 февраля 1993 года был застрелен гражданский гражданин Боривое
Кнежевич, сын Милана, родившийся 18 декабря 1939 года в деревне Гостиль

муниципалитета Травник. Он был ранен в правую сторону спины на улице Раве
Янковича 28 в Грбавице. Выстрел был произведен с позиции АРБиГ.124
• 1 марта 1993 года гражданский Стеван Лугонья, сын Петара и Йованы,
родившийся 17 июня 1931 года в деревне Ивица в муниципалитете Любинье,
был ранен снайперским выстрелом на улице Бутмирска цеста 13,
муниципалитет Илиджа. Он получил огнестрельное ранение в живот перед
домом, в котором он жил. Выстрел был произведен с позиции АРБиГ. Кроме
того, Стеван Лугонья был второй раз ранен 26 июня 1995 года снайпером в
левое колено, выбирая лук. Пуля была выпущена со стороны поселка
Бутмир.125
• 2 марта 1993 года гражданский Владимир Поличич, сын Войина,
родившийся 4 февраля 1932 года в Сараево, был убит снайпером на
пересечении улиц Динарска и Леньинова 14 / c в Грбавице, муниципалитет
Ново Сараево. Он получил огнестрельное ранение в шею слева. Выстрел был
произведен с позиции Армии РБиГ.126
• 3 марта 1993 г. гражданское лицо Миливое Дивчич было ранено
снайперским выстрелом на улице Озренская №. 28, в Грбавице, в
муниципалитете Ново Сараево. Он был ранен в правую ногу. Выстрел был
произведен с позиции АРБиГ, точнее из гостиницы «Бристоль».127
• 14 марта 1993 года гражданское лицо Лиляна Йованович Топалович,
дочь Владимира и Ковильки, родившаяся 7 апреля 1962 года в Пале, была
ранена в обе голени выстрелом из пехотного оружия с позиции АРБиГ, а точнее
из Соколье в поселке Забрже, Райловац, когда она сидела в автобусе, идущем
из Райловаца в Вогошчу. Эти травмы сделали ее инвалидом навсегда.128
• 20 марта 1993 г. гражданское лицо Десанка Тубич, дочь Душана,
родившаяся 9 ноября 1912 г. в Босански-Нови, была застрелена снайпером
возле моста Врбани в Грбавице. Она была ранена в шею слева. Выстрел был
произведен с позиции АРБиГ.129
• 30 марта 1993 г. гражданское лицо Зорица Чехо, дочь Мирко,
родившаяся в 1967 г. в Чайниче, была убита снайперским выстрелом на улице
Петровачка 7 в Грбавице. Ее ударили в левую грудь. Выстрел был произведен с
позиции АРБиГ.130
• 21 мая 1993 г. гражданское лицо Никола Кравляча было ранено
снайперским выстрелом с позиции АРБиГ. Он был ранен в верхнюю часть
правой стороны груди в Bane Šurbata bb в Грбавице, муниципалитет Ново
Сараево131.
• 26 мая 1993 г. гражданское лицо Анкица Фабиянович было ранено
снайперским выстрелом, произведенным с позиции АрБиГ. Она была ранена в
правую голень на улице Купрешка в муниципалитете Ново Сараево.132
• 5 июля 1993 года гражданское лицо Славица Будинчич, девичья
фамилия Беляц, дочь Журо и Стане, родившаяся 25 августа 1954 года в
деревне Лесковица, муниципалитет Дрвар, во время ремонта была ранена
снайпером в шею и левую часть груди. забор вокруг особняка на улице
Касиндольска цеста перед домом № 173 в муниципалитете Илиджа. Выстрел

был произведен со стороны монастыря на улице Добриньской с позиции
АРБиГ.133
• 23 июня 1993 г. гражданское лицо Гордана Петрович, дочь Душана,
родившаяся 19 декабря 1937 г. в Сараево, была убита снайпером,
выстрелившим в левую сторону двери перед поликлиникой на улице Ленинова
113 в Грбавице. Выстрел был произведен с позиции АРБиГ.134
• 6 июля 1993 года гражданское лицо Ленка Станкович, дочь Алексы,
родившаяся 23 мая 1940 года в Рельево, муниципалитет Нови Град Сараево,
была ранена снайпером в грудь и левое предплечье, когда двигалась перед
своим домом на улице Эрнеста Тельман, 1, в муниципалитете Илиджа.
Выстрел был произведен с позиции АРБиГ.135
• 15 июля 1993 года гражданский Алия Делалич, сын Дервиша,
родившийся 17 сентября 1947 года в Фоче, был убит снайперским выстрелом,
произведенным с позиции АРБиГ. Он был ранен в правую часть груди на улице
Раве Янковича в Грбавице, в муниципалитете Ново Сараево.136
• 23 июля 1993 года гражданское лицо Ана Юлия Чубела, дочь Марианы,
родившаяся 17 октября 1920 года в Тузле, была убита выстрелом в левую
часть спины, когда передвигалась по своей квартире по улице Ленинова 42 в
Грбавице. Выстрел был произведен с позиции АРБиГ.137
• 30 июля 1993 г. гражданский Симо Бабич, сын Василия и Стаки,
родившийся 12 мая 1914 г. в Фоча, был убит снайпером, выстрелившим через
окно. Его ударили под правое ухо, на улице Загребачка, 47/4, когда он
переезжал в свою квартиру. Выстрел был произведен с позиции АРБиГ.138
• 24 июня 1994 года гражданское лицо Ковилька Краишник, девичья
фамилия Шупич, дочь Радивое и Персе, родилась 12 февраля 1951 года в
деревне Мало Поле в муниципалитете Хан Пиесак. Снайпер выстрелил ей в
спину из-под левого плеча. Убийство произошло в Забрдье-Райловаце, в
муниципалитете Нови Град, Сараево, перед домом ее семьи, когда она
складывала в машину одежду своих детей. Выстрел был произведен с позиции
АРБиГ, точнее со стороны Сокола139.
• 26 июня 1994 года гражданский Журо Кенич, сын Николы и Станы,
родившийся в 1920 году в деревне Унчани, муниципалитет Трново, был убит
пехотным огнем с расстояния около 120 метров на улице Касиндольска между
номерами 197 -D и 197 -E. Выстрел был произведен со стороны здания
«Ценекс». Пострадавший получил ранения в бедро и обе руки. После падения
на землю его несколько раз ударили по всему телу. Выстрелы были
произведены военнослужащими Армии РБиГ140.
• 30 июля 1994 г. гражданское лицо Радойка Елез, дочь Йованы,
родившейся 21 октября 1933 г., была ранена снайпером в голову. Во время
убийства она находилась в своей квартире по адресу: улица Илье Смилянича,
22, Аэродромское поселение, муниципалитет Илиджа. Выстрел, скорее всего,
был произведен со стороны Добриньи из здания "Панцирка", с позиции
АРБиХ.141

• 5 декабря 1994 года гражданский Дарко Алексич, сын Деяна и Браны,
родившийся 10 марта 1983 года в Сараево, муниципалитет Центр, учился в
пятом классе начальной школы, когда он был ранен снайпером вместе со своей
матерью Браной и сестрой. Миляна шла по улице, идя к деду Воиславу. Он
получил удар в живот и получил тяжелые травмы. Выстрел был произведен с
позиции АРБиГ142.
• 5 февраля 1995 года гражданское лицо Бранко Йоканович, сын
Дамьяна и Вукосавы, родившееся 2 июля 1947 года в Гладно Поле,
муниципалитет Илиджа, было ранено снайпером в шею во время управления
легковым автомобилем. - zilom в поселке Бутмир , в муниципалитете Илиджа.
Выстрел был произведен со стороны подконтрольной АРБиГ позиции143.
• 17 февраля 1995 года гражданский Сретомир Моевич, сын Янко и Елки,
родившийся 16 февраля 1972 года в Сараево, муниципалитет Центральный,
был ранен в правое плечо, когда двигался перед домом своего двоюродного
брата в Грлица в муниципалитете. Илиджи. Ранен снайперским выстрелом со
стороны Игмана, с позиции АРБиХ.144
• 18 февраля 1995 года гражданское лицо Ратко Шиль, сын Неделько и
Елены, родившееся в 1962 году в селе Грлица, муниципалитет Илиджа, был
убит выстрелом в левое плечо у двери своего семейного дома в селе Грлица.
Пуля была выпущена с позиции АРБиГ, точнее с Градины на горе Игман145.
11 марта 1995 года две гражданские девушки: Наташа Учур, дочь
Недельки, родившаяся в 1986 году в Сараево, и Милица Лалович, дочь Ранка,
родившаяся в 1984 году в Сараево, были застрелены на Милутина
Джурашковича, 3, в Грбавице, муниципалитет Ново-Сараево, когда они играли
в «ласточку» со своими друзьями. Снайпер убил их, стреляя с позиции АРБиГ, а
точнее из корпуса «Лорис».146
• 1 мая 1995 года гражданский Боян Стияк, сын Райко и Ранки,
родившийся 9 июня 1977 года в Осиеке, муниципалитет Илиджа, был убит
выстрелом в левую часть головы в ожидании начала занятий перед школой в
Илиджа. Выстрел был произведен с позиции, контролируемой армией РБиГ147.
• 12 мая 1995 года гражданские лица Вера Новакович, дочь Станко и
Любицы, родившаяся 10 сентября 1946 года в Дони Которач, муниципалитет
Илиджа, и Мара Трапара, дочь Йовы и Зоры, родившаяся 20 июня 1945 года в
Осиеке, муниципалитет Илиджа, были убиты снайперским выстрелом в поселке
Дони Котоц. Мара Трапара была ранена в грудь, под мышки. Этим же
выстрелом в левую лопатку попала Вера Новакович. Выстрел был произведен
со стороны поселка Дони Которач, с позиции АРБиГ148.
• 19 мая 1995 года гражданский Саво Икич, сын Йовы и Лепосавы,
родившийся в 1929 году в Дони-Которач, муниципалитет Илиджа, был убит
выстрелом в спину на уровне груди во время посева на поле в Горни. Выстрел
был произведен с позиции АРБиГ149.
• 19 октября 1995 года гражданский гражданин Неделько Тохоль, сын
Йовы и Елисавки, родившийся 18 января 1953 года в Любинье, был ранен

снайпером в правую руку, когда обрабатывал свой сад. Выстрел был
произведен со стороны позиции АРБиГ.150
Снайперская деятельность не ограничивалась 1-м корпусом АРБиГ.
Согласно интервью Сефера Халиловича журналу Svijet в 1998 году, по личному
распоряжению Алии Изетбеговича СДБ РБиГ (Служба государственной
безопасности) сформировала специальную группу «Шеве», «которая была
органом, параллельным системе» при Неджаде Угляне, и он сообщил
непосредственно генералу Фикрету Муслимовичу. Боевики SDB прошли курс
обучения в Иране151 («Печально известная Шева», 2013).
«Шеве» были созданы в рамках СДБ РБиГ и под контролем Асима
Даутбашича. В частности, у них было две миссии: охрана VIP-персон и тайные
убийства. Группа совершила множество преступлений. В мае 1992 года члены
группировки расстреляли шестерых солдат ЮНА. По некоторым данным,
снайперы "Шевы" убивали сербов на улицах Сараево. СМИ Сараево
изображали жертв как «убитых сербскими снайперами» (Schindler, 2007, стр.
172).
В январе 2002 года «Слободна Далмация» опубликовала статью «Шева
обучила снайперов, убивая мирных жителей в Сараево», основанную на
заявлении агента AID152 Эдина Гараплия, который утверждал, что снайперы
Шевы прошли подготовку в Метковичах в Хорватии и лагере Погорелица в
Босния и Герцеговина. Тренировки в Погорелице проводили инструкторы из
Ирана. «Слободна Далмация» зафиксировала следующее:
«Они забирались на высокий холм или на здание и стреляли в сербов в
Грбавице», выбирая женщин в черном ... Им было все равно, убивали ли они
мирных жителей, женщин, детей, стариков. Их не волновало возможное
возмездие. Может быть, их целью была месть. Конечно, да».153
АРБиГ начала убивать военнослужащих СООНО на ранней стадии
войны. В своих мемуарах международный посредник Дэвид Оуэн описал
случаи, когда солдаты АРБиГ убивали солдат СООНО. Один такой инцидент
произошел 9 сентября 1992 года. В ответ СООНО направили письмо протеста
президенту Алие Изетбеговичу:
"С глубоким возмущением должен сообщить вам, что 8 сентября 1992
года, примерно в 18:30, войска под вашим командованием атаковали
невооруженный конвой материально-технического снабжения СООНО у входа в
аэропорт. Это неспровоцированное нападение среди бела дня, несомненно, на
гуманитарный конвой ООН, привело к гибели двух французских солдат и
ранениям еще трех. И разрушение или повреждение четырех автомобилей
ООН» (Оуэн, 1996, стр. 112).
10 августа 1992 года украинский солдат Виктор Солохин был сбит
снайпером АРБиГ из казармы "Маршал Тито". Стрельба велась из здания
комплекса, занимаемого подразделением АРБиГ154.
В феврале 2013 года, выступая в качестве свидетеля перед судьей
МТБЮ, офицер СДБ АРБиГ Эдин Гараплия подтвердил, что Недзад Херенда
убил французских солдат СООНО в Сараево в мае 1995 года, «когда возводил

баррикаду на улице перед гостиницей Holiday Inn. в Сараево, чтобы защитить
людей от нападений боснийских сербов ". 18 мая 1993 года снайпер Шевада
Неджад Херенда убил на мосту Врбаня молодую пару - молодого серба Боско
Бркич и мусульманку Адмиру Исмич, которые продавали вещи из квартиры и
пытались сбежать из «многонациональной республики Изетбеговича».
демократический рай". Им обоим было по 25 лет (Schork, 1993). Западные СМИ
сразу же переложили вину на сербскую сторону. Свидетель заявил, что
«сербская сторона виновна в убийстве пары, а также в большинстве операций
снайпера». На слушании в Гааге Гараплия заявила, что Херенда получила
тысячи баллов за это убийство (ICTY 2015a, стр. 33909). ). Много лет спустя
аналитик ЦРУ Джон Роберт Шиндлер (Роберт Шиндлер 2007, стр. 172)
подтвердил, что они были убиты группой «Шеве».
Люди, которые пересекли черту и бежали из города Сараево, сообщили:
"Что вражеские силы 1-го корпуса АБиГ открыли огонь по мирным
жителям в городе, находящемся под контролем мусульманских властей;
учитывая пропаганду и желание мусульманских властей начать интервенцию
НАТО, эти истории соответствовали оценкам наших властей»155.
14 августа 1994 года АРБиГ и ВРС подписали соглашение о
противодействии первым действиям. После подписания инциденты со
снайперской стрельбой с обеих сторон значительно сократились. По словам
свидетеля,
"Было мало сомнений в том, что враждующие фракции могут управлять
своими снайперами и контролировать их. Единственное подозрение
заключалось в том, что французы не были уверены в том, что стрельба по
боснийским гражданам с большого расстояния исходила от боснийцев, а не от
сербов”156.
1 августа 1995 г. источники СООНО подтвердили, что снайперы АР-БиГ
вели огонь по их мирным жителям. Французские миротворцы в подразделении
Организации Объединенных Наций, пытаясь снизить уровень снайперской
стрельбы боснийских сербов по гражданскому населению в Сараево, пришли к
выводу,
что
в
некоторых
случаях
стрельба
была
произведена
правительственными солдатами, которые преднамеренно вели огонь по своим
гражданским лицам. После того, что она назвала «окончательным»
расследованием,
подразделение
французских
морских
пехотинцев,
патрулирующих против снайперов, заявило, что они проследили за
снайперским огнем до здания, где обычно живут боснийские солдаты и другие
силы безопасности:
«Французские офицеры антиснайперского подразделения заявили, что
они склонны полагать, что боснийские военные открыли огонь по гражданскому
населению, пытаясь создать новости, которые усилили международное
сочувствие к боснийскому правительству» (O'Connor, 1995)
В
Заключительном
отчете
Комиссии
экспертов
Организации
Объединенных Наций, составленном на основе Резолюции 780 (1992) Совета
Безопасности, говорится:

"Исходя из событий, о которых сообщалось во время осады, любой
военный персонал, участвовавший в незаконных снайперах или обстреле,
несут индивидуальную ответственность, если они знали, что такие действия
приведут к гибели или ранению ни в чем не повинных гражданских лиц,
разрушению защищенных целей или уничтожению населения и гражданского
населения. собственность с очевидной военной целью и в которой не было
действительной военной необходимости» (Совет Безопасности ООН, 1994c,
Приложение IV, стр. 18). Это в равной степени относится к «силам осады и
обороны».
6. Страдания сербов в Сараево
6.1. Положение сербской общины в Сараево
Сербская община существует в Сараево веками. В социалистической
Югославии сербская община в Сараево была динамичным экономическим и
научным образованием, составляя 29,9 процента от общей численности
населения Сараево (157 526 человек), в то время как югославы смешанного
этнического происхождения насчитывали около 56 000 человек (Федеральное
статистическое управление, 1998). Многие предприниматели, доктора,
экономисты, преподаватели и профессора сербского и черногорского
происхождения жили и работали в Сараево. Сербские писатели, художники,
музыканты, врачи, преподаватели, профессора и спортсмены оставили в
Сараево прочное культурное наследие.
Среди них историк и поэт Симо Милутинович Сарайлия (1791–1847),
публицист и основатель литературного журнала Bosanska vila - Никола
Кашикович, историк и географ Ефто Дедиджер (1880–1918), историк Владимир
Чорович (1885–1941), академик Владислав Скарич 1869–1943), лауреат
Нобелевской премии по литературе, Иво Андрич (1892–1975), писатель Меша
Селимович (1910–1982), историк и академик Милорад Экмечич (1928–2015),
поэт Дара Секулич (род. 1931), поэт и диссидент Гойко Джого (1940 г.р.),
писатель и академик Воислав Любарда (1930–2013), писатель и академик
Райко Петров Ного (1945 г.р.), писатель и поэт Душко Трифунович (1933–2006),
писатель и художник Момо Капор (1937–2010), писатель Владимир Настич
(1934–2010), художник Войо Димитриевич (1910–1980), художник Мика
Тодорович (1900–1981), Джоко Мазалич (1888–1975), художник и академик
Лазар Дрляча (1882–1970), художник Перо Попович (1881–1941), Тодор
Швракич (1882–1931), скульптор Ивана Деспич (1891–1961), Коста Хакман
(1899–1961), музыкант и певец Здравко Чолич (род. 1951), эстрадная артистка
Неда Украден (род. 1950) и многие другие.
26 июня 1992 г. Президиум РБиГ опубликовал документ «Платформа о
деятельности Президиума Боснии и Герцеговины в военное время». Документ
был составлен лично Алией Изетбеговичем, и его целью было представить
политическую программу Республики Боснии и Герцеговины в военное время. В

документе изложены основные принципы председательства РБиГ в войне:
парламентская демократия, рыночная экономика, политический плюрализм,
права человека, международно признанные границы РБиГ, конституционность
всех трех народов, создание добровольной и многоэтнической армии Боснии. и
Герцеговина. Платформа гарантировала народам Боснии и Герцеговины
независимое, единое, суверенное, многонациональное и демократическое
государство, в котором граждане всех национальностей будут иметь равные
права, и осудила «террористов СДС» (Изетбегович, 2001, стр. 411).
Вскоре стало очень ясно, какое равенство, права человека и
европейскую ориентацию Алии Изетбеговича готовится для сербской общины.
Гражданские дела СООНО в Сараево сообщили:
«Мусульманские радикалы, похоже, получают преимущество за счет
умеренных, которые выступают за многонациональное общество БиГ. Сараево,
контролирующее БиГ, приблизительно на 80% является мусульманским.
Мусульмане заменяют немусульман в правительстве, и немусульмане
становятся все более неудобными. Организованная преступность, похоже,
набирает обороты в Сараево. СООНО находятся в затруднительном положении
из-за того, что их персонал и помещения используются в качестве каналов
сбыта товаров на черном рынке. Также были затронуты сотрудники по
гражданским вопросам (местная мафия выселила Далджету Багу из его
квартиры в течение пяти минут), торговцы на черном рынке, которые хотели
получить карточки для прессы, сделали угрожающие звонки в гражданские
лица» (МТБЮ, Прокурор против Караджича, 2010, стр. 2182 ).
Политика режима Алии Изетбеговича была основана на открыто
заявленной цели устранения так называемого «сербского господства». По
словам Алии Изетбеговича, в Югославии сербы якобы «присвоили все важные
должности» (Изетбегович, 2001, стр. 66). Изетбегович просто проигнорировал
тот факт, что сербы являются крупнейшей демографической этнической
группой в Югославии. Как только Босния и Герцеговина стала независимой,
ПДД начала увольнять сербов со всех важных постов и заменять их надежными
мусульманами из ПДД.
Сербы, занимавшие важные должности, были уволены, вынуждены были
уйти или уйти в отставку из-за отравленной атмосферы вокруг них. По словам
члена президентства и декана Сараевского университета профессора Ненада
Кечмановича, в рамках организованной кампании ПДД сербы были намеренно
и систематически отстранены от руководящих должностей в промышленности,
образовании, системе здравоохранения и культуре. Через год после начала
войны сербов не было на должностях директора предприятия, главы клиники,
декана факультета, главы городской службы и т. д. Некоторые из тех, кого не
уволили, были окружены недоверием и непослушанием сотрудников в их
городе, поэтому они подали в отставку. Наиболее стойкие, такие как директор
Zitopromet, были обвинены в сотрудничестве с «сербскими четниками»157. В
сферах образования, культуры, науки, информации, социальной деятельности,

экономики и государственных учреждений сербы потеряли свои прежние
позиции.
Достаточно нескольких примеров, чтобы проиллюстрировать это
положение. Директором ОАО «Водовод Сараево» был Предраг Лукач. Он был
избран депутатом в ноябре 1990 года как кандидат по списку Партии реформ.
После начала войны он остался на работе. Это была очень трудная работа,
потому что основные объекты водоснабжения находились на сербской стороне
линии конфликта, и подача воды часто прерывалась. Лукач подвергался
недоверию и угрозам, потому что он был сербом, поэтому в конечном итоге он
был вынужден оставить свою работу и уехать из Сараево (Пеянович, 2002, стр.
148).
Тренером работал серб Манойло Чалия, бывший член югославской
сборной по гимнастике. Его уволили, а его продовольственную карту
(гуманитарную помощь) конфисковали под ложным предлогом «уклонения от
работы», а также он подвергся различным пыткам (Čalija, 2005, стр. 214).
Серб Джордже Зарич был директором Privredna banka. Он поддерживал
режим Изетбеговича и был соучредителем Сербского гражданского совета.
Зарич подвергся типичному нападению. Сначала в прессе появилась
враждебная статья о нем, а затем пошли слухи о возбуждении уголовного дела
против Зарича. В 1994 году поднялся общественный шум, требующий унизить
Зарича. Джордже Зарич отправился к сербскому члену президента РБиГ Мирко
Пеяновичу. Пеянович обратился к Изетбеговичу с просьбой защитить Зарича.
Однако Изетбегович не был готов вмешаться. Джордже Зарич был вынужден
уйти с поста директора, и его заменила Фатима Лехо, мусульманин из ПДД
(Пеянович, 2002, стр. 149). Доктор Радомир Тишма оставил заявление о
запугивании и увольнении сербских врачей:
«Для каждого эксперта сербской национальности готовилось увольнение
из-за« избыточности»... Во время войны все сербы в городе Сараево были
исключены из общественных организаций и из функций профессионального
управления. На них охотились, оскорбляли, унижали и истощала нищета.
Священник Драгомир Убипарипович был схвачен и подвергался насилию семь
раз, в то время как другие известные сербы были брошены в тюрьмы и зверски
убиты (д-р Милутин Найданович). Жизнь в городе стала крайне тяжелой и
невыносимой»158.
Сербы, работающие на телеканале Сараево, были особенно
подвержены крайнему экстремистскому подходу со стороны правящей ПДД.
Ведущие журналисты и работники СМИ сербской национальности уезжали
один за другим из-за политического давления, недоверия и отсутствия
поддержки. Среди них были известные профессионалы Миле Дурджевич, Коста
Йованович и Будо Вукобрат (Пеянович, 2002).
Все сербы были в списках подозреваемых членов СДС МВД, независимо
от того, было это правдой или нет, и их арестовали в массовом порядке. Многие
из них были задержаны, подвергнуты жестокому обращению, заключены в
тюрьмы и избиты в частных тюрьмах. Бывший член Консультативного совета

СДС, профессор Славко Леовац был арестован и заключен в частную тюрьму в
отеле Zagreb, где его избивали и подвергали жестокому обращению. В конце
концов он покинул Сараево. Профессор истории, академик Милорад Экмечич
был жестоко избит на глазах у своей семьи, в его дом ворвались. Профессора
увезли без ордера на арест и поместили в частную тюрьму, где его избивали и
оскорбляли. Профессор медицины Милутин Найданович был делегатом СДС в
парламенте РБиГ и решил остаться в Сараево, несмотря на приглашение
партии покинуть его по соображениям безопасности. Он был застрелен среди
бела дня неизвестными. На сегодняшний день виновные в этом политическом
убийстве не найдены.
Специальное подразделение Сараевского МВД во главе с офицером
полиции Зораном Цегаром по приказу ПДД арестовало около 800 сербов и
доставило
их на стадион Косево, который был превращен в
импровизированный концлагерь. Чегар утверждал, что все арестованные
сербы и члены их семей были «сторонниками Караджича, активистами СДС и
пятой
колонной». Эта акция провела четкую параллель между
концентрационным лагерем на стадионе Косево и чилийским стадионом в
Сантьяго, который чилийский диктатор Пиночет превратил в концлагерь в 1973
году. В конце концов Алия Изетбегович приказала закрыть концентрационный
лагерь Кошево и освободить всех заключенных (Пеянович, 2002, стр. 77-78,
138-140).
По словам бывшего члена Президиума РБиГ Мирко Пеяновича, этот
инцидент в значительной степени продемонстрировал «реваншизм режима
Изетбеговича, преследование простых людей и разрушение их доверия к
законному правительству» (Пеянович, 2002, стр. 134).
Произвольные аресты, задержания и жестокое обращение полиции с
сербами были обычным явлением в Сараево. В апреле 1992 года заместитель
начальника ЦСУ Сараево Златко Бечканович оставил в своем дневнике
следующую важную запись:
„9. 4. 1992 ... незадолго до 8.00 в коридоре напротив моего офиса на
втором этаже (где находились кабинеты главы CSB и секретаря SUP Сараево,
четыре человека преклонили колени на коленях с их лица обращены к стене, и
их руки связаны проволокой на спине. Головы избиты, окровавлены, разорвана
одежда, с небольшими лужами крови вокруг них ... Вокруг них стояли
неизвестные мне люди с оружием в руках без какой-либо формы и знаков
различия и постоянно наблюдали за связанными четверыми, время от времени
крича и / или ударяя их. (...) накануне днем некоторые вооруженные молодые
люди, в основном известные как преступники, начали арестовывать мужчин, по
фамилии в основном сербских национальностей, якобы потому, что они были
пятиколонками и / или снайперами. У всех задержанных была порванная
одежда, их били по голове и телу, оставляли синяки и следы крови, некоторые
из них не могли даже стоять на ногах, у большинства были связаны руки. (...)
Днем в здание ввели одного такого человека с белым нейлоновым мешком на
голове, связанными за спиной руками, сломанной грудиной и окровавленной

рубашкой. Человека избили прикладами, и он поднялся по лестнице на второй
этаж, а один оперативник сказал мне, что он был задержан серьезным
преступником Кокорой Ясмином. (...) Я не знал, кто уполномочил и организовал
этих людей, чтобы задерживать, предварительно избивать, пытать этих людей
или обыскивать квартиры и другие помещения с возможностью подбрасывания
инкриминируемых материалов, потому что они ворвались без постановления
суда и без присутствие свидетелей, поэтому они практически управляли
городом, но было очевидно, что то же самое происходило на всей территории
города. Не было никаких веских доказательств враждебной деятельности,
компрометирующих материалов, найденных для кого-либо из задержанных, а
также не было никаких документов о законном въезде и обыске квартир и
других помещений, причинах злоупотреблений и мотивах их доставки в ЦСУ. ...
и от кого они были ранее заслушаны, письменные показания свидетеля или
обвиняемого, т.е. задержаны и др.
Пятница, 10 апреля 1992 г. (...), как и в предыдущий день, коридор
второго этажа был заполнен потрепанными «пятиколонками», о которых даже
не упоминалось на собрании колледжа ... из офиса, который прослужили до
войны крики, угрозы и рыдания теперь можно было услышать в проездном
документе офицера. Посреди комнаты стоял пожилой мужчина, получивший
удар в лицо слева, при этом голова его была слегка опущена. Перед ним на
столе сидел полицейский в камуфляжной форме (позже я узнал, что он был
товарищем Юсуфа Пушина, тогдашнего помощника министра внутренних дел),
который «легко» ударил старика. Когда человек в маске начал более сильные
удары, я не мог смотреть на него, как и на других присутствующих
оперативников, и вышел на улицу.
В субботу, 11 апреля 1992 года, после 22:00 человек на коленях пополз к
стулу. Над ним стоял оперативник, который ударил мужчину по почкам левой
ногой, а затем снова по голове. Череп старика был разрезан, его волосы были в
крови, так что была видна белизна его мозга» (Bećkanović, 2016, стр. 103-111).
С началом войны сербы, решившие остаться в Сараево по разным
причинам, были разделены на три группы: те, кто был против политики Алии
Изетбеговича, но оказались по ту сторону линии фронта; те, кто публично
выразил лояльность РБиГ; и те, кто пытался оставаться нейтральным. Однако
было одно общее. Все были «неправильной национальности», подвержены
шовинизму и террору боснийских мусульман. По воспоминаниям Манойло
Чалии:
«Мы все были этническими заложниками, находясь под этническим
угнетением, и наша жизнь зависела от палачей Али и их воли» (Чалия, 2005,
стр. 227)
Вторая группа была официально организована в июне 1992 года на
Форуме сербских граждан города Сараево. Довоенный премьер-министр
правительства СРБиГ Драгутин Брацо Косовац стал ее первым президентом. В
пресс-релизе Форум осудил «крайнюю националистическую политику СДН» и
призвал «всех граждан выступить против нее любым способом» (Пеянович,

2002, стр. 187-188). По предложению ученого Любомира Берберовича,
Сербский консультативный совет (СКВ) был сформирован и действовал в
течение 1993 года. 27 марта 1994 года Ассамблея сербских граждан учредила
Гражданский совет Сербии (СГВ). Профессор Сараевского университета Мирко
Пеянович, который был кооптирован на пост президента РБиГ, был избран
президентом СГВ после того, как сербские члены Биляна Плавшич и Никола
Колевич ушли в отставку в знак протеста против политики Изетбеговича.
Программа СГВ поддерживала «сосуществование народов и наций в
суверенном и международно признанном государстве, а также международные
стандарты прав человека и гражданина» (Пеянович, 2002, стр. 188).
Несмотря на исключительную репутацию, которой Мирко Пеянович
пользовался в Сараево из-за политической важности участия сербов в
правительстве, СГВ РБиГ восприняло его и заместителя премьер-министра
РБиГ Миодрага Симовича как угрозу безопасности для "защиты сербов в
Сараево" и контролировало его встреч.159
Многие сербы вскоре пожалели о своем решении остаться в Сараево.
Как только началась война, сараевские сербы, даже те, кто лоялен Алие
Изетбеговичу,
подверглись
дискриминации,
увольнению,
физическим
преследованиям и даже хуже - потому что они «четники». Даже те сербы,
которые защищали свою приверженность видению Изетбеговича «унитарной и
многокультурной» Боснии и Герцеговины, были крайне разочарованы
дискриминацией и насилием, которым они подвергались при его режиме. Мирко
Пеянович признал это в своей книге воспоминаний:
«Все люди в Сараево массово пострадали во время бомбардировок и
осады. Жизнь была в опасности на каждом шагу, и осада прервала основные
потребности - воду, электричество, газ и еду. Но из-за отказов, от которых
страдали все мирные жители, сербам пришлось жить с дополнительным
страхом. Это было растущее недоверие к сербам со стороны некоторых других
слоев населения» (Пеянович, 2002, стр. 131).
Бывший член Президиума РБиГ Ненад Кецманович так описал
антисербскую истерию в городе:
«После ложных новостей о том, что сербы убили 300 000 мусульман,
мусульмане стали одержимы местью. Ведущие мировые медиа-агентства
транслируют фейковые новости по всему миру. После войны выяснилось, что
общие потери всех трех народов не превышали 100 тысяч. Между тем
мусульманское Сараево с готовностью восприняло эту ложную новость как
правду и направило свой гнев на тех сербов, которые остались в городе и
которые вместе с мусульманами пережили дефицит, вызванный войной.
После фейковых новостей Сараево Radio Hyatt провело телефонный опрос в
прямом эфире и спросил слушателей, как мусульмане должны относиться к
сербам после такого ужасного преступления. Большинство из тех, кто звонил в
студию, сказали, что они «должны убивать своих сербских соседей на улицах,
где они живут» 160

Как и все жители города, сербы подвергались опасности из-за боевых
действий в городе, артиллерийских обстрелов и огня из стрелкового оружия. Но
сербов все вместе обвиняют в том, что они «террористы» и «пятая колонна».
Считалось, что сербы будут оставаться в городе как «кроты», чтобы
подготовиться к «сербскому завоеванию Сараево изнутри» и посылать сигналы
с фонариками сербским артиллеристам на холмах. Это было алиби для
проникновения в сербские дома и квартиры и совершения грабежей, для
произвольных арестов, избиений и убийств сербов. Их выселяли из квартир и
домов, увольняли и преследовали за хлеб и воду» (Пеянович, 2002, стр.
138–140).
Требование Мирко Пеяновича подтверждается заявлением народного
судьи Марко Микеревича, который участвовал во многих судебных процессах в
Сараево:
«Что касается судебных процессов, поскольку я участвовал в них в
качестве народного судьи, я заметил, что против сербов сфабрикованы
преступления, например, посылка различных сигналов. Доказательства
владения оружием были сфальсифицированы, когда для дачи показаний
против подсудимых были вызваны офицеры военной полиции. Именно те
сотрудники военной полиции подбрасывали оружие в своих домах, участвовали
в обысках и задержаниях обвиняемых. Суды над сербами за те же
преступления были намного жестче, чем над мусульманами, и им часто
предъявлялись обвинения в преступлениях, которых они вообще не
совершали. Совершались различные махинации и нарушения закона, все с
целью как можно более сурового осуждения сербов. Были ложные обвинения,
на основании которых были осуждены сербы. Например, Адрале Горан был
обвинен в резне и убийстве мусульман в Ахатовичи, что не было доказано, но
он все равно был приговорен к трем годам тюремного заключения161.
Экстремисты ПДД начали собирать сербов без каких-либо критериев и
сажать их в местные тюрьмы. Десяток безоружных сербов были застрелены
перед полицейскими участками в первый день войны. Это было
преднамеренное массовое убийство, не приведшее к аресту. Казалось бы,
случайное насилие убило еще десятки сербов, когда весна сменилась летом.
Многие убийства были хладнокровными и имели целью запугать сербов за
пределами города. Типичный случай: Душан Джукич был зарезан своими
соседями-мусульманами в мае 1992 года; его жену соседи называли
«четницкой сукой», которой она доверяла и любила, пока ее муж лежал при
смерти. Она и другие сербы из окрестностей обоснованно покинули город до
того, как их тоже убили (Schindler, 2007, стр. 104).
Выдающийся сербский спортсмен и член югославской гимнастической
команды Манойло Чалия (1995) описал ситуацию, в которой внезапно
оказались сараевские сербы:
"Страдания сербских граждан в Сараево нельзя сравнивать ни с какими
другими страданиями прошлой войны. О нем известно меньше всего. Это
страдание наименее известно.

Никого не волновали страдания сербов (...) Это было скрыто. Его до сих
пор прикрывают. Мир принял и вспомнил Сараево как город страданий
мусульман. Поэтому до сих пор трудно принять ту единственную истину, что
сербы пострадали от этого больше всего. Только сербы оказались под
контролем чужого правительства, с чужой армией и полицией и различными
самоорганизованными военизированными группами» (Čalija, 1995, p. 95).
По словам профессора Мирко Пеяновича, «серб не пользовался
защитой как гражданин и как личность, потому что он был сербом» (Печанин и
Селимбегович, 1997b). Впервые это стало очевидным во время поиска оружия,
которое приветствовало мусульманских и хорватских экстремистов и давало
удобную возможность для выполнения их грязной работы. Люди, в основном
мирные жители, подвергались враждебным расследованиям и избиениям.
Положение было особенно тяжелым в Сараево.
Первый организованный рейд на квартиры сараевских сербов в поисках
оружия был осуществлен 8 мая. Во время этого рейда якобы было убито много
сербов162. После этого рейды и обыски повторялись через определенные
промежутки времени. Во время этих обысков люди, которые обладали
оружием, но не могли дать «удовлетворительное объяснение» его
происхождения, сразу же были заподозрены в поддержке «террористической
СДБ». Людей доставляли на допрос в местные тюрьмы и больше не
возвращали. Таких случаев было сотни. По мнению проф. Мирко Пеянович,
сотни были заплачены своей жизнью в Сараево, Столаце, Кониче, Чаплина,
Бугойно, Мостар и других городах, и «эти преступления должны когда-нибудь
стать частью расследования уголовной и моральной ответственности за смерть
мирных жителей в Боснии. " Дома мусульман также были обысканы, но менее
энергично и с меньшими повреждениями. Такая дискриминация сербов была
частью общей атмосферы, в которой произвольные аресты и задержания
происходят ежедневно (Пеянович, 2002, стр. 132). В своей книге Манойло
Чалия описал, как обыскивали сербские квартиры:
«Ожидалось, что все сербские квартиры будут обысканы и увезены. Она
рассказала о способах и процедурах обыска на базаре. Бросали патроны,
пистолеты, бомбы, ножи. Они оттолкнулись и оказались сами по себе. Или одна
группа толкала, а другая находила. Так или иначе, одно можно сказать
наверняка - квартиры были освобождены, разграблены и заселены. Сербов не
волновало, как это делается» (Чалия, 1995, с. 95).
Незаконное присвоение сербских квартир стало процветающим бизнесом
в Сараево. 15 июня 1992 года президент РБиГ принял решение, имеющее
юридическую силу, объявив «заброшенными» квартиры, в которых «оружие и
боеприпасы
без
надлежащего
судебного
разбирательства»
или
«использовались для незаконной деятельности». В решении объявляются
заброшенными все квартиры членов ЮНА и должностных лиц учреждений
СФРЮ на территории РБиГ, и решение подписывается президентом Алией
Изетбегович.163 В указе также говорится, что «квартира, объявленная
заброшенной ... активный участник борьбы с агрессорами». Это означало, что

любой солдат АРБиГ мог подложить оружие в квартиру, о которой он мечтал, а
затем искать его для себя как «активного участника» в борьбе с агрессором»164.
Это решение является грубым нарушением прав законных владельцев и
служило средством тонкой этнической чистки. Житель Сараево Перо Еремич
описал потерю своего дома:
“26 маяы около 13:00 ко мне в дом пришла группа вооруженных людей в
форме. Это были «зеленые береты». Их начальником был мусульманин по
фамилии Райкович. Я не знаю его имени, но знаю, что его мать - Фатима. Было
человек 10 или 12. Они обыскали весь дом и принесли детекторы оружия.
Кстати, в подвале была торговая компания моего сына «СИНКОМ». В
помещении компании был кассовый аппарат, компьютеры и прочее. Эти люди
попросили меня дать им ключ от кассы, что я и сделал. Взяли 500 марок и
какие-то документы. Когда в доме произошел налет, раздался выстрел. После
этого за очень короткое время собралось около 150 человек и обвинили меня в
стрельбе. Я сказал им, что не стрелял, потому что у меня нет оружия. Потом в
доме нашли автомат и сказали, что я спрятал его. Я ответил, что это ложь и что
это не мое".
Перо Еремич был избит и заключен в тюрьму "Виктор Бубань". Его дом
конфисковали для АРБиГ.165
Группа сербов была вывезена из своих квартир в Добринже и больше не
вернулась. Тела Момира Пейовича, Петара Гашича и его 19-летнего сына
Оливера, которые были вывезены из своих квартир в Добринье 18 июня 1992
года, были обнаружены только после войны. Бывший директор завода
"Фероэлектро" Миливое Стекович был похищен из квартиры на улице Радойка
Лакич и до сих пор числится пропавшим без вести (Печанин и Селимбегович,
1997a).
Популярный сербский музыкант и композитор Слободан Самарджич был
убит в мае 1992 года. Его тело было брошено в реку Милячка, а в его кармане
было найдено официальное удостоверение личности. Однако официально он
числился пропавшим без вести до 1999 года, поскольку власти не хотели
признавать факт его убийства. Как и в ряде других дел, связанных с
пропавшими без вести сербами, полиции не удалось установить
местонахождение преступников166.
Семья сербов Ристович, состоящая из шести человек, в том числе трех
детей, была убита во время обеда в своем доме 8 июля 1992 года. Группа
вооруженных людей застрелила Петара Ристовича, его сестру Босильку, брата
Обрена, мать Радосаву и двоюродных братьев Майло и Данило. Даниле было
всего 14 лет, и он якобы пришел в дом только для того, чтобы принести родным
свежего хлеба. Убийцы были одеты в форму Лиги патриотов и уехали в
полицейской машине (Schindler, 2007, с. 104). Двумя днями позже местные
СМИ сообщили о заявлении Министерства обороны и Генерального штаба
АРБиГ о том, что убийство совершили трое неустановленных преступников.
Последующее расследование показало, что убийство было совершено

сотрудниками отделения милиции Марийин двор (Халилович, 1997, стр.
111-112).
Это была одна из череды многочисленных акций, направленных на
запугивание сербского населения и принуждение сербов к тому, чтобы они
покинули Сараево. Были убиты целые сербские семьи в Сараево под
контролем АРБиГ. Джуро Козар, известный сараевский журналист, цитировал
случаи семей Элек и Краишник. Джордже, Божидар и Любица Элек были
казнены в своем доме в поселке Пофаличи 16 мая 1992 года. Еще одна бойня
произошла в ноябре 1992 года в поселке Буляков-Поток, где были убиты Яня
Краишник (55) и ее близнецы Боро и Борка (обоим 27), а ее младший сын
Ненад, который был совсем маленьким мальчиком, выжил. Убийца якобы
сбежал в Германию (Любаш, 2019).
Убийство семьи Ристович высветило истинную картину ситуации, в
которой сербы живут в Сараево. С первого момента было ясно, что это
убийство было совершено по национальному признаку и по политическим
мотивам. После убийства семьи Ристович в июне 1992 года министр
внутренних дел Юсуф Пушина публично пообещал, что убийцы будут найдены
и привлечены к ответственности (Mrkić, 1992).
Это были пустые обещания. Согласно дневнику заместителя главы
Сараевского ЦСУ Златко Бечкановича, «убийства - обычное дело». Он заметил:
«Мы были особенно обеспокоены тем, что в некоторых клиниках
Кошевской больницы погибли и раненые, и больные. Одного старика «лечили»
десять дней, ежедневно нанося удары ножом по различным частям тела.
Вскрытие показало, что у него было 17 ножевых ранений на всех частях тела.
«Многие люди были убиты в результате обстрела, но многие смертельные
случаи
были
также
результатом
стрельбы
при
подозрительных
обстоятельствах, которые «в основном приписывались снайперам с холма»
(Бечканович, 2016, с. 192).
Убийства также прикрывались заявлениями о том, что жертвы были
убиты снайперами или артиллерийским обстрелом (Bećkanović, 2016).
Согласно отчету главы ЦСБ Мунира Алибабича, в 1992 году в Сараево,
контролируемом АРБиГ, было убито 218 человек. Этнический состав жертв: 84
серба, 74 мусульманина, 53 неизвестных, 6 хорватов и 1 украинец167.
Журнал учета Министерства внутренних дел содержит записи о жертвах
убийств в Сараево:
• В мае 1992 г. семь мертвых неопознанных тел были доставлены в морг
Кошевского клинического центра. Тела были обнаружены возле стадиона в
Кошево.
• 26 июня 1992 г. были опознаны четыре жертвы убийства. Одна из жертв
была опознана как Райко Секерович, родившийся 28 декабря 1953 года.
• 28 июня 1992 г. было опознано тело мертвого мужчины. Рост 175 см,
огнестрельные и огнестрельные ранения.

• 29 июня 1992 г. были сделаны снимки нескольких тел, найденных на
дороге возле Гая в Сараево. Жертвы были доставлены в это место и убиты, а
их тела сожжены.
• 30 июня 1992 г. труп Бранислава Шилевича был осмотрен в морге
больницы Кошево. Он был застрелен, а его тело сожжено.
• В июле 1992 года были осмотрены два неопознанных тела. Одна из
пострадавших получила ножевые ранения от острого оружия в правой руке и
левой спине. Еще одна жертва умерла, потому что ей перерезали горло.
• В июле 1992 года в кафе «Мир» на улице Джуре Джаковича было
найдено тело мужчины в возрасте от 55 до 60 лет. Этот мужчина скончался от
огнестрельного ранения. На теле также были раны, нанесенные острым
оружием.
• В июле 1992 г. были опознаны два тела неизвестных мужчин. Одно тело
было привезено со стоянки Барэ и скончалось от ран, нанесенных острым
оружием. Еще один пострадавший скончался от огнестрельного ранения.
Происхождение тел погибших неизвестно.
• 20 апреля 1992 г. труп Ильи Крушича был найден в ручье на улице
Виногради 2 в Сараево. Он был убит сотрудниками территориальной обороны
и полиции.
• 17 мая 1992 года тело Горана Симича было найдено в квартире Миры
Чорович. Его убил Бахрудин Картал.
• 25 мая 1992 г. возле ресторана «Бентбаша» было найдено тело
неизвестного мужчины.
• 15 июня 1992 г. было сфотографировано труп Десанки Шуйч. У нее
была ободранная левая рука и пулевое ранение на левой щеке.
• 16 июня 1992 года тело мужчины было найдено на складе Магрос на
улице Чосича. Имя жертвы - Любомир Сильевич. На теле было огнестрельное
ранение в голову.
• 19 июня 1992 года неизвестный преступник или преступники убили
Райко Подумича и его сына Драгомира Подумича в их доме. У обеих жертв
были пулевые ранения в затылок.
• 20 июня 1992 г. возле ресторана «Базень» были сфотографированы
трупы пяти мужчин и двух женщин. Одно из женских тел было
идентифицировано как Нада Биберджич, родившуюся в 1929 году в Сараево.
Нада Биберджич не жила в районе, где было найдено ее тело. Она жила на
улице Благоя Паровича.
• 8 июля 1992 года в доме Перо Ристовича были обнаружены тела
Босильки Ристович, Радослава Ристовича, Миле Ристович и Данило Ристович.
Обрад Ристович был ранен и скончался в больнице.
• 9 июля 1992 года было опознано тело Миры Кечан. Она была
застрелена.

• 14 июля 1992 года в Буча-Поток, Сараево, было опознано тело
65-летней женщины.
• 21 июля 1992 г. в 4.30 утра Велько Гаврилович был убит ручной
гранатой, заложенной кем-то у входа в его дом на улице Средневича 80.
• 25 июля 1992 г. было опознано тело 30-летнего человека.
• 29 июля 1992 г. был опознан труп 25-летнего мужчины, рост 185 см.
• 8 августа сфотографировали труп Василия Нинковича. Он получил 17
проникающих ножевых ранений ножом.
• 15 августа 1992 г. был убит профессор Милутин Найданович.
• 15 августа 1992 г. в лесу напротив дома на улице Дриска был найден
труп Душана Коси, 1934 года рождения. У него было три пули в груди и одна в
голову.
• 25 сентября 1992 г. Милан Войнович был убит в квартире Маринко
Пейича на улице Жртава фашизма, 55.
• 10 октября 1992 г. было сфотографировано труп Зорана Рундича.
• 25 октября 1992 г. Мате Жеранич был доставлен из травматологической
клиники в Центральную тюрьму и умер там. Он был заключен в казарму
«Виктор Бубань».
• В ноябре 1992 года Томания Николич был убит. Ее тело было найдено в
районе Гадж в Сараево.
• 6 ноября 1992 года тело Перо Одовича было найдено на улице
Дринска. В тот же день на той же улице было найдено тело Милки Одович.
Также 6 ноября на другой улице Сараево было найдено тело Божаны Видович
из той же семьи.
• В ноябре 1992 г. на кольцевой дороге в Сараево было найдено
неопознанное тело.
• 19 ноября 1992 г. неустановленный преступник застрелил Александра
Милинковича и Тодо Милинковича.
• В ноябре 1992 года в Горни Велешичи, Сараево, Менсуд Марашчия
убил Ненада Гойковича в доме Шефкета Халиловича.
• 26 ноября 1992 г. неустановленный преступник застрелил Янью
Краишник, Бору Краишник и Борку Краишник.
• 7 декабря 1992 г. были сфотографированы травмы тела Драго Радочая.
• 30 декабря 1992 г. неизвестный преступник убил Коса Шилевича и
Ристо Шилевича в их доме. Их убили тяжелым предметом.
• В январе 1993 года в доме на улице Вараждинской были обнаружены
тела нескольких человек. Среди них были Небойша Маркович, Ягода Янкович и
Йосип Гогало. Ягода Янкович была изнасилована и убита. Ее тело горело.
• В начале января 1993 года в том же доме на улице Симе Милутиновича
были убиты Даница Савич и Елена Танасович.
• 7 февраля 1993 года на улице Войводе Степе солдат АРБиГ Мирсад
Берберович дважды изнасиловал Марию Йокич.

• 4 апреля 1993 года тело Бранко Николича было найдено в его квартире.
У него было перерезано горло.
• 11 июня 1993 года Бранко Джуричич, 1930 года рождения, был убит в
своем доме на улице Бентбаша 31.
• 2 июля 1993 г. труп Момира Зорановича был обнаружен в спортивном
зале Моймило на улице Тетовской.
• 8 июля 1993 года труп Милорада Плацича был найден в его квартире на
улице Горни-Велешичи. Пострадавший получил ножевые ранения от острого
оружия и был задушен.
• 19 и 28 августа сгорели дома двух сербов, Невенки Кнежевич и Сретена
Тушевляка.
• В сентябре 1993 года тела Раде Шулича и Ека Шулича были
обнаружены на улице Ахмета Фетахагича,18.
• Дамир Градашчевич, на улице Обала, 38, убил Милоша Панича 13
сентября 1993 года168.
С учетом того факта, что жертвы сербов обычно убивают и поэтому не
идентифицируются, количество сербов в вышеуказанной части должно быть
больше. Преступления, совершенные против сербов в Сараево, также были
известны широкой общественности Сараево и журналистам, но они редко
обсуждались открыто, поскольку тема была слишком опасной. Сербы в
Сараево во время войны также боялись публично обсуждать эти преступления.
В октябре 1993 года были установлены и арестованы виновные в
убийствах семей Краишников, Шульевичей и других. Они были мусульманами.
Среди них был Самир Петрович, награжденный «Золотой лилией» - высшей
наградой АРБиГ за военную храбрость. Все были освобождены якобы за
отсутствием улик169.
После того, как СМИ Сараево сообщили об убийстве семьи Ристович,
количество людей, пытающихся бежать из Сараево, резко возросло. В
сентябре 1992 года четыре сербские семьи из примерно 30 мужчин, женщин и
детей нашли убежище у СООНО в здании ПТТ. Они предоставили СООНО
информацию из первых рук о тяжелом положении сербских гражданских лиц в
Сараево. Вице-президент Эжуп Ганич потребовал, чтобы СООНО передали их
полиции. Однако СООНО передали их УВКБ ООН, у которого был мандат на
работу с перемещенными лицами. Заместитель командующего АРБиГ
полковник Степан Шибер обвинил начальника штаба СООНО в «работе на
четников» (Шибер, 2001, стр. 156). Очевидно, что ни в чем не повинные
сербские мирные жители были «четниками» для полковника АРБиГ.
30 июля 1992 г. главный государственный прокурор РБиГ Ивица Станич
направил письмо президенту РБиГ, министру обороны Ерко Дока и начальнику
Генерального штаба АРБиГ Сеферу Халиловичу, в котором сообщил им, что:
Продолжаются аресты и заключение людей, в основном сербской
национальности, в так называемые военные тюрьмы. Семьи разыскивают ряд
граждан, которых забрали из своих домов лица с опознавательными знаками
военной полиции. Трупы были обнаружены в районе, контролируемом Армией

РБиГ. Поскольку эти тела были убиты, опознать их, как правило, не удавалось.
Все это вызывало беспокойство и беспокойство у граждан, особенно у граждан
сербской национальности170.
Главный прокурор РБиГ Ивица Станич направил несколько писем такого
рода министру обороны Ерко Доке и начальнику Генерального штаба АРБиГ
Сеферу Халиловичу, подчеркнув, что любые аресты и лишение свободы без
постановления суда являются незаконными. Однако ответа он не получил.
Факты об убийствах сербов в Сараево содержатся в сентябрьском отчете 1993
года докладчика Организации Объединенных Наций по правам человека
Томаса Мазовецкого. Мазовецкий сообщил:
«Специальный докладчик также получил сообщения об убийствах
отдельных лиц, совершенных на почве этнической мести. В одном из них
упоминались Радислав и Марина Комленак, два пожилых мирных жителя предположительно, боснийские сербы, которых забрали из своего дома в
Сараево и казнили 26 июня 1993 года. Убийства, по-видимому, являются
возмездием за минометный обстрел, в результате которого погибли семь
мирных жителей-мусульман в Старом городе. Сообщается, что в этом виновата
правительственная милиция. 14 августа 1993 года Специальный докладчик
направил правительству письмо, в котором выразил обеспокоенность по
поводу этого сообщения и спросил, что было сделано для наказания виновных.
В ответе от 23 сентября 1993 года исполняющий обязанности
премьер-министра г-н Хаджо Эфендич отрицал наличие какой-либо этнической
мотивации в убийстве пары, которая, как утверждается, имела
сербско-хорватское происхождение, и заявил, что возбуждено уголовное дело.
в пути. Специальный докладчик рассмотрит этот случай и другие дела,
доведенные до его сведения» (Пятый периодический доклад Организации
Объединенных Наций, 1993, стр. 6).
Режим Алии Изетбеговича манипулировал мусульманской общиной
беженцев в Сараево, чтобы оказать давление на сербов Сараево, всякий раз,
когда он чувствовал, что военные перевороты на поле боя оправдывают это
давление, делая всю сербскую общину заложником его неправильной
политики. 4 июня 1992 года 285-я бригада АРБиГ разгромила ВРС в Жепе, убив
264 солдат ВРС (Латич и Исакович 1997, стр. 44). Пленных не забирали. В
ответ ВРС усилила давление на Жепе. В то же время делегация беженцев из
Жепы, проживающая в Сараево, угрожала всем сербам в Сараево:
«Если люди Жепы пострадают, мы заставим сербов в Сараево
заплатить, начиная с Мирко Пеяновича» (Пеянович, 2002, стр. 140)
Это не были пустые угрозы. Общая атмосфера враждебности и
ненависти напрямую повлияла на положение сербской общины в Сараево,
которая действительно стала коллективным заложником режима Изетбеговича.
Задушена религиозная жизнь сербской общины. Старый православный
храм в Башчаршии несколько раз подвергался обыскам и разграблению. Новый
собор был закрыт на протяжении всей войны. Церковь Преображения Господня
была взломана и разграблена, оставалась закрытой на протяжении всей войны

и открыта только к концу войны. Несколько свидетелей, в том числе присяжный
из Сараево Марко Микеревич, заявили, что они видели две человеческие
головы на шестах перед церковью Преображения, стоящие перед Грбавицей
под контролем ВРС (Микеревич, 2004, стр. 93). Православные часовни на
кладбищах Св. Марка и Св. Архангела Гавриила опустели и использовали как
туалеты для посетителей близлежащих рынков. Старые надгробия
православных могил неоднократно осквернялись. Повреждения сербских могил
продолжились и после войны (Raški, 2010, p. 81).
Под моральным и физическим давлением сербы опасались за свою
жизнь, пытаясь уехать. Несколько тысяч сербов, хорватов, евреев, а также
мусульман, в основном женщин и детей, а также мужчин, которым
посчастливилось получить "разрешение на выезд", покинули город тремя
большими колоннами под защитой СООНО в ноябре 1992 года. Переход с
сербской территории на мусульманскую и наоборот не был проблемой только в
первые дни конфликта. Однако со временем ситуация резко ухудшилась, так
что уже в мае 1992 года, а особенно позже, покинуть Сараево было
практически невозможно.
Выступая на телеканале РС TV, Радован Караджич несколько раз
предлагал президенту Алие Изетбеговичу открыть коридор из города для всех
желающих уехать. Правительство Республики Сербской выступило с
инициативой дать возможность гражданам Сараево, желающим покинуть город.
Независимо от их этнической принадлежности сербская сторона гарантировала
им безопасный проход через территорию, находящуюся под ее контролем.
Однако Алия Изетбегович промолчал. Причина его молчания была двоякой.
Во-первых, если многочисленные гражданские лица всех национальностей
покинут Сараево по коридору, город станет главной военной целью. Во-вторых,
Алия Изетбегович хотел сохранить имидж «городского мученика под сербской
осадой»171.
Режим Изетбеговича ввел официальный запрет на покидание города
мирными жителями. Любая попытка покинуть Сараево рассматривалась как
«предательство». В своих мемуарах «Балканская одиссея» лорд Оуэн отмечал:
"В Сараево стало еще яснее, что в городе фактически было две осады:
одна была проведена армией боснийских сербов с обстрелом, снайперским
огнем и блокадой, а другая - боснийской правительственной армией с
внутренней блокадой и бюрократией, которая помешала их люди уехать. В
военном радио-шоу, а не на правительственном, говорилось, что
трудоспособным мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и женщинам в возрасте
от 18 до 60 лет запрещается выезжать, поскольку они необходимы для защиты
города; но основная причина была в другом. В пропагандистской войне
сербская осада вызвала симпатии всего мира, и для этого им нужно было
остаться старыми и детьми. Это было их самым эмоциональным
пропагандистским орудием - вести американцев на войну, и они хотели, чтобы
она никогда не ослабляла» (Owen, 1996, p. 63).

В
пятом
периодическом
докладе
докладчика
Организации
Объединенных Наций по вопросу о положении в области прав человека на
территории бывшей Югославии говорится:
“В Сараево, который находится в осаде сил боснийских сербов,
большинство сербов, просивших разрешения на выезд, получили отказ от
правительственного секретариата по эвакуации. Около 700 больных и пожилых
сербов, которым разрешили выехать в декабре 1992 года, не разрешили
выехать до 8 ноября 1993 года. Сообщается, что пятьдесят девять из них
умерли, ожидая возможности уехать» (Пятый периодический доклад
Организации Объединенных Наций, 1993, стр. 7-8).
После кровавой и затяжной мусульманско-хорватской гражданской войны
в центральной Боснии и Герцеговине под давлением Америки Алия
Изетбегович и Франьо Туджман наконец заключили мир. 18 марта 1994 года
делегации боснийских хорватов и боснийских мусульман подписали в
Вашингтоне
соглашение,
предусматривающее
создание
мусульманско-хорватской федерации. Соглашение стало известно как
Вашингтонское соглашение. Согласно соглашению, мусульманско-хорватская
федерация будет создана на территориях, контролируемых АРБиГ и ХСО,
которые затем вступят в конфедеративные отношения с Хорватией.
Соглашение оставило неурегулированным статус сербского населения в
границах Федерации. Только боснийцы (недавно принятое название
мусульман) и хорваты были определены как составные народы Боснии и
Герцеговины. Несмотря на торжественные призывы к принятию Устава
Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека и
Декларации прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим,
религиозным или языковым меньшинствам, в Вашингтонском соглашении не
упоминались сербы как составные части Федерации. и расплывчатые ссылки
на «другие». Что касается сербов в Республике Сербской, их статус также
игнорируется. В соглашении только говорится, что «решения о
конституционном статусе территорий Республики Боснии и Герцеговины с
преобладающим сербским населением будут приниматься в ходе переговоров
о мирном решении» (Институт мира США, 1994). Это означало, что будущий
конституционный статус сербов в Боснии и Герцеговине зависел от их
способности защищать свои права и окончательного исхода войны.
В статье 1 конституции Федерации мусульмане и хорваты прямо
упоминаются как составные нации, что лишает равного статуса примерно 400
000 сербов, проживающих в Федерации. Вашингтонское соглашение также
предусматривает создание парламента Федерации, правительства Федерации
и федеральных институтов. Положения конституции Федерации определяли
распределение должностей и государственных дел между боснийцами и
хорватами, но не сербами.
В настоящее время им отказывают в основных правах человека, таких
как право на трудоустройство и образование на их родном языке, не только
де-факто, но и де-юре.

Американский эксперт по югославским конституционным вопросам
Роберт Хайден охарактеризовал Конституцию Федерации как «иллюзорную
конституцию воображаемой Федерации». Он написал:
“Несмотря на вдохновляющие заявления о демократическом характере
Федерации, Конституция предоставляет всю власть мусульманам и хорватам,
фактически
обесценивая
других.
Таким
образом,
Конституция
институционализирует
национализм
и перманентную дискриминацию
меньшинств, демонстрируя структуру правительства, которую я назвал
«конституционным национализмом” (Hayden, 2002, стр. 112).
Вашингтонское соглашение похоронило "Платформу о деятельности
президента Боснии и Герцеговины в военное время" 1992 года Алии
Изетбеговича со всеми хорошими словами о правах человека,
конституционности всех трех народов и добровольной многонациональной
армии, и еще раз продемонстрировало истинное лицо режима Алии
Изетбеговича. Этот акт не имел аналогов в современной европейской истории
и оказал разрушительное воздействие на сербскую общину в Сараево.
В середине 1994 года сербское население Сараево сократилось
примерно наполовину. Сербская община в Сараево быстро распалась, многие
продали свою собственность и уехали. Уехать из города можно было только в
том случае, если кто-то дал взятку или позволил мусульманским
военизированным формированиям или полиции использовать свою квартиру.
Люди заплатили большие суммы денег в иностранной валюте только для того,
чтобы покинуть Сараево. Те, кто пытался разорвать внутреннее кольцо
Сараево и покинуть город без такой «помощи», погибли на линии конфликта
или были пойманы, арестованы и наказаны за «дезертирство».
Эта ситуация начала постепенно меняться к лучшему только в 2000 году,
когда Конституционный суд Боснии и Герцеговины под международным
давлением и несмотря на сильное сопротивление мусульманских экстремистов
внес поправки в Конституцию страны, предоставив равные права всем трем
народам Боснии и Герцеговины. два образования - Федерация и Республика
Сербская.
6.2. Преступность в АРБиГ
Первые
мусульманские
военизированные
формирования,
Патриотическая лига и Зеленые береты, были организованы в Сараево в конце
1991 - начале 1992 года, когда РБиГ еще входила в состав Югославии, а ЮНА и
ТО РБиГ были единственными законными вооруженными силами. Война
создала
феноменальные
возможности для обогащения сараевских
преступников, которые пополнили ряды этих организаций. Преступные банды
быстро превратились в военизированные формирования Патриотической лиги
и «Зеленых беретов», но их недавно обретенный статус «защитников Сараево»
не создавал чувства военной дисциплины и подчинения.

Помимо постоянного присутствия «Патриотической лиги» и «зеленых
беретов», группы ХОС проникли в Сараево, прибыв из западной Герцеговины.
Как правило, они были хорошо вооружены автоматическим оружием,
снарядами и минометами, установленными на грузовиках.
Наличие многочисленных преступных группировок в военной форме
было «публичной тайной» для ЦСУ Сараево. Многочисленные источники
раскрывают преступные действия сараевских банд под прикрытием
«Патриотической лиги». Например, в апреле 1992 года заместитель главы
Сараевского ЦСУ Златко Бечканович описал ситуацию в Сараево следующим
образом:
"В то время многочисленные преступные группировки умножились, были
хорошо организованы и вооружены, независимо или согласно чьей-то
директиве, с целью противостоять подразделениям ЮНА и военизированным
формированиям СДБ. В городе часто происходили ограбления компаний,
магазинов и складов, которые мы даже не пытались предотвратить»
(Бечканович, 2016, с. 115)
Заместитель командующего АРБиГ генерал Степан Шибер в своих
мемуарах описал эти банды как
«Хорошо вооруженные формирования, которые совершали грабежи,
убийства и пытали людей. В то время звали Юка, Жело, Топа, Крушко и другие.
это было уже хорошо известно» (Шибер, 2000, с. 65).
Полиция не пошевелилась, чтобы пресечь преступную деятельность
«зеленых беретов» и «Патриотической лиги». Они действовали как
самоорганизованная военизированная армия. Одетые в военную форму и
вооруженные, они бродили по улицам города до начала войны и проводили
парады под наблюдением полиции172.
В феврале 1991 года ПДД начала процедуру амнистии сараевских
преступников. На 4-м заседании 7 февраля Президиум СРБиГ сформировал
Комиссию по амнистии, которая амнистировала 54 осужденных заключенных173.
На ранних этапах войны преступные группировки разделили Сараево на
свои вражды или зоны ответственности. Мусан Топалович Како контролировал
муниципалитет Стари Град, Джука Празина был «королем» муниципалитета
Нови Град, а Рамиз Делалич Чело был «военачальником» муниципалитета
Центар. Их мужчины совершали убийства, грабежи, вымогательства,
«реквизиции и конфискации имущества» и насиловали женщин174. У них были
свои собственные телохранители и убийцы, и они организовали
«систематический и неограниченный террор против сербских граждан»175
Эти
военизированные
формирования
были
партийными
формированиями ПДД, а Алия Изетбегович был их верховным
главнокомандующим. Их религиозным авторитетом был имам Императорской
мечети Мудерис, который сам был вооружен автоматом Калашникова. Их
главным идеологом был официальный представитель ПДД Омер Бехмен. СМИ
Сараево рекламировали этих преступников как «народных командиров».176

Имеются фотодокументы, свидетельствующие о том, что президент Алия
Изетбегович принял и наградил этих «народных командиров»177
Цацо, настоящее имя которого Мусан Топалович, работал в начале
войны в Германии музыкантом. Он вернулся в Сараево, чтобы возглавить 10-ю
горную бригаду армии РБиГ. Был ранен несколько раз, потерял несколько
пальцев на левой руке. Его карьера музыканта закончилась.
Джука Празина был известным довоенным преступником и сборщиком
долгов. Родившись в бедной семье, он начал воровать деньги на обед и
бутерброды у школьников.
Ян Трейнор из Guardian прокомментировал:
«Он быстро превратился в лидера ополчения, защищая город и
торговца, переправляя товары и людей через линии осады (...) По мере того,
как осада прогрессировала, его энтузиазм в отношении борьбы отступал перед
лицом его рвения к деньгам. Он контролировал главный контрольно-пропускной
пункт в городе через линии осады, один из основных каналов для контрабанды
товаров и людей, с огромной прибылью» (Traynor, 1994).
Он не имел квалификации для службы в армии, но сделал
исключительную карьеру в АРБиГ. Алия Изетбегович назначила его членом
штаба Верховного Главнокомандования. Корреспондент Washington Post Джон
Помфрет отметил, что «очевидно, что единственная квалификация для
командования ополчением - это вкус к насилию» (Pomfret, 1992).
Джука Празина сформировал собственное подразделение под названием
«Волки Джуки». Генеральный штаб АРБиГ намеревался повысить его до звания
генерала, хотя Джука не имел довоенного военного опыта.178 Джука Празина не
смог проявить себя на поле боя, предал Алию Изетбегович и присоединился к
ХВО, которое находилось в состоянии войны с АРБиГ. В декабре 1993 года он
был убит в Бельгии при загадочных обстоятельствах. Убийство вызвало
предположения, что оно было задумано правительством РБиГ (Schindler, 2007,
p. 175; Traynor, 1994).
Исмет Байрамович, он же Чело, в начале 1990-х годов отбывал
тюремный срок в Зенице за кражу и грабеж. В тюрьме он познакомился и
подружился с Алией Изетбеговичем, который отбывал тюремный срок в той же
тюрьме. В апреле 1992 года под его командованием находилось
военизированное подразделение, состоящее из криминальных элементов и
наркоманов, и его штаб-квартира находилась в студенческом общежитии
Младена Стояновича. Юсуф Пусина, министр внутренних дел РБиГ в начале
войны, отмечал:
«Я отправил Исмета в тюрьму в мирное время, и в ходе судебного
разбирательства суд постановил, что он психопат. Затем я внезапно обнаружил,
что у него больше авторитета, чем у меня. Это был сюрреалистический
момент» (Помфрет, 1993).
Рамиз Делалич, он же Чело-2, мусульманин из Санджака, до войны был
причастен к преступлениям в Сараево, Германии и Швейцарии. В начале
1990-х он установил связи с видными мусульманскими политиками. Он

действовал как наемный убийца, пользуясь защитой полиции Сараево и
политиков ПДД.
Различные мусульманские военизированные формирования боролись за
благосклонность президента Алии Изетбеговича, наградив их наибольшим
числом арестованных сербов и наибольшей суммой выкупа, уплаченной их
родственниками за их освобождение. Сумма выкупа была индивидуальной и
зависела от статуса задержанного. Полученные таким образом деньги были
депонированы в казну ПДД. Юрист и советник Цаци Фахрия Каркин, известный
своими коррумпированными связями с преступным миром Сараево, обменял
31 серба на серьезное частное предложение и собрал выкуп. Он признал, что
Алия Изетбегович требовал, чтобы он содействовал аресту как можно
большего числа сербов, чтобы обменять их на своего двоюродного брата,
находившегося в тюрьме Фоча.179 Мусульмане, пытавшиеся присвоить выкуп,
были наказаны. В своей книге Сараевские котлы смерти бывший народный
судья Сараево Марко Микеревич рассказал о судебном деле, в котором он
участвовал в качестве народного заседателя, когда некий Русмир Чакаревич
Рус был приговорен к трем годам тюремного заключения за злоупотребление
1000 немецких марок в соглашении такого типа. (Микеревич, 2004, с.35). Филип
Корвинус, офицер Организации Объединенных Наций по гражданским
вопросам в Сараево, описал атмосферу Сараево военного времени:
«Взяточничество, вымогательство и защитный рэкет - это образ жизни.
Организованные
убийцы
довоенного
Сараево
теперь
являются
военизированными формированиями, как и их личные телохранители» (Корвин,
2000, стр. 59).
Однако следует отметить, что сербские военизированные формирования
также совершали преступления в муниципалитетах Сербского Сараево. Одним
из самых известных преступников был Веселин Влахович Батько. В 2013 году
суд Сараево приговорил его к 45 годам тюремного заключения за 30 убийств и
14 изнасилований (в Боснии находится в тюрьме серб Веселин Влахович,
2013).
В заключительном отчете экспертов Организации Объединенных Наций
должным образом говорилось, что «ряд преступников сформировали группы
защиты города», в том числе Рамиз Делалич (Село) и Мусан Топалович (Како),
которые, как сообщается, контролировали операции банд на линии осады
боснийских сербов. контрабандных товаров, грузовики через мосты на реке
Милячка, которая отделяет Грбавицу от центра города »(Совет Безопасности
ООН, 1994a, стр. 10). Однако в отчете ничего не говорится о других,
многочисленных и более серьезных преступлениях, совершенных этими
бандами.
АРБиГ объединил многочисленных преступников в военизированные
формирования под командованием Юсуфа Празины, он же Юк, Исмета
Байрамовича, он же Чело, Мушана Топаловича, он же Цацо, Самира
Кафеджича, он же Крушко, Исмета Хаджича, Рамиза Делалича и других.

Девятая горная бригада и 10-я горная бригада под командованием
Рамиза Делалича Чело и Мушана Топаловича Како действовали в районе
Сараево в муниципалитете Стари Град с апреля 1992 года по конец октября
1993 года.
Девятая горная моторизованная бригада Рамиза Делалича Чела и 10-я
горная бригада под командованием Мусана Топаловича Чака особенно
известны своей недисциплинированностью и преступностью. Вехбия Карич,
старший офицер Главного штаба АРБиГ, заявила, что ряд солдат в составе
двух бригад имели криминальное прошлое и вели себя непредсказуемо и
недисциплинированно (МТБЮ, Прокурор против Сефера Хахиловича, 2007 г., п.
122). Согласно постановлению МТБЮ Сефера Халиловича,
«Эти две бригады имели наихудшую репутацию с точки зрения
дисциплины и частых инцидентов», и «эти командиры окружили себя группами
обычных преступников или полу-преступников».
10-я горная бригада под командованием Цацо насчитывала около 2000 человек
и занимала оборонительную линию на хребте Требевич (МТБЮ, Обвинитель
против Сефера Хахиловича, пункт 120). Солдаты бригады Топаловича
исповедовали исламские обычаи, обязательные для всех, независимо от
национальности. У них тоже были другие знаки, отличные от обычных в АРБиГ.
На кепках красовались полумесяц, звезда и надпись «Цацо». По мнению
аналитиков ЦРУ,
«Эти патриотические преступники вскоре сами стали проблемой;
вымогательство денег и принуждение их к работе из районов, которые они
должны были защищать» (ЦРУ, 2002, с.186).
Имеется достаточно свидетельств того, что солдаты 9-й и 10-й горных бригад
участвовали в систематических кампаниях вымогательства, жестокого
обращения, пыток, избиений и убийств сербских мирных жителей, с которыми
массово обращались как с «четниками» в Сараево. Солдаты этих бригад
произвольно арестовывали сербских мирных жителей на улицах Сараево и в их
квартирах и выводили их на линию конфликта на гребне горы Требевич, чтобы
они рыли окопы. Многие из них так и не вернулись.
По словам начальника военной безопасности АРБиГ Юсуфа Ясаревича,
солдаты 10-й горной бригады каждый день покупали людей на улицах города и
насильно забирали их в траншеи в любой одежде и обуви, с которыми они
сталкивались в то время (МТБЮ, Прокурор против Сефера Хахиловича) , пункт
126). Солдат АРБиГ Джевад Тирак показал Гаагскому трибуналу, что «рыть
траншеи было рискованно из-за внезапного случайного огня противника»
(МТБЮ, Обвинитель против Сефера Хахиловича, пункт 126).
Сербы были вынуждены использовать окопы для рытья окопов на самых
опасных участках линии фронта. Солдаты АРБиГ обычно стреляли из
минометов по позициям ВРС и бегали в укрытие, оставляя людей в окопах. Нет
сомнений в том, что многие из этих сербов, которые были убиты в
контролируемой АРБиГ части Сараево артиллерией, минометами и стрелковым
оружием ВРС, были убиты на передовой при рытье траншей. Есть также

множество фактов, подтверждающих, что в АРБиГ в качестве «живого щита»
использовались не только мирные жители, но и солдаты СООНО, а также
объекты Красного Креста. Например, докладчик ООН по правам человека
Тадеуш Мазовецкий сообщил:
“Было получено множество сообщений о произвольных задержаниях и
жестоком обращении с гражданскими лицами со стороны правительственных
сил в Сараево и его окрестностях. Специальный докладчик получил прямые
показания от сербского беженца, прибывшего в Сербию из Сараево в декабре
1992 года, относительно использования заключенных в качестве живых щитов.
Свидетель утверждает, что мусульманские силы захватили сербов, чтобы
использовать их в качестве живого щита от снайперов при переходе на свои
военные позиции и с них. Свидетельница якобы видела это через окно своего
дома рядом со штабом мусульманских сил” (Комиссия ООН по правам
человека, 1992, п. 81).
По словам президента СГВ Мирко Пеяновича, многие из убитых были
зарегистрированы не как жертвы преступлений, а как убитые в бою:
Убийства были совершены следующим образом: вывести неподготовленного
мирного жителя на передовую и сказать ему: Копай! Оставьте его на открытом
воздухе и стреляйте в обратном направлении. Затем противоположная сторона
открыла ответный огонь, и этот мирный житель погиб. Об этом убийстве
сообщается как «убитый на передовой», а не как преступление »(Пятый
периодический доклад Организации Объединенных Наций, 1993, стр. 7–9).
Тела жертв были брошены в естественную трещину - яму Казани у подножия
горы Требевич на восточной стороне города, которая, таким образом, стала
братской могилой. Чтобы уничтожить доказательства своих преступлений,
солдаты АРБиГ быстро накрыли трупы и сожгли их, вылив топливо в
автомобильные шины. Свидетель 806 / 95-18 дал показания Комиссии СРЮ по
сбору информации о преступлениях против человечности:
«Когда я был заключенным в камере № 2 центральной тюрьмы в Сараево, я
жил в этой камере с солдатами подразделения во главе с Мусаном
Топаловичем, также известным как Како, Аленом Хатичем и Эмиром
Капетановичем. Поговорили в камере. Хатич сидел в тюрьме за вооруженное
ограбление и убийство ребенка, а Харис Капетанович был его сообщником.
Мне сказали, что они принимали участие во многих действиях этого
подразделения, когда они арестовали многих сербов в Сараево и заставили их
рыть траншеи. По их словам, было убито много сербов. Трупы были
доставлены в место под названием Казани, между поселком Быстрик и
муниципалитетом Стари Град. Как они объяснили, они сначала затолкали в
трещину 20 или 30 трупов, а затем залили их негашеной известью, затем слоем
земли и так далее. По их словам, слоев было десять».181
Младен Милосавлевич, свидетель войны в Сараево, сказал, что «зажиточные
граждане Сараево подвергались вымогательству» и «каждый месяц должны
были покупать защиту у Топаловича и Делалича». Милосавлевич ссылается на
дело Мирсада Никшича, который «якобы платил 10 000 немецких марок в

месяц», в то время как другой жертвой была популярная певица Ханка Палдум.
Душко Томич, президент НПО «Посольство детей« Меджаши », также
подвергался вымогательству и шантажу и заплатил Рамизу Делаличу за
защиту. По словам Милосавлевича, «у него даже были квитанции на деньги,
которые он заплатил Рамизу Делаличу»182.
Преступления, совершенные против сербов в Сараево, были публичными. В
декабре 1993 года журнал Dani опубликовал обширную статью о Caca, в
которой упомянул Казань как одно из трех мест, где хоронили сербских жертв.
Однако дело Казани лучше всего продемонстрировало неспособность или
нежелание властей бороться с жестоким беззаконием в Сараево. 10 ноября
1994 года Дэни опубликовала статью под названием «Правда о
преступлениях», в которой наглядно описывались преступления, совершенные
на территории Казани:
«В этом зловещем месте солдаты 10-й горной бригады под командованием
Мусана Топаловича совершили жестокие убийства жителей Сараево, в
основном сербов (...) Высшие военные, полицейские и государственные
чиновники знали о преступлениях, совершенных в Казани. Они молчали, когда
этих мирных жителей забирали, зарезали и убивали. Секрет этих преступлений
хранился в архивах» (Печанин и Селимбегович, 1997f).
Однако Казани были не единственным местом, где сербов пытали и
убивали, и Цацо и Чело были не единственными преступниками в форме
армии РБиГ, которые совершали преступления против сербской общины в
Сараево. Убийства также произошли в подвале гостиницы «Европа», в туннеле,
ведущем из Сараево в Пале, а также в различных местных тюрьмах в
Храшнице, Алипасино поле и Отока. Омерович Эдин, он же Эдо, содержал и
управлял частной тюрьмой в здании детского сада на Отоке. Летом 1992 года
на этом месте было много трупов, и можно предположить, что это были тела
сербов, убитых в тюрьме, которой руководил Эдо Омерович183.
Гражданские сербы подвергались физическому насилию и были убиты
во время арестов и пребывания в местных тюрьмах. Основным мотивом этих
убийств была межнациональная рознь. Это усугублялось желанием отомстить
за неоднократные военные неудачи АРБиГ, убив ни в чем не повинных
сербских мирных жителей.
Многие убийства были также мотивированы чисто преступным
интересом к краже ценностей и захвату квартир сербских жертв. Многие
командиры АРБиГ приказывали своим солдатам выводить сербов из квартир
для захвата собственности. Некоторые из этих сербов так и не вернулись
домой, и их судьба до сих пор неизвестна.
Серб Божидар Сливич исчез 24 июня 1992 года. На следующий день его
жене Бехирете Шливич сказали, что люди Мушана Топаловича похитили и
убили ее мужа из-за их квартиры (Мркич, 1997). В июне 1992 года солдаты
АРБиГ вывели Марина Невструева и Ненада Лоевича из квартиры на улице
Димитрия Туковича и больше не вернулись. Их квартиру немедленно занял
двоюродный брат Топаловича (Pećanin & Selimbegović, 1997a). Многие

сербские мирные жители просто исчезли ночью. Фактически, они были
похищены мусульманскими военизированными формированиями. Такие
похищения начались еще до начала войны. О похищенных обычно говорят, что
их «поглотила тьма» (Mikerević, 2004, стр. 172, 176, 177, 182, 183, 191–248).
Помимо Цаци и Чела, многие другие подразделения АРБиГ совершали
преступления против мирных жителей Сараево. Солдаты 6-й мусульманской
бригады - Изет Тиньяц, Мирсад Яшари и Амир Хусич, который находился под
командованием Адема Алиджагича, - несут ответственность за убийства
сербских мирных жителей на территории Ивана Крнделя. Трое гражданских
сербов, Сретен Николич, Ягода Янкович и Йован Попович, были убиты в доме
Гавро Жеранича на улице Вараждинска, 24. Армия также убила видного члена
Сараевской ХДС и директора Республиканского налогового управления Иосипа
Гогала, который был словенско-хорватского происхождения. Гражданских
вывели из тюрьмы, где они были впервые задержаны, им сказали, что их
отправят в Грбавицу для обмена. Вместо этого они были доставлены в дом
Гавро Жеранича на улице Вараждинска, 24 и хладнокровно расстреляны.184
Решением Окружного военного суда I-28/93 от 3 августа 1993 года к
ответственности были привлечены солдаты под командованием Адема
Алиджича за все эти убийства. Тела их жертв были сожжены. Расследование
показало, что Ягода Янкович была изнасилована до того, как была убита.
Заместитель главы ЦСБ Сараево Златко Бечканович подтвердил факт
убийства185.
Командование АРБиГ и президент Алия Изетбегович были хорошо знакомы с
преступным поведением войск под их командованием. Во время судебного
процесса МТБЮ Радован Караджич продемонстрировал судьям отчет,
написанный Фикретом Муслимовичем, главой военной безопасности АРБиГ, в
декабре 1992 года. В отчете говорится следующее:
«Мы отмечаем, что мы уже несколько раз предоставляли информацию о
незаконной и деструктивной деятельности Мусана Топаловича Кака, и в этой
связи мы предложили определенные меры, чтобы помешать ему вести себя
подобным образом. Среди прочего, в документе, который мы отправили 1
декабря 1992 года, когда 10-я горная бригада еще формировалась и Како
считался кандидатом на пост ее командира, мы представили имеющиеся
данные о его преследованиях и арестах граждан, и даже и его солдат, а также
ликвидация граждан этнических сербов, а также насильственная мобилизация
и принуждение граждан к рытью окопов. Среди этих граждан были больные и
инвалиды» (МТБЮ, Прокурор против Караджича, 2010 г., стр. 2255).
Второй отчет о военной безопасности АРБиГ был представлен 4 марта
1993 г .:
«С помощью МУП ЦСУ Сараево СВБ получила 15 письменных заявлений и 13
официальных отчетов от уполномоченных должностных лиц, доказывающих,
что Caco в одиночку или с помощью десяти ближайших соратников совершил
несколько преступлений, которых было достаточно для возбуждения
уголовного дела».186

После того, как солдаты Каки жестоко избили и искалечили сына генерала
АРБиГ Йована Дивьяка, единственного сербского офицера в верховном
командовании РБиГ, Дивьяк направил заявление об отставке Верховному
главнокомандующему Алие Изетбегович, сравнив поведение подразделений
АРБиГ "в Сараево с поведением" вооруженное племенное образование в
Африке». В письме говорится об их отвратительных действиях:
«В районе Аблаковины сосредоточено [лагерь] граждан и боевиков
АР-БиГ. В большинстве случаев у них конфисковали документы. Они
разделены на 5 групп: Первая группа - заключенные. Их около десяти. Их зовут
Драган, Синиша, Иво ... Они пробыли там от 40 до 50 дней без предметов
личной гигиены и без стирки (поверьте, они пахнут) ... Они роют траншеи
каждый день с 8 до 20 часов. Вторую группу осудили ... Третью группу
арестовали. Некоторые из них существуют уже месяц ... Интересно, кто несет
ответственность за вывоз этих людей на фронт рыть траншеи, часто без
какой-либо охраны. За 20 дней среди этих бедняков пять человек были убиты и
20 ранены. Я не знаю, знают ли их родители и семьи, где их сыновья, отцы и
мужья".
Генерал АРБиГ Йован Дивьяк указал в своем письме, что он никогда не
имел реальной власти в армии и что его использовали и манипулировали для
создания имиджа многонациональной армии Республики Боснии и
Герцеговины187.
К лету 1993 года масштабы терроризма ПДД стало невозможно скрыть.
Напряженность между преступными силами Сараево и властями штата
обострилась летом 1993 года, когда люди Кака взяли сотни заложников и
окружили здание Президентства в знак протеста против ареста Сенада Пекара,
одного из ближайших помощников Кака (Андреас, 2016, стр. 93). 2 июля 1993
года 9-я и 10-я горные бригады устроили беспорядки и начали брать
заложников с улиц. Подконтрольная АРБиГ часть Сараево была фактически
поделена между солдатами повстанцев и войсками, лояльными властям.
Вооруженные столкновения начались вокруг полицейских участков в
муниципалитетах Центар и Стари Град, и одно полицейское подразделение
обстреляло из минометов позиции Кака на Требевиче. Перед окончанием боя
были задействованы пулеметы, броневики и минометы, и как минимум один
полицейский был убит. Солдаты повстанцев покинули улицы Сараево после
того, как Изетбегович пообещал поднять пособие и отменить самые
рискованные миссии (Станкович, 2000, стр. 207-208).
Командующий АРБиГ Сефер Халилович защищал Цацо и Чело и
препятствовал любым дисциплинарным мерам против них. 17 августа 1993
года генерал Степан Шибер записал в своем дневнике, что командующий
АРБиГ Сефер Халилович заявил на встрече на Игмане: «Сефер представил
Каку, Челу и Зуку как спасителей Сараево» (Шибер, 2001, стр. 176). 8 сентября
1993 года генерал Степан Сибер сделал в своем дневнике записи о
доказательствах того, что Рамиз Делалич занимался рэкетом и что солдаты 9-й
горной бригады произвольно арестовывали хорватов и сербов в Сараево. 24

сентября 1993 года генерал АРБиГ Степан Сибер и начальник ЦСБ Сараево
Бакир Алиспахич посетили президента Алию Изетбеговича и попросили его
применить силу для ареста командиров 9-й и 10-й горных бригад. Изетбегович
отказался (Шибер, 2001, с. 192). 27 сентября 1993 г. генерал АРБиГ Степан
Сибер встретился с Расимом Деличем и Сефером Халиловичем. Халилович
сказал Деличу, что «Топалович и Delta188 всегда были вне системы [цепочки
команд] и получили приказы от определенных структур удалить вас или меня
по приказу». Это намек на то, что Десятая горная бригада под командованием
Топаловича Чака и специальное подразделение «Дельта» на самом деле были
личной преторианской гвардией Алии Изетбеговича и следовали только его
личным приказам (Шибер, 2001, стр. 224).
В сентябре 1993 года проблема 9-й моторизованной бригады и 10-й
горнострелковой бригады стала настолько острой, что было созвано
внеочередное заседание Совета по защите конституционного строя. Заседание
проходило под председательством члена правления и президента СГВ Марко
Пеяновича. Согласно протоколу заседания, командующий 1-м корпусом АРБиГ
Вахид Каравелич считал, что проблемы, особенно в 9-й моторизованной
бригаде и 10-й горной бригаде, созданной Како и Чело, стали настолько
серьезными, что они могут быть охарактеризовано как террор против
граждан»189.
Присутствовавший на заседании генерал АРБиГ Степан Шибер в своем
дневнике отметил, что глава ЦСБ Мунир Алибабич говорил о резком росте
преступности и убийств в Сараево. Керим Лукаревич зафиксировал
преступления, в том числе похищения и покушения на убийство со стороны
полиции Сараево. Исмет Дахич, заместитель командующего 1-м корпусом,
сказал, что у Кака и Села нет общей позиции по этому вопросу. Сотрудник
Министерства внутренних дел Омер Стамболич жаловался, что их поддержал
кто-то из администрации (Шибер, 2001, стр. 215-217). Все знали, что этим
«кем-то» был президент РБиГ Алия Изетбегович, но никто не осмелился
сказать это вслух.
Многочисленные
международные
информационные
агентства,
присутствующие в Сараево, не могли не заметить насилие в отношении
сербского меньшинства в городе, спонсируемом правительством, а скорее
писали о «многонациональной гармонии Сараево», игнорируя неприятную
безопасность.190 Однако уродливая правда не могла быть скрыт надолго. В
конце концов, международные СМИ в Сараево начали замечать, как
немусульмане исчезают и покидают город, в отличие от обработанного ПДД
мультикультурного образа Сараево. Эта история, хотя о преступлениях,
совершенных сербами и хорватами, сообщалось гораздо меньше, тем не менее
стала серьезным препятствием для Алии Изетбеговича и его окружения
(Schindler, 2007, с. 105).
После нескольких месяцев промедления президент Алия Изетбегович
наконец решил арестовать Мусана Топаловича Кака и Рамиза Делалича Села.
Событие, которое в конечном итоге привело к этой операции, было

возмутительным актом, который публично поставил в неловкое положение
режим Изетбеговича, когда его гангстеры в форме ограбили инструменты для
копания сараевского похоронного агентства Pokop. Захоронения в городе стали
невозможными. Они также захватили два бронетранспортера СООНО (ЦРУ,
2002, с.186). 25 октября 1993 г. Президиум РБиГ принял решение освободить
Мушана Топаловича Цацо и Рамиза Делалича Чела от их обязанностей и
разоружить тех солдат двух бригад, которые будут выступать против этого
решения (Делич, 2011, стр. 47). 26 октября 1993 года в Сараево была
проведена операция «Требевич-2». Цацо пытал и убил нескольких
полицейских, которых послали арестовать его. В конце концов, сдались Мусан
Топалович Цацо и 132 солдата двух повстанческих бригад. Цацо был убит
сразу при невыясненных обстоятельствах. Как сообщалось в СМИ Сараево,
Цацо был убит по приказу Изетбеговича, который не хотел, чтобы опасный
свидетель остался в живых (Берич, 1997). Общие потери личного состава во
время операции «Требевич-2» составили 12 полицейских и военнослужащих
убитыми (Андреас, 2016, стр. 94).
Глава ЦСБ Сараево Мунир Алибабич обвинил Цацо в устранении не
потому, что он был неконтролируемым командиром, а потому, что он стал
политической опасностью для президента Алии Изетбеговича и его ближайшего
окружения. Цацо знал слишком много и мог называть политических лидеров
соучастниками своей грязной работы. В то время как мелкие рыбки ловятся в
борьбе с преступностью, более крупные преступления так и не расследовались
должным образом. По словам Мунира Алибабича, МВД превратилось в
небольшую группу спекулянтов, управляемую ПСД (Алибабич, 1996, с. 98).
Акция получила бесплатные комментарии от международных рабочих в городе.
«Пора действовать», - сказал высокопоставленный представитель ООН.
"Здесь дикий запад. Если боснийское правительство не может
поддерживать порядок в нескольких километрах вокруг президентской
резиденции, оно не может рассчитывать на международное доверие» (Андреас,
2016, стр. 94).
По словам Младена Милосавлевича, «он слышал от своего коллеги
(Сретена Новича, специалиста по расследованию преступлений, который
сейчас живет в Австралии), что письма Алии Изетбеговича были обнаружены
во время обыска в квартире Цацы в день обыска или на следующий день, 9
ноября. В 1993 году он якобы призвал Топаловича «не арестовывать всех этих
людей и действовать избирательно, потому что некоторые выступали против
этого».
Правительственные репрессии на самом деле были гораздо более
ограниченными и избирательными, чем казалось. Большинство задержанных
солдат были быстро освобождены. Правая рука Цацы, Сенад Печар, был
назначен командиром бригады. Сотрудник отдела кадров Caca Тимур Нумич
был назначен в штаб-квартиру ПДД (Андреас, 2016, стр. 94). Рамиза Делалича
Чело пощадили, потому что он был секретным агентом СДБ Изетбеговича или
Службы государственной безопасности (Халилович, 2005, стр. 33). После

окончания войны под давлением международных организаций власти Сараево
наконец начали официальное расследование преступлений Рамиза Делалича
Селы. Однако министр внутренних дел кантона Сараево Исмет Дахич, нарушив
процедуру, выдал ему заграничный паспорт АРБиГ, а Рамиз Делалич Чело
бежал за границу (Селимбегович, 2000). Он был убит посреди дня в Сараево 17
июня 2007 года. Его убийца так и не был найден (Фазлич, М. и Авдич, С. 2007).
По словам аналитика ЦРУ Джона Шиндлера, «мусульманские банды,
служащие в полиции и армии, сделали свое дело». Они продемонстрировали
лицемерие и преступный характер режима Изетбеговича и разрушили
довоенный дух сотрудничества между сербской и мусульманской общинами (
Шиндлер, 2007, с. 105). Убийства и жестокое обращение с сербскими
гражданскими лицами продолжались после операции Требевич-2. Српкиня М.
Шобот засвидетельствовал:
«Я жила в двухкомнатной квартире с мужем Видом, сыном Гораном и
дочерью Горданой. До войны я работала в дорожной компании, а мой муж
работал на проволочном заводе. Мой муж живет в Сараево с 1968 года, а я
живу с 1967 года. 28 июня 1994 года двое солдат в форме территориальной
обороны сказали моему мужу забрать свои вещи и пойти с ними. Они сказали
ему, что берут его на допрос и что Муте хочет его видеть. Это было прозвище, и
я думаю, что настоящее имя этого человека было Мустафа Диклич из Добриньи
в Сараево. Моего мужа забрали в том виде, в котором он был, в спортивном
комбинезоне. С тех пор я ничего не знаю о том, что с ним произошло. Из
показаний Йовы, который находился в лагере Полйопскрба, и Миро
Миловановича я узнала, что он был убит в ту же ночь. Я бежала из Сараево 12
декабря 1994 года под предлогом посещения моей дочери. С тех пор я живу в
Баня-Луке» (Крстанович, 2003, стр. 698).
Из-за сложных проблем, с которыми столкнулись сербы в Грашнице в
1994 году, делегация СГВ провела три встречи с гражданскими властями и
представителями сербской общины в Грашнице, чтобы преодолеть проблему
принудительных работ. Эти взводы состояли из 150 человек исключительно
сербской национальности, которые, согласно информации, направленной СГВ
«Президенту БиГ, правительству и Скупщине РБиГ», «с начала войны
столкнулись с крайне унизительным обращением, и поручена самая сложная
работа - рытье траншей на передовой, в результате чего было убито 13
сербских граждан».192
6.3. Тюрьмы и лагеря АРБиГ в Сараево
Частные тюрьмы, находящиеся в ведении мусульманских и хорватских
военизированных формирований, выросли как грибы в Сараево сразу после
начала войны. По словам президента СГВ Мирко Пеяновича, эти местные
тюрьмы существовали в нескольких местах в Сараево, и некоторые из них
стали известны своей жестокостью. Это были неподходящие помещения для
размещения заключенных, и местные мини-тюрьмы были созданы в школах,

подвалах зданий, магазинах и т. д. Местные тюрьмы находились в ведении
местных командиров АРБиГ и были разбросаны по всему городу. Незаконные
задержания были особенно распространены в зоне ответственности 9-й
горнострелковой бригады.
Многие сербы были заключены в Центральную тюрьму и казармы Виктора
Бубани, которые были превращены в тюрьму. Некоторые сербские
заключенные месяцами находятся в тюрьме без официальных ордеров на
арест или обвинительных заключений. В многочисленных заявлениях сербских
заключенных говорится о бесчеловечном обращении, избиениях, пытках,
лишении достаточного питания, сна и медицинской помощи. Заключенные
были изнасилованы. Сообщается, что тюремные власти требовали выкуп за
освобождение из тюрьмы, и когда заключенные соглашались на это, их всегда
обманывали. Деньги на освобождение заключенных всегда присваивались, а
заключенные оставались под стражей. В официальных заявлениях бывших
сербских заключенных упоминаются имена Керима Лукаревича, Мехо Соба,
Эсада Османбеговича, Исмета Байрамовича, Бесима Мудеризовича, Авдо
Паньета, Йосипа Пеяковича и других; заявили, что они несут ответственность
за преступления против задержанных сербов. По меньшей мере 12 сербов
якобы умерли в центральной тюрьме Сараево в результате избиений, пыток и
жестокого обращения.193
Помимо официальной центральной тюрьмы и тюрьмы Виктор Бубань, в
Сараево было множество частных тюрем. Наиболее известными частными
тюрьмами в районах Сараево, контролируемых АРБиГ, были:
●

●
●
●
●
●
●

Тюрьма под надзором Юсуфа Празина, он же Юка, рядом с медицинским
факультетом Сараевского университета, недалеко от стадиона Кошево.
Члены отрядов Пража были особенно известны тем, что отбирали
мирных жителей, крали их ценности и присваивали их квартиры.
Тюрьма под контролем командира войсковой части Кинез, в клиническом
центре в Кошево;
Тюрьма Алипашино поле, контролируемая человеком по прозвищу
Крушко;
Тюрьма в районе Отока и Виллы Ченгич;
Добринья тюрьма;
Тюрьма Храшница;
Пазаричская тюрьма. Эта тюрьма действовала на протяжении всей
войны.194
Поселок Добринья находился в зоне ответственности Пятой
моторизованной бригады АРБиГ под командованием Исмета Хаджича
под названием Мутавелия. Воинская часть Пятой Наблюдательной
бригады вела наблюдение за десятком импровизированных мест
содержания
под
стражей.195
Самыми
известными
были

импровизированные тюрьмы «Балтазар» и «Стела», в которых регулярно
убивали сербских мирных жителей.196. По данным РКИРЗ, в Добринье
было совершено 417 преступлений против 248 опознанных жертв. Из
этих жертв 98 были убиты и одиннадцать пропали без вести. Можно с
полным основанием предположить, что эти одиннадцать пропавших без
вести также были убиты, поскольку с 1992 года они не поддерживали
никаких контактов с родственниками. Некоторые заключенные могли
быть освобождены после уплаты выкупа или передачи всего своего
имущества властям РБиГ. После освобождения из тюрьмы «Стела»
сербский заключенный Драган Станоевич отдал все свое имущество и
квартиру некоторым должностным лицам Министерства внутренних дел
РБиГ в обмен на возможность пересечь линию конфликта на территории
РС.
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В декабре 1996 года Комиссия СРЮ по сбору информации о преступлениях
против человечности опубликовала отчет о 52 контролируемых АРБиГ лагерях
и центрах содержания под стражей в муниципалитетах Сараево. Аналитик
ЦРУ Джон Шиндлер подсчитал, что в Сараево было около 70 частных тюрем,
где сербы были заключены в тюрьму для «допросов», что означает пытки
(Schindler, 2007, стр. 104). Бывший присяжный в Сараево Марко Микеревич
указал, что на разных этапах войны в Сараево было 126 лагерей для сербов
(Mikerević, 2004, p. 71). В 2019 году РКИРЗ подготовил более полный и
подробный список импровизированных тюрем и следственных изоляторов. В
списке упоминается 211 таких населенных пунктов в различных
муниципалитетах и местных общинах Сараево. Учитывая процветание
криминального бизнеса АРБиГ с выкупами, вымогательством и обменом
людьми, а также краткосрочное задержание заложников из числа этнических
сербов, эта цифра не кажется чрезмерной.
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Только Джука Празина контролировал 35 тюрем и лагерей. Среди них тюрьма
«Стела» на Отоке, тюрьма в здании железнодорожного индустриального
училища, тюрьма в школе для детей с умственными недостатками «Владимир
Назор», тюрьма в детском саду «Драгица Павица», в детском саду «Искрица»
на улице Хасана Бркича, тюрьма в ресторане «Американец» и другие места.
Заместитель Празины Самир Кахведжич, он же Крушко, контролировал тюрьмы
в ресторане "Borsalino" на площади АВНОЮ БиГ и на складе ресторана "Novi
Grad".
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Военные казармы «Виктор Бубань» были превращены в тюрьму под контролем
Исмета Байрамовича на Желе. С мая по ноябрь 1992 г. в этой тюрьме
содержалось более 200 сербов. Их «не проинформировали о причинах
задержания» и «пытали с намерением причинить сильную физическую и
моральную боль, в результате чего погибли 18 заключенных» (обвинительное

заключение против трех человек, 2011 г.). Заключенные подвергались жестоким
пыткам и избиениям (Микеревич, 2004, с. 44). По данным Комиссии СРЮ по
сбору информации о преступлениях против человечности, 64 сербских
заключенных в тюрьме Виктора Бубани все еще числятся пропавшими без
вести. Они сообщили, что президент Алия Изетбегович, вице-президент Эйюп
Ганич и командующий АРБиГ Сефер Халилович часто посещали тюрьму
(Микеревич, 2004, стр. 49).
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Террор царил в поселках Буча-Поток и Бульков-Поток в муниципалитете
Нови-Град. Многочисленные преступления против сербских мирных жителей
были совершены в лагере "Ярослав Черни" в здании Электротехнической
школы в поселке Буча-Поток. По словам свидетелей, не менее 22 задержанных
подверглись физическому и психологическому насилию, пыткам и избиениям.
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По данным МТБЮ, лагерь Челебичи был основан силами боснийских
мусульман и боснийских хорватов в середине 1992 года и размещается на
территории бывшей Югославской народной армии (ЮНА) недалеко от Коница,
примерно в 50 км от Сараево. Большинство задержанных были гражданскими
лицами, захваченными АРБиГ во время нападений 27 мая 1992 г. на деревни
Брадина и Донье-Село и из близлежащих районов. 27 мая в центре Брадины
была арестована большая группа людей, которых заставили идти колонной по
дороге в Кониц.
В лагере царила атмосфера страха и запугивания в результате
неизбирательного избиения заключенных. Каждый из бывших задержанных,
дававших показания в Судебной камере МТБЮ, описал акты насилия и
жестокости, которым он сам подвергся или свидетелем которых он был.
Судебная камера отметила, что, хотя им были представлены обширные
доказательства физического и психологического насилия, которому постоянно
подвергались задержанные в Челебичи, доказательства ясно показывают, что
эти индивидуальные действия, которые конкретно доказало обвинение, никоим
образом не представляют собой совокупность жестоких и репрессивных
действий, совершенных против задержанных в лагере. Доказательства также
показывают, что задержанным приходилось беспомощно наблюдать
ужасающие травмы и страдания, вызванные этим жестоким обращением в
условиях переполненной тюрьмы. а также тела задержанных, которые умерли
от жестокого обращения, которому они подверглись. Камера также установила,
что задержанные были лишены достаточного питания, доступа к воде,
медицинскому обслуживанию, спальням и туалетам (ICTY, Mucić et al. IT-96-21).
По данным Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии,
ужасные преступления были совершены против сербских заключенных в
лагере:
«В течение долгого времени охранник мусульманской тюрьмы Ланджо избивал
заключенного в возрасте от 60 до 70 лет и прибивал ему ко лбу значок

Демократической партии Сербии. Вскоре после этого задержанный скончался
от полученных травм. Он заставил одного задержанного открыть рот, чтобы
положить ему на язык пару горячих плоскогубцев, затем закрыл их, вызвав
ожоги во рту, губах и языке. Затем он плоскогубцами поджег ухо заключенного.
Он надел противогаз на лицо другого задержанного и затянул его, чтобы
перекрыть доступ воздуха. Затем он обжег руку, ногу и бедро задержанного
раскаленным ножом. Он заставлял задержанного отжиматься, когда его били
ногами и бейсбольной битой» (ICTY, Mucić et al. IT-96-21).
Жестокие пытки сербских женщин в этом лагере описаны в другом документе
Организации Объединенных Наций:
"Физические пытки, которым мусульмане подвергают сербов из этого района,
являются особенно жестокими. Сербских женщин обвиняют в том, что они
владеют радиостанциями и выпускают военные журналы. Они были
арестованы по этим обвинениям и подверглись физическому и
психологическому насилию и унижению ".
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Докладчик ООН по правам человека Тадеуш Мазовецкий сообщил:
"МККК впервые посетил государственную тюрьму в Тарчине в ноябре 1992
года, несмотря на четкое обязательство немедленно информировать МККК о
новых тюрьмах. Сообщается, что условия там пугающие из-за неадекватного
отопления и жилья для заключенных» (Комиссия ООН по правам человека,
1993, п. 69).
Другой крупный концлагерь, управляемый АРБиГ на ранних этапах войны, был
основан в Тарчине, примерно в 25 км от Сараево. Этот лагерь действовал на
протяжении всей войны. Один большой зернохранилище в Тарчине было
превращено в концлагерь, а зернохранилища - в камеры для заключенных.
Лагерь обычно назывался лагерем Тарчин или Силос. АРБиГ - 11 мая.
атаковали и заняли казармы ЮНА в Крупе, муниципалитет Хаджичи. Первыми
узниками лагеря стали одиннадцать пленных солдат ЮНА.
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20 мая АРБиГ начала массовые насильственные переброски сербских мирных
жителей из Тарчина и Пазарича в лагерь Силос. Многие сербы из Сараево
также оказались в лагере. Согласно сербским источникам, количество
заключенных в лагере увеличилось до 550 мужчин и женщин. Все они, за
исключением солдат ЮНА, были гражданскими лицами в возрасте от 14 до 85
лет и никогда не служили в VRS или каком-либо добровольном воинском
формировании. Задержанных заставляли работать на линии фронта в
муниципалитете Сараево Храшница, где они служили «живым щитом» и
подвергались снайперскому обстрелу и артиллерийскому обстрелу. Эти
заключенные строили туннель для снабжения под аэропортом. По меньшей
мере 24 из них были убиты или умерли в лагере из-за пыток, тяжелой работы,

нечеловеческих условий и недоедания. По словам свидетельницы Радойки
Пандуревич, которая содержалась в лагере в период с 1992 по 1996 год, 24
задержанных умерли от голода или травм, полученных во время избиений, а 16
задержанных были убиты на линиях, где их использовали как живые щиты и
заставляли рыть траншеи. Всего через лагерь Грашница прошло до 150
сербов. Их арестовывали и бросали в лагерь только из-за их этнической
принадлежности, чтобы создать атмосферу полной незащищенности, без
надежды на дальнейшее выживание (Джелетович, 2000, с. 148).
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Другой отчет г. Мазовецкий описал использование сербских военнопленных как
«живой щит»:
«В соответствии с соглашением, достигнутым Международным
комитетом Красного Креста (МККК), 19 октября 1993 года правительство
освободило 309 боснийских хорватов из центра заключения Конич. По
состоянию на конец октября 1993 года в 24 зарегистрированных центрах
содержания под стражей находилось около 1100 заключенных. Самые крупные
зарегистрированные центры содержания под стражей находились в Тарцине и
Пазариче, на дороге к западу от Сараево и в Зенице в центральной Боснии.
Лишь небольшая часть зарегистрированных задержанных считалась
военнопленными. Остальные составляли гражданские лица из числа
боснийских сербов или боснийских хорватов, задержанные для обеспечения
группы пленных, которых можно было обменять на боснийских мусульман,
удерживать в качестве военнопленных или использовать на передовой для
принудительного труда или для защиты продвижения армии. как «живой щит».
Во время миссии Специального докладчика в Сараево в августе 1993
года министр внутренних дел признал, что гражданские лица были арестованы,
но заявил, что все они подписали заявления, которые они должны были
добровольно обменять на других задержанных. Специальный докладчик
подчеркнул на встрече, что заявления, сделанные в таких обстоятельствах, не
могут считаться добровольными» (Пятый периодический доклад Организации
Объединенных Наций, 1993, стр. 7-9).
В своих мемуарах профессор и президент СГВ Мирко Пеянович
рассказывает
историю
профессора
медицины
Трифко
Гузина
из
Университетского медицинского центра в Сараево. Он был известен своим
профессионализмом в области урологии и помог многим людям в Сараево и по
всей Боснии. Профессор Гузина был арестован по дороге домой и доставлен в
хорватскую военизированную тюрьму ХОС. Тюрьма предназначалась для
выдающихся сербских интеллектуалов, особенно тех, кто имел какое-либо
отношение к СДС. После вмешательства Пеяновича и Кецмановича доктор
Трифко Гузина был освобожден и отправился в Сербию. Он глубоко сожалел о

том, что попал в ловушку пропаганды Изетбеговича о мультикультурном раю
Боснии и Герцеговины при его режиме.
Опыт профессора Гузины подтвердил бывший член президентства и
декан Сараевского университета, профессор Ненад Кецманович:
"В то время ситуация в Сараево была хаотичной. Город был разделен на
зоны, контролируемые различными военизированными формированиями,
которые были связаны с властями, но не находились под их контролем. Эти
агрессивные группы, которые иногда действовали как воинские подразделения,
а иногда как полиция, де-факто держали территорию города под своим
контролем. У них были свои тюрьмы, но никто никогда не знал ни их имени, ни
номера, ни того, существуют ли они официально. Несмотря на несколько
обращений в Президиум, мы так и не получили никакой конкретной
информации об этих тюрьмах, которые практически предназначались только
для сербов. Я могу лично обсудить существование частной тюрьмы в подвале
отеля Загреб в Мариндвор. Пока мы искали пропавшего врача, Трифко Гузина,
профессора Славко Леоваца и его жену Анкицу по тревожной просьбе их
родственников, Я нашел их, так как они сидели в тюрьме на несколько дней
только потому, что были членами политического совета Сербской
демократической партии. Подобным образом я узнал, что такая тюрьма
существовала в подвале гостиницы «Европа», когда священник Драго
Убипарипович, его приходской священник и многие православные верующие
были задержаны и задержаны после молитвы в православной церкви.
Официальные полицейские власти, в том числе министр внутренних дел
Делимустафич, не располагали информацией и не могли помочь освободить
мужчин. Симптоматично, что в таких случаях вмешательство Изетбеговича
было очень эффективным». когда священник Драго Убипарипович, его
приходское должностное лицо и многие православные верующие были
арестованы и задержаны после молитвы в православной церкви.
Официальные полицейские власти, в том числе министр внутренних дел
Делимустафич, не располагали информацией и не могли помочь освободить
мужчин. Симптоматично, что в таких случаях вмешательство Изетбеговича
было очень эффективным», когда священник Драго Убипарипович, его
приходское должностное лицо и многие православные верующие были
арестованы и задержаны после молитвы в православной церкви.
Официальные полицейские власти, в том числе министр внутренних дел
Делимустафич, не располагали информацией и не могли помочь освободить
мужчин. Симптоматично, что в таких случаях вмешательство Изетбеговича
было очень эффективным».
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По словам бывшего члена Президиума РБиГ, профессора Ненада
Кечмановича, частные тюрьмы в Сараево находились под контролем Алии
Изетбеговича:

«На заседаниях Президиума я много раз просил Алию Изетбегович
сделать публичное заявление в защиту сербов, которые добровольно остались
в городе с мусульманами, они также подвергались террору со стороны
военизированных формирований. Он давал пустые обещания. Когда исчезли
Трифко Гузина и Славко Леовац, я убедился, что Изетбегович контролирует
частные тюрьмы. Когда я попросил его вмешаться и дал ему адрес тюрем, где
они содержатся, он позвонил по телефону, и их немедленно отпустили.
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Большинство местных частных тюрем было закрыто в конце 1992 года, а
заключенные были переведены в обычные центры содержания под стражей.
Никто в правительстве РБиГ никогда не исследовал точное количество частных
тюрем в Сараево.
6.4. Сексуальное насилие
Сексуальное насилие является характерной чертой вооруженных конфликтов
во всем мире и часто используется в качестве военной стратегии. В своем
докладе о ситуации в Боснии и Герцеговине посланник ООН по правам
человека Тадеуш Мазовецкий подчеркнул:
"Изнасилованных женщин, в том числе несовершеннолетних, было очень
много... Имеются явные свидетельства того, что хорватских, мусульманских и
сербских женщин задерживали в течение длительного времени и несколько раз
насиловали. Группе экспертов даже не известны попытки властей, будь то
военные или политические, остановить изнасилование» (Комиссия ООН по
правам человека, 1994).
В письме Поверенного в делах Постоянного представительства Югославии при
Организации Объединенных Наций на имя Генерального секретаря от 18
декабря 1992 года указывается восемь публичных домов, находящихся в
ведении АРБиГ в Сараево. Были выявлены следующие места в Сараево и его
окрестностях, где сербские девушки и женщины подвергались сексуальному
насилию: гостиница «Загреб» в Сараево, где подверглись насилию от 40 до 50
сербских женщин; студенческое общежитие Бьелавы в Сараево, где были
изнасилованы около 30 сербских женщин; спортивный центр «Зетра», где
подверглись насилию около 30 сербок; кафе «Борсалино» в Сараево, где был
изнасилован десяток жертв; в помещении бывшей компании "Джорджевич" в
Цигляни, Сараево, где подверглись насилию около 30 женщин сербской
национальности; в помещении архитектурно-строительного техникума в
Сараево, где были изнасилованы 100 сербских женщин;
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Большое количество женщин также подвергалось жестокому обращению
в помещениях государственных учреждений, таких как школы, гостиницы,
стадионы, военные казармы и спортивные залы, а также в частных квартирах и
домах. Многие женщины не сообщали об изнасиловании по разным причинам:

время, стыд, политическое вмешательство, миграция и перемещение, травмы,
убийства изнасилованных женщин и последующий период, учитывая, что
большое количество жертв умерло от старости и / или плохого состояния
здоровья. В результате у нас нет точного числа женщин, ставших жертвами
изнасилования и других форм пыток, даже через много лет после войны (Simić,
2015, стр. 5-6).
Свидетельства сексуального насилия над сербскими женщинами и
девушками в Сараево шокируют. Учительница Мирьяна Мимович, сербка из
Сараево, пережившая жестокое обращение, избиения и изнасилования под
руководством Исмета Байрамович Чела - после всех пыток и страданий была
вынуждена покинуть Сараево, где прожила 36 лет. По словам бывшего
солдата АРБиГ Ясмин Сльива, он и Юсуф Лендо, Сувад Милич и Сакиб
Пушкар, все солдаты 10-й горной бригады, регулярно насиловали сербских
девушек в Сараево. В феврале 1993 года в помещении бригады «Штормовая
рота» изнасиловали 12-летнюю сербскую девушку. Жертва умерла от
изнасилования и пыток. Согласно заявлению Ясмина Шливы, в течение 1993
года около 50 жертв были изнасилованы в одном и том же месте (Vranješ and
Miodragović, 2016).
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Вышеупомянутые истории о пытках и изнасиловании гражданских жертв
войны по-своему шокируют, но заявление матери жертвы Мирьяны Драгичевич
заслуживает особого внимания. Девушка Мирьяна Драгичевич была
изнасилована и убита 28 декабря 1992 года в селе Донья Биока недалеко от
Илияса моджахедами из 7-й мусульманской бригады. Мать Мирьяны Рада
Драгичевич так описала этот трагический момент:
«Моя дочь была в красном спортивном костюме, я его надела ей. Костюм
был слишком широким. Они поймали ее, отделили от меня, она кричит, плачет.
Когда с нее начали снимать одежду, она закричала. Я не могла ей помочь. Она
крикнула мне «мама, мама!» Я не могла ей помочь; они держали меня ... Когда
он впервые ее изнасиловали, она была ... ну, она была в сознании. Но потом
она не слышала, она, наверное, потеряла сознание, когда они двое ... Потом
она замолчала, не плакала, не звала или что-то в этом роде. Она просто
лежала на полу. Когда они закончили, они выстрелили в нее, а затем в меня
(«Моджахеды убили моего ребенка», 2013).

7. Роль ПДД в преступлениях, совершенных против сербов.
Чтобы понять роль ПДД и РБиГ Алии Изетбеговича в преступлениях,
совершенных против сербов в Сараево, необходимо проанализировать его
политический профиль. Такой анализ недавно сделал боснийский
исследователь Мустафа Ченгич:

Алии Изетбеговичу не хватило политического мужества, чтобы проводить
политику в интересах всех трех народов Боснии и Герцеговины. Он не был
президентом всех граждан РБиГ. Его политика исходила исключительно из
национальных интересов мусульман и противоречила национальным
интересам сербов и хорватов. Он дал понять, что является лидером одного
народа - боснийских мусульман, а не всех граждан Боснии и Герцеговины.
Мусульманская политическая партия ПДД была основана группой политических
любителей, которые не имели представления о политике и считали свою
деятельность внутри религиозной организации. Столкнувшись с неизбежными
социальными и политическими изменениями, они не могли их принять и
боялись всего нового и необычного, поэтому они полагались на
консервативные националистические идеи. Настаивая на концепции единой
Боснии и Герцеговины, ПДД делится на консервативное и либеральное крыло,
в которое Алия Изетбегович безуспешно пыталась включить. Консервативное
крыло не желало допускать мысли о существовании Республики Сербской, не
исключая отвоевания всей или части Республики Сербской в какой-то момент в
будущем. Их представление о боснийском государстве было связано и
неотделимо от утверждения мусульман как нации, которая нуждалась в
капитале и этнически чистой территории. Эта фракция ПДД была резко
разделена на подгруппы, в основном исламское духовенство и
националистическую интеллигенцию; ястребы в армии; и радикальные
националисты из Санджака, для которых характерна их антипатия к сербам
(Burg & Shoup, 2000, стр. 68).
Либеральное крыло включало секуляристов в ПДД, которые считали
конституционный строй государства Босния и Герцеговина чем-то, что могло бы
сохранить мультикультурные традиции Боснии. Некоторые боснийские
мусульмане внутри и за пределами ПДД были готовы изучить возможность
сближения Боснии с Сербией и от Хорватии. К этой группе принадлежали
Фикрет Абдич и Адил Зульфикарпашич. Но жесткая линия ПДД в конечном
итоге вытеснила их из партии (Burg & Shoup, 2000, стр. 68).
Идея Алии Изетбеговича была основана на религии, политическом
исламе и антикоммунизме. После распада Социалистической Югославии
мораль и гуманизм, которые на протяжении десятилетий служили духовной
основой, скреплявшей общество, были сломаны и отвергнуты исламскими
идеологами. Права человека и демократия не могут быть помещены в
атмосферу, в которой преобладают религиозный фанатизм и клерикализм.
Самым важным для Алии Изетбеговича было убедиться, что никто не
оспаривает его политическую позицию (Ченгич, 2015, стр. 123).
Международные посредники, работающие с Алией Изетбегович,
оставили недвусмысленные описания этого человека. Лорд Оуэн, например,
отметил стойкость Изетбеговича:

"Часто задают вопрос, является ли Изетбегович исламским
фундаменталистом. Трудно дать ответ «да» или «нет». Если он у него есть, он
скрывает это за самодисциплинированным изображением светского политика,
как это делал любой диссидент в Югославии Тито ... Мою положительную
оценку Изетбеговича не разделяют другие, которые также провели с ним долгие
часы в переговорах. Некоторые считают, что самым трудным из всех людей, с
которыми им пришлось столкнуться в бывшей Югославии, манипулятивными и
ненадежными, а его ближайшими советниками являются сенсационные
фундаменталисты, которые играют на его хронической нерешительности и
заставляют его терпеть любые компромиссы» (Owen, 1995, p. стр.38).
Командующий СООНО генерал британской армии Майкл Роуз описал
личность Алии Изетбеговича следующим образом:
«Невысокого роста и величавого поведения, мне казалось, что во время
моей практики он отделился от того, что происходило вокруг него. Он, должно
быть, повлиял на это. Однако когда он действовал, его авторитет был
абсолютным, и хотя он использовал таких людей, чтобы защитить свою
репутацию, он, вероятно, полностью осведомлен о политике и действиях своих
должностных лиц. Тито заключил его в тюрьму из-за его политических и
религиозных убеждений, и этот опыт оказал физическое воздействие. Когда он
находился под давлением, он поджимал губы и долго молчал, прежде чем
соглашаться на какую-то процедуру, которая проводится очень редко. Когда я
уезжал
из
Боснии,
я
считал,
что
его
разговор
о создании
многоконфессионального и многокультурного государства Босния был
прикрытием для распространения и укрепления ислама». (Роза, 1988, стр. 38)
Оценка генерала Майкла Роуза вице-президента Эжупа Ганича вряд ли
лестна:
"Несмотря на то, что он ни разу не продемонстрировал мне ни капли
человеческой порядочности во время своего пребывания в Боснии, похоже, что
Ганич использует других людей для увеличения своего богатства и власти. Он
был лицом, руководившим боснийским правительством во время расправы над
сербскими офицерами, покидавшими Сараево под гарантиями безопасности
ООН для прохода. Будучи мусульманином-санджаком, он рано оставил свое
имя и право первородства и объединился с Тито, который отправил его в
Америку учиться в Массачусетском технологическом институте в Бостоне. По
возвращении он занялся политикой, сначала как югославский представитель в
боснийском парламенте. Однако вскоре он снова перешел на другую сторону и
оказался во главе крайнего политического элемента в правящей
Мусульманской Партии демократического действия (ПДД). Его красноречие и
хороший английский привели в восторг международные СМИ и, как следствие,
он был главным пропагандистом и представителем боснийского правительства.
Он также руководил военными операциями.

Эта
договоренность
позволила
президенту
Изетбеговичу
дистанцироваться от некоторых из наиболее неприемлемых вещей, которые
происходили при его режиме. Как человек, возглавляющий боснийскую армию,
Ганич отвечал за реализацию стратегии правительства по вовлечению США и
НАТО в войну на стороне Боснии. Похоже, его не интересовали мир или
постоянные страдания боснийского народа. Вместо этого он дал средствам
массовой информации политическую концепцию «государства-жертвы».
Однажды он сказал, что в конечном итоге мусульмане из Боснии, Санджака,
Косово и Албании сформируют единое политическое образование. Однажды он
предложил мне то, что выглядело как взятку, но когда он увидел выражение
крайнего презрения в моих глазах, он быстро превратил это предложение в то,
что казалось скрытой угрозой для моей жизни. Когда год спустя я уезжал из
Боснии, Алия Изетбегович позволил коррупции и преступности процветать в
Сараево в течение первых двух лет войны. Находясь в тюрьме, Алия
Изетбегович подружился с преступником Мушаном Топаловичем Цацей и
«похоже, мало что сделал для того, чтобы остановить жестокое обращение с
сербами в Сараево или даже бесчинства, совершенные мусульманскими
силами против хорватов» (Burg & Shoup, 2000, стр. 68).
И Цацо, и Чело, а также другие командиры БиГ были членами ПДД и
отчитывались перед Верховным главнокомандующим РБиГ Алией Изетбегович
через военные и партийные сети.
Президент Алия Изетбегович как минимум дважды посетил Цацо и якобы
дал ему иностранную валюту на покрытие расходов бригады. Начальник
Генерального штаба АРБиГ Сефер Халилович несколько раз посещал штаб
«Бригады Качина». Как минимум один раз посетил Цацо Верховный муфтий
Мустафа Черич. Официальной информации нет. 7 / 8.5.1993 о визите Алии
Изетбеговича к командиру 10-й горной бригады, за подписью заместителя
командующего Сенадом Хасичем, они говорят, что «у отдела безопасности
была невероятная роль и чрезвычайно сложная задача по выполнению своих
обязанностей по обеспечению того, чтобы визит г-на Алии Изетбеговича
прошел гладко".
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В документах Управления военной безопасности АРБиГ говорится, что
Како и Чело пользовались поддержкой и защитой члена президента РБиГ Эюпа
Ганича и начальника штаба АРБиГ Сефера Халиловича, а также мощного
лобби Санджака.
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По словам начальника штаба АРБиГ Сефера Халиловича, командир 10-й
горной бригады Мусан Топалович Како и командир 9-й моторизованной бригады
Рамиз Делалич Чело сообщили непосредственно президенту Алие
Изетбеговичу:

«Я должен признать, что с самого начала знал о прямых контактах
некоторых командиров с Изетбеговичем. Эти контакты поддерживались
напрямую или через Бакира Изетбеговича или Хариса Луковаца. Некоторые
командиры определенных частей отправляли свои отчеты непосредственно
Изетбеговичу» (Сенад Печанин и Селимбегович, 1997e).
Сравнивая ситуацию в двух бригадах, начальник военной безопасности
АРБиГ Юсуф Ясаревич сказал, что, по его мнению, ситуация была «более
серьезной» в 10-й горной бригаде, в связи с которой он получил информацию о
том, что люди подвергались физическому насилию (МТБЮ, Прокурор против
Сефера Хахиловича, стр.122).
Генерал АРБиГ Йован Дивьяк сказал в своих мемуарах, что Цацо был
худшим из всех местных полевых командиров, но «ничего не изменилось,
несмотря на информацию, которую мы получаем каждый день об этих
грабителях, которые угоняли машины и терроризировали мирных жителей, в
первую очередь немусульман…» Потому что своего партийного статуса и
особых отношений с президентом Алией Изетбеговичем, Рамизом Делаличем и
Мушаном Топаловичем имели уникальную возможность участвовать в
уголовных розысках, не опасаясь быть пойманными и наказанными, а
терроризируемое население считало их «хозяевами жизни и смерти». (Дивьяк и
Ла Брюйер, 2004 г., стр. 228–229; Печанин и Селимбегович, 1997e). Как
сообщает «Дни», у ПДД был план по ликвидации немусульманского населения:
«Преступления против сараевских сербов во время войны совершали не
только боевики 10-й горной бригады под командованием печально известного
Мусана Топаловича Кака, но и солдаты многих других подразделений.
Изетбегович всегда знал, что происходит. Был план уничтожения
немусульманского населения, и какой-то высокопоставленный чиновник АДД
был автором этого плана. Число убитых никогда не будет раскрыто, потому что
в 1993 году их тела были уничтожены кислотой, некоторые тела были сожжены,
а некоторые уничтожены в больших военных стиральных машинах. Но проще
всего будет посетить сараевские кладбища и посмотреть на могилы с буквами
Н.Н.» (Печанин и Селимбегович, 1997d).
Генерал АРБиГ Йован Дивьяк в своей книге, написанной после войны,
резюмировал позицию Алии Изетбеговича по проблеме безопасности сербской
общины в Сараево:
«С одной стороны, он потребовал, чтобы боснийцы уважали сербов и
хорватов, а с другой стороны, он защищал полевых командиров, которые
очистили Сараево».
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В своих мемуарах Алия Изетбегович утверждал, что узнал о
преступлениях, совершенных Цацо и Чело, из письма, отправленного ему

генералом Йованом Дивьяком в мае 1993 года, что стало основной причиной
начала операции «Требевич-2» (Изетбегович, 2001, с.170). Но также трудно
поверить, что Изетбегович ничего не знал о преступлениях против сербов и
других гражданских лиц в городе до мая 1993 года. Алия Изетбегович, будучи
верховным
главнокомандующим
АРБиГ,
имел
основания знать о
преступлениях, совершенных его «лучшими командирами», и он читал все
отчеты Службы военной безопасности. Генерал Службы военной безопасности
АРБиГ генерал Фикрет Муслимович в своих мемуарах признал, что «Служба
военной безопасности собирала информацию о жестоком обращении с
гражданами со стороны Цацо и его сторонников с начала 1993 года»
(Муслимович, 2006, с. 394).
Преступления, совершенные АРБиГ в Сараево, выявили преступное
лицемерие режима Изетбеговича. Хотя президент Алия Изетбегович публично и
на международных форумах проповедовал мультикультурализм и «совместную
жизнь боснийцев, хорватов и сербов в одном государстве», в действительности
контролируемые им учреждения разжигали межэтническую ненависть к армии,
которой он был главнокомандующим, он совершал военные преступления и
преступления против человечности против своих граждан только потому, что
они не мусульмане. По словам профессора Мирко Пеяновича, «это была
темная сторона армии и государства», которая подорвала государство
изнутри» (Печанин и Селимбегович, 1997b).
Возникли преступные отношения между ПДД, ЦСБ, полицией и
мусульманскими преступниками в военной форме. По словам Мунира
Алибабича, глава ЦСБ Сараево Бакир Алиспахич был членом исполнительного
совета ПДД и «правой рукой» Алии Изетбегович. Он обеспечивал «прикрытие»
сараевских преступников, которые «убивали целые семьи» и стояли за
«черным рынком» и вымогательством (Alibabić, 1996, p. 98). В откровенном
интервью журналисту Вечерних новостей Душану Стояковичу генерал АР-БиГ
Йован Дивьяк сделал несколько шокирующих наблюдений о преступных связях
между мусульманскими властями Сараево:
Душан Стоякович: «В интервью Svet вы сказали: «В первые месяцы
войны, насколько мне известно, около 800 сербов были убиты, уничтожены
буквально без суда и следствия». Можете ли вы сказать, есть ли у нас
что-нибудь конкретное о страданиях сараевских сербов в целом, включая
случай Казани? В эти дни была опубликована информация о примерно 400
лагерях для сербов в БиГ, из которых 88 расположены в районе Сараево ".
Йован Дивьяк: «Я пытался выявить такое отношение к сербам в июле
1992 года, когда я попросил Бехирету Сливич обратиться к прессе, потому что
ее муж, серб, исчез. Она рассказала журналистам, что ее муж был в 10-й
горной бригаде Мушана Топаловича Цацо, что он был убит в Казани и был
сожжен. Об этом не сообщается. Каждый раз, когда у меня появлялась новая

информация, я пытался официально отреагировать через команду, членом
которой являюсь. В начале января 1993 года у меня был список из 90 фамилий
убитых сербов, а также хорватов и боснийцев ... Алия Изетбегович все это знал.
Ничего не может произойти вне его поля ответственности. Тюрьма «Сунце»
была официально закрыта, но на самом деле она просто сменила
местоположение. В каждом подразделении на фронте в Сараево было по
два-три серба, которые при необходимости были там для обмена ... Десятая
горная бригада входила в состав 1-го Сараевского корпуса под командованием
итальянца Мустафы Хайрулаховича. Долгое время я указывал на проблему
Цацо, Чела и других, которые вели себя подобным образом. Вместе с
коллегами я пытался заставить Алию Изетбеговича решить эту проблему. Цацо
мог войти в его офис в любое время, как и Чело. В течение полутора лет пять
командиров в Старом городе были людьми, которые ни дня не проучились в
военном училище. Эти двое даже не служили в армии, потому что были
умственно отсталыми. Но Алия доверял им больше, чем профессиональным
офицерам» (Стоякович, 2003). В своей книге «Недружественный террор»
аналитик ЦРУ Джон Шиндлер точно указал на ответственность президента
Алии Изетбеговича за преступления против сербских мирных жителей в
Сараево:
«Больше нет никаких сомнений в виновности руководства ПДД в
подобных преступлениях, которые защитники Изетбеговича давно отрицают.
Невозможно поверить, что правительство не знало об убийствах, которые
происходили на его глазах; Осажденное Сараево было очень маленьким
местом, и те журналисты, которым это небезразлично, без труда узнали
основные моменты истории. Более того, Изетбеговичу потребовалось полгода,
чтобы закрыть банду Качина после того, как Йован Дивьяк отправил свое
письмо протеста, в котором он подробно описал кошмар. Президент напрямую
знал, что происходит» (Шиндлер, 2007, с. 105). По словам аналитика ЦРУ
Джона Шиндлера (2007, стр. 104), «случайные» преступления на самом деле
являются частью рассчитанного плана ПДД по изгнанию сербов из Сараево.
Согласно свидетельским показаниям РКИРЗ,
«Омер Бехмен был исполнителем мероприятий плана этнической чистки
в Старом городе Сараево и за его пределами», которые были выполнены «с
разрешения Алии Изетбегович и значительного вклада Бакира Изетбеговича,
Энвера Бичакчича и других ... Армейские и гражданские службы безопасности,
возглавляемые Фикретом Муслимовичем и Бакиром Алиспахичем, они
пассивно поощряли преступное поведение Топаловича и его подчиненных с
ведома Изетбеговича, Бехмена, Бичакчича, Ченгича и других представителей
ПДД».
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Многочисленные должностные лица ПДД и высшие должностные лица РБиГ
содействовали преступлениям, совершенным против сербов в Сараево:

бывший министр внутренних дел Алия Делимуста Фич и Юсуф Пушина;
Помощник директора AID Асим Даутбашич; бывший начальник военной
полиции АРБиГ Керим Лучаревич, бывший начальник Управления безопасности
АРБиГ Юсуф Яшаревич, а также военный директор Агентства безопасности
Министерства обороны РБиГ Энвер Муйезинович.
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Алия Изетбегович получила ряд крупных наград исламского мира: награду
«Король Фейсал» за заслуги перед исламом в 1993 году; Премия «Мединатор
года» Фонда Али Османа Хафиза, Медина, 1996 год; Орден Турецкой
Республики, Почетный доктор Университета Эр-Рияда и Почетный доктор права
Университета Мармара, Стамбул, 1997г.; Указ о независимости Катара 1998
года; и награда «Человек года в исламе» из Объединенных Арабских Эмиратов,
2001 г. (Исакович, 2005 г., стр. 73-74). Он также получил награду от
Американского
института
демократии
в
Вашингтоне
и в своей
благодарственной речи упомянул «важность урегулирования отношений между
большинством и меньшинством как жизненно важного элемента демократии»
(Pejanović, 2002, p. 125). Он определенно знал, как разрешить отношения
между большинством и меньшинством.

8. Суд в «Казани»
После операции «Требевич-2» правительство распорядилось об эксгумации
тела в братской могиле в Казани. Эксгумацию тел производил следственный
судья Сараевского военного суда Нихад Шеремет. Военный суд находился под
полным контролем ПДД. После нескольких дней раскопок следователи
извлекли 29 тел, но работы были внезапно остановлены. По словам свидетеля
49 / 27-2, который сделал заявление в Комиссии СРЮ по сбору информации о
преступлениях против человечности, эксгумация была остановлена по приказу
президента БиГ.
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Первая эксгумация состоялась в декабре 1993 года, в казанской братской
могиле были обнаружены человеческие останки 29 человек. По словам
принимавшего участие в эксгумации судебно-медицинского эксперта Младена
Милосавлевича, все тела были обезглавлены. В братской могиле было найдено
двадцать два трупа и две отрубленные головы, двадцать отрубленных голов
исчезли. Младен Милосавлевич сказал:
"Тела находились на разных стадиях распада, и возможно, что два пропавших
без вести тела не были обнаружены, потому что они находились на
продвинутой стадии распада. Всем жертвам отрезали головы топорами или
ножами, кроме одного тела, голова которого была отрезана пилой ... Жертвы,
казалось, были поднесены к краю ямы. Солдат, выбранный для убийства
жертвы, встал рядом с жертвой, а затем обезглавил жертву мечом или другим
оружием. Похоже, что тела затем упали в яму, а голова должна была быть
доставлена Топаловичу в качестве доказательства ".
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Солдаты Цацо пытались уничтожить тела до того, как следователи прибыли к
братской могиле. Специалист по уголовным делам Младен Милосавлевич,
гражданин Сербии, был исключен из следственной группы без каких-либо
объяснений по приказу главы ЦСУ Мунира Алибабича. Он был единственным
сербом в следственной группе.
221

По словам Младена Милосавлевича:
«С декабря 1993 года, когда меня исключили из всех других мест совершения
этого вида преступлений, я выполнял только свои обычные обязанности в
качестве эксперта по преступлениям ... Я не знаю, продолжается ли
судебно-медицинская экспертиза на месте преступления в Казани. Насколько
мне известно, бригады техников с места преступления и другие люди не
проводили много времени на других местах преступления по делу «Казани», и
их работа носила чисто символический характер».
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The New York Times опубликовала длинную статью, в которой говорилось, что
эксгумация была остановлена по распоряжению президента Алии Изетбегович:
«В яме было более 29 тел, - сказал Мунир Алибабич, который в то время был
начальником полиции Сараево и отвечал за расследование, - но мне было
приказано приостановить все работы. Когда я допросил министра внутренних
дел, он сказал мне, что это приказ президента. Думаю, найти большое
количество тел было политически неудобно» (Hodges. 1997).
В декабре 1993 года журнал «Дани» опубликовал обширную статью о «Кака» и
операции «Требевич-2», в которой Казани упоминалось как одно из трех мест
захоронения сербских жертв. После окончания войны в Казанской долине
было проведено три эксгумации на глубине 30 метров и ширине 70 метров.
Были найдены останки 21 человека, 16 опознаны. Боснийский институт по
делам пропавших без вести сообщил, что дополнительных эксгумаций на этом
месте не запланировано, так как нет данных о других возможных захоронениях
(Ljubaš, 2019).
223

Следователи получили доказательства ужасающей жестокости по отношению к
жертвам. Топалович установил правило «посвящения», согласно которому
каждый из его соратников должен был доказывать свою лояльность, убивая
немусульман ножом. Некоторые из подозреваемых заявили, что они казнили
более 50 сербов, и заявили, что преступление было идеологически
мотивированным. Они также процитировали план этнической чистки
немусульманских граждан из Сараево, инициированный высокопоставленным
официальным лицом ПДД Омером Бехменом. Один из убийц утверждал, что
они «убивали сербов, чтобы обеспечить прогресс мусульман и
распространение ислама».
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Уголовное дело общественности, известное как «дело Казани»,
рассматривалось в Окружном военном суде и прокуратуре военной
прокуратуры в Сараево после того, как Главное командование - Вооруженные
силы - Управление безопасности подало уголовную жалобу No. 03 / 70-104, 21
ноября 1993 г. Уголовное дело по данному делу было возбуждено в районной
военной прокуратуре Сараево под номером. КТВ-IV № 11/93. Эта жалоба на
уголовное преступление была направлена следующим лицам: Сенад Хасич,
Джемо Топалович, Нихад Ходжич, Хусейин Ходжич, Асиф Алибашич, Зийо
Кубат, Сабахудин Жига, Эсад Тукакович, Самир Сеферович, Суад Османович,
Сэмер Тенджидов, Сэмер Тенджович, Омер Тенджич Рахич, Фахрудин Рондич,
Эсад Раонич, Эмир Топалович, Рефик Чолак, Мевлудин Селак, Мехо Туркало,
Экрем Дорич, Сенад Харачич, Ниджаз Саблица, Самир Бежтич, Армин, Крек
Харис Ходжич, Исмет Садович, Джурджица Харис Нумич и Осман Гежо. Всего
30 членам 1-го корпуса АРБиГ были предъявлены обвинения в нарушении
международного гуманитарного права и совершении нескольких зверских
убийств гражданского населения во время войн 1992 и 1993 годов в Сараево.2
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Военная прокуратура Сараевского района подала ходатайство No. КТВ-IV №
11/93 от 24 ноября 1993 года следственному судье Окружного военного суда,
желающему расследовать предполагаемые преступления всех тридцати из
вышеперечисленных, по подозрению в совершении военных преступлений
против гражданских лиц в соответствии с пунктом 1 статьи 142 первого Закона
Уголовный кодекс СФРЮ.
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По итогам расследования районная военная прокуратура предъявила
обвинение №2. KT-64/96-V в окружной военный суд Сараево, 5 апреля 1994
года, против в общей сложности 18 обвиняемых, а именно: Сенад Хасич,
Хусейн Ходжич, Асиф Алибашич, Зийо Кубат, Сабахудин Жига, Эсад Тучакович,
Самир Сеферович, Суад Османович, Омер Тенджо, Седжо Кадич, Самир
Любович, Фахрудин Рондич, Эсад Раонич, Эмир Топалович, Рефик Чолак,
Мевлудин Селак, Сенад Харачич и Армин Ходжич, по обвинению в жестоком
убийстве по статье обвинения в совершении преступления и предательстве 36,
п. 2 УК РБиГ. Прокурор решил не привлекать к уголовной ответственности 12
человек, которые изначально рассматривались как подозреваемые, но не
фигурировали в обвинительном заключении.
Журнал Dani раскрыл графические подробности преступлений против сербов
из судебного дела:
«20 декабря 1994 года военный суд признал солдат Зиджо Кубат, Эсад
Тучакович, Омер Тендзо, Асиф Алибашич и Самир Сеферович, также
известный как Цебле, поскольку они находились в Сараево в октябре 1993 года
по приказу командующего 20-горной бригады Мусана Топаловича, также
известного как Како, обвиняемые доставили Васила Лаврова и его жену Ану из
их дома на улице Пионирской в Сараево в штаб 10-й горной бригады в

Бистрике, избили их, а затем увезли на двух машинах к месту нахождения
карьера Казани в зоне ответственности 3-го дивизиона.
Затем Самир Селимович и Мехо Турчало отправились в штаб 3-го батальона,
забрали Милену Драшкович, которая находилась в заключении в здании
Генерального штаба, и отвезли ее в Казани, где солдаты Зийо Кубат, Эсад
Тукакович, Омер Тенджо, Асиф Алибашич были с Самиром Сеферовичем и
избили трех мирных жителей, пинали их ногами и кулаками и деревянными
дубинками. Тогда Зийо Кубат взял нож, который всегда носил с собой, и
зарезал Васила Лаврива, перерезав ему горло. Тучакович Эсад взял нож с
лезвием длиной около 40 см, который назывался «граната», зарезал Ану
Лаврив ножом, отрубил ей голову и толкнул тело в пропасть. Сеферович
Самир, Тенджо Омер и Алибашич Асиф были свидетелями этих убийств, но они
не сообщили прокуратуре о преступлении, поэтому виновные в этих
преступлениях долгое время не арестовывались.
На суде Асиф Алибашич сказал: «Я не помню дату, но знаю, что это было в
1992 году. Я был в окопе на Богушеваце. Была ночь, и я спал. Селак Мевлудин,
Чолак Рефик и Теньо Омер тоже спали. Зазвонил телефон, Омер снял трубку и
с кем-то поговорил. Потом он сказал, что это Како приказал нам поехать в
место под названием Богушевац. Мы пошли туда. Омер и я подошли к машине
гольф. Самир Бейтич привел с собой мужчину и женщину лет 60, у женщины
была трость ... Цацо связался с Омером по радио, и я слышал, как он говорил о
некоторых пакетах и сказал: «Не заставляйте меня приходить к вам». После
этого разговора Омар сказал: «Мы должны немедленно отправиться в
траншею». Мы сели в машину, Омер, этот мужчина, моя жена и я и поехали в
Богушевац. Мы припарковали машину и пошли в бункер. Женщине было трудно
ходить, и я ей помог. Рядом с бункером сидели мужчина и женщина. Было
холодно, и я дал женщине одеяло ... Я был примерно в 20 метрах и увидел
Мевлудина и этого мужчину, лежащих на земле с разрезом в горле, мертвых, в
то время как Рефик сидел на земле рядом с женщиной, которая лежала на
спине с разрезом в горле. Это правда, что я знал об этом преступлении и не
сообщал об этом, но Военный суд также признал виновными Сеада Кадича,
также известного как Гус, Армина Ходжича, Эсада Раонича, также известного
как Эсо Маскирни, Сами Любовича, также известного как Мич, и Сенада Хасича
виновными в убийстве Эргина Николича и Душко Йовановича, поскольку они
избили солдат в Сараево в середине сентября 1993 года 1. батальон Эргина
Николича по имени Эго, а Душко Йованович по имени Тарли. Самир Бейтич и
Сеад Кадич сделали то же самое. Затем Мушан Топалович, Армин Ходжич,
Зига Сабахудин, Самир Бежтич, Сенад Хасич, Сеад Катич, Самир Любович,
Мевлудин Селак и Эсад Раонич отвезли этих двух человек в бункер
снайперского взвода в районе Богусевац, избили их кулаками и в конце концов
убили. Самир Бейтич взял меч и ударил Николича в шею, а Амин Ходжич
ударил Николича ножом. Мусан Топалович, Армин Ходзич и Сеад Кадич

несколько раз нанесли удар Душко Йовановичу. Затем трупы были доставлены
к краю Казани, Самир Бейтич отрезал Николичу голову и бросил два трупа в
яму Казани. Эсад Раонич, Самир Любович и Сенад Хасич были свидетелями
убийств, но не сообщили о них в прокуратуру, поэтому виновные в этих
преступлениях задерживались недолго.
Рабочий Радослав и Марина Комленак: Омер Тенджо, Асиф Алибашич и Рефик
Чолак были признаны виновными, потому что в конце июня 1993 года в
Сараево после того, как шестеро детей были убиты на улице Драгица Павице,
они были увезены агрессором по приказу командира Мушана. Топалович,
пожилая пара Радослав и Марина Комленац выведены из своей квартиры на
улице Драгице Павице, 7, они были инвалидами и передвигались на палках.
Пару сначала доставили в штаб бригады, а затем перевезли в поселок Казани в
Богушеваце. Там Самир Бейтич передал старшую супружескую пару Омеру
Тенджу и Асифу Алибашичу, а солдатам Мевлудину Селаку и Рефику Чолаку
приказал Мусан Топалович убить супружескую пару. Мевлудин Селак убил
Радослава Комленца ножом, который получил от Омера Тенджи. Мевлудин
Селак прижал руку ко рту Радослава Комленца, повалил его на землю, а затем
зарезал, перерезав ему горло. Рефик Чолак убил Марину Комленак ножом,
который достался ему от Асифа Алибашича, прижав руку ко рту, поставив ее на
колени и порезав шею. После этого они бросили трупы в яму» (Печанин и
Селимбегович, 1997f).
Действуя по обвинению Окружной военной прокуратуры, Военный суд
Сараево вынес Постановление No. К-11/96-В. Однако этот приговор был
отменен в Верховном суде БиГ после апелляций защиты и обвинения. В этом
приговоре некоторые из обвиняемых были признаны виновными в совершении
убийства, в то время как другие были признаны виновными в том, что они не
сообщили о преступлении или не обнаружили его преступника. После
апелляций обвинения и защиты приговор был отменен Верховным судом БиГ, и
дело было возвращено на новое рассмотрение.
В ходе повторного судебного разбирательства в Высоком суде Сараево и
после решения властей БиГ упразднить военную судебную систему Высокий
суд в своем Окончательном решении No. K-87/96 от 26 сентября 1996 года
приговорил Зию Кубат, Эсада Тучаковича, Рефика Чолака и Мевлудина Селака
к шести годам тюремного заключения за уголовное преступление,
квалифицируемое как убийство в соответствии с пунктом 2 (1) статьи 36
Уголовного кодекса. Закон БиГ. Остальные обвиняемые - Сенад Хасич,
Сабахудин Жига, Самир Сеферович, Омер Тенджо, Эсад Раонич, Самир
Любович, Сенад Харачич и Армин Ходжич были осуждены за несообщение о
преступлении или его виновном в соответствии с пунктом 1 статьи 188
Уголовного кодекса БиГ и были приговорены к десяти месяцам тюремного
заключения.

После экстрадиции из-за границы обвиняемый Асиф Алибашич был
осужден кантонским судом Сараево в Постановлении No. K-110/99, 8 октября
1999 г., за уголовное преступление в виде убийства и уклонения от сообщения
об уголовном преступлении с наказанием в виде лишения свободы сроком на
четыре года и три месяца. Учитывая обжалование этого обвинения, Верховный
суд ФБиГ в своем решении нет. Kž-5/2000 22 февраля 2000 года изменил
условия этого приговора кантонального суда Сараево и приговорил
обвиняемого к восьми годам тюремного заключения.
По тому же обвинению KT-64/96-V, после экстрадиции из-за границы,
обвиняемый Суад Османович был осужден кантонским судом Сараево
Постановлением No. K-11/96-V, 29 декабря 1999 г., за уголовное преступление в
соучастии в убийстве и приговорен к трем годам лишения свободы.
Рассматривая апелляцию прокуратуры, Верховный суд ФБиГ в Постановлении
№ KŽ / 486/2000 23 ноября 2000 года внес поправки в положения этого
приговора кантонального суда Сараево и приговорил обвиняемого к десяти
годам тюремного заключения за совершенные уголовные преступления.
После экстрадиции БиГ обвиняемый Сеад Кадич, который долгое время
находился в бегах, предстал перед судом кантона Сараево по обвинению No.
КТ-64/96-В и оправдан решением № K-69/05, 29 марта 2006 г., по всем
предъявленным ему обвинениям по вышеуказанному делу - убийство,
квалифицированное по статье 36, подпункт 2, пункт 1 Уголовного кодекса РБиГ.
30 июня 2006 года прокуратура подала апелляцию в Верховный суд
ФБиГ на это решение кантонального суда Сараево на основании
существенного нарушения положений уголовного судопроизводства и
ошибочно установленных фактов. Верховный суд ФБиГ еще не вынес
окончательного вердикта по этой апелляции, точнее говоря, приговор до сих
пор не вынесен в эту прокуратуру, однако мы смогли установить на основе
информации за предыдущие несколько дней, что кантональный Приговор суда
оставлен без изменения.
После экстрадиции БиГ обвиняемый Самир Бейтич, который долгое
время находился в бегах, предстал перед кантонским судом Сараево по тому
же обвинительному заключению. КТ-64/96-V и был осужден Постановлением №
K-130/03, 13 июля 2006 г., в котором обвиняемый был признан виновным в
военных преступлениях против гражданского населения по статье 142 бывшего
Уголовного кодекса СФРЮ и в уголовном преступлении в виде убийства и
пособничества и соучастия в убийстве по пункту 2 статьи 36. п. 1.
действовавшего ранее Уголовного кодекса РБиГ - и приговорен к лишению
свободы на срок четырнадцать лет и шесть месяцев. Защита подала
апелляцию в Верховный суд ФБиГ на это решение кантонального суда, в
которой
Верховный
суд
ФБиГ
вынес
следующее
Решение
№
070-0-KŽ-06-000568, 16 января 2007 года, частично удовлетворив апелляцию

ответчика и отменив решение кантонского суда Сараево, и дело было
возвращено на новое рассмотрение.
Подсудимые были приговорены в общей сложности к 37 годам лишения
свободы, но никто из них фактически не отбыл наказание. Нет данных о том,
чтобы кто-либо из них когда-либо раскаивался в преступлении в Казани (Ljubaš,
2019).
Судья присяжных Марко Микеревич следил за этим процессом от начала
до конца. Ни один из обвиняемых не обвиняется в убийстве, а в соучастии в
убийстве. Жена убитого Божидара Шливича, выступая перед Судом в качестве
свидетеля, заявила, что в том же месте, где было найдено тело ее мужа, она
видела гораздо больше сгоревших трупов, около 250 (Mikerević, 2004, стр.
77-78). Адвокат Зарко Булич заявил, что суд не отвечал принципу законности:
«Квалификация уголовных преступлений в обвинительном заключении,
особенно в приговоре, была неадекватной. Это было сделано по политическим
причинам, чтобы международное сообщество оставалось в неведении о том
факте, что «другая сторона» также совершила военные преступления»
(Печанин и Селимбегович, 1997a).
Нет сомнений в том, что эти преступления следует классифицировать
как военные преступления, поскольку они были совершены военнослужащими
во время войны и были совершены против гражданских лиц. Однако по
политическим причинам Военный суд постановил, что обвиняемые должны
предстать перед судом на основе гражданского уголовного права и что
убийства следует квалифицировать как обычное убийство, а не как военное
преступление. Все осужденные были освобождены после года заключения.
Этот процесс выделяется в слабой судебной системе БиГ как случай
катастрофически очевидной несправедливости.
Суд привлек внимание организации Хьюман Райтс Вотч, которая
подчеркнула нежелание властей Сараево преследовать солдат АРБиГ.
Согласно отчету HRV, председатель военного суда Сараево Идриз Каменица
сказал:
“Солдаты боснийской армии в Сараево не совершали никаких военных
преступлений. Однако мы рассматриваем дело о преступной деятельности
отдельных солдат армии БиГ”.
Хьюман Райтс Вотч не поддержала эту точку зрения. ХРВ прокомментировала
отчет:
Заявления г-на Каменицы пытаются представить жестокое обращение с
солдатами боснийской армии как индивидуальное преступление. Однако
солдаты боснийской армии совершили военные преступления и другие

нарушения международного права в Сараево и других частях Боснии и
Герцеговины и должны нести ответственность за такие нарушения »(Human
Rights Watch, 1995).

9. Общественная реакция на преступления против сербов в
Сараево.
Все время до операции Требевич-2 сторонники режима Алии Изетбеговича
называли Делалича и Топаловича «героическими защитниками Сараево».
Ситуация резко изменилась после операции «Требевич-2».
10 ноября 1997 года журнал Дэни опубликовал статью под названием «Правда
о преступлениях Цацо», которая была перепечатана в New York Herald Tribune.
Согласно статье, Мусан Топалович Како был ответственен за убийство около
3000 сербов в Сараево. Статья шокировала общественность своими выводами
и вызвала лавину публикаций в СМИ Сараево (Pećanin, 1997).
Государственные СМИ, такие как Освобождение, описали Како и Чело как
«преступников», пытаясь свести к минимуму преступления, совершенные
АРБиГ против сербских мирных жителей в Сараево; Liberation выдвинула на
первый план три основных момента: преступления были направлены «против
граждан всех национальностей» (Moll, 2015, стр. 24); и «число сербских жертв
было относительно небольшим», убийства сербских мирных жителей были
обычными убийствами, но не военными преступлениями (Moll, 2015, стр. 24).
Командующий АРБиГ Расим Делич также пытался дистанцироваться от
преступлений против сербских мирных жителей в Сараево (Moll, 2015, стр. 24).
Цацо был тайно похоронен в Н. Н. могиле. После войны о Цацо и Чело почти
забыли. Все изменилось 6 ноября 1996 года, когда Цацо был перезахоронен на
кладбище мучеников Ковачи с государственными почестями. Перезахоронение
было организовано Ассоциацией «Зеленые береты». «Зеленые береты» были
военным формированием ПДД, членом которого был Цацоо и президент Алия
Изетбегович (Moll, 2015, стр. 24).
Статус Цацо как «героического защитника осажденного Сараево» был
официально признан. Сначала, согласно мусульманскому обычаю, ходжа читал
похороны в Императорской мечети в Сараево, а затем его тело перевезли по
Башчаршии, району Старого города Сараево. На похоронах присутствовало
около 10 000 человек, в том числе сын президента Изетбеговича Бакир. Это
огромное собрание вызвало слухи о том, что перезахоронение привлекло
рекордное количество людей в современной истории Сараево.
Несмотря на то, что ни один представитель правительства Боснии и
Герцеговины не присутствовал на повторных похоронах, было ясно, что
демонстрация такого масштаба не могла произойти без официального

одобрения на самом высоком уровне. Жители Сараево были шокированы тем
фактом, что президент Алия Изетбегович, приказавший убить Цацо три года
назад, теперь одобрил это шовинистическое проявление и демонстрацию.
Спустя два года после войны преступления против сербских мирных
жителей продолжали вызывать многочисленные реакции средств массовой
информации в либеральных СМИ Дани и Свидже, в то время как три СМИ
Изетбеговича (Освобождение, Дневни Аваз и Лилян) хранили молчание.
Журналист Гойко Берич писал:
"СМИ Сараево молчат, за исключением" Свободной Боснии и мира".
Ведущие западные газеты, в том числе New York Times, опубликовали
обширные статьи о преступлениях Цацо в кошмаре осажденного Сараево, но
ни одна из трех ежедневных газет Сараево не проявила интереса к этой теме»
(Берич, 1997).
Реакция на судебное разбирательство была
международных СМИ. The Los Angeles Times сообщила:

замечена

и

в

«Однако самым большим потрясением до сих пор было Сараево, где
преобладали мусульмане. Гибель более 10 000 человек за три года блокады
сформировала у жителей имидж просто жертв. Теперь газетные журналы,
которые приглушенно критикуют события в городе во время войны, показывают,
как сараевские преступники, которые боролись с сербскими атаками на фронте,
также использовали хаос для грабежа, пыток и убийств людей. Мусульманский
военачальник Мушан Топалович Цацо и некоторые члены его 10-й горной
бригады в основном приносили в жертву сербов в Сараево, но также нападали
на зажиточных мусульман и хорватов. В 1992–1993 годах они убили не менее
тридцати человек. Останки их жертв были распределены вдоль линии фронта,
и их истинное число, вероятно, никогда не будет известно. В документах тех
процессов, которые до недавнего времени были секретными, подробно
рассказывается, как люди Цацо зарезали сербскую супружескую пару Василя и
Ану Лаврив. Горло Василия было перерезано; женщине отрубили голову одним
ударом ножа длиной в один фут, а ее останки столкнули с холма на передовой.
Хотя мало кто ставит под сомнение личную неприкосновенность президента
Боснии Алии Изетбеговича, они все еще задаются вопросом, насколько тесно
он был связан с полевыми командирами, как именно Цацо умер после ареста и
почему суды так тщательно относились к другим» (Порубчански, 1998).
Преступления против сербов в Сараево также касались итальянских
"Republika" и "Corriere della Sera" и австрийского "Standard", которые сообщали,
что Мушан Топалович Цацо имел тесные связи с высшими представителями
правительства боснийских мусульман и президентом Изетбеговичем. "Corriere
della sera" сообщила, что "от 2 000 до 3 000 сербов были убиты самым
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жестоким образом в Сараево и что правительство Изетбеговича знало об этих
преступлениях".
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Однако
освещение
преступлений
мусульман
в
Сараево
в
международных, и особенно американских, СМИ было скудным, если вообще,
потому что эти преступления вряд ли могли вписаться в предвзятую,
оптимистическую картину «многоэтнического Сараево» (Mol, 2015 , стр.58).
Западные СМИ были «политкорректными» и просто следовали линии, которую
отстаивали «Друзья Сараевского лобби в Вашингтоне», в которые входили
почти все важные бюрократы из рекламы» и «которые просто игнорировали
новости, которые они не хотели слышать» (Schindler 2007, стр. 111-112).
Для Изетбеговича Цацо был «героем и преступником» (интервью с
Изетбеговичем, цитируется по Moll, 2015, стр. 41). Эта оценка побудила
ветеранов войны в Сараево прославлять военные преступления, совершенные
АРБиГ против мирных сербов. Публичные дебаты в Сараево о том, кто такой
Цацо - герой или преступник, - продолжаются и сегодня. Например, недавно, 26
октября 2017 года, в 24-ю годовщину смерти Цацо, делегация Зеленых беретов
кантона Сараево возложила венок к его могиле и провозгласила его «героем».
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В 2015 году активисты неправительственной организации «Потому что
это касается меня» установили в Сараево мемориальную доску в честь
гражданских жертв военных преступлений, совершенных солдатами 10-й
горной бригады. Мемориальная доска была снята и разбита неизвестными
преступниками через час после церемонии (Balta, 2015).

10. Судьба сербской общины в Сараево
Многие систематические нарушения международного гуманитарного права в
отношении сербской общины в Сараево произошли в контексте этнической
чистки, определяемой как целенаправленная политика, направленная на
«создание этнически однородного района с помощью силы или запугивания с
целью изгнания людей из этого района» (Совет Безопасности ООН, 1994d,
Приложение IV, параграф 129).
Переселение сербского населения из Сараево продолжается уже много лет. В
период с 1992 по 1995 год давление на сербскую общину и многочисленные
преступления против сербов в период с 1992 по 1995 годы вызвали "тихий
исход сербов с территорий, находящихся под контролем армии Боснии и
Герцеговины и ХСО", что было этнической кампанией чисток. (Пеянович, 1999,
с. 167).
Число сербских гражданских лиц, которые стали жертвами режима Алии
Изетбеговича в Сараево, трудно определить, в первую очередь из-за
масштабных кампаний сокрытия, проводимых полицией и службами

безопасности (Schindler, 2007, стр. 105). Некоторые из убитых числятся
пропавшими без вести. Многие невинные жертвы - это те сербские гражданские
лица, которые были незаконно арестованы и насильно отправлены рыть
траншеи в городе. Еще больше было убито при попытке к бегству из города,
другие умерли от пыток и жестокого обращения в частных тюрьмах.
Однако проблема пропавших без вести сербов в Сараево никогда не
была предметом исследования на уровне центральных учреждений Боснии и
Герцеговины. Однако из всех имеющихся данных ясно, что число убитых
сербских мирных жителей превышает число, которое боснийские члены
президентского правления готовы признать. Оценки количества жертв
варьируются в зависимости от доступности источников и достоверности
информации. Самые надежные источники - это свидетельские показания и
документы международного сообщества.
По словам бывшего члена Президиума РБиГ и президента SGV Мирко
Пеяновича, число сербских жертв в части города, контролируемой АРБиГ,
составляет от 2 000 до 3 000, включая убитых и пропавших без вести (Pećanin
& Selimbegović, 1997b).
В интервью Вечерним новостям заместитель президента СГВ Младен
Пандуревич сказал, что у СГВ есть данные как минимум о 1000 пропавших без
вести сербах в Сараево. Он также заявил, что убийства продолжались с
октября 1993 года до конца войны в муниципалитетах Центар, Нови Град и
Ново Сараево. По словам сербского исследователя Данило Дзелетовича, 55
сербских мирных жителей и несколько заключенных ВРС были убиты в
нескольких лагерях в Грашнице. Трупы были тайно захоронены в разных
местах. Семьям погибших не разрешили посетить места захоронения
(Джелетович, 2000, с. 180). По словам главы СГВ БиГ Мунира Алибабича,
только жертвами кака являются от 200 до 300 человек (Печанин и
Селимбегович, 1997c).
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Другие источники дают разные оценки. Согласно базе данных Центра
исследования войны, военных преступлений и поиска пропавших без вести лиц
Республики Сербской, 2770 сербских гражданских лиц и 256 солдат ВРС были
убиты в довоенных муниципалитетах Сараево. База данных содержит
соответствующие записи по каждой жертве, убитой в период с 1992 по 1995
год. База данных также содержит имена 174 человек, пропавших без вести в
Сараево во время войны.231 Эта оценка кажется достоверной, учитывая тот
факт, что АРБиГ сожгла и разрушила 56 сербских поселений и деревень. После
войны было обнаружено 28 братских могил сербов (Пашалич, 2002, стр. 53).
По данным Белградского института исследования страданий сербов в ХХ
веке, число сербских жертв в Сараево, зафиксированное Институтом,

составляет 8 504 человека, в том числе 7524 гражданских лица и 856
пропавших без вести ("Ivanišević ATV", 2012).
Бывший офицер полиции РС Симо Тушевляк, выступая в качестве
свидетеля Гаагского трибунала, сказал, что во время войны в Сараево было
убито более 3000 мирных сербов. По его словам, только в Грбавице в течение
1992 и 1993 годов снайперы убили около 700 сербских мирных жителей, в то
время как общее число убитых в Грбавице, включая солдат ВРС, составило
1600 мужчин и женщин («Тушевляк: убит в Сараево», 2015).
По словам Мирсада Токачи, директора Сараевского центра
исследований и документации, «только в районе Сараево-Романия было убито
около 2500 мирных сербов». Мирсад Токача также заявил, что общее число
сербских мирных жителей, убитых в ходе войны, составило 4 178 человек, из
которых «около 2 000 были убиты сербскими гранатами». Он также добавил,
что ВРС потеряли 20 775 офицеров и солдат, а мусульмане потеряли 62 000
мужчин и женщин, как гражданских, так и военных, 50% из которых были
гражданскими лицами (Knezevic, 2018).
МТБЮ опроверг оценку Мирсадом Токачей числа мусульманских жертв
войны. Согласно опросу МТБЮ, основанному на широком диапазоне
источников, общие потери всех трех народов во время войны 1992–1995 годов
в Боснии и Герцеговине составили не менее 67 500 человек убитыми, в том
числе 45 980 мусульман и мусульман. Последняя цифра включает 22 225
гражданских лиц и 23 755 военного персонала (Tabeau & Bijak, 2003, с. 19). Что
касается сербских жертв, то, по сообщениям, они состояли из 2130
гражданских лиц и 10 512 солдат (Tabeau & Bijak, 2003, стр. 19).
По данным МТБЮ, внутри фронта в период с 10 сентября 1992 г. по 10
октября 1994 г. было убито 135 хорватов, 2340 мусульман, 330 сербов, 158
человек и 835 человек неизвестной национальности (Tabeau, 2009, стр. 472).
Эти данные не включают количество сербских солдат и мирных жителей,
убитых «за пределами фронта», то есть в части Сараево, находящейся под
контролем ВРС.
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В 2003 году демографические исследователи - Ева Табо, Якуб Бияк и
Неда Лончарич - из Демографического отдела прокуратуры МТБЮ подготовили
отчет, озаглавленный «Число погибших при осаде Сараево с апреля 1992 г. по
декабрь 1995 г."233 Согласно отчету, общее оценочное число погибших в районе
Сараево шесть человек с апреля 1992 года по декабрь 1995 года составило 18
888 человек. Это число включает четыре категории смерти: гибель мирных
жителей, связанных с войной (4954), смерть солдат (4548), смерть гражданских
лиц, произошедшая естественным путем и не связанная с войной (8285), и
гибель гражданских лиц, которая не могла быть классифицирована как
связанных или не связанных с войной (1,102). Согласно отчету,

непосредственными жертвами осады стали 9 502 человека (гражданские лица
и солдаты: 4954 и 4548 человек) (Tabeau, Bijak & Lončarić, 2009, стр. 554). В
отчете не приводится этническое разделение смертей.
Из-за террора и запугивания в период с 1992 по 1995 год сараевские
сербы массово покинули территорию, находившуюся под контролем АРБиГ и
ХСО, и перебрались в СРЮ или Республику Сербскую, поселяясь там, где
могли. Бывший член Президиума РБиГ и президент СГВ Мирко Пеянович
описал эту процедуру как «мирный исход сербов с территорий, находящихся
под контролем АРБиГ или ХСО» (Пеянович, 1999, стр. 167).
После подписания Дейтонского мирного соглашения несколько
муниципалитетов бывшего сербского Сараево (Вогошча, Илияш, Хаджичи и
Илиджа) должны были быть интегрированы в Федерацию начиная с 3 февраля
1995 года. Реинтеграция должна была быть завершена через 45 дней («После
заседания Координационной комиссии», 1996 г.). Когда новости об ожидаемой
реинтеграции достигли сербского населения из этих муниципалитетов, сербы
начали переезжать в другие места в Республике Сербской и за границу. Период
переселения территории Восточного Сараево стал кульминацией сербского
исхода. По данным УВКБ, от 50 000 до 65 000 сербов покинули территории
реинтегрированного Сараево в течение этого периода. Как объяснил Комиссии
Душан Шеховац, исход сербов из Сараево имел несколько причин:
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«Первой причиной был страх перед тем, как жить с соседями, с которыми
мы до вчерашнего дня воевали. Вторая причина - боязнь того, на что жить.
Работы в одном из самых развитых городов Югославии - Сараево больше не
существовало. Третья причина заключается в том, что сербская сторона
потребовала после Дейтона объявить центральную часть Сараево районом под
международным контролем со смешанной администрацией и полицией. Но
боснийской стороне было дано право формировать собственную полицию,
армию и правительство. Даже тогда сербы чувствовали себя незащищенными.
Вот почему они ушли. Боснийская сторона хотела, чтобы Сараево стала ее
военной добычей, и они публично говорили об этом ".
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По словам отмеченного наградами американского журналиста Питера
Брока, «просвещенная западная журналистика» продолжает отказываться
признавать бегство десятков тысяч сараевских сербов вместе со всей
еврейской общиной, оба с яркими воспоминаниями о зверствах Второй
мировой войны, прежде чем признать Боснийская «независимость» в начале
1992г. Однако сербский исход в конечном итоге заставил иностранных
журналистов «пересмотреть свой первоначальный вердикт» о гармонии в
Сараево (Brock, 2005, p. 286).
Представитель МООНБиГ Александр Иванко заявил, что Миссия ООН в
Боснии и Герцеговине крайне обеспокоена:

"Мы получили многочисленные сообщения о том, что сараевские банды
терроризируют сербское население и грабят их дома. Сербы, которые должны
были остаться в Илидже, теперь говорят, что у них нет другого выбора, кроме
как уехать".
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Также имели место многочисленные случаи осквернения сербских
православных кладбищ и церквей. Например, церковь Рождества Пресвятой
Богородицы, построенная в 1872 году, сильно пострадала. Храм Преображения
Господня неоднократно грабили и оскверняли. Библиотека и архив столичной
резиденции были разграблены (Mileusnić, 1997, p. 72).
Алия Изетбегович запустил язык вражды, оскорбляя сербов и используя
уничижительный термин «четники». 4 января 1996 г. он сказал «Дневни Аваз»:
«Мы предлагаем сербам возможность остаться, но не просим их этого
сделать. Наверное, те, кто не чувствует себя виноватым, останутся, и я бы
хотел, чтобы они составляли там большинство населения ... Невиновные
сербы, которые не совершали преступлений, останутся там, и все наши люди
останутся там. С амнистией нелогично освобождать от преследований людей,
которые были в отрядах четников, или людей, которые сотрудничали с
четниками в целом» (Интервью Алии Изетбеговича, 1996)
Учитывая тот факт, что практически все сербское мужское население
более молодого возраста было мобилизовано в ВРС, Изетбегович призвал к
аресту всех сербских мужчин. Под давлением международного сообщества
Скупщина РБиГ наконец приняла закон об амнистии 12 февраля 1996 года.
Международные СМИ неоднократно комментировали положение сербов в
реинтегрированном Сараево.
5 мая 1996 года газета Los Angeles Times опубликовала обширную
статью о положении сербов в воссоединенном Сараево под контролем
Федерации:
«Когда несколько недель назад пригород Сараево Илиджа перешел под
контроль мусульманско-хорватского правительства, упрямая группа врачей и
медицинских работников из боснийских сербов пообещала остаться и
пообещала сотрудничать с новым правительством и помочь восстановить
Боснию. Международные посредники пообещали обезопасить себя и
похвалили их как образец межэтнического сотрудничества в Боснии мирного
времени. А потом правительство, возглавляемое мусульманами, их фактически
уволило. Кроме того, по данным Управления Высокого представителя по
международному развитию, правительство уволило двенадцать из пятнадцати
учителей Илиджи.

Сообщество, ответственное за реализацию гражданских аспектов
Дейтонского мирного соглашения в Огайо, положившего конец войне в Боснии
и Герцеговине. Двенадцать из них были сербами; среди троих пощадили один
мусульманин и два хорвата.
Возникает серьезный вопрос о часто заявляемой приверженности
боснийского правительства этническому разнообразию и терпимости - его
торговых резервах в течение последних четырех лет войны. И это
разочаровало многих давних сторонников правительства, а также новых
мирных партнеров, таких как Организация Североатлантического договора.
Эти кадры из Партии демократического действия (ПДД) президента Алии
Изетбеговича, по словам дипломатов, мало заинтересованы в идеалах
многонациональной толерантности, публично провозглашенных такими
лидерами, как премьер-министр Хасан Муратович. (Муратович отклонил
неоднократные просьбы об интервью на эту тему.) Под руководством ПДД
региональный парламент, созданный для Сараево, предоставил мусульманам
35 из 37 мест. Эта схема настолько разозлила мусульманского мэра Сараево
Тарика Купушовича, что он подал в отставку в знак протеста ... На следующий
день после того, как Илидза перешла под контроль мусульманско-хорватской
федерации, группы мусульманских беженцев ворвались в принадлежащие
сербам дома, а затем незаконно присвоили. Шесть недель спустя беженцы
остаются, несмотря на обещания правительства выселить их. И
международное соглашение о посредничестве о включении сербов во
временное правительство в Илидже было проигнорировано». (Уилкинсон, 1995)
Душан Сеховац, заместитель президента неправительственной
организации «Демократическая инициатива сараевских сербов», которая
представляет более 10 000 сербов, оставшихся в Илидже и других пригородах
Сараево, сказал, что действия правительства Федерации были направлены на
то, чтобы воспрепятствовать сербам, которые решили вернуться. Около 100
детей остались без школы после увольнения учителей. Сербских родителей
заверили, что их дети, по крайней мере, закончат учебный год со своими
учителями начальных классов и учебной программой, которая значительно
отличается от материала в школах Федерации» (Wilkinson, 1995).
6 июня 1996 г. газета New York Times сообщила:
"Подрывая представление боснийского правительства о многонациональном
Сараево, некоторые мусульманские группы угрожают, избивают или изгоняют
некоторых оставшихся боснийских сербов из пригородов Сараево, а полиция
заявляет, что не может контролировать это. Хотя дипломаты и правозащитники
расходятся во мнениях относительно того, отражают ли эти усилия
официальную политику, наблюдается эффект консенсуса: умеренных
боснийских сербов, надеющихся на примирение с мусульманами, запугивают и

побуждают уйти. Эти сербы принадлежат к небольшому меньшинству, около
7000 человек, которые остались в пригородах Сараево в марте, когда эти
районы были возвращены под контроль правительства Боснии и Герцеговины,
в котором доминируют мусульмане. Большинство из примерно 50 000 сербов,
которые жили в этих пригородах во время войны, бежали.
Офицеры полиции ООН говорят, что они расследуют около 400
сообщений о преследованиях, избиениях и выселениях сербов, все из которых
были совершены мусульманами. Неизвестно, сколько обеспокоенных людей на
самом деле отправилось на территорию, контролируемую сербами". (О'Коннор,
1996).
В октябре 1996 года Миссия Организации Объединенных Наций в Боснии
и Герцеговине сообщила:
Лица, проживающие в районах, где преобладают представители другой
этнической группы, продолжают сталкиваться с угрозой преследований,
нападений, принудительного выселения и даже со смертельным исходом из-за
своей национальности ... Например, выселение по национальному признаку
является серьезной проблемой в Сараево. 20 августа 1996 года в Вогошче
было объявлено, что семья боснийцев переехала в сербскую квартиру,
очевидно с официального разрешения, когда он покинул этот район с
двухнедельным визитом в Союзную Республику Югославию. Напряженность в
Вогошке была высокой между несколькими оставшимися сербами - около 500
или около того - и перемещенными боснийцами, особенно из Сребреницы, в
поисках жилья в этом районе. В Новом Сараево сербский житель однажды
утром ушел из дома, чтобы пойти на почту, а когда вернулся, он обнаружил, что
двое мужчин взломали замок и вошли в комнату с разрешения
муниципалитета. В разрешении указано, что собственность была занята.
Другой инцидент был зарегистрирован 29 сентября 1996 года, когда четверо
боснийцев якобы ворвались в квартиру в Нови Сараево и пригрозили убить
сербского оккупанта, если он немедленно не покинет помещение»
(Экономический и Социальный Совет ООН, 1996, пп. 21- 22)
Сербы, особенно молодые и трудоспособные, продолжали покидать
Сараево, где они чувствовали себя очень небезопасно. Перепись 1991 года
показала следующее этническое деление населения в муниципалитетах
Сараево:
Муниципалитет

Всего

Всего сербов

Вогошча-Илияш

24707

8,843 (35,79%)

Илиджа

25,155

11,339 (45,07%)

Нови Град

67,438

25061 (37,16%)

Ново Сараево

136,293

37,736 (27,68%)

Пале

95,255

33014 (34,65%)

Центр

16,310

11,269 (69,09%)

Стари Град

50,626

5,178 (10,22%)

Трново

6,996

2,063 (29,48%)

Хаджичи

24.195

6.391 (26.41%)

Центр

79.005

16.632 (21.05%)

Всего

525.980

157.536 (29.94%)

СМИ Сараево напали на храброго серба Максима Станишича, довоенного
вице-президента городской ассамблеи Сараево и президента НПО
«Демократическая инициатива сараевских сербов». Эта НПО была основана в
пригороде Сараево Илиджа в феврале 1995 года для защиты прав человека
сербов на территориях, которые были переданы Федерации в соответствии с
Дейтонским мирным соглашением (Daly, 1996). После того, как Максим
Станишич публично призвал сербов не покидать муниципалитеты, которые
должны быть переданы под управление Федерации, средства массовой
информации в Федерации клеветали на него, как на «человека с грязью на
ботинках».
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Данные переписи 2013 года указывают на резкое сокращение размера
сербской общины в кантоне Сараево:
Муниципалитет

Всего

сербов

Вогошча

26 343

542 (2,06%)

Илияш

19 603

421 (2,15%)

Илиджа

66 730

1600 (2,40%)

Новый город

118 553

4367 (3,68%)

Ново Сараево

64 814

3 402 (5,25%)

Пале - Прача

904

33 (3,65%)

Стари Град

36 976

467 (1,26%)

Трново

1 502

97 (6,46%)

Хаджичи

23 891

218 (0,91%)

Центр

55 181

2186 (3,96%)

Кантон Сараево

413 593

13 300 (3,21%)

В таблице ниже показано этническое деление населения кантона Сараево по
данным переписи 2013 года.
боснийцы

хорваты

сербы

356 575 83,80%

17 520 4,24%

13 300 3,22%

Согласно переписи 2013 года, в городе Сараево, входящем в
мусульманско-хорватскую федерацию, проживало 413 593 человека, в том
числе 13 300 сербов (3,21%). После всех страданий, которые сербы в
федеральной части Сараево перенесли в период с 1992 по 1995 год, и исхода
сербского населения после реинтеграции территории сербского Сараево в
Федерацию, Конституционный суд БиГ изменил название Сербское Сараево на
Восточное Сараево. Согласно переписи 2013 года, в городе Восточное Сараево
проживало 49 495 жителей (не считая муниципалитет Соколац). Среди них
было 46 703 серба.
Согласно анализу Душана Шеховаца, 113 508 сербов и югославов
покинули Сараево за три четко определенных периода в результате этнической
чистки и принудительного отъезда:
●
●
●

41 108 человек в период 1992–1995 гг.
Период с начала 1996 г .: 55 000
Период с 1996 по 2013 год: 17 400 человек.
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11. Заключение
Международный суд постановил, что нет никаких доказательств геноцида
боснийских мусульман, совершенного на всей территории Боснии и
Герцеговины. Боснийский националистический миф о запланированном
геноциде сербов против боснийских мусульман определенно развенчан.
Непосредственным поводом для войны в Боснии и Герцеговине стал
референдум о независимости 1992 года, который проигнорировал явную волю
сербов Боснии и Герцеговины остаться в Югославии, стране, в которой они
жили с 1918 года. Война в Боснии и Герцеговине была, по сути, гражданской и
этнической войной между ее тремя народами - боснийскими мусульманами,
боснийскими сербами и боснийскими хорватами, в которой сербы Боснии и
Герцеговины боролись за предотвращение того, что они считали геноцидом

1941 года, а также за сами их права человека и гражданина как составного
народа. В этом смысле война Республики Сербской была оборонительной
войной.
Новое международно признанное государство РБиГ осуществило
агрессивную атаку на СФРЮ, напав на ее армию - ЮНА - по смыслу статьи 3.
(d) Определения агрессии, основанные на резолюции 3314 Организации
Объединенных Наций. Основным доказательством этой агрессии является
«Директива о защите суверенитета и независимости Республики Боснии и
Герцеговины, строго конфиденциально № 02 / 2-1» от 12 апреля 1992 года. В
директиве СДС, легитимная политическая партия сербского народа, имеющая
72 места в парламенте РБиГ, была названа «врагами» и предписывалась
наземным войскам АРБиГ нападать на ЮНА и сербские автономные районы с
сербским населением. В военном и политическом отношении «Директива»
была не чем иным, как объявлением войны СФРЮ и ее федеральному
институту, ЮНА, а также сербскому народу Боснии и Герцеговины.
Сараево было основным географическим и оперативным районом
боевых действий АРБиГ и ВРС. ВРС не намеревалась оккупировать всю
столицу Сараево, поскольку это несовместимо со стратегией РС в отношении
территориального и конституционного строя Боснии и Герцеговины, основанной
на переписи 1991 года. ВРС выбрала стратегию блокады Сараево, чтобы
заставить правительство РБиГ принять их условия мира, которые должны были
предоставить самопровозглашенной Республике Сербской территориальную,
политическую и культурную автономию. Стратегия правительства РБиГ
заключалась в том, чтобы отказать сербам Боснии и Герцеговины в какой-либо
политической и культурной автономии и сохранить Боснию и Герцеговину как
унитарное государство. ПДД рассматривала любую попытку разумной
автономии и конституционной реорганизации как «этническое разделение». Эта
стратегия была эгоистичной и ретроградной по своей природе и противоречила
желаниям значительной части населения. АРБиГ стремилось сохранить весь
Сараево под своим контролем для ряда стратегических политических и
военных целей, из которых не менее важным является создание Сараево как
символа унитарной Боснии и Герцеговины. В следующем бою ВРС удалось
удержать под контролем значительную часть Сараево.
Жестокость
войны
неизбежно
привела
к
многочисленным
преступлениям, совершаемым по обе стороны линии конфликта. Однако
стратегия ПДД была направлена на изгнание сербской общины из Сараево.
ПДД содействовала и поощряла преступления против сербского населения
Сараево, совершенные многочисленными преступными группировками и
регулярными подразделениями АРБиГ по крайней мере до октября 1993 года. К
ним относятся произвольные аресты, содержание в концентрационных лагерях,
пытки, изнасилования и убийства. В сочетании с систематической антисербской

пропагандой и этническим давлением эти преступления представляли собой
систематическую кампанию этнической чистки, кульминацией которой стал
исход сербов из Сараево после Дейтонского мирного соглашения. Эта
кампания стала ужасной данью сербской общине Сараево. В результате
целенаправленной кампании террора и запугивания, сильная довоенная
сербская община в Сараево практически прекратила свое существование.
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Berić, G. (1997, ноябрь, 24.). Zaglušujuća šutnja. Dani.
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Бојић, Д. (1996). Страдање Срба у Сарајеву: књига докумената. Друго допуњено
и проширено издање. Београд: Комесеријат за избеглице СР Србије.

Боројевић, Д. и Ивић, Д. (2014). Војска Републике Српске. Београд: СРВЧ.
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Sarajevo: Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu.
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Tabeau, E., & Bijak, J. (2003, сентябрь, 15.). Casualties of the 1990s War in BosniaHerzegovina: A Critique of Previous Estimates and the Latest Results. Jevnaker,
Norway.
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РЕЗЮМЕ 

С 1992 по 1995 год сербы в Сараево находились в двойной блокаде,
внутренней и внешней.Перваяблокада,проведеннаяполинииразграничения
между боснийскими и сербскими силами, затронула всех жителей Сараево.
Вторая, более непреодолимая блокада, установленная боснийскими силами,
быланаправленаисключительнопротивсербскихгражданСараево.Почтився
гуманитарная помощь, прибывающая через аэропорт, туннели и автоколонны,
контролировалась боснийским правительством и правящей партией ПДД.
Проблема заключалась не столько в объеме гуманитарной помощи,скольков
дискриминации при распределении этой помощи, которая наносила ущерб
сербскому населению Сараево. УВКБ переложило ответственность за
«управление» гуманитарной помощью на боснийских министров. УВКБ ООН
было «де-факто» поставщиком мусульманской части Сараево, точнее,
боснийскойармиивеевоенныхусилиях.
ПДД планировала кампанию террора против сербов на высшем
государственном уровне, и она проводилась совместной преступной
организацией,вкоторуювходиливсебоснийскиегосударственныеучреждения.
В конце 1991 года ПДД завербовала и вооружила ключевых участников этой
террористической кампании. Это были знаменитости из мира организованной
преступностиСараево,атакжеосужденные,насильникиинаркоманы,которых
часто выпускали из тюрьмы благодаря амнистии, объявленной Алией
Изетбеговичем.ОнисоздаливСараевогруппыизтысячпреступников. 
Впериодс1992по1995годтысячисербовбылиброшенывтюрьмыбез
всякой видимой причины, и заключенные подвергались в тюрьмах самым
жестокимслучаямнасилияисключительноиз-засвоейнациональности.Одним
из специфических аспектов этой кампании террора было создание огромной
сетичастныхтюрем,вкоторыхсовершалисьсамыеужасныезлодеяния(пытки
и групповые изнасилования). Составлен список из 211 лагерей и мест
содержаниясербов.ВСараевобылоубитопочти3000мирныхсербовипочти
1700получилитяжелыеранения.Большинство(дветрети)погибшихираненых
былисвязанынесвойной,аспреступнымидеяниями. 
Кампания дискриминации и демонизации сербских граждан Сараево
предшествовала и последовала за этой кампанией террора. Сербские
граждане Сараево были репрессированы и исключены как граждане. Город
Сараево обратился против своих сербских граждан, и жизни сербовнеимели
значения. СМИ и неправительственные организации сыграли важную роль в
кампаниидемонизации,распространяяложнуюинформациюисосредотачивая
внимание и сострадание исключительно на реальных страданиях
мусульманскихграждан,полностьюигнорируястраданиясербскихграждан. 

Если референдум 29 февраля 1992 г. стал причиной войны, то
Дейтонское мирное соглашение 14 декабря 1995 г. стало причиной массового
исхода сербов из Сараево. Массовый исход жителейгорода,унесшихссобой
эксгумированные останки своих близких, стал беспрецедентным событием в
историигражданскихвойн. 
Преступленияпротивсербовникогданесчиталисьтем,чемонибылина
самом деле:военнымипреступлениями,преступлениямипротивчеловечности
и актами геноцида. Этот отказ в правосудии во многом является результатом
угроз и давления на судей и некоторых свидетелей со стороны государств,
которые не уклоняются от любых форм насилия. Преступления, которые
должныбыликвалифицироватьсякаквоенныепреступленияилипреступления
против человечности,классифицировалиськакобычныепреступленияиликак
прикрытие. Почти все виновные в преступлениях против сербских граждан
избежали правосудия. Либо им не было предъявлено обвинение, либо их
преступлениянебыликвалифицированынадлежащимобразом,либоонибыли
признаны безответственными в уголовном порядке за психические
расстройства, либо они были оправданы, либо им были вынесены нелепые
приговорысучетомтяжестипреступления. 
Вконцеконцов,сербскоенаселениегорода,котороеутверждает,чтооно
толерантное и многонациональное, было полностью уничтожено теми, кто
продолжаетназыватьглавнымижертвамиэтогоконфликта. 
1.Страданиямирныхжителейвовремяконфликта 
Человеческое страдание, физическое или психическое, - это
болезненный опыт с сенсорными, эмоциональными, когнитивными,
поведенческими и духовными аспектами. Стихийные бедствия, такие как:
землетрясения, извержения вулканов, эпидемии и т. д. они могут привести к
человеческим жертвам, разрушениям и большим страданиям. Однако
вооруженные конфликты уникальны тем, что они причиняют страдания,
которые люди добровольно причиняют другим людям, часто бесчеловечные и
бесчеловечныедействия. 
Во время войнывсе,чтонеобходимочеловеку,оказываетсяподугрозой
или уничтожается. Иерархия основных человеческих потребностей,
разработанная Абрахамом Маслоу, обычно представлена в виде пирамиды,
разделеннойнапятьуровней:восновномфизиологическиепотребности,такие
как потребность в пище и воде; затем потребность в безопасности /
сохранности; любовь/принадлежность; уважение и, в конечном итоге,
самоактуализация (Маслоу, 1954). Война компрометирует все эти уровни,
особенно три нижних. Это приводит к физическим и материальным потерям
(близкие, дом, работа и т. д.), а также символические и абстрактные утраты

(образ жизни, чувство собственного достоинства, чувство непобедимости или
веравчеловечество,веравБогаит.д.). 
Страдания гражданского населения во время войны приводят к двум
очень разным типам вмешательств со сторонымеждународныхорганизацийи
институтов: 
• Международные правозащитные организации,такиекакAmnestyInternational
илиHumanRightsWatch,работаютнадосуждениемнарушенийправчеловека.
Международные уголовные суды, такие как Международный уголовный
трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) или Международный уголовный
трибунал по Руанде (МУТР), несут ответственность за выявление
преступлений,атакжезапреследованиеиосуждениепреступников. 
• Международные гуманитарные организации, такие как «Врачи без границ»
(MédecinsSansFrontières)или«Врачимира»(MédecinsduMonde),предлагают
экстреннуюмедицинскуюпомощьжертвамвооруженногоконфликта. 
Невсегдагуманитарныемотивылежатвосновезаботыожертвахвойны.
Отказ и нарушение этических правил многих профессий позволили
инструментализировать человеческие страдания и использовать их в
политическихцелях,чтовдальнейшемпозволилозаменитьбеспристрастность
иобъективностьпредвзятостьюигрубымиэмоциями.Впоследниедесятилетия
мы стали свидетелями влияния интересов сторон на гуманитарные права и
действия, что, в свою очередь, позволило этим сторонам вмешиваться в
судебные разбирательства и влиятьнабеспристрастностьсудов(Halimi,2006;
Bricmont, 2009). Человеческие страдания стали делом закона, а не
человечества. 
1.1.Вооруженныеконфликтыигражданскоенаселение 
Многие мирные жители были убиты в войнах двадцатого века - число
жертв среди гражданского населения часто было намного выше, чем число
жертв войны. Во время этих войн использовались чрезвычайно мощные
средствапоражения,такиекакширокомасштабныебомбардировкисвоздухаи
акцииразрушения,организованныегосударствами.Вообщеговоря,количество
жертв среди гражданского населения, непосредственно связанных с боевыми
действиями, намного ниже, чем количество жертв среди гражданского
населенияврезультатетеррористическихкампаний. 
1.1.1.Международныевооруженныеконфликты 
Международные вооруженные конфликты - этоконфликтымеждудвумя
или более государствами. Casus belli - это акт, провоцирующий вооруженный
конфликт, и его причина, а также причины международной,геополитическойи
экономическойнапряженности,находятсязадесятилетиядовойны.Настоящий

мотив войны часто скрывается за вымышленным предлогом, который
используетсякакоправданиедляначалаконфликта.Крометого,вооруженные
конфликты могут возникать между различными движениями сопротивления.
Понятие тотальной войны относится к вооруженному конфликту, в котором
стираетсяграницамеждувоеннымииливооруженнымицелямиигражданскими
или городскими целями. При этом открыто нарушаются международные
конвенции, а уровень военных преступлений и преступлений против
человечностирастет. 
1.1.2.Немеждународныевооруженныеконфликты 
Вооруженные конфликты немеждународного характера - это конфликты
между государством и одной или несколькими вооруженными группами или
одной вооруженной группой против другой вооруженнойгруппы.Некоторыеиз
этихконфликтовназываютсяконфликтами«высокойинтенсивности». 
Негосударственный вооруженныйконфликтилигражданскаявойна-это
конфликт между двумя сторонами в одном государстве. Причиной такого
конфликта обычно является нападение, государственный переворот или
объявление отделения или независимости. Однако корни конфликта старыеи
глубокие. Распад национальной сплоченности является результатом
напряженности и социальных разногласий, вызванных политическими,
этническими,религиознымиилиэкономическимипричинами.Этипротиворечия
и разногласия связаны с чувством страха и разочарования в одной части
населения в отношении их основных потребностей (безопасность,
идентичность, автономия и т. д.). Они могут быть вызваны политикой,
основанной на идентичности, или дискриминационной практикой в отношении
определенных групп, которые считаются даже исключенными илигражданами
второго сорта. Конфликты между сообществами возникают не из-за самих
различий, а из-за дискриминации, основанной на этих различиях.
Воспоминания об исторических зверствах и роковой спирали насилия иногда
могутстиратьграньмеждупримитивнойагрессиейивозмездием.Гражданская
война-этотакжевойнамеждубратьями,соседямиидрузьями. 
Термин «вооруженные силы» по отношению к государству относится к
регулярным вооруженным силам. Членство физических лиц регулируется
внутренним законодательством и характеризуется формальнымвключениемв
постоянные единицы, которыеможноидентифицироватьпоуниформе,знакам
отличия и снаряжению. То же самое касается вооруженных полицейских
подразделений или других силовых структур, когда они объединяются в
государственныевооруженныесилы. 
Членство в нерегулярных вооруженных силах государства (ополчения,
военизированные
формирования)
не
регулируется
внутренним
законодательством и не может быть достоверно определено. Степень

контроля, который государство должно иметьнадповедениеморганизованной
вооруженной группы, не определяется международным правом. На практике
кажетсяважным,чтобыгруппабороласьотименииссогласиягосударства. 
«Организованныевооруженныегруппы»могутсостоятьизнерегулярных
вооруженных сил любой негосударственной стороны в конфликте.
Организованные вооруженные группы негосударственной стороны в
вооруженном конфликте включают диссидентов и другие организованные
вооруженныегруппы.Диссидентскиевооруженныесилывосновномсостоятиз
части вооруженных сил государства, которые повернулись против
правительства. Другие организованные вооруженные группы вербуют своих
членов в основном из числа гражданского населения, и эти новобранцы
приобретают достаточную степень военной организации для ведения
непрерывныхискоординированныхвоенныхоперацийотименисвоейстороны
в конфликте.Онивключаюттольколиц,постояннаяролькоторыхзаключается
в непосредственном участии в боевых действиях («функция непрерывного
боя»). Отсюда следует, что в соответствии с международным гуманитарным
правом (МГП), для целей дифференциации немеждународных вооруженных
конфликтов все лица, не являющиеся членами государственныхвооруженных
сил или организованных вооруженных групп сторон в конфликте, считаются
гражданскими лицами и, следовательно, имеют право на защиту от прямого
нападения. Согласно обычному и обычному международному гуманитарному
праву, гражданские лица, которые принимают непосредственное участие в
боевых действиях, а также те, кто постоянно принимает на себя боевые
функции в составе организованной вооруженнойгруппысторонывконфликте,
теряют право на защиту от прямого нападения. Традиционно МГП не
определяет «прямое участие в военных действиях», и ни национальное, ни
международное прецедентное право четко не интерпретируют это понятие.
Понятие прямого участия во враждебных действиях относится к конкретным
действиям, совершаемым отдельными лицами в контексте враждебных
действий между сторонами в вооруженном конфликте, прецедентное право
международныхвоенныхтрибуналов,созданныхпослеВтороймировойвойны,
таких как Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии и
Международный уголовный трибунал по Руанде, подтверждает, что даже
гражданские лица могут нарушать международное гуманитарное право и
совершать военные преступления. Тип совершенных действий и их связь с
конфликтом, а не статус лиц, совершивших эти действия, определяют их
отношениекМГП.Нетсомненийвтом,чтогражданскиелица,непосредственно
участвующиевбоевыхдействиях,должнысоблюдатьнормыМГП(втомчисле
относящиеся к боевым действиям) и могут нести ответственность за военные
преступления так же, как члены государственных вооруженных сил и
организованныхвооруженныхгрупп.

Применение силы гражданскимилицамипротивдругихгражданскихлиц
не включается в ведение военных действий, если оно направлено
исключительно на оказание поддержки стороне в ее военном конфликте с
другой стороной (в связи с военными действиями или прямым участием в
боевых действиях). Однако это не то же самое, что когда гражданские лица
просто пользуются нарушением закона и порядка, что способствует
совершению насильственных преступлений. Во многих вооруженных
конфликтахобычныепреступникидействуюттакимобразом,которыйнеимеет
отношения к конфликту. Лицо, ответственное за определение этого, должно
иметь возможность делать это на основе информации, которая является
разумно доступной и которая может быть выведена из объективно
проверяемыхфакторов. 
Когда конфликт перерастает в международный, это обычно является
результатом вмешательства нескольких других государств. На практике
стороны в немеждународном конфликте получают различные виды внешней
поддержки: это оружие и военная техника, которые часто отправляются
независимо от эмбарго, или они являются добровольцами или наемниками,
которые могут напрямую участвовать в боевых действиях. Частные военные
компании (ПВК) сыграли важную роль в недавних конфликтах (Leslie, 2002;
Singer, 2003; Avant, 2005; Dunigan, 2011). Участие американских ПВК (MPRI
(Military Professional Resources Inc.) и Blackwater, теперь называемая
Академией) было хорошо задокументировано во время конфликтов в
Афганистане, бывшей Югославии и Ираке. MPRI, бывшая компания из
Александрии в штате Вирджиния (США), представляла собой ПВК, имевший
контрактсМинистерствомобороныСША.Этакомпаниябылаоснованав1988
году. Бывший начальник Генерального штаба армии Карл Э. Вуоно и семь
других генералов в отставке, включая Гарри Э. Сойстер, бывший директор
разведывательного управления США (DIA). В MPRI работали несколько
высокопоставленных отставных военных США. Заключение контрактов с ПВК
позволяетСоединеннымШтатамзащищатьсвоигеополитическиеинтересыбез
привлечениярегулярныхвооруженныхсил.Американские«советники»изMPRI
были на всех полях сражений в бывшей Югославии (Хорватия, Босния и
Герцеговина, Косово и Македония). MPRI получил выгоду от контрактов с
хорватской армией (Программа содействия демократии впереходныйпериод)
и Армией Федерации Боснии и Герцеговины (Соглашение об обучении и
оснащении). Компания MPRI сыграла ключевую роль в изгнании сербов из
Краины хорватской армией (Buisson, 2015).Вчастности,внарушениеэмбарго
ООН на поставки оружия, MPRI в 1995 г. организовал доставку оружия в
Хорватиюдляопераций«Вспышка»и«Шторм».Вавгусте1995годахорватская
армия напаланаКраину,врезультатечегововремябомбардировок,чтобыло
безразлично для гражданского населения, и бегства почти 200 000 сербов,
погибло 1000 человек. Хорватская армия проводила суммарные казни,
убийства и грабежи. Большинство сербских деревень было разграблено и

сожжено. В августе 1995 года Карл Бильдт заявил, что ограбление Книна
является «чрезвычайно серьезным преступлением, которое может привести к
предъявлению обвинения (президенту Хорватии Франьо Туджману), которое
будет предъявлено Международным уголовным судом. Официальная
американская версия утверждает, что роль MPRI заключалась в подготовке
хорватской армии для перехода к демократии. безразлично к мирному
населениюиисходупочти200000сербов. 
Право на вмешательство - это признание права одного или нескольких
государств нарушать государственный суверенитет другого государства в
соответствии с явным мандатом, предоставленным резолюцией Совета
Безопасности ООН. Организация Объединенных Наций может вмешаться в
конфликт, предоставив в распоряжение Совета Безопасности вооруженные
силы, такие как НАТО, или отправив силы вмешательства с принудительным
мандатом. В международной политике концепция гуманитарного
вмешательства возникла послегражданскойвойнывНигерии(1967–1970),ав
конце 1980-х ее разработали французский политик Бернар Кушнер и
французский юрист Марио Бетати (Bettati & Kouchner, 1987; Bettati,1996).Эта
концепция предусматривает, что определенные чрезвычайные ситуации в
области здравоохранения могут оправдать нарушение суверенитета
государства. Это право вмешательства,применяемоенесколькимизападными
странами (например, США, Соединенным Королевством и Францией), он ipso
facto навязывает смену режима в государствах, суверенитет которых был
нарушен, и чаще всего скрывает геополитические амбиции (Halimi, 2006;
Bricmont, 2009). Эти западные интервенционистские силы неоднократно
действовалибезчеткогомандатаООН,особенносиспользованиемВВСНАТО.
ЭтопроизошловбывшейЮгославии(1995–1999),Ираке(2003)иЛивии(2011).
Это право вмешательства, осуществляемое во имя суверенных принципов,
таких как демократия или права человека, использовалось для целей
политического или экономического господства. Он также был предметом
многочисленных споров в международном праве, особенно когда речь идет о
том,чтобыпринятьсторонувгражданскойвойнеипомочьсообществу,которое
утверждает, что подвергалось угнетению центральным правительством
(действующимнаеготерритории)вответнаугрозыотделения. 
1.1.3.Триосновныхтипажертв 
Во время вооруженных конфликтов среди мирных некомбатантов есть
триосновныхтипажертв. 
1. Жертвы среди гражданского населения, непосредственно связанные с
боевымидействиямипротивоборствующихсторон,особенносрединаселения,
находящегосянапередовой,вбомбежкахилиосажденныхгородах. 

2. Гражданские жертвы террористических кампаний, направленных на
наказание, контроль или уничтожение населения или групп населения,
считающихся враждебными или просто вредными. Эти террористические
кампании проводятся иностраннымоккупантомилипособникамиоккупантов,а
такжесогражданамивслучаегражданскойвойны. 
•Жертвыумышленногоубийства.Этомогутбытьотдельныепреступления,с
преднамеренным или без такового, мотивированные наживой или
сексуальными или садистскими побуждениями. Массовые убийства обычно
включают казнь заложников или пленных и акты истребления. Тела можно
оставить на месте в качестве средства устрашения, их можно бросить в ямы
или спрятать в братских могилах, либо сжечьипревратитьвпепел.Жестокое
обращение с мертвыми проявляется в нанесении увечий трупам, например, в
обезглавливании и демонстрации отрубленных голов, нанесении увечий и
расчленении частей тела или кастрации. Также отмечается осквернение
гробниц и кладбищ. Такое поведение по отношению к человеческимостанкам
можетвызватьпатологическоегореувыживших. 
• Жертвы похищенияипроизвольногозадержания.Такиепохищениямогут
преследовать несколько целей: получение выкупа в обмен на освобождение
заложников, содействие обмену заключенными или использование
заключенныхдляпринудительноготрудаилипроституции.Тюрьмымогутбыть
институциональными тюрьмами, лагерями для заключенных или частными
тюрьмами. В случае вооруженного конфликта насильственное исчезновение
часто является синонимом казни. Насильственные исчезновения - этослучаи,
когда государство или политическая организация (с санкциями и поддержкой
этого государства или организации) произвольно арестовывает изадерживает
людей с намерением лишить их правовой защиты. Затем преступники
отказываютсяраскрытьсемьямсудьбуэтогочеловекаилиегоостанки. 
• Жертвы насильственного переселения или депортации населения. Под
принудительным переселением понимается перемещение людей путем
изгнания или других принудительных мер из района, в котором они законно
находятся, без оснований в международном праве. Принудительное
перемещениеможетбытьрезультатомтеррористическихкампаний,изменения
границ или нового территориального разграничения, а также может
происходить во время или после военных действий (в результате мирных
соглашенийидоговоров). 
• Жертвы пыток и варварских действий. Пытки - это любое преступление
крайней степени тяжести, которое причиняет серьезные физические или
моральные страдания лицу, находящемуся под стражей или под контролем
другого лица. Физические и психологические пытки неразрывно связаны.Хотя
пытки иногда используются как средство принуждения для получения
информации, в основном они используются как наказание или средство

терроризированияиконтролянаднаселением,атакжецеленаправленнолюди
часто подвергаются пыткам, чтобы держать других в пассивном состоянии,из
опасения, что они тоже станут жертвами. Пытки часто связаны с
бесчеловечными условиями содержания, угрозами смерти и насмешками,
сексуальным унижением, принуждением наблюдать за пытками или
изнасилованием близкого человека (супруга, ребенка, друга и т. д.).
Последствия могут включать физические увечья и тяжелые психологические
травмы. 
• Жертвы принудительного труда. Во время войны пленных часто
заставляют работать на врага по обороне и укреплению (рытье
противотанковыхям,траншейит.д.),частовчрезвычайносложныхиопасных
условиях(воздействиеогняпротивника,холодаит.д.). 
•Жертвыизнасилованияисексуальногонасилия.Изнасилованиевовремя
войны - это способ наказать и унизить врага. Наблюдаются многие формы
сексуального насилия: изнасилование с последующим убийством,
неоднократное изнасилование женщин, похищенных и помещенных в
незаконные тюрьмы (частные тюрьмы), изнасилование с психологическими
пытками (принуждение смотреть на изнасилование одного из своих
родственников, принуждение мужчин к изнасилованию одного из своих
родственников), принудительная беременность (незаконное заключение
принудительно беременной женщины). Мужчины также могут подвергаться
сексуальному насилию, особенно мальчики и заключенные. Сексуальное
насилие может вызвать серьезные физические травмы (слизь или поражения
внутренних органов,перфорации,кровотечения,инфекционныезаболеванияи
т. д.) И психологические травмы (чувство стыда и вины, посттравматическое
стрессовоерасстройство,сексуальнаядисфункцияит.д.). 
• Жертвы имущественного преступления. Во время войн целые города
разрушаются бомбардировками, вызывая массовые разрушения зданий и
бездомность. Кражи и грабежи, нацеленные на определенные категории
населения, могут совершаться оккупантами, а также отдельными гражданами
илиорганизованнымибандами. 
3. Косвенные жертвычастосвязанысужаснымиусловиямижизниввоенное
время: отсутствием жилья, воды, еды, электричества, отопления, санитарии
илимедицинскогообслуживания. 
1.1.4.Историческаяспиральнасилия. 
•Событиявооруженногоконфликтанеследуетизучатьпочастямисегментам,
их следует рассматривать в историческом контексте и в континууме.
Преступные зверства, совершенные во время предыдущего конфликта на той
же территории, особенно если они остались безнаказанными, могут нанести

травмусообществу,котораясохраняетсянапротяжениинесколькихпоколений.
Передача военных травм от поколения к поколению является установленным
фактом. В случае социальной напряженности вспоминание прошлого путем
прославления преступников или использования угрожающих символов
увеличиваетвероятностьповторенияиэскалациинасилия. 
•Вовремяборьбы1991годавХорватиинацистыиусташисовершилирезнюв
районах, где была совершена Вторая мировая война. Историк Александар
Джилас писал, что «насилие на местах современной войны следует карте
насилия Второй мировой войны». Этническая чистка сербов в Хорватиибыла
запланирована, и все это началось в 1990 году. Генерал Франьо Туджман,
ультранационалист, ревизионист, антисемит (однажды на предвыборном
митинге ХДС в Дубраве (Хорватия) 16 апреля 1990 года хвастался, что его
жена «не сербка и не еврейка»)1 и автор книги «Бездорожье исторической
реальности» -пришелквластивмае1990года.РанееоносновалХорватский
демократический союз (ХДС), ультранационалистическую партию, программа
которой включала отменуконституционныхправсербоввХорватии.Май1990
года стал началом нарушения основных прав сербов в Хорватии и их
политической, экономической и культурной маргинализации. ХДС в
значительной степени приняла символы, которые напоминали и прославляли
усташскую Великую Хорватию (что вызвало панику средисербоввХорватии):
возвращение военных преступников в Загреб, официальные почести Анте
Павеличу, включение работы Миле Будак в школьную программу, появление
красно-белые шахматные доски на флаге, смена названий улиц и площадей
(улицы и школы были переименованы в «Миля Будак»), обмен динаров на
куны,возвращениеусташейскихзванийвхорватскуюармию.Сразупослетого,
как ХДС пришла к власти на выборах 1990 года, министр внутренних дел
Хорватии создал незаконные ополчения, которые терроризировали сербов,
проживающих в районах, из которых центральное правительство в Загребе
хотело изгнать их. 22 декабря 1990 года хорватский парламент принял новую
конституцию (Конституция Республики Хорватия № 56/1990, хорватский
парламент от 22 декабря 1990 года), которая радикально изменила
политический и конституционный статус сербов в Хорватии, установленный в
1947 году: Хорватия была только государством хорватов2. Новая конституция
лишила сербовстатусасоставногонародаивернулаимстатуснационального
меньшинства,гражданвторогосорта,которыедолжныбытьизгнаны. 
• Аналогичный процесс наблюдался в то же время в Боснии. В начале 1991
года Алия Изетбегович и Сефер Халилович сформировали Патриотическую
лигу, военизированную организацию на службе своей политической партии,
Партии демократического действия (ПДД), созданной в 1990 году.
Военизированнаяорганизациябыланацеленанаустранениесоперников,втом
числе умеренных. МусульманелюбятФикретаАбдичаиприходятквласти.По
словам Марка Аттилы Хоара (2014, стр. 12), Изетбегович был известен

прозелитизмом радикального ислама и членством в «Молодыхмусульманах»,
членыкоторыхбыличастьюдивизииСС«Ханджар»исоратникамиусташейво
время Второй мировойвойны.Егопрограммабылаявноопубликованавкниге
«Исламскаядекларация»,которуюоннаписалвконце1970-хипереиздалПДД
в1992годудляширокогораспространениявБоснии.ИзетбеговичиХалилович
вербовали лидеров банд и представителей организованной преступности
(среди прочих: Рамиз Делалич Чело, Мушан Топалович Цацо, Юсуф Юка
Празина, Исмет Байрамович Чело), чтобы возглавить различные
подразделения «Патриотической лиги». Многие из них были амнистированы
при выходе из тюрьмы. Эти отряды посеяли ужас среди сербского населения
Сараево,напомнивимопреступленияхВтороймировойвойны.Независимость
Боснии и Герцеговины, которая была признана в апреле 1992 года без
предварительных переговоров, привела к краху многонационального
правительства в Сараево. ПДД пришла к власти, исключив голос разума
умеренных мусульман. Изетбегович назначил главных руководителей
подразделений «Лиги патриотов» на руководящие должности в армии и
полиции. 
• Книга генерала Жана-Рене Бачелет о Сараево начинается с исторического
воспоминания о преступлениях, совершенных усташами и их боснийскими
пособникамивовремяВтороймировойвойны.ГенералБазеле,которыйв1995
годукомандовалсекторомСараево,которыйвходилвсоставсилОрганизации
Объединенных Наций (СООНО), подчеркнул стойкие следы Второй мировой
войны,которыеглубокозапечатлелисьвколлективномсознании.«КогдаГитлер
вторгся в Югославию в 1941 году, вторжение в Сербию, отмеченное
разрушительными бомбардировками Белграда, считалось вторжением
потомственноговрага,анацистскиевойскавЗагребебыливстреченыкриками
публики. Было создано государство усташей, в которое вошла Босния, а
Сербия была оккупирована нацистскими войсками. На митинге усташей в
Госпиче 11 июня 1941 года главный идеолог хорватского фашистского
движенияусташейМилеБудаксказал:«Мыубьемоднутретьсербов,изгоните
вторую треть, атретьютретьюобратитесьвкатолицизм».Программаусташей
вверх.Правовоеположениеочистотехорватскогонарода№:XLV-67Z.,p.41и
30 апреля 1941 г., изданный Анте Павеличем: Устранение сербов3, евреев4 и
цыган5. Десятки тысяч сербов пропали без вестивконцентрационныхлагерях
усташей, самым известным из которыхявляетсялагерьсмертиЯсеновац.Это
убийственное безумие, столь же ужасное, как и безумие нацистов, оставило
неизгладимый след в Сараево. С 1941 по 1944 год усташи осуществляли
безжалостное преследование сербов и евреев, ставших жертвами зверств,
глубоко затронувших выживших. Мусульманское население, в свою очередь,
получилобольшуювыгодуотправительстваусташей.Боснийскиемусульмане,
поощряемые Великим муфтием Иерусалима, были завербованы в одну
дивизию СС Ханджар. Эти следы остались глубоко укоренившимися в
коллективном сознании. [...] Алия Изетбегович, 1925 года рождения, учился в

Сараево в 1943 году и была членом движения «Молодые мусульмане»,
сотрудничавшегосрежимомусташей»(Бачелет,2016,стр.34-45). 
•Решающимфакторомвспиралинасилияявляетсянеспособностьгосударства
предотвращать преступления, т.е. свое разрешение на совершение тех же
преступлений, оправдывая насилие против общества. Масштабное насилие
требует определенного уровня подготовки и планирования, на который
способно только государство: создание ополченцев или военизированных
формирований или использование инструментовтеррора.С1991годаФраньо
Туджман и его партияХДС,атакжеАлияИзетбеговичиегопартияПДДвновь
открыли раны Второй мировой войны, создавая незаконные ополчения и
подстрекая своих сторонников к совершению преступлений против сербского
населения. 

2.Двапримераизисториинаевропейскойземле. 
Каждый новый конфликт открывает возможность сравнения с
предыдущими конфликтами. К сожалению, очень часто эти сравнения
неуместны, неадекватны или ошибочны. На самом деле, эти сравнения
сделаны не для того, чтобы лучше понять человеческие страдания, чтобы
избежать их снова, а для того, чтобы заклеймить и демонизировать одну из
сторонконфликта.Этозаставляетлюдейцеплятьсязагневиненависть.Чтобы
лучше понять страдания гражданского населения во время вооруженного
конфликта, необходимо проанализировать преступленияитравмы,откоторых
страдают эти группы. «Военное преступление» - это уголовный термин, а
«травма» относится к области медицины и социальных наук. Прежде чем
рассматриватьслучайбывшейЮгославиииСараево,мыкраткоупомянемдва
основных конфликта на европейской земле в двадцатом веке: гражданскую
войну в Испании и Вторую мировую войну. Действительно, между Сараево и
этимидвумяконфликтамибылопроведеномножествосравнений. 
2.1.гражданскаявойнавИспании 
Гражданская война в Испании последовала за националистическим
переворотом 18 июля 1936 года против правительства Второй Испанской
республики и официально закончилась 1 апреля 1939 года. Она была
результатом политической, социальной и экономической напряженности,
накопившейсянапротяжениинесколькихпоколений.Вэтойвойнестолкнулись
две стороны - республиканская и националистическая, возглавляемая
генералом Франсиско Франко. Нацистская Германия и фашистская Италия
встали на сторону националистов. Советский Союз и добровольцы со всего
мира поддерживали республиканцев через Интернациональные бригады.
Франция и Великобритания решили не вмешиваться, заблокировав экспорт
оружия, но позволили интернациональным бригадам сражаться бок о бок с
республиканцами и поощряли поставки оружия республиканцам. Война

закончилась победой националистов, установивших диктатуру, И длилось это
36 лет - до 1975 года. На войне погибло почти 500 000 человек из 26
миллионов, что составляет почти 2% населения. Общее количество погибших
определить очень сложно. Жертвы репрессий, последовавших запоражением
республиканцев, также должны быть приняты во внимание, поскольку
франкское правительство приказало казнить десятки тысяч человек. Число
смертей от голода или эпидемий неизвестно. Гражданская война в Испании
разделила общественное мнение во всем мире. ВойнанашлаоткликвСМИи
культуре благодаря активности многих писателей (Эрнест Хемингуэй, Андреа
Мальро, Джордж Оруэлл) и знаменитой картине Герники Пабло Пикассо, на
которой изображены жертвы бомбардировки. Следует учитывать и жертв
репрессий, последовавших за поражением республиканцев, поскольку
правительство Франка приказало казнить десятки тысяч человек. Число
смертей от голода или эпидемий неизвестно. Гражданская война в Испании
разделила общественное мнение во всем мире. ВойнанашлаоткликвСМИи
культуре благодаря активности многих писателей (Эрнест Хемингуэй, Андреа
Мальро, Джордж Оруэлл) и знаменитой картине Герники Пабло Пикассо, на
которой изображены жертвы бомбардировки. Следует учитывать и жертв
репрессий, последовавших за поражением республиканцев, поскольку
правительство Франка приказало казнить десятки тысяч человек. Число
смертей от голода или эпидемий неизвестно. Гражданская война в Испании
разделила общественное мнение во всем мире. ВойнанашлаоткликвСМИи
культуре благодаря активности многих писателей (Эрнест Хемингуэй, Андреа
Мальро, Джордж Оруэлл) и знаменитой картине Герники Пабло Пикассо, на
которойизображеныжертвыбомбардировки. 
2.1.1.Жертвы,непосредственносвязанныесбоевымидействиями 
Некоторые сражения уносили тысячи или десятки тысяч жизней,
например, битва при Эбро или битва при Теруэле. Город Мадрид,
удерживаемый республиканцами, подвергся бомбардировке во время осады,
которая длилась с октября 1936 года по март 1939 года. Артиллерия и
бомбардировка города были заказаны Франко, чтобы терроризировать
гражданское население и заставить его сдаться. Это был один из первых
преднамеренных взрывов гражданского населения. В результате осады и
бомбардировок Мадрида погибло около 10 000 человек,ауреспубликанцеви
националистовбылотакоежеколичествожертв. 
Осажденныйгородвконечномитогеперешелкнационалистам28марта
1939 года. Бомбардировка Герники была бомбардировкой с воздуха,
осуществленной в понедельник, 26 апреля 1937 года, военно-воздушными
силами нацистской Германии и фашистской Италии. Это чрезвычайно
символическоесобытиегражданскойвойнывИспании,благодаряинтенсивной
пропаганде, способствовало освещению конфликта в международных

средствах массовой информации и было осуждено значительной частью
международного сообщества. Число жертв этого взрыва было предметом
разногласий и впоследствии было уменьшено. Несколько тысяч мирных
жителейбылиубитыприбомбардировкеБарселоныс16по18марта1938года
немецкимииитальянскимивоенно-воздушнымисилами. 
2.1.2.Жертвыбелоготеррораикрасноготеррора 
Смерть мирных жителей, помимо страданий в боях, в первую очередь
является результатом казней, проводимых как националистической, так и
республиканскойсторонами.Около100000казнейбезнадлежащегосудебного
разбирательства произошло в районах, контролируемых националистами, и
столько же казней - в районах, контролируемых республиканцами.
Освобождение заключенных (sacas de presos) состояло из освобождения
большого числа заключенных якобы с целью освобождения, но реальной
цельюбылоихказнь.Этипреступлениявосновномбылисовершенывтечение
первых шести месяцев войны (с июля по декабрь 1936 г.) и они были
совершеныобеимисторонами. 
• Белый террор относится к преступлениям и злоупотреблениям,
совершенным националистами против защитников Второй Испанской
республики. В вооруженные силы Франка входили опытные безжалостные
бойцы из испанского Марокко (Легион иностранцев). Продвижение этих войск
привело к большому количеству казней, изнасилований и разграбления
имущества. Резня в Бадахосе (14-15 августа 1936 г.) произошла в дни после
битвы при Бадахосе и была частью жестоких репрессий, осуществленных
националистической армией. Между 1936 и 1939 годами 114 000 человек в
Испании были объявлены пропавшими без вести. По оценкам, количество
массовых захоронений с обеих сторон составляет от шестисот до восьмисот
(новые обнаруживаются и сегодня). Франкисты создали два лагеря для
военнопленных, сначала во время гражданской войны в Испании, а затемкак
инструмент репрессий во время диктатуры Франко. Сообщалось (и позже
подтверждалось) о нанесении увечий раненым и погибшим: уши и носыбыли
отрезаны, мужчин кастрировали и отрезали головы. Совершались также
сексуальныепреступления,казнибезнадлежащегосудебногоразбирательства
и обыски имущества. Солдаты подвергали женщин, подозреваемых в
принадлежностикреспубликанскомулагерю,всевозможнымунижениям:брили
головы, заставляли пить касторовое масло, чтобы вызвать дефекацию,
заставляли раздеваться полуголыми и жестоко избивали. Женщинзаставляли
убираться и готовить в военных лагерях, где их изнасиловали. Групповые
изнасилования и изнасилования несовершеннолетних девочек были обычным
явлением. Многие женщины были изнасилованы на глазах усвоихмужейили
детей, а молодые девушки были изнасилованы после того, как увидели
убийства своих родителей. Изнасилованиячастосопровождалисьубийствами.

Казни краткосрочных заключенных и систематические изнасилования женщин
производилисьссогласиявоенногокомандования. 
• Красный террор относится к актам насилия, совершаемым различными
группами республиканских активистов. Все подозреваемые в поддержке
националистов казнены безсуда.Республиканцырасправилисьснесколькими
тысячами заключенных-националистов в мадридских тюрьмах. Около 5000
человекбылирасстрелянывПараквелосеиТоррехон-де-Ардосипохороненыв
братских могилах (ноябрь 1936 г.). Красный террор преследовал также
католиков. Республиканцы казнили многих испанских католических
священников. Тысячи священников, монахов и монахинь стали одними из
основных жертв этих массовых убийств. Были сожжены церкви и монастыри,
осквернены алтари и могилы. В отношении монахинь и молодых девушек из
католических организаций, попавшихврукиреспубликанцев,былисовершены
акты жестокого обращения с последующим изнасилованием. В глазах
католическойцерквиэтикатоликиумерлизасвоюверу. 
2.1.3.Послевоенноеправосудие 
Франкская диктатура (1939–1975) создала специальныесудыиприняла
срочные законы, специально разработанные для подавления коммунизма.
Только преступления, совершенные республиканцами, были официально
расследованы и осуждены, и этот процесс был известен как Causa General.
Закон об амнистии исключил любую возможность преследования за
преступления, совершенные националистами. Жертвы франкистского режима
должны были ждать до 2007 года, чтобы быть наконец объявленными
жертвами,послепринятиявИспанииЗаконаопамяти,официальноизвестного
какЗакон57/2007,которыйпризнаетирасширяетправаиустанавливаетмеры
для тех, кто пострадал от преследований или насилие во время гражданской
войны идиктатуры.Этотзаконпризнаетнесправедливыйхарактерприговоров
и наказаний, вынесенных вовремягражданскойвойнывИспанииидиктатуры
Франко.Судыфранкистовбылиобъявлены«нелегитимными»,илюбойзапрос
опересмотредолженрассматриватьсябезкакого-либовозражениясостороны
судебной власти. Расширена помощь жертвам режима Франка и их семьям
(пенсии, денежные пособия). Государство обязалось помочь найти,
идентифицироватьи,возможно,эксгумироватьжертвфранкистскихрепрессий,
телакоторыхнебылинайдены. 
2.2.ВтораяМироваяВойна 
Во время Второй мировой войны (1939–1945) силы и силы союзных
держав оси (во главе с нацистской Германией) выступили против. Хотя
причиной войны было вторжение Германии в Польшу, корни конфликта в
Европе уходят гораздо глубже, особенновпоследствияВерсальскогомирного
договораиэкономическогокризиса1929года.ВовремяВтороймировойвойны

погиблооколо40миллионовевропейцев,большинствоизних-мирныежители.
В некоторых странах, особенно в Восточной Европе, уровень смертностибыл
чрезвычайно высоким, а это превышал 10% населения до войны. СССР
заплатил самую высокую цену - 26 миллионов жертв, или почти 15% его
населения. 
2.2.1.Жертвы,имеющиенепосредственноеотношениекдраке 
Во время Второй мировой войны целые деревни были опустошены
воздушными ударами люфтваффе и стратегическими бомбардировками
союзных войск. В результате этих воздушных бомбардировок всего за
несколько дней погибли десятки тысяч мирных жителей, а число раненых
обычноболеечемвдваразапревышалочислоубитых. 
• Многие города были окружены и подвергнуты бомбардировке с воздуха
артиллерийским огнем: блокада и сражениезаЛенинградс8сентября1941г.
по 27 января 1944 г. (во время бомбардировок погибло 300 000 мирных
жителей), осада и битва за Варшаву с 1 сентября. С сентября 1939 г. по 28
сентября1939г.(25000мирныхжителейубито),осадаибитвазаСталинградс
17 июля 1942г.по2февраля1943г.(300000мирныхжителейубиты),осадаи
битва за Будапешт с 29декабря1944г.по13февраля1945г.(40000мирных
жителейубиты). 
• Стратегические бомбардировки ВВС США и Великобритании (Гамбург,
Дрезден, Кельн и др.) Должны были ослабить военно-промышленный
потенциал и моральный дух войск противника. Тысячи тонн бомб, особенно
зажигательных, были сброшены на крупные города. По меньшей мере 40 000
человек были убиты (80 000 ранены) в результате неоднократныхавиаударов
по Гамбургу (операция «Гоморра») с 25 июля по 3 августа 1943 года. По
меньшей мере 25000 мирных жителей были убиты во время бомбардировки
Дрездена с 13 по 15 февраля 1945 года. Около 200 000 мирных жителей
погибливовремяатомныхбомбардировокХиросимыиНагасаки. 
2.2.2.Жертвытеррористическихкампаний
Третий рейх считал некоторые безоружные и безобидные группы
населения, граждан стран, в которых они жили, вредными или просто
нежелательными (например, евреев, цыган, людей с ограниченными
возможностями и гомосексуалистов). Эти группы населения подвергались
кампаниям террора и истребления наряду с беспрецедентным насилием. На
оккупированных территориях нацистские силы были виновны во всех видах
военных преступлений: разрушении целых деревень, казнях заложников и
массовых убийствах сельских жителей (включая женщин и детей), пытках и
убийствах мирных жителей, связанных с движениями сопротивления.
«Медицинские»экспериментывконцлагеряхбылиформойпыток. 

• Нацистская политика истребления была направлена против евреев во всех
оккупированных странах. Евреев заставляли жить в гетто и депортировали в
лагеря смерти, где их методично убивали - массовые расстрелы («пули
Холокоста»),нагнетаниегазавгрузовикиилигазовыекамеры,принудительный
труд и голод. Зафизическимистреблениемевреевпоследовалоразграбление
и захват их недвижимости и личного имущества, особенно разграбление
произведений искусства и ценностей из квартир депортированных евреев.
Значительная часть их культурного и религиозного наследия была разрушена
или осквернена, включая синагоги и молельныедома,священныепредметыи
кладбища. Индивидуальное и коллективное соучастие по всей Европе
способствовало геноциду, особенно движения коллаборационистов,
вдохновленные фашизмом и нацизмом, такие как Независимое Государство
Хорватия или Венгрия во время руководства Партии Креста и Стрелы. Кроме
того, геноциду евреев способствовали сообщники в правительствах или
администрациях, которые решили сотрудничать с странами Оси, такими как
Франция. 
• На Балканах Независимое Государство Хорватия - государство-сателлит,
созданноеТретьимРейхом-реализовалополитическуюдоктринууничтожения
евреев, а также сербов и цыган. Усташи планировали выселить сербов из
Хорватии и Боснии, особенно в лагере Ясеновац. Принудительные меры
против сербов также принимали форму насильственного обращения в
католицизм. 13-я горная дивизия Вафен СС «Ханджар» почти полностью
состояла из мусульман из Боснии, аннексированной Независимым
государством Хорватия. Во время Второй мировой войны Алия Изетбегович
был членом организации молодых мусульман, которая сотрудничала с
хорватскимфашистскимрежимомусташейинацистскимиоккупантами. 
• Также планируется искоренение голода. Блокада Ленинграда была частью
плана голода, который нацисты реализовали, чтобы довести Советский Союз
доголода.Входеэтойосады,продолжавшейсядевятьсотдней,погиблооколо
миллиона мирных жителей, из которых около 700 000 умерли от голода. В
январе 1942 года каждый день от голода умирали несколько тысяч мирных
жителей. Голландский голод зимой 1944–1945 гг. (известная как «голодная
зима») произошла в оккупированной немцами части Нидерландов. Германия
ввела блокаду, чтобы наказать Нидерланды за их нежелание поддерживать
нацистскиевоенныедействияипрекратитьпоставкипродовольствия.Около22
000 мирных жителей умерли от голода. Дети и беременные женщины в этот
период были более уязвимы для ряда заболеваний из-за эпигенетических
изменений, которые передавались следующему поколению (см. Раздел о
передачевоеннойтравмыизпоколениявпоколение).Организованныйголодв
геттотакжебылчастьюпланаистребленияевреев. 

• Нацисты с промышленной эффективностью депортировали их в лагеря
смерти. Вынужденные переселения населения часто происходили после
изменения демаркации. Эти переселения имели место по нескольким
причинам: они были результатом Пакта Риббентропа-Молотова, илионибыли
переселением с аннексированных территорий, или переселением миллионов
немцевпослепораженияГермании(сболеечем600000убитыми). 
• Во время Второй мировой войны солдаты всех наций совершали
изнасилованиявовремяфазвторжения,оккупациииосвобождения.Немецкая
армия изнасиловала миллионы советских женщин, и в результате этих
изнасилованийродилосьот750000до1000000детей.Когдав1945годупала
нацистская Германия, советская армия изнасиловала два миллионанемецких
женщин (Красная Армия изнасиловала от 10% до20%женскогонаселенияво
время завоевания Берлина). Солдат Красной Армии открыто поощряли
терроризирование немецкого населения изнасилованиями и грабежами в
крупных размерах, что было местью за массовые зверства Третьего рейха в
СССР. Американские, британские и французские войска также принимали
участие во многих изнасилованиях не только немецких женщин и девочек, но
также немецких мужчин и мальчиков. Тысячи изнасилований (по оценкам, 14
000) были совершены американскими солдатами во Франции и Англии (Lilly,
2007). 
2.2.3.Послевоенноеправосудие 
МеждународныйвоенныйтрибуналвНюрнберге,гдесудебныепроцессы
проходилис20ноября1945годапо1октября1946года,былсформировандля
судебного преследования нацистских военных преступников, обвиняемых в
действиях, совершенных как отдельные лица или как члены преступных
организаций. Это был первый случай создания международного уголовного
суда. В обвинительных заключениях Суда не проводится различия между
военными преступлениями и преступлениями против человечности. Термин
геноцид был определен позже, в Конвенции 1948 года о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него. Большинство обвиняемых были
осуждены как за военные преступления, так и за преступления против
человечности. Адмирал Карл Дениц был единственным человеком,
осужденным за военные преступления, но без предъявления обвинений в
преступлениях против человечности. Нацистских преступников судили не
государства, которые во время конфликта были нейтральными, а четыре
державы-победительницы(США,СоветскийСоюз,ФранцияиВеликобритания).
В ходе судебного разбирательства было запрещено указывать на
преступления, совершенные союзниками, и некоторые из них можно было
сравнить с преступлениями, совершенными обвиняемыми, в том числе
стратегическими бомбардировкамикрупныхнемецкихгородов.Такимобразом,
беспристрастность этого суда оспаривается, особенно из-заспособаизбрания

судей и запрета указывать на те же действия, совершенные союзниками. 11
декабря1946годаГенеральнаяАссамблеяОрганизацииОбъединенныхНаций
утвердила принципы международного права. Эти принципы были
подтвержденывСтатутеНюрнбергскоготрибуналаивынесеннымирешениями,
которые придали им непреходящую ценность. Создание постоянного
международногоуголовногосуданепроисходилодосозданияМеждународного
уголовного суда (МУС) в 1998 году. В ходе судебного разбирательства было
запрещеноуказыватьнапреступления,совершенныесоюзниками,инекоторые
из них можнобылосравнитьспреступлениями,совершеннымиобвиняемыми,
в том числе стратегическими бомбардировками крупных немецких городов.
Таким образом, беспристрастность этого суда оспаривается, особенно из-за
способа избрания судейизапретауказыватьнатежедействия,совершенные
союзниками. 11 декабря 1946 года Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций утвердила принципы международного права. Эти
принципы были подтверждены в Статуте Нюрнбергского трибунала и
вынесенными решениями, которые придали им непреходящую ценность.
Создание постоянного международного уголовного суда не происходило до
созданияМеждународногоуголовногосуда(МУС)в1998году.Входесудебного
разбирательства было запрещено указывать на преступления, совершенные
союзниками, и некоторые из них можно было сравнить с преступлениями,
совершенными обвиняемыми, в том числе стратегическими бомбардировками
крупных немецких городов. Таким образом, беспристрастность этого суда
оспаривается, особенно из-за способа избрания судейизапретауказыватьна
те же действия, совершенные союзниками.11декабря1946годаГенеральная
Ассамблея ООН утвердила принципы международного права. Эти принципы
были подтверждены в Статуте Нюрнбергского трибунала и вынесенными
решениями, что придало им непреходящую ценность. Создание постоянного
международногоуголовногосуданепроисходилодосозданияМеждународного
уголовного суда (МУС) в 1998 году. включая стратегические бомбардировки
крупных немецких городов. Таким образом, беспристрастность этого суда
оспаривается, особенно из-за способа избрания судейизапретауказыватьна
те же действия, совершенные союзниками.11декабря1946годаГенеральная
Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила принципы
международного права. Эти принципы были подтверждены в Статуте
Нюрнбергского трибунала и вынесенными решениями, что придало им
непреходящую ценность. Создание постоянного международного уголовного
суда не происходило до создания Международного уголовного суда (МУС) в
1998 году. включая стратегические бомбардировки крупных немецких городов.
Таким образом, беспристрастность этого суда оспаривается, особенно из-за
способа избрания судейизапретауказыватьнатежедействия,совершенные
союзниками. 11 декабря 1946 года Генеральная Ассамблея ООН утвердила
принципымеждународногоправа.ЭтипринципыбылиподтвержденывСтатуте
Нюрнбергского трибунала и вынесенными решениями, что придало им
непреходящую ценность. Создание постоянного международного уголовного

суда не происходило до создания Международного уголовного суда (МУС) в
1998 году. Эти принципы были подтверждены в Статуте Нюрнбергского
трибунала и вынесенными решениями, которые придали им непреходящую
ценность. Создание постоянного международного уголовного суда не
происходило до создания Международногоуголовногосуда(МУС)в1998году.
Эти принципы были подтверждены в Статуте Нюрнбергского трибунала и
вынесенными решениями, что придало им непреходящуюценность.Создание
постоянного международного уголовного суда не происходило до создания
Международногоуголовногосуда(МУС)в1998году. 

3.Гуманитарноеправоиотступленияотнего 
3.1.Международноегуманитарноеправо(МГП) 
Международное гуманитарное право (МГП) - это набор правил,
направленных на ограничение воздействия военных операций, особенно тех,
которые касаются гражданских лиц и объектов, а также лиц, которые не
участвовали или больше не участвуют в боевых действиях (военнопленные,
беженцы). Женевские конвенции о войне (Женевская конвенция 1949 г. и
Дополнительные протоколы 1977 г.) являются основными договорами,
применимыми к международным вооруженным конфликтам и конфликтам
немеждународногохарактера,которыечащеназываютгражданскимивойнами.
Одна из основных целей МГП - защита гражданского населения. Правила,
регулирующие ведение конфликта, обеспечиваютобщуюзащитугражданского
населения в целом и отдельных гражданских лиц в частности от враждебных
действий. Закон налагает на стороны в вооруженном конфликте двойное
обязательство всегда отличать гражданское население от боевиков (принцип
дифференциации) и направлять свои операции толькопротиввоенныхцелей.
Гражданские лица не должны быть преднамеренными целями нападения.
Точно так же гуманитарное право требует гуманного обращения с
гражданскими лицами, попавшими в руки врага. Положения гуманитарного
праваустанавливаютправила,запрещающиевсеформыугрозыжизни,формы
пытокижестокого,бесчеловечногоилиунижающегодостоинствообращения. 
3.2. Четвертая Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. и Второй
протокол1977г. 
Четвертая Женевская конвенция от 12 августа 1949 года и Второй
протокол 1977 года, касающиеся защиты жертв немеждународного
вооруженного конфликта, предусматривают, что следующие серьезные
нарушениязапрещенывлюбоевремяивлюбомместе: 
●

Насилие против жизни, здоровья, физического или психического
здоровья людей; убийство, а также жестокое обращение, такое как
пытки,нанесениеувечийилителесныенаказаниявлюбойформе; 

●
●
●
●
●
●
●

Коллективныенаказания; 
Взятиезаложников; 
Террористическиеакты; 
Нарушение личного достоинства,вчастностиунижение,изнасилование,
принуждениекпроституцииилюбыеформыподобногонападения 
Рабствоиработорговлявовсехееформах; 
Грабеж; 
Угрозысовершитьлюбоеизранееперечисленныхдействий. 

3
 .3.Понятиепреступления 
Понятие преступления относится к области человеческих законов и
уголовной сфере, при этом уголовное право квалифицирует преступления и
определяет наказания. Понятие преступления тесно связано с законом и
наказанием: не может быть преступления без закона, который характеризует
его как таковой и без соответствующего наказания (nullum crimen, nulla točka
sine lege). Обычные преступления или преступления обычного права - это
индивидуальные преступления, совершаемые с умыслом или нет, и часто
бывают оппортунистическими по своей природе. Они основаны на получении
прибыли или являются результатом обучения сексуальным или садистским
импульсам. Они распространены во время войны из-за неспособности
правительства и правоохранительных органов защитить граждан и
контролировать насилие в городах. Насилие, приводящее к убийству, может
развиться в результате социальной дезорганизации, равно как и грабеж, все
формы торговли людьми, черный рынок и рэкет. Правительства и
соответствующиеучрежденияиногдатерпятилипоощряюттакиепреступления
противсообществ,которыеквалифицируютсякаквраждебныеиливредные. 
Массовые преступления мотивированы ненавистью по признаку
национальности, этнической принадлежности,принадлежностикполитической
партииилирелигии.Ихцель-терроризироватьилинаказатьвсеобществоили
его часть. Они также стремятся истребить все или часть общества в
соответствии с более широким планом господства. Эти преступления
систематически планируются и осуществляются и требуют применения
широкомасштабных мер принуждения с привлечением государственных
учреждений. 
3.4.Квалификацияпреступления 
Преступления,
совершенные
в
нарушение
международного
гуманитарного права, подлежат уголовной квалификации в судах. Однако
историки иногда оспаривают такую квалификацию преступника, особенно за
геноцид. 

3.4.1.Военныепреступления 
Устав Международного военного трибунала в Нюрнберге от 8 августа
1945годаопределяетвоенноепреступлениекаксерьезноенарушениезаконов
или обычаев войны, совершенное во время вооруженного конфликта. К ним
относятся серьезные преступления против гражданских лиц,перечисленныев
Женевских конвенциях от12августа1949года:добровольноеубийство,пытки
и бесчеловечное обращение, захват заложников, незаконное лишение
свободы, добровольное причинение сильных страданий или серьезное
повреждение физической неприкосновенности или здоровья, депортация,
разрушение городов и деревень, разрушение, не оправданное военной
необходимостью,иразграблениегосударственнойиличастнойсобственности. 
3.4.2.Преступленияпротивчеловечества 
Понятие преступлений против человечности впервые появилось как
юридическое понятие в 1945 году в Уставе Международного военного
трибунала в Нюрнберге. Это было результатом желания привлечь к
ответственности виновных в ужасных преступлениях, совершенных во время
Второй мировой войны. Преступление против человечности определяется как
любоебесчеловечноедействие,совершенноепротивгражданскогонаселения,
особенно на этнической или религиозной почве. Преступления против
человечества включают либо крупномасштабное насилие (количественный
элемент), либо вид методологического насилия (качественный элемент).
Обычные преступления можно квалифицировать как преступления против
человечества, если они совершаются по приказу властей как часть более
широкогоилисистематическогонападениянагражданскоенаселениеиз-заего
этнического происхождения, политической принадлежности или религии.
Преступленияпротивчеловечестванеимеютсрокадавности. 
3.4.3.Преступлениегеноцида 
Преступление геноцида определено в Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него, которая была принята
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1948
года. В соответствии с Конвенцией термин геноцид относится к любому
действию, совершаемому с намерением уничтожить,полностьюиличастично,
национальную, этническую, расовую или религиозную группу, в частности,
путем убийства членовгруппы,причинениятяжкихтелесныхповрежденийили
умственного расстройства. членов группы и умышленное причинение вреда
животным, условия группы с целью частичного или полного ее физического
уничтожения. В своих уставах специальные трибуналы МТБЮ, МУТР и МУС
поддержалиэтоопределение. 

В то время как преступление против человечества - это преступление
против отдельных лиц, геноцид - это преступление против определенной
группы людей. По мнению Иво Тернона, историка, специализирующегося на
геноциде, «геноцид - это крайняя форма преступления против человечества.
Можносчитать,чтогеноцидсуществует,когдавыполняютсянесколькоусловий:
физическое уничтожение целой или значительной части группы людей; люди
страдают независимо от возраста и пола из-за принадлежностикэтойгруппе;
это массовое убийство запланировано, итолькогосударствоилиорганизация,
занимающиеместогосударства,могутспланироватьгеноцидвгеографическом
масштабе нации или даже континента» (Тернон, 2007a; Тернон, 1995;Тернон,
2007b).Преступлениегеноциданеявляетсяспонтаннымактом:онопроисходит
только тогда, когда почва была подготовлена годами или десятилетиями и
характеризуется планированием преступности (Les génocides dans, 2004).
Убийствомирныхжителейрассматриваетсянекакоперативнаянеобходимость
с целью получения преимущества над противником,акакконечнаяцельсама
по себе. С юридической точки зрения акт геноцида квалифицируется как
таковой не по количествупогибших,авсоответствиискритериямиКонвенции
от9декабря1948года.Историкипризнаюттригеноцида. 
• Геноцид армян был геноцидом, который произошел с апреля 1915 по июль
1916года,вовремякоторогобольшинствоармян,проживавшихнатерритории
современной Турции, погибло в результате депортаций, голода и массовых
убийств. Он был спланирован и осуществлен правящей партией - Партией
единства и прогресса, более известной как младотурки. В результате этих
массовыхубийствпогиблооколо130000армян,чтонатотмоментсоставляло
околодвухтретейармянскогонаселения. 
• Геноцид против евреев или Холокост относится к систематическому
истреблениюеврееввЕвропенацистскойГерманией(Hilberg,2006).Женщины
(в том числе беременные), дети(втомчисленоворожденные)истарикибыли
убиты вместесовзрослымимужчинами.Третьотобщегочислаеврееввмире
(шесть из восемнадцати миллионов) были убиты. Большинство европейских
евреев было уничтожено, и они так и не оправились от этой катастрофы.
Холокост отличается своей бюрократической и систематическойорганизацией
на промышленном уровне, что делает нацистский геноцид единственным в
своем роде геноцидомвисториичеловечества.Историкисчитают,чтоэтобыл
единственный спланированный геноцид на европейской земле в течение
двадцатого века и единственный геноцид, организованный на промышленном
уровневисториичеловечества. 
3.4.3.1.Геноцидцыган 
Нацистская расоваяполитикауделялацыганамзначительноевнимание.
Генрих Гиммлер особенно интересовался ими, считая, что цыгане имеют
арийское происхождение, но что их арийская чистота нарушается из-за

смешениясдругимирасами.Первоначальноонподдерживалпландепортации
цыган в резервы. С 1935 года цыган заключают влагеря,гденаднимиставят
медицинскиеэксперименты.В1937годуонибыливыделенывотдельнуюрасу,
а в 1936 году Нюрнбергские законы были расширены, чтобы включить их,
лишив их гражданства и права голоса. Разговоры об окончательной судьбе
цыганпродолжалисьдо1942года,когдаГиммлерприказалдепортироватьихв
концентрационные лагеря. Не все государства в рамках нацистского нового
порядка относились к цыганам одинаково. Например, Франция передала
немцам своихцыган,румынскиецыганебылидепортированывсередине1942
года.втовремякакобщинаромавНезависимомгосударствеХорватиябылав
основном уничтожена в стране, потому что геноцид против сербов
радикализировал и ускорил процесс истребления евреев и цыган. С другой
стороны,былистраны,восновномнаКавказе,которыеразличнымиспособами
предоставлялиубежищецыганскомунаселению.Понекоторымоценкам,число
цыган, убитых во время Второй мировойвойны,колеблетсяот250000до800
000, и наиболее актуальная оценка заключается в том, что было убито около
500000европейскихцыган. 
3.4.3.2.ГеноцидсербоввнезависимомгосударствеХорватия 
Согласно соответствующим оценкам, от 1 800 000 до 2 200 000 сербов
проживаливНезависимомГосударствеХорватия,чтосоставляетоколо30%от
общей численности населения.6 Независимое государство Хорватия было
образовано на территории оккупированного Королевства Югославия и
включало территорию сегодняшней Хорватии, Боснии и Герцеговины и часть
Сербии. 
По словам Рауля Хильберга, НГХ был по преимуществу сателлитом
Гитлера.Этоозначает,чтоНГХдлярешения«хорватскоговопроса»опиралась
на вымышленный социальный и политический климат, созданный Третьим
рейхом в Европе в то время. Его существенная специфика отражалась в том
факте, что это была единственная страна в нацистском новом порядке, в
которой евреи не были главными жертвами, но даже в этом случае они не
избежали преследований. Напротив, еврейская община в НГХ пострадала в
пропорционально большей степени,чемобщееколичествоевреев,живущихв
ней,нанесколькопроцентовбольше,чемвсреднемпоЕвропе. 
Основными жертвами геноцида в Независимом государстве Хорватия
стали сербы, а также евреи и цыгане. Кроме них были убиты антифашисты
всехнаций.ОфициальнаяполитикаНГХзаключаласьвтом,чтовнемнебыло
места для сербов, и их уничтожение должно было осуществляться таким
образом, чтобы одна треть была убита, один был обращен в
римско-католическую веру, затем ассимилировался, а последний третий был
исключенизштата. 

В районах с преобладанием сербов люди, находящиеся под угрозой
исчезновения, то есть часть людей, которым удалось избежать смерти,
восстали против преступной политики Независимого государства Хорватия и
запустили одно из первых антифашистских движений сопротивления в
оккупированной Европе. До конца войны движения сопротивления на
территорииоккупированногоКоролевстваЮгославияносилипреимущественно
сербский характер, итолькопослекапитуляцииИталииколичествохорватских
имусульманскихсолдатнесколькоувеличилось. 
Окончательные результаты четырехлетнего существования НГХ были
разрушительными.От20%до25%всегосербскогонаселения,проживавшегов
Независимом Государстве Хорватия, были изгнаны на территорию
оккупированнойСербии,ипримерностолькожебылонасильственнообращено
вримско-католическуюверу.Былоубитооколо30%всегосербскогонаселения.
В этот период сербские общины на территории, которая находилась под
эффективнымконтролемНДХ,былипочтиполностьюуничтожены. 
3.4.3.3.ГеноцидвКамбодже 
В КамбоджережимкрасныхкхмеровПолПотаиегоорганизацияАнгкар
несут ответственность за смерть почти двух миллионов человек (четверть
населения страны) в период с 1975 по 1979 год (Kiernan, 1998). Красные
кхмеры создали около 200 тюрем и центров пыток, а также более 300 полей
смерти. После 1979 года при поддержке западных держав (США,
Великобритании и других) убийцы представляли своих жертв в ООН, а
официальныйпредставителькрасныхкхмеровТиунПраситбылпосломс1979
по 1991 год. Преступления красных кхмеров были привлечены к уголовной
ответственности в 2010 году, и приговоры были вынесены одним из судов,
спонсируемых ООН, Чрезвычайными палатами судов Камбоджи (ECCC).
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, чиновник, который покинул «красные
кхмеры» и находится в правительстве с 1979 года, он руководил уголовным
процессом и потребовал ограничить обвинения во имя национального
единства,втожевремяпригрозивгражданскойвойной,еслибудутвыдвинуты
новые обвинения. Кан Кек Еу, также известный как«Дук»,руководилтюрьмой
Туол Сленг и центром пыток (S21) и был приговорен к пожизненному
заключению в 2012 году. В 2014 году Нуон Чеа и Кхиеу Самфан были
приговорены к пожизненному заключению за преступления против
человечности, в частности за приказ о принудительной эвакуации населения
Пномпеня в апреле 1975 года. Уничтожение кхмеров красными кхмерами,
которое некоторые называют автогеноцидом, не было квалифицировано
Организацией Объединенных Наций как геноцид. В ноябре 2018 года,
примерно через сорок лет после этого события, Нуон Чеа и Кхиеу Самфан
были признаны виновными в геноциде против двух общин, ликвидированных
краснымикхмерамииз-заихэтническойпринадлежности:чами(мусульманское

меньшинство) и вьетнамцев в Камбодже. Дэвид Шефер, специальный
генеральный секретарь Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в судебных процессахпротивкрасныхкхмеров,приветствовалоценку
ECCC: анналы истории». Устав суда запрещал любые ссылки на роль
некоторыхзападныхдержаввэтойвспышкеконфликтавКамбодже. 
3.4.3.4.ГеноцидвРуанде 
Геноцид тутси в Руанде произошел в 1994 году. По оценкам,от70%до
80% населения тутси в Руанде (около 800000 человек) были убитывтечение
трех месяцев, с 7 апреля 1994 года по 17 июля 1994 года. (19). По данным
Организации Объединенных Наций, от 250 000 до 500 000 женщин были
изнасилованы. Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР) был
учрежден8ноября1994г.резолюциейСоветаБезопасностиООН. 
3.4.4. Разницамеждупреступлениемпротивчеловечностиипреступлением
геноцида 
Правовое различие между преступлениями против человечности и
преступлениями геноцида четко не установлено. Правительства и
гуманитарные неправительственные организации (НПО) часто используют
термин геноцид, который затем распространяется в средствах массовой
информации, чтобы оправдать правонавмешательство.Уголовныйсудможет
квалифицировать преступление как геноцид, втовремякакисторикимогутне
согласитьсястакойквалификациейилидажеоспоритьее. 
• Во время гражданской войны в Нигерии были инсценированы страдания
населения Биафры, а ужасающие образы использовались западными СМИ,
которые намеревались отодвинуть политическую роль конфликта на задний
план. Женевское агентство по связям с общественностью Markpres
организовалоинформационнуюкампаниюогеноцидевБиафре.Этакампания
включала сотни статей о голодном геноциде с изображениями недоедающих
детей, которые использовались для сравнения с истреблением евреев во
время Второй мировой войны. В номере от 21 августа1968годафранцузская
ежедневная газета Le Monde написала: «Продолжается самый ужасный
геноцид со времен Второй мировой войны». Бернар Кушнер и другие
французскиеврачиосновалиОрганизациюгеноцидаБиафры,котораясобрала
значительные средства. Гуманитарнаяпомощьиспользоваласьдляподдержки
независимости Биафры, то есть для политической выгоды. Несколько лет
спустябылоустановлено,чтовБиафренебылогеноцидаичтоиспользование
термина«геноцид»былонеобоснованным(Брауман,2006,стр.188-204;Семо,
2002; Брауман, 2004, стр. 58-59; Deux ou trois choses, 2008). Было также
установлено,чтоиспользованиетермина«геноцид»поощрялосьфранцузскими
спецслужбами (SDECE), а позже этот термин был перенят Кушнером,
агентством«Маркпрес»ипопулярнымиСМИ. 

• Международный Суд (ICJ) и МТБЮ квалифицировали резню в Сребренице
1995 года не как преступление против человечности, а как геноцид (Bastié,
2015). Ни одна резолюция ООН не признала преступление, совершенное в
Сребренице, геноцидом, а Международный Суд считает, что Сербия не
совершалагеноцид,неучаствовалавсоглашенииосовершениигеноцидаине
была соучастницей геноцида. В то время как дветретиармян,евреевитутси
были убиты в ходе геноцида, документально подтвержденного историками,
общее числобоснийскихмусульман,убитыхвСребреницеиповсейБосниии
Герцеговине во время гражданской войны, составило около 1% общины.
Термин геноцид использовался только для города Сребреница, но не для
Боснии и Герцеговины. Никогда прежде резня не ограничивалась он не
охарактеризовал муниципалитет или поле битвы как геноцид. Решение
Международного суда открыло ящик Пандоры, назвав преступление против
человечностипреступлениемгеноцида. 
Историк Ив Тернон считает, что бесчисленные преступления против
человечности, совершенные в бывшей Югославии с 1990 по 1995 год, не
являются геноцидом. Сребреницу можнобылобысчитатьгеноцидом,еслибы
такая резня имела место во многих других местах, как это было в случае
геноцида армян 1915–1916 годов, геноцида евреев во время Второй мировой
войны и геноцида тутси в Руанде в 1994 году. Тернон заявил: «Что больше
всегосмущаетвчрезмерномиспользованиитерминагеноцид,такэтото,чтоон
ведеткконкуренциимеждужертвами:группызаявляют,чтоявляютсяжертвами
геноцида, даже если они не испытали то же, что и армяне, евреи или тутси»
(Тернон,2007a). 
Стивен Смит также подверг критике постановление МТБЮ о том, что
резня в Сребренице была геноцидом. «Решение МТБЮ широко
распространено,нонедостаточнохорошопроанализировано.Однакосыновьям
и дочерям жертв Холокоста и геноцидаармянилиоставшимсявживыхпосле
геноцида тутси в Руанде должен был быть вынесен такой приговор. Было ли
совершено такое же преступлениепротивихнарода?[...]Геноцидвыделяется
тем, что убийство мирных жителей рассматривается не как оперативная
необходимостьдляполученияпреимуществанадпротивником,акаксамоцель
»(Smith, 2004). В случае событий в Сребренице гражданское население было
перевезено на контролируемую мусульманами территорию по просьбе
представителейгражданскогонаселенияиОрганизацииОбъединенныхНаций,
а самая большая группа (позже были обменены другие более мелкиегруппы)
военнопленныхиспособныхПозднеебылказнентелесныймужчина. 
Ронни Брауман, бывший президент организации «Врачи без границ»,
сказал:«Фактыочевидны,ивсеихпринимают,ноэтобылоназваногеноцидом.
Сребреница была местом массового убийства мужчин военного времени. Это
бесспорное преступление против человечности, но женщины, дети, старики,

люди, которые не считались потенциальными угрозами, были освобождены»
(Deuxoutroischoses,2008). 
Генерал Луи Маккензи сделал то же наблюдение. «Были выделены
мужчины и старшие мальчики, боснийские мусульмане, а пожилые люди,
женщины и дети были перемещены ... Если вы совершаете геноцид, вы не
освобождаете женщин, потому что они являются ключом к продлению жизни
тойсамойгруппы,которуювыпытаетесьустранить»(MacKenzie,1993). 
Генерал Филипп Морион, французский генерал, который командовал
силами ООН в Боснии с 1992 по 1993 год, показал, что боснийские силы
Насера Орича, дислоцированные в анклаве Сребреница, совершили
ужасающие расправы в местных сербских деревнях. "Эти массовые убийства
привели к тому, что эти охраняемые районы [...] постепенно превратились в
районы, где боснийские силы могли чувствовать себя в относительной
безопасности и которые они использовали в качестве базы для нападений на
сербов.[...]НасерОрич,которыйбылкомандующимсиламибоснийскойармии
вэтоманклаве,сампризнает,чтовконцеконцовонвелвойнуизэтогоанклава,
чтопривелокмассовымубийствамсербскогонаселениявокрестныхдеревнях.
Поэтому он стал для сербов общественным врагом номер один, особенно
после акции за чего они никогда не хотели ему простить и что произошло в
канунправославногоРождества,святуюночьянваря1993года,когдаоннапал
насербскиедеревнииустроилрезнюсрединаселения.[...]Былиотрубленные
головы. Войска Насера Орича совершили чудовищные расправы во всех
окрестныхдеревнях»(НациональноесобраниеФранции,2001г.,стр.140–154). 
ГенералМорионтакжезаявил,чтопадениеСребреницыбылоприказано
АлияИзетбегович:«И,каквы,вероятно,знаете-еслинет,яобъявилиникогда
не отрицал этого - боснийские войска ушли до падения Сребреницы. [...] Я
убежден,чтонаселениеСребреницысталожертвойгосударственнойпричины,
но эта причина была в Сараево и Нью-Йорке. [...] Я не боюсь сказать, что
Сараево сознательно устроило трагедию. Это был президент Изетбегович.
Насер Орич выполнялприказыпрезидентаБосниивСараево»(Национальное
собраниеФранции,2001г.,стр.140–154). 
•Весной1998г.этническималбанцамбылопредъявленообвинениевгеноциде
сербов. Это безосновательное обвинение было взято на вооружение
правительствомСША(Doggett,1999).ПредставителиНАТОиГосдепартамента
США неоднократно говорили о «геноциде» в Косово. Министр обороны
Германии Рудольф Шарпинг, слова которого были подхвачены СМИ, также
заявил, что сербы совершили «геноцид». Согласно информации,
опубликованной министром иностранных дел Германии Йошкой Фишером и
немецкимивоеннымивластями,сербыпланировалидепортироватьэтнических
албанцев в рамках плана под названием «Операция Подкова» (Loquai, 2000).
Президент США Билл Клинтон сказал, что кампания НАТО, которая была

начата без мандата ООН, была направлена на то, чтобы помешать
«преднамеренным исистематическимусилиямэтническихчистокигеноцида».
Натали Дюкло,профессорполитологииуниверситета,написалавLeMonde30
марта 1999 года, что «вмешательство НАТОявляетсясвоевременным,потому
что Совет Безопасности ООН заблокирует его. Из-за присутствия
недемократических стран, таких как Китай и Россия, Совет не заслуживает
доверия дляпроведениямиротворческихмиссийповсемумиру.Поэтомуроль
НАТО в замене ООН в целях обеспечения региональной стабильности и
предотвращениягеноцидаприветствуется».Теперьясно,чтовКосовонебыло
геноцида и что план «Подкова» был грубой ложью (Halimi & Rimbert, 2019).
Жан-Арнуа Деранс Роль НАТО в замене ООН в целях обеспечения
региональной стабильности и предотвращения геноцида». Теперь ясно, что в
Косово не было геноцида и что план «Подкова» был грубой ложью (Halimi &
Rimbert, 2019). Жан-Арнуа Деранс Роль НАТО в замене ООН в целях
обеспечениярегиональнойстабильностиипредотвращениягеноцида».Теперь
ясно, что вКосовонебылогеноцидаичтоплан«Подкова»былгрубойложью
(Halimi & Rimbert, 2019). Жан-Арнуа Деранс и Лоран Желана8, 
журналисты-эксперты по Балканам, план «Подкова» был «типичной ложной
новостью, распространяемой западными армиями и всеми основными
европейскими газетами» (Halimi & Rimbert, 2019). Лидер испанской
исследовательской группы по возвращенииизКосовоопубликовалстатьюпод
названием «Военные преступления, да, геноцид, нет!». Если принять во
внимание количество убитых 10 000 человек, это будет означать, что в этой
войне погибло менее 1% всего населения Косово. В расследовании,
опубликованном Дэниелом ПерломиРобертомБлокомвWallStreetJournal31
декабря 1999 г., говорится, что «этнические албанскиебоевики,гуманитарные
организации, НАТО и средства массовой информации поддерживали друг
друга, чтобы придать достоверность слухам о геноциде» (Pearl & Block, 1999;
Сталь, 2000). Французский интеллектуал Бернар Анри Леви был одним из
величайшихраспространителейслуховогеноцидевоФранции(Halimi,2003; 
7

• Летом 2004 года правительства США и Великобритании заявили, что в
Дарфуре имеет место геноцид (Дарфур: обвинение Пауэлла, 2004; Les
Etats-Unis qualifient, 2004; Darfour: Bush parle, 2004; Семантический автор
Querelle, 2004; Брэдол, 2004; Кофи Аннан номме, 2004). Тьерри
Алафор-Дюверже из организации «Врачи без границ»отвергэто,сказав:«Что
касается нас, глядянаанализифакты,вДарфуренетгеноцида.Внастоящее
время существует тенденция злоупотреблять этим термином и искажать
изображение, как пропаганду, которая может только навредить усилиям по
оказаниюпомощи.Яговорюэтонедлятого,чтобыотрицатьсмерть,убийства,
сотни сожженных деревень и миллионы беженцев. Мы просто пытаемся
сказать правду» (Un drame humanitaire, 2004). Рено Муселие, министр
иностранных дел Франции, сказал: «Ни Генеральный секретарь ООН Кофи
Аннан, ни Ян Пронк, специальный представитель по Судану, не повторили

понятие геноцида в своем докладе о ситуации. Врачи без границ этого не
повторили, и я тоже, когда приезжаю в регион виюне.Совершенноочевидно,
что Дарфур является ареной крупного гуманитарного кризиса и массовых и
серьезных нарушений прав человека. Мы поддерживаем идею точного
исследования ООН» (Muselier, 2004). 31 января 2005 года Международная
комиссия по исследованиям Дарфура при Организации Объединенных Наций
опубликовалаотчет,вкоторомбылсделанвыводотом,чтозлоупотребленияв
Дарфуре действительно были преступлениями против человечности, но что
утверждения о геноциде были необоснованными (United Nations, 2005; UN
ClearsSudan,2005). 
3.4.5.Этническаячистка 
С юридической точки зрения понятие этнической чистки четко не
определено и не признается вмеждународномправекакотдельноеуголовное
преступление. Этот термин относится к нарушению международного
гуманитарного права и способу изгнания членов определенной этнической
группы с территории. Этническая чистка имеет территориальную цель;
направленнанасильственноесозданиеэтническиоднороднойгеографической
зоны. Его намерение не состоит в том, чтобы физически или биологически
уничтожить группу. С начала войны в бывшей Югославии термин«этническая
чистка»относилсятолькоксербам,дотогокактермины«этническаячистка»и
«геноцид»былисвязаны(Krieg-Planque,2003).Преступления,которыеследует
квалифицировать как военные преступления или преступления против
человечности (насильственное перемещение, изнасилование и т. д.),
характеризуютсякакметоды«этническойчистки».Определениегеноцидабыло
расширено такими терминами, как «акты геноцида» и такими фразами, как
«изнасилование как акт геноцида» или «изнасилование геноцидом». Почему
была введена идея «этнической чистки», если из-за отсутствия подлинной
политической воли избежать квалификации военных преступлений и
преступленийпротивчеловечностивнейсохраняласьсемантическаяпутаница
и предполагалось, что сербы планируют совершить геноцид? Этот термин
такжепредполагает,чтохорваты,мусульманеибоснийскиесербыпринадлежат
к трем различным этническим группам. Обвинения в этнической чистке были
выдвинуты против сербов в Боснии и Герцеговине и Косово, в то время как
единственная настоящая этническая чистка во время войны в бывшей
Югославии была проведена в ущерб сербскому населению в Хорватии и
Косово.Почемубылавведенаидея«этническойчистки»,еслииз-заотсутствия
подлиннойполитическойволиизбежатьквалификациивоенныхпреступленийи
преступленийпротивчеловечностивнейсохраняласьсемантическаяпутаница
и предполагалось, что сербы планируют совершить геноцид? Этот термин
такжепредполагает,чтохорваты,мусульманеибоснийскиесербыпринадлежат
к трем различным этническим группам. Обвинения в этнической чистке были
выдвинуты против сербов в Боснии и Герцеговине и Косово, в то время как

единственная настоящая этническая чистка во время войны в бывшей
Югославии была проведена в ущерб сербскому населению в Хорватии и
Косово.Почемубылавведенаидея«этническойчистки»,еслииз-заотсутствия
подлиннойполитическойволиизбежатьквалификациивоенныхпреступленийи
преступленийпротивчеловечностивнейсохраняласьсемантическаяпутаница
и предполагалось, что сербы планируют совершить геноцид? Этот термин
такжепредполагает,чтохорваты,мусульманеибоснийскиесербыпринадлежат
к трем различным этническим группам. Обвинения в этнической чистке были
выдвинуты против сербов в Боснии и Герцеговине и Косово, в то время как
единственная настоящая этническая чистка во время войны в бывшей
Югославии была проведена в ущерб сербскому населению в Хорватии и
Косово. Мусульмане и боснийские сербы принадлежат к трем различным
этническим группам. Обвинения в этнической чистке были выдвинуты против
сербов в Боснии и Герцеговине и Косово, в то время как единственная
настоящая этническая чистка во время войны в бывшей Югославии была
проведена в ущерб сербскому населению вХорватиииКосово.Мусульманеи
боснийские сербы принадлежат к трем различным этническим группам.
Обвинения в этнической чистке были выдвинуты против сербов в Боснии и
Герцеговине и Косово, в то время как единственная настоящая этническая
чистка во время войны в бывшей Югославии была проведена в ущерб
сербскомунаселениювХорватиииКосово. 
3.5.Международныеуголовныесуды 
Государства-участники Женевской конвенции согласились принять все
необходимые законодательные меры дляустановленияадекватныхуголовных
санкций тем, кто совершил или отдал приказ о серьезных нарушениях
Конвенции. Государства-участники принимают на себя обязательство искать
лиц, обвиняемых в совершении серьезных нарушений Конвенции или отдаче
приказов о них. Если преступник уклоняется от закона и судебных санкций,
реальность преступления может быть оспорена, и правосудие не
восторжествует. Отсутствие правосудия может усугубить индивидуальные или
коллективные травмы, поставить под угрозу процесс примирения и
способствоватьповторениюпреступлений. 
1. Международный военный трибунал в Нюрнберге, первый международный
уголовныйтрибунал,былучреждендлярассмотрениявоенныхпреступленийи
преступлений против человечности, совершенных во время Второй мировой
войны. Устав этого трибунала, который был сформирован четырьмя
победившими державами, запрещает суд над союзниками за военные
преступленияиприменениепринципаэтогошарлатана. 
2. Преступление геноцида определено в Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него, принятой Генеральной
АссамблеейОрганизацииОбъединенныхНаций9декабря1948года. 

3. Резолюцией ООН по безопасности 1990-х годов были учреждены два
специальныхсуда: 
• Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) был
временным трибуналом, созданным 25 мая 1993 года резолюцией Совета
Безопасности, а не Генеральной Ассамблеей ООН.Цельюэтогоспециального
суда, который был распущен 31 декабря 2017 года, былопреследованиелиц,
виновных в серьезных нарушениях международного гуманитарного права в
бывшей Югославии (Хорватия, Босния и Герцеговина,Косово),которыеимели
местосянваря1991года. 
Многочисленное давление на судей и свидетелей этого суда всегда
служило хорватам,боснийцамиэтническималбанцам.Судебныепроцессыпо
военным преступлениям привели к оправдательным приговорам за отвод,
исчезновение или убийство свидетелей обвинения. Многие свидетели,
вызванные обвинением, не решались продолжать даватьпоказания,опасаясь
за свою жизнь, поскольку они заметили неспособность суда защитить их.
Многим подозреваемым не были предъявлены обвинения (среди них Сефер
Халилович,АгимЧеку,ХашимТачи),втовремякакнекоторыебылиоправданы
по апелляции или ихприговорыбылизначительносокращены(АнтеГотовина,
Младен Маркач, Насер Орич, Рамуш Харадинай, Рахим Адеми и многие
другие). Однако сербов всегда наказывали чрезвычайно сурово, и нам нужно
только сравнить количество обвинений и суровость приговоров, вынесенных
различным сторонам конфликта, чтобы убедиться в необъективности этого
суда. 
Французская журналистка Флоренс Артман-Доманкусич, близкая к
хорватским националистическим кругам, была представителем и советником
прокурора МТБЮ Карлы дель Понте с 2000 по 2006 год. Как журналист,
писавший для Le Monde более десяти лет, Артман писала о конфликтах в
бывшейЮгославиив1990-хгодахсантисербскимуклоном,чтоотраженовее
книгах (Hartmann, 1999; Hartmann 2007; Hartmann 2015). В 2006 году она
свидетельствовала против офицеров Югославской народной армии (ЮНА),
обвиненных в ведении войны.преступления в Хорватии. Хорватский
Хельсинкский комитет наградил ее премией в области прав человека. В 2008
году МТБЮ признал Флоренс Артман виновной в раскрытии информации,
связанной с конфиденциальными решениями МТБЮ. Опубликовав эту
информацию, Артман попытался повлиять на Международный суд, осудив
сербскоегосударствоза«геноцид»вСребренице. 
Другие журналисты выступили в роли горячих соратников прокурора
МТБЮ. В пятницу, 19 декабря 1997 года, Le Monde опубликовал на своей
первой странице заголовок, в котором объявлял, что он опубликует имена и
адреса лиц, которым МТБЮ предъявил обвинения. На другой странице Реми
Урдан опубликовал секретную информацию от МТБЮ, которую никогда не

следовало разглашать и которая, вероятно, могла бы поставить под угрозу
жизнь отдельных сербов: точные домашние адреса, места, которые они
посещали за пределами профессиональной деятельности, цвета частных
автомобилей, идентификационные татуировки и т. д. даже города, в которых
жили родители этих людей. Во времягражданскойвойнытакуюстатьюможно
было считать призывом к убийству и очной ставке. Обвинение, вынесенное
МТБЮэтимлицам,никоимобразомнедоказалоихвину,учитываяколичество
лицнесербскогопроисхождения,которымпозднеебылооправданосудом. 
16декабря2010годаСоветЕвропыпринялдокладДикаМарти,депутата
парламента Швейцарии, о торговле органами, организованной Армией
освобождения Косово (ОАК) (Dérens, 2011a; Dérens, 2011b; Dérens, 2012).
Хашим Тачи сравнил доклад Марти с «пропагандой Геббельса». Торговля
органами осуществлялась небольшой группой бойцов АОК «Дреница» по
приказу Тачи. В 1998 и 1999 годах несколько сотен косовскихсербов,атакже
рома и албанцы, обвиненные в «сотрудничестве» с сербами, были
депортированы в Албанию и казнены за извлечение органов. Эта торговля
продолжалась по крайней мере до 2011 года, через два года после того, как
войска НАТО вошли в Косово и установили протекторат Организации
ОбъединенныхНацийврегионе.Европейскийсоюзсчитает,чторасследование
должно проводиться Миссией Европейского союза по вопросам законности в
Косово, который был создан в 2008 году для оказания помощи косовским
институтамвукреплениизаконности.Из-заотсутствияподлиннойполитической
воли ни Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной
администрации в Косово, но они не проводили реальных расследований
пропавшихбезвестисербовилицыган. 
ТорговляорганамиужеупоминаласьвмемуарахКарлыдельПонте2009
года (Del Ponte, 2009). В различных интервью Флоренс Артман,
пресс-секретарь Карлы дель Понте, критиковала ее «безответственные
действия», называя их «гипотетическими фактами», особо выделяя
расследованияМТБЮ,которыененашлиубедительныхдоказательств.Артман
сказал швейцарской газете Le Temps, что «Карла дель Понте поощряет
смешение слухов и фактов и, таким образом, рискует дать ревизионистам
широкуюсвободу.ЕеработавМТБЮзаключаласьвтом,чтобыискатьправду,
несмотря на препятствия, т.е. бороться с отрицанием и манипулированием.
Она нас сейчас возвращается в самые мрачные времена пропаганды
»(Hartmann, 2008). Однако расследования, на которые ссылается Флоренс
Артман, так и не были проведены, главным образом потому, что албанские
власти отказались сотрудничать. Власти не удовлетворили ходатайство
следователей МТБЮ в 2003 году об эксгумации тел с кладбища в деревне
Рипе,иофициальнымоправданиемэтогобыло"культурноенаследие".Всвоей
книге Дель Понте описала стену, с которой она столкнулась, когда, начиная с
2000 года, пыталась расследовать преступления ОАК, прямоназвавпоимени

главу МООНК Бернарда Кушнера. Пытаясь объяснить эти блокады, она
написала:«Яуверена,чтодолжностныелицаМООНКидажеКФОР[Силыдля
Косово] опасались за свои жизни и жизни членов своих миссий» (Del Ponte,
2009). Капитан Стью Келок, капитан и бывший начальник полиции МООНК,
сказал 21 декабря 2010 года: «Я не могусказать,чтоКушнерзналоторговле
органами, но невозможно, чтобы у него не было информации об
организованной преступности в Косово». Кушнер презрительно засмеялся и
сказал журналисту «пойти и проверить его голову». Капитан Келок также
объяснил, что любая критика Хашима Тачи и его окружения систематически
отвергалась в кругах, в которых он работал. Следует отметить, что Тачи,друг
Кушнера, во время войны в Косово консультировал западные военные
разведки, особенно французскую внешнюю разведку. Затем министр
иностранныхделКушнерпрезрительнозасмеялсяисказалжурналисту«пойти
и проверить его голову». Капитан Келок также объяснил, что любая критика
Хашима Тачи и егоокружениясистематическиотвергаласьвкругах,вкоторых
он работал. Следует отметить, что Тачи, друг Кушнера, во время войны в
Косово консультировал западные военные разведки, особенно французскую
внешнюю разведку. Затем министр иностранных дел Кушнер презрительно
засмеялсяисказалжурналисту«пойтиипроверитьегоголову».КапитанКелок
также объяснил, что любая критика Хашима Тачи и его окружения
систематическиотвергаласьвкругах,вкоторыхонработал.Следуетотметить,
что Тачи, друг Кушнера, во время войны в Косово консультировал западные
военныеразведки,особеннофранцузскуювнешнююразведку. 
Вовторник,29июля2014г.,прокурорСШАКлинтУильямсонпредставил
результаты трехлетнего расследования, проведенного в Косово и Албании
следственным органом, созданным Европейским союзом (Dérens, 2014).
Уильямсон полностью подтвердил факты, которые ведущий следователь Дик
Марти сообщил Совету Европы еще в конце 2010 года, и заявил, что было
достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения нескольким лидерам
бывшей ОАК, включая Хашима Тачи. Поскольку МТБЮ не привлекал к
уголовной ответственности за эти преступления, некоторые из которых были
совершены после войны 1999 года,былорешеносоздатьновыйспециальный
суд для преследования военных преступлений, совершенных в Косово. Этот
специальный суд, созданный в 2016 году в Гааге, несмотря на ожесточенное
противодействие со стороны косовского парламента, работал не лучше, чем
предыдущие суды. Тачи сказал, что этот «несправедливый» суд был «самым
большимоскорблениемКосово».НазмиРустеми,63-летнийбывшийинспектор
лесного хозяйства и защищенный свидетель специального прокурора суда,
была убита недалеко от Приштины 18 декабря 2019 года. Рустеми был
заключеннымвлагеряхОАК,чтосделалоеговажнымисточникоминформации
о преступлениях, совершенных ОАК. Это убийство еще раз демонстрирует
неэффективность программы защиты свидетелей обвинения от некоторых
военныхпреступников. 

МТБЮ не имел полномочий преследовать в судебном порядке
преступления, совершенные силами НАТО, которые вмешивались без четкого
мандата ООН и неоднократно бомбили гражданские цели. Во время войны
против Сербии НАТО пыталась достичь «эффекта Дрездена», который был
направлен на подрыв морального духа людей при бомбардировке их зданий,
мостов, электростанций, заводов, нефтеперерабатывающих заводов,
коммутаторов и телевизионных ретрансляционных станций. Потерянный
характер между атаками на военные объекты и нападениями на город, и все
они стали «законными военными объектами». В ночь с 22 на 23 апреля 1999
года военно-воздушные силы НАТО обстреляли студию Радио и телевидения
Сербии (РТС) в центре Белграда, убив 16 журналистов на работе. Для НАТО
СМИбылизаконнойвоеннойцелью.«ЭффектДрездена»былявноподдержан
генерал-лейтенантом Майклом Шорт, когда 24 мая 1999 года он заявил
сербскойгражданскойгазетевWashingtonPost:«Есливыпросыпаетесьутром,
а дома нет электричества, нет электричества, бензина, мост, по которому вы
идетенаработу,разрушениможетбытьнаДунаеследующиедвадцатьлет,вы
начинаете задумываться, как долго вам придется все это терпеть». и МТБЮ
раскрывалсянесколькораз.ОсновываясьнаЖеневскойконвенцииизаконахи
обычаях войны, международные юристы обвинили НАТО в совершении
серьезных нарушений международного права против югославского
гражданского населения. Вскоре после окончания войны в Косово НАТО
отправило подробное досье в МТБЮ, но Дель Понте сказал, чтопередсудом
стоят более срочные задачи, чем преследование западных лидеров, которые
его больше всего поддерживают. AmnestyInternationalтакжеобвинилаНАТОи
ее руководителей в преднамеренном нападении на гражданские цели. В
заявлении Amnesty International от 7 июня 2000 г. говорилось, что
«государства-члены НАТО должны привлечь к ответственности всех своих
граждан,подозреваемыхвсовершениисерьезныхнарушениймеждународного
гуманитарного права. [...] Взрыв штаб-квартиры Сербского государственного
телевиденияирадио(РТС)23апреля1999г.,врезультатекоторогопогибли16
мирных жителей,этобылоумышленноенападениенагражданскуюцельикак
таковое военное преступление». Ссылаясь на заявления Карлы дель Понте и
ее заместителя, генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон назвал
обвинения Amnesty International «необоснованными» и ответил ассоциации,
заявив, что «обвинения безосновательны». «НАТО неизменно соблюдало
международноеправо,втомчислегуманитарноеправо,вовремяконфликта».
Карла дель Понте завершила дебаты, заявив, что МТБЮ сосредоточится на
«своей реальной задаче, заключающейся варестеисудебномпреследовании
югославских должностных лиц, совершивших преступления против
человечности». 
• Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР) был вторым по
величине международным уголовным трибуналом в мире и был учрежден
Советом Безопасности ООН 8 ноября 1994 года. Штаб-квартиранаходиласьв

Аруше (Танзания). Этот суд завершил свою работу 31 декабря 2015 года
оценкой,подвергшейсякритикесосторонымногихэкспертов.ЦельюISAбыло
преследование лиц, предположительно виновных в актах геноцида и других
серьезных нарушениях международного гуманитарного права, совершенных в
Руанде. Оно также предназначалось для судебного преследования
руандийских граждан, которые предположительно несут ответственность за
такие действия или нарушения международного права, совершенные на
территории соседнихгосударстввпериодс1январяпо31декабря1994года.
ISAтакжедолжнобылоспособствоватьпроцессунациональногопримиренияв
Руанде и для поддержания мира в регионе. Объем судебного расследования
ограничивалсяпреступлениями,связаннымисгеноцидомпротивтутси.MSRне
предпринимал какие-либо действия против военных преступлений или
преступлений против человечности, приписываемых Патриотическому фронту
Руанды (ПФР)9. Прокурор Карла дель Понте10 наблюдал за безуспешными
попытками провести расследование против РПФ. Правительство Руанды,
появившееся в результате победы РПФ, отказалось от сотрудничества,
поскольку считало себя ответственным за судебное преследование этих
преступлений. Следует отметить, что в законодательстве некоторых стран
предусмотрена возможность преследования лиц, обвиняемых в геноциде,
преступлениях против человечности или военных преступлениях
(универсальная юрисдикция) на их территории. Бельгия,Франция,Швейцария
иКанадаиспользовалиуниверсальнуююрисдикциюсвоихнациональныхсудов
дляпреследованиялиц,подозреваемыхвпричастностикгеноцидутутси. 
Отчет Управления Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека (УВКПЧ), опубликованный в 2010 году,
озаглавленный «Отчет о картировании» - перечисляет наиболее серьезные
нарушения прав человека и международного гуманитарного права,
совершенныевпериодсмарта1993годапоиюнь2003годавДемократической
Республике Конго. (United Nations, 2010). За этот период шесть миллионов
человек были убиты, сотни тысяч женщин и детей стали жертвами
сексуального насилия, а четыре миллиона человек быливынужденыпокинуть
своидома.Чтокасаетсямассовыхубийствнародахуту,беженцевизРуандыи
конголезских граждан, в докладе говорится, что нападения, совершенные
Патриотической армией Руанды (РПА) и ее союзниками, «демонстрируют
многочисленные элементы осуждения, которые, если они будут доказаны в
компетентном суде, можно охарактеризовать как преступления геноцида ".
РПА,ТеперьизвестнаякакПатриотическийфронтРуанды,былаповстанческой
армией тутси, которая после победы в 1994 году стала регулярной армией
руандийского режима. В отчете о картировании рекомендовалось создать
специальныйсудиправосудиепереходногопериода,чтобыгарантировать,что
эти преступления не останутся безнаказанными. Личности преступников не
указаны в публичном отчете, но они фигурируют в конфиденциальной базе
данных, содержащей имена высокопоставленных политических и военных

чиновников в районе Великих озер. Сообщение осталось незамеченным. В
марте 2016 года д-р Денис Муквеге написал открытое письмо в УВКПЧ,
подписанное почти 200 НПО, с предложением опубликовать базу данных с
указанием лиц, несущих основную ответственность за преступления,
описанные в Отчете о картировании. УВКПЧ ответило, что раскрытие такой
информации может поставить под угрозу потерпевших и свидетелей
нарушений. По случаю своего выступления на приеме Нобелевской премии
мира 10 декабря 2018 г. д-р Муквеге еще раз упомянул о забытом
картографическом отчете, сказав: «Как я вам говорю, отчет пылится в ящике
офисавНью-Йорке»(Mukwege,2018).Отчетокартированиибылпохоронен,и
виновные в описанных в нем преступлениях до сих пор пользуются полной
безнаказанностью(Hogard,2016;Hogard,2009). 
4. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге (Нидерланды) - это первый
постоянно действующий международный уголовный суд, основанный на
мирномсоглашениииобладающийюрисдикциейдлясудебногопреследования
наиболее серьезных преступлений, независимо от того, где они были
совершены.ХартияМУСбылапринятавиюле1998годавРиме.Соединенные
ШтатыникогданератифицировалиМУС. 
В 2002 году Конгресс США принял ЗаконСШАозащитечленов-закон,
созданный для защиты членов правительства и вооруженных сил США от
судебного преследования со стороны МУС. Соединенные Штаты запрещают
экстрадицию любого гражданина США в МУС и готовы принудительно
освободить любого гражданина США, представленного в МУС. Более того,
СШАбудутучаствоватьвмиротворческихоперацияхООНтолькопригарантии
полного иммунитета от МУС. Когда МУС рассматривал возможность начала
расследования военных преступлений, совершенных войсками США в
Афганистане, советник США по национальной безопасности Джон Болтон
пригрозил весьма явными санкциями прокурорам МУС, а также всем другим
государствам, которые участвовали в расследованиях МУС в отношении
СоединенныхШтатов(Париж,2018г.).Вмарте2020г.МУСподтвердилначало
расследования против американских солдат за военные преступления и
преступления против человечности в Афганистане (La Cour pénale, 2020).
Президент Трамп в ответ принял экономические меры против судей и
должностныхлицМУС(Указоблокированиисобственностиопределенныхлиц,
связанных с Международным уголовным судом, 11 июня 2020 г.) (угроза
ДональдаТрампа,2020г.;санкцииТрампаОК,2020г.). 
5. Международные уголовные суды несут ответственность за расследование,
судебноепреследованиеипреследованиепреступников,которыедействовали
индивидуально или в рамках совместной преступной деятельности. Каждый,
кто спланировал, спровоцировал, отдал приказ, совершил или иным образом
способствовал планированию, подготовке или совершению преступления

против человечества, несет индивидуальную ответственность за это
преступление.Наказаниюподлежаттакжеследующиедеяния:геноцид,заговор
с целью совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к
совершению геноцида, покушение на геноцид и соучастие в геноциде.Иногда
сложно установить индивидуальную ответственность, особенно для членов
нерегулярных
формирований,
которых
сложно
идентифицировать
(военизированные группы, наемники, снайперы и т. д.). Уголовные
расследования и экспертиза в различных областях (баллистика,
криминалистикаит.д.),которыепроводятсястрогоибеспристрастно. 
Международные суды, которые создаются после вооруженных
конфликтов, создаются в первую очередь для целей политической власти.
Правосудие, отправляемое этими судами, является частично обсуждаемым
правосудием, которое гарантирует, что одна из сторон конфликта не будет
наказана, и запрещает обвинять западные державы в чем-либо, связанном с
возникновением или развитием конфликта. На сегодняшний день ни один
международный уголовный суд не согласился преследовать в судебном
порядке военные преступления, совершенные западными военнослужащими,
будь то американские, британские или французские. Доктор Муквеге
неоднократнозаявлял,что«безсправедливостинеможетбытьпрочногомира.
Однакоосправедливостинельзядоговориться»(Mukwege,2018). 
3.6.Правосудиепереходногопериода 
Правосудие переходного периода относится к ряду судебных и
внесудебных мер, направленных на устранение последствий нарушений прав
человекавобществах,затронутыхконфликтом.Отправлениебеспристрастного
правосудия и признание жертв способствует возвращению к мирному
функционированию общества и снижает риск повторения насилия. Основные
цели правосудия переходного периода - установить истину и восстановить
закон, выявить ответственность тех, кто совершил нарушения, выплатить
компенсациюжертвамиспособствоватьпримирению. 
• Право на правду. Поиск истины включает в себя все инициативы, которые
помогаютраскрытьнарушенияправчеловекаистраданияжертв.Родственники
пропавших без вести могут получить помощь, предоставив информацию об
обстоятельствах исчезновения или возможностинайтииопознатьтело.Меры,
способствующие поиску истины, могут включать рассекречивание архивов,
независимые расследования и "комиссии по установлению истины". Комиссии
по установлению истины - это внесудебные комиссии по расследованию,
которым поручено раскрывать военные преступления и нарушения прав
человека,совершенныеправительствомилинегосударственнымисубъектами. 
• Право на правосудие. Целью правосудия переходного периода является
выявление и наказание виновных в нарушениях прав человека. Только

обеспечив справедливое правосудиедляжертв,можнодобитьсяпрекращения
гражданской войны. Амнистия виновных в тяжких преступлениях может
поставить под угрозу процесс примирения. Вот почему стоит напомнить о
заявлении президента МТБЮ Антонио Касезе на Генеральной Ассамблее
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 29 августа 1994 года. "Были
высказаны определенные опасения, что учреждение Трибунала может
поставитьподугрозумирпроцесс.Фактически,Трибуналбудетспособствовать
мирному процессу, создавая условия, которые сделают возвращение к
нормальной жизни менее трудным. Как можно надеяться на восстановление
верховенства закона и развитие стабильных, конструктивных и здоровых
отношений между этническими группами внутри или между независимыми
государствами? Если преступники останутся безнаказанными? Те, кто прямо
или косвенно пострадал из-за своих преступлений, вряд ли простят их и не
забудут их глубокое разочарование. Как могло случиться, что женщина,
которую изнасиловали представители другой этнической группы или
гражданское лицо, чьи родители или дети были хладнокровно убиты,утолила
свою жажду мести, если она знала, что виновные в этих преступлениях
остались безнаказанными и им было позволено свободно передвигаться?
Может быть, в том же городе они совершали эти устрашающие действия?
Единственная цивилизованная альтернатива этому стремлению к мести -
удовлетворить правосудие: провести справедливое судебное разбирательство
перед действительно независимым и беспристрастным судом и наказать
виновных. Если справедливое судебное разбирательство не будет проведено,
чувстваненавистиинегодования,кипящиеподповерхностью,раноилипоздно
обострятсяиприведутквозобновлениюнасилия". 
• Право на компенсацию. Компенсация направлена навыплатукомпенсации
жертвам, по крайней мере, частичное возмещение нанесенного им ущерба,
помощь им в преодолении последствий перенесенного насилия и
предоставлениеимвозможностивосстановитьсвоюжизнь.Компенсацияможет
включатьматериальнуюиденежнуюкомпенсациюисоциальныельготы,такие
как бесплатный доступ к здравоохранению или образованию, а также
символическуюкомпенсацию,такуюкакпубличныеизвинения. 
3.7.Мемориалыизаконыпамяти 
Мемориалы предназначены для сохранения и поддержания памяти
людей или событий посредством церемоний и памятников. В контексте
правосудия переходного периода онидаютвозможностьвоздатьдолжноетем,
кто погиб во время конфликта, и проявить уважение к жертвам. Мемориалы
могут сохранять память об определенных событиях, чтобы предотвратить их
отрицаниеиизбежатьповторения. 
Еще долгое время после того, как это произошло, памятные дни
остаютсявозможностьюотпраздноватьэтническуючисткусербовилипродлить

кампании лжи и демонизации против сербов. Хорватия, член Европейского
Союза, отпраздновала этническую чистку краинских сербов в 2015году,через
20 лет после войны. Известный репортер французской ежедневной газеты Le
Figaro Жан-Кристоф Бузон - один из немногих возмущенных журналистов:
«Президент Хорватии Колинда Грабар Китарович произнесла возвышенную
речь,вкоторойговорилао«блестящей,оправданнойизаконнойоперации».В
подготовленной лирической и несколько воинственной манере она сказала
своимсогражданам,чтоонидолжны«гордитьсяихвалитьэтособытие».Ноза
этим прекрасным военным праздником в атмосфере, похожей на
справедливую, стояла акция этнической чистки, которую срадостьюотметила
Хорватия, которая уже два года является членом Европейского Союза. Всего
двадцать лет назад при неофициальной помощи американских военных
советников, минуя лицемерное эмбарго ООН, хорватская армия начала
крупную операцию по отвоеванию Краины. Даже сегодня нет голоса, который
публично осудил бы это веселое празднование такого серьезного акта, как
этническая чистка? Шторм, бездумнаяатакахорватскихвойск,былтриумфом.
Этот,казалосьбы,традиционныйактвойнысопровождалсяэтническойчисткой
ивспышкойнасильственныхрепрессалийпротивсербоввпоследующиеднии
недели. В то время как самолеты хорватской армии пролетали над ними и
иногда стреляли по ним из автоматов, десятки тысяч сербских семей были
вынуждены в одночасье покинуть свои дома, землю, соседей и своюисторию
без всякой надежды на возвращение. Их вытеснили танки с той же
красно-белой шахматной доской, которая, помните, указал на пронацистски
настроенныхусташей,которыевсегополвеканазадсовершилигеноцидпротив
евреев, сербов и цыган, проживающих в бывшем Королевстве Югославия.
Многовековая жизнь в этом районе и сопротивление османскому нашествию
были стерты за несколько часов. Самые счастливые были погружены в
тракторы, телеги или грузовики, а остальные шли пешком, перекинув через
плечо скромный узелок. В толпе людей и механизации в несколько сотен
километров большинство из этих 200 000 мужчин, женщин, детей и стариков,
бегущих на восток, не были кровожадными военачальниками, как
самодовольно описывают журналисты и писатели, которые хотели вызвать
чувства. Некоторые оказались в лагерях беженцев в пригороде Белграда (без
электричества, отопления, а иногда и воды), других отправили на юг страны,
чтобы «заселить Косово» ... откуда они были снова изгнаны, на этот раз
албанцами, после 1999 года! Операция «Буря» была одобрена в конце июля
1995 года ультранационалистическим президентом Хорватии Франьо
Туджманом на острове Бриони и организована генералами Чермаком,
МаркачемиГотовино.Последний,которыйневозражалпротивдождягранатна
город Книн (более 900!), Даже когда он больше не сопротивлялся, был
арестован в 2005 году, и Гаагский трибунал предъявил ему обвинение в
военныхпреступлениях,призналеговиновным.выпущенный.Повозвращении
вХорватиюеговстретиликакнациональногогерояиз-заегоужасногопоступка.
Действительно ли уместно для нынешнего хорватского правительства

праздновать«Шторм»сбольшойпомпой,раньшеисегодня?»(Buisson,20158)
СтатьяЖан-КристофаБусонавомногихотношенияхкасаетсяисходасербовиз
СараевоиКосово:трехосновныхисходовбезнадеждывернуться. 
• Историческое отрицание или порицание является отрицанием
исторических фактов, несмотря на наличие неопровержимых свидетельств,
указанных историками. Термин «отрицание Холокоста» был придуман в 1987
году для обозначения отрицания реальности геноцида, который нацистская
Германия совершила против евреев во время Второй мировой войны. Это
также относится к отрицанию или минимизации преступлений против
человечности,осужденныхсудомвНюрнберге.Такимобразом,этоотноситсяк
отрицанию или минимизации других исторических фактов, которые были
охарактеризованы как геноцид или преступления против человечности. В
некоторых странах существуют специальные законы, предусматривающие
наказаниезаотрицаниегеноцида. 
• Закон памяти - это закон, который декларирует официальную позицию
государства в отношении исторических событий. Некоторые законы содержат
уголовные санкции и запрещают выражение других взглядов. Во Франции
предусмотрены уголовные санкции в случае отрицания или постыдного
минимизации геноцида против евреев во время Второй мировой войны.
Комиссия по законодательству Сената и бывший председатель
Конституционного совета Франции Роберт Бадинтер оценил, что Закон о
памяти геноцида армян противоречит французской конституции,поскольку,по
его мнению, «французский парламент не имеетконституционныхполномочий.
пересказать историю». Это должны делать только историки» (Бадинтер: «Le
Parlementn’est, 2012»). Многие историки публично выступили против Закона
Памяти."Libertépourl'histoire"-французскаяассоциация,выступающаяпротив
законов памяти. Его возглавляет историк Пьер Нора, и он былназванвчесть
призыва, объявленного в декабре 2005 года девятнадцатью историками,
включая Пьера Видаль-Наке. Призыв, первоначально представленный во
французской ежедневной газете Liberation и перепечатанный в L'Istori,
протестует против злоупотреблений, которые привели к судебным
разбирательствам против историков и философов, основанным на законах
памяти (Azéma et al., 2005). Ассоциацияисториковзаявила,что«всвободном
государстве не парламент или судебные органы должны определять
историческую правду». Ассоциация считает, что члены закона «ограничили
свободуисториков,подугрозойнаказаниясказалиим,чтоонидолжныискатьи
чтоонидолжнынайти,ипрописалиметодыиустановилиограничения». 
•Законопроект,принятыйпольскимпарламентомвначалефевраля2018года,
включал положения, предписывающие до трехлеттюремногозаключениядля
любого лица, которое «публично и вопреки действительности приписывает
фактыРеспубликеПольшаипольскомународуответственностьилисоучастие

в нацистских преступлениях, совершенных Третьим рейхом Германии» (Un
regrettable projet, 2018). Текст, посвященный памяти жертв Холокоста, вызвал
бурную реакцию, особенно в Израиле и США. Это было истолковано как
желание польского правительства, возглавляемого националистической
партией «Право и справедливость», изменить историю Польши. Хотя верно,
что во время Второй мировой войны не было «польских лагерей смерти», на
оккупированной польской территории были лагеря смерти, созданные и
управляемые нацистской Германией. Польское государствонесотрудничалос
Третьим рейхом и не участвовало в Холокосте. Однако формулировка
обвинений в этом законе была достаточно широкой, чтобы отговорить
историков и журналистов от обсуждения причастности некоторых поляков к
преступлениям и погромам во время оккупации. В июне 2018 г. Польский
парламент был вынужден внести поправки в этот неоднозначный закон и
отменить тюремное заключение. Тогда премьер-министры Польши и Израиля
Матеуш Моравецки и Биньямин Нетаньяху выступили с совместным
заявлением. «Мы поддерживаем свободное и открытое историческое
выражение и исследование всех аспектов Холокоста, чтобы такие
исследования можно было проводить, не опасаясь юридических препятствий
(...). Мы отвергаем действия, направленные на обвинение Польши или
польского народа в целом в преступлениях, совершенных нацистами (...). К
сожалению, это печальный факт, что некоторые люди - независимо от
происхождения, религии или мировоззрения - открыли в товремясвоисамые
темные стороны» (Иванюк, 2018). «Мы поддерживаем свободное и открытое
историческоевыражениеиисследованиевсехаспектовХолокоста,чтобытакие
исследования можно было проводить, не опасаясь юридических препятствий
(...). Мы отвергаем действия, направленные на обвинение Польши или
польского народа в целом в преступлениях, совершенных нацистами (...). К
сожалению, это печальный факт, что некоторые люди - независимо от
происхождения, религии или мировоззрения - открыли в товремясвоисамые
темные стороны» (Иванюк, 2018). «Мы поддерживаем свободное и открытое
историческоевыражениеиисследованиевсехаспектовХолокоста,чтобытакие
исследования можно было проводить, не опасаясь юридических препятствий
(...). Мы отвергаем действия, направленные на обвинение Польши или
польского народа в целом в преступлениях, совершенных нацистами (...). К
сожалению, это печальный факт, что некоторые люди - независимо от
происхождения, религии или мировоззрения - открыли свою самую темную
сторонувтовремя»(Иванюк,2018). 
В декабре 2019 года Польша и Россия обвинили друг друга в
развязывании Второй мировой войны (Tensions entre la Pologne, 2019).
Польский президент упомянул германо-советский пакт Молотова-Риббентропа
от23августа1939годаивраждебныедействияСССРпротивПольши-доиво
времяВтороймировойвойны.Российскийпрезидент,ссылаясьнаМюнхенское
соглашение 1938 года, обвинил западные державы в конфликте и обвинил

Польшу в сговоре с Гитлером накануне Второй мировой войны. Президент
Россиирезкораскритиковал«РезолюциюЕвропарламентаот19сентября2019
года о важности европейской памяти для будущего Европы». Эта резолюция,
приравнивающаякоммунизмкнацистскомурежиму,такжеподвергласькритике
со стороны бельгийской ассоциации ученых и интеллектуалов, которые
отвергают официальную историю, продиктованную парламентом. потому что
историки должны вести расследованиебезполитическогозапугивания(Группа
ученых, интеллектуалов и художников, 2019). Разногласия между Россией и
Польшей продолжались до освобождения Освенцима в январе 2020 года
(Vitkine&Su,2020). 

4.Гуманитарныедействия 
Несколько международных институтов и организаций вмешиваются во
времявооруженныхконфликтов,чтобыпредоставитьгуманитарнуюпомощьи/
или обеспечить соблюдение норм гуманитарногоправа.Ихбеспристрастность
инейтралитетчастостановятсяпредметоможесточенныхспоров. 
4.1.МеждународныйКомитетКрасногоКреста(МККК) 
Международный комитет Красного Креста (МККК) - это международное
учреждение, контролирующее выполнение Женевских конвенций. Основными
принципами гуманитарной практики МККК являются беспристрастность,
нейтралитет и независимость. Чтобы поддержать доверие всех сторон, МККК
должен воздерживаться от участия в военных действиях и,влюбоевремя,от
разногласий политического, расового, религиозного или философского
характера.Влияниенаразвитиеправовогоисоциальногопорядканеявляется
ниегоцелью,ниегомиссией,ниучастиемвнациональнойилимеждународной
борьбе за власть. В соответствии со своими основными принципами МККК
отказывается делиться какой-либо информацией, относящейся к его
деятельности,вконтекстекомиссийпорасследованию.ПоэтойпричинеМККК
отказалсяотвечатьнанашизапросыопредоставленииинформацииизтюрем,
удерживаемых сербами. особенно о тюрьме Силос в Хаджичи. Ответ
Юридического отдела МККК на наш запрос от 19 июля 2019 года звучит
следующим образом: «Уважаемые господа, я продолжаю ваше сообщение,
отправленное мне г-ном Де П. Международный комитет Красного Креста
(МККК) не может удовлетворить ваш запрос о разрешении. Де П., чтобы
поделитьсясвамиинформациейопосещенияхМКККтюрьмыСилосвХаджичи
вноябреидекабре1992года.Раскрытиетакойинформациипротиворечилобы
мандату и Основным принципам МККК, которые государства признали
посредством принятия Женевских конвенций 1949 года, Дополнительных
протоколов к ним 1977 года и Устава Международного движения Красного
КрестаиКрасногоПолумесяца.Чтобысохранитьсвоюспособностьвыполнять
этотмандативполноймереосуществлятьсвоюоперативнуюдеятельностьпо

защите и оказанию помощи жертвам вооруженных конфликтов и других
ситуаций насилия в соответствии свышеуказаннымипринципами,МКККбудет
действовать посредством двусторонних и конфиденциальных диалогов с
заинтересованными сторонами. сторонам и воздерживаются от разглашения
любой информации, касающейся его деятельности в судебных
разбирательствах, публичных расследованиях, установлении фактов или
аналогичных разбирательствах. Следовательно, сотрудники МККК должны
проявлять максимальную осмотрительность в отношении информации,
полученной в ходеихдеятельностиотимениМККК,ивэтомотношении,даже
после завершения своих служебных обязанностей, обязаны сохранять
секретность в отношении своей профессиональной тайны. Кроме того, в
соответствии с международным правом МККК имеет право не разглашать
информацию, согласно которому конфиденциальная информация МККК
защищенаотиспользованиявадминистративных,судебныхиликвазисудебных
разбирательствах, включая свидетельские показания его нынешних или
бывших сотрудников. Таким образом, по указанным выше причинам МККК не
может допустить, чтобы была раскрыта, которую вы ищете. Заранее
благодарим за понимание. С уважением подписано Элем Кайрулином,
советником по правовым вопросам». Однако в июне 1992 г. представитель
Боснийского Красного Креста описал лагерь для военнопленных,
контролируемыйсербами,следующимобразом:«Какещевымоглибыназвать
лагерь, в котором мирные жители медленно умирают или исчезают, за
исключениемлагерьсмерти?»(Sarajevoappelleà,1992). 
Крупнейшие международные гуманитарные организации возникли в
1980-х годах после гражданской войны в Нигерии. В 1970-х годах группа
французских врачей отправилась в Биафру по запросу МККК. В этом
конфликте, возникшем в результате фоновой этнической и религиозной
напряженности, столкнулись, с одной стороны, борцы за независимость
Биафрана, а с другой - правительство Нигерии. Бывшие колониальные
державы Соединенное Королевство и Франция были главными внешними
действующими лицами в этом конфликте, при этом британцы поддерживали
федеральные силы Нигерии, а Франция - сепаратистов Биафры. Бернар
Кушнер и французские врачи решили нарушить принципы нейтралитета
Красного Креста и поставили своей целью сепаратистов Биафры. Впервые в
истории МККК, некоторые из добровольцев решили нарушить правило,
запрещающеепубличноевыражениемнений,иотверглипринципнейтралитета
(Le Monde, 23 октября 1968 г.). В ответ на основные принципы, защищаемые
Красным Крестом, эти врачи искали возможность политического участия и
осуждения нарушений международных конвенций с помощью средств
массовой информации. Они заявили, что цель заключалась в повышении
осведомленности общественности и влиянии на политические институты.
Одним из последствий гражданской войны в Нигерии стало изменение
доктрины гуманитарной помощи, которая стала поддерживать право на

вмешательство и интенсивное освещение конфликта в СМИ. Группа
французских врачейрешиласоздатьнеправительственныеорганизации,такие
как«Врачибезграниц»-ВБГ(1971г.),получившиеНобелевскуюпремиюмира
в 1999 г., и «Врачи мира» - ВМ (1980 г.). Кушнер олицетворял собой форму
соучастиягуманитарнойдеятельностииполитическойприверженности(71,72).
Он является соучредителем ВБГ и ВМ, а позже стал министром
здравоохраненияигуманитарныхвопросовФранции(1992/1993),специальным
представителем Генерального секретаря ООН в Косово (1999/2001) и
министром иностранных и европейских дел. (2007/2010). Во время войны в
бывшейЮгославииВБГиВМпродемонстрировалисвоюпредвзятостьвпользу
однойсторонывконфликте. 
Врачи без границ 7 декабря 1992 года они опубликовали публичный
отчет, в котором собраны шестьдесят свидетельских показаний бывших
боснийских заключенных. В телевизионном выступлении, в котором
значительное внимание было уделено Великой Кладуше, Ронни Брауман,
президент DBG, осудил «индустриализацию убийств» и «концентрационные
лагеря», созданные «сербскими ультранационалистами» (INA & France, 1992).
Анонимный бывший осужденный босняк также говорил о «мясниках, бойнях»,
где сербы развлекались, снимая шкуру с одного из своих заключенных «как
овцу». Наряду с Брауманом были такие знаменитости, как французскийактер
РоджерАнин. 
Отчеты жертв, собранные организацией "Врачи мира", были
представлены в МТБЮ в мае 1994 года. Клэр Буланже, которая в то время
была менеджером программы ВМ, призвала НПО сотрудничать с МТБЮ. «В
Уставе Трибунала указано, что «прокурор инициирует расследованиеexofficio
или на основе информации, полученной от ... неправительственных
организаций».Такимобразом,НПОимеютправоосуществлятьсвое«правона
информацию». [...] ВМ, который работает с потерпевшими, считает себя
ответственнымзасборпоказанийсвидетелей.Этаработа-стимул:мыверимв
справедливости, и мы понимаемценностькомпенсации.Основываясьнаэтом
принципе, мы надеемся, что многие другие организации будут сотрудничать с
Трибуналом»(Boulanger,1994). 
Насвоемвеб-сайтеВМрезюмируетсвоюдеятельностьвовремявойныв
бывшейЮгославииследующимобразом:«С1991годаЮгославиянаходитсяв
процессенасильственногоикровавогораспада.Врачивсегомиравмешалисьв
Хорватию и Боснию с первого года войн за независимость, организовав
доставку лекарств восажденныегородаипервыхбеженцев.ВМорганизовала
первыймеждународныйконвой,чтобыоткрытьдорогувСараево10июня1992
года, через два месяца после начала осады города. Столкнувшись с
систематической жестокостью этнических чисток, вдекабретогожегодабыла
организованакампанияпоосуждениюсербскихлагерейипреступленийпротив

человечества. Наша работа в Боснии длилась шесть лет, от чрезвычайных
ситуаций до программ матери и ребенка и программ психического здоровьяс
1993 по1994год.Мыопубликовалисборникпоказанийсвидетелейэтнической
чистки в 1995 году, и он былпереданМеждународномууголовномутрибуналу
по бывшей Югославии: этот вклад поставил «Врачей мира» в центрборьбыс
безнаказанностью» (Médecins du monde, 1993). ВМ охарактеризовалавойныв
Хорватии и Боснии как «войны за независимость» и в сотрудничестве с
Гаагскимтрибуналомпоставиласебявцентрборьбысбезнаказанностью. 
ПодруководствомБернардаКушнера«Врачимира»выбралиихсторону
с самого начала войны, финансируя рекламную кампанию, направленную на
демонизациюсербскогопрезидента,сравнениеегосГитлером(Приложение1) .
Во время войны в Косово ВМ участвовала в инсценировке «величайшей
гуманитарной катастрофы со времен Второй мировой войны» и разжигала
слухи о геноциде. Этой гуманитарной НПО было поручено собрать
свидетельства этнических албанцев и немедленно поделиться ими сГаагским
трибуналом.ПодпристальнымвниманиемтелекамердокторЭннМариГилуиз
DS сообщила непроверенные свидетельства,которыечастопорочатсербскую
общинунаежедневнойоснове.ЖурналистДэниелПерлподчеркнулрольНПО
в распространении слухов о геноциде: «Этнические албанские боевики,
гуманитарные организации, НАТО и средства массовой информации
подпитывали друг друга, чтобы придать достоверность слухам о геноциде»
(Pearl & Block, 1999). упорно умалчивает о злоупотреблениях со стороны
Освободительной армии Косово, и особенно о торговле органами, которая
продолжаласьдо2001года. 
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Врачимиравовремявойныонипроявлялипредвзятость,преувеличивая
страданиябоснийскихмусульманиэтническихалбанцев,приэтомумалчиваяо
страданиях сербов (MédecinsSansFrontières,2015a;MédecinsSansFrontières,
2006; Médecins Sans Frontières, 2015b). Врачи без границ передавали
боснийскую пропаганду, которая, по словам генерала Филипа Мориона,
«сознательно» преувеличивала серьезность ситуации в восточных анклавах.
Генерал Морион заявил, что «дело с восточным анклавом носит в основном
политический характер. «Правительство Боснии хочет привлечь к ним
внимание всего мира внадежденаизменениемандатаООН».Втечениедвух
лет ВБГ активно лоббироваланаправил французскую парламентскую миссию
для установления фактов падения Сребреницы и «ответственности Франции»
(Национальное собрание Франции, 2001). ВБГ особенно критиковали
французскогогенералаБернараЖанвьезато,чтооннеотдалприказавиации
НАТОбомбитьсербскиесилы,приближающиесякСребренице.Однако«Врачи
безграниц»никогданеупоминалиомассовыхубийствахсербов,совершенных
ополченцами Насера Орича с 1992 по 1995 год. В Косово ВБГ поддержала
бомбардировки НАТО и исключила свое греческое подразделение из

международного движения на том основании, что они пришли на помощь
сербскимжертваминеразделялипредвзятостьдвижения(Mens,1999). 
Доставка оружия и военная разведка часто осуществлялись под видом
гуманитарной помощи. 17 сентября 1993 года Бернар Анри Леви приехал из
СараевовАнкару,гденаписал:«Настоящаяцельмоейпоездки-эточеловек-
назовемегобеглецом,-контактнуюинформациюкоторогоИзетбеговичдалмне
впрошломмесяцевЖеневе.Янемогвстретитьсясним,покаИзетбеговичне
дал мне зеленый свет. Этот зеленый свет внезапно появился в Сараево.
Президент был в Джидде. Он позвонилкому-то,чтобызабратьменяизотеля,
позвонить ему из офиса по безопасной линии. Затем он сказал: «Хорошо,
сейчассамоевремя,мыможемначатьоперацию,есливывсеещесогласны».
Я сказал: «Да, конечно» (Леви, 1996, стр. 190–191) Бег, турок, говорящий
по-французски, у которого есть самолеты, описал Леви часть операции. «Мы
раскрашиваем самолеты в цвета Организации Объединенных Наций. Перед
каждымвзлетоммыбудембратьссобойнесколькораненых.Каждаяоперация
наземлебудетдлитьсянеболеешести-семиминутприусловии,чтодвигатели
не будут выключены. Когда истребитель союзников пытается сесть всамолет,
мы выключаем радио и не отвечаем» (Леви, 1996, стр. 190–191). Этот вид
транспорта подтвержден различными источниками. «Финансируемое Ираном
оружие [...] перебрасывается на небольшие самолеты или, чаще, загружается
на грузовики для перевозки в Боснию в опасных условиях, часто под
прикрытиемгуманитарнойпомощи»(Нельсон,1994).(Леви,1996,стр.190-191)
Нет сомнений: это была доставка оружия на самолеты, замаскированные под
самолеты ООН с ранеными. Этот вид транспорта подтвержден различными
источниками. «Финансируемое Ираном оружие [...] переносится нанебольшие
самолеты или, чаще, загружается на грузовики для перевозки в Боснию в
опасных условиях, часто под прикрытием гуманитарной помощи» (Nelson,
1994). (Леви, 1996, стр. 190-191) Нет сомнений: это была доставка оружия на
самолеты, замаскированные под самолеты ООН с ранеными. Этот вид
транспорта подтвержден различными источниками. «Финансируемое Ираном
оружие [...] переносится на небольшие самолеты или, чаще, загружается на
грузовики для перевозки в Босниювопасныхусловиях,частоподприкрытием
гуманитарнойпомощи»(Nelson,1994). 
В номере французской ежедневной газеты L'Humanite от 12 февраля
1994 г. говорилось, что «оружие будет перевозиться на грузовиках,
замаскированных под автомобили СООНО или УВКБ ООН». Несколько
месяцев назад груз боеприпасовбылобнаруженвгуманитарномконвоеУВКБ
ООН, направлявшемся в Сараево» (Pierot, 1994, Ilidža). Удивленные
необычным весом двух баллонов, технический персонал больницы
внимательно осмотрел их и обнаружил искривленный отсек в основании. На
самом деле в баллонах находился немедицинскийкислород,а40кгпорохаи
350детонаторов.Госпиталь«Жица»немедленнопредупредилСООНОобэтой

партиивоеннойтехникиподприкрытиеммедицинскогооборудования.Событие
дажевключаетсявподробныйотчетизапись. . 
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Левитакжеупомянул«иностранныхбоевиков,прибывающихвБосниюс
аккредитационной карточкой саудовской гуманитарной организации» для
«секретных операций» (Леви, 1996, с.454). В Боснии, а также в Пакистане и
Афганистане несколько мусульманских благотворительных организаций,
особенно финансируемых за счетсаудовскихфондов,сыгралиключевуюроль
враспространениирадикальногоисламасрединаселения.Такиеорганизации,
как Международная исламская организация помощи (MIOP) или Агентство
помощи стран третьего мира (APTS), поддерживалисетибоевиков(Engelberg,
1992;Gordon,1992;Hedges,1992a;Hedges,1992b). 
Часто упоминается и действительно подтверждается участие
гуманитарных НПО в миссиях военнойразведкивпользузападныхсил(Shah,
2011;Boone,2015;Jouan,2013;Vernet,2001;PierreCamatte,Espion,2010;MSF
et Médecins, 2008; Брауман, 2000), в основном в Боснии и Косово. Генерал
Фрэнсис Брикмонт, командующий СООНО в период с 12 июля 1993 г. по 24
января 1994 г., заявил, что «невозможно проверить участие или личность
некоторых членов НПО, которые являются настоящим пристанищем для всех
видов шпионских агентов» (Брикмонт, 1997, с. 258). В июне 1992 года Бернар
Анри Леви и французский писатель Жюль Херцог прибыли в Боснию с
неправительственной организацией Ebvilibre, которая была подвергнута
допросу, поскольку считалось, что в ней находятся секретные агенты
французскойслужбывнешнейразведки.ВовремявойнывКосово, 
4.2.Международнаяамнистия 
Во время конфликта в бывшей Югославии Amnesty International
решительно осудила преступления, совершенные сербской стороной против
гражданскогонаселения,которыепривеликстигматизациивластейРеспублики
Сербской (Amnesty International, 2009; Amnesty International, 2012a; Amnesty
International, 2012b; Amnesty International, 2017). Amnesty International
выступала за резолюциюООНопризнании«геноцида»вСребренице.Когдав
2015 году Совет Безопасности решил не признавать «геноцид» Сребреницы,
отклонив британский проект резолюции, Amnesty назвала его «оскорблением
памяти жертв». Директор Amnesty International по Европе Джон Далхаушен
сказал, что «этот текст был направлен на преодоление признания геноцида,
чтобы подтвердить долгосрочную поддержку семьям жертв Сребреницы, а
также жертвам сексуального насилия». Совет Безопасности все еще не мог
признать геноцид, даже через 20 лет. Далхушен считал признание геноцида
необходимой предпосылкой для примирения и восстановления сплоченности
между народами Боснии и Герцеговины. Мартин Рохо был одним из
координаторовработыAmnestyInternationalнаБалканах.Заявивоботсутствии
достоверных данных о количестве женщин, ставших жертвами сексуальных

преступлений во время боснийского конфликта, Рохо сказал: «Большинство
жертв - боснийцы - мусульмане - в соответствии с сербской политической
стратегией. Сербские силы систематически изнасиловали мусульманских
женщин. Сербы категорически отказываются признать ужас своих
преступлений»(Royo,2012). 
Черная книга Amnesty International по Косово раскрывает основу, на
которой были описаны события. "Описание событий в основном основано на
переговорах между делегациями Amnesty International и потерпевшими и
свидетелями. Дополнительная информация поступает изгазетныхсообщений,
отчетов жертв и свидетелей, собранных контактами Amnesty International и
НПО, действующих в бывшей Югославии. [...] Однако Amnesty International
провела оценку имеющейся информации и сообщила только о тех
утверждениях, которые она считала в основном достоверными »(Amnesty
International,1999).ПоэтомуонописалсобытиявКосовонаосновесообщений
потерпевшихисвидетелей,атакжегазетныхсообщений,которыесчитаются«в
основномдостоверными». 
4.3. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ
ООН) 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по делам беженцев (УВКБ ООН), базирующееся в Женеве, - это программа
Организации Объединенных Наций,первоначальносозданнаяв1951годудля
защитыбеженцев. иобеспечениевыполненияЖеневскойконвенцииостатусе
беженцев.УВКБООНполитическизависитотстран,которыеегофинансируют.
Он получил две Нобелевские премии мира в 1954 и 1981 годах. УВКБ ООН,
которое поддерживает тесные связи снекоторымиНПО,ежегодноприсуждает
Премию Нансена для беженцев. Врачи без границ получили награду за свою
работувинтересахжертввойнывовремявойны1993годавБоснии.Вместес
Бернаром Кушнером и Бернаром Анри Леви, которым в январе 1983 года
Университет Сараево присвоил звание почетного доктора, послы УВКБ ООН
оказали поддержку жертвам конфликта. Американская певица Барбара
Хендрикс - пожизненный посол доброй воли УВКБ ООН. В 1992 году они с
Кушнеромосновалиассоциацию«Первыйчаспервогодня»(Premièreheuredu
premierjour).СпомощьюКушнера31-гочислаонапровелапервыйНовогодний
мирный концерт. Декабрь 1991 года в Вуковаре и еще один 31 декабря 1993
года в Сараево. На следующий день после этого последнего концерта Le
Monde сообщила, что Барбара Хендрикс сказала: «Это самая абсурдная
война» - после того, как сербские гранаты снова упали на город. В 2007 году
Барбара Хендрикс получила медаль города Сараево. Актриса Анджелина
Джоли стала послом доброй воли УВКБ ООН в 2001 году. В 2011 году она
написала и сняла фильм «В стране крови и меда», в котором показаны
преступления, совершенные сербамипротивмусульманскихженщинвовремя
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осадыСараево.ФильмполучилнаградувСараевофестивальфильмов,после
егопубликациив2011году.Напарижскойпремьереэтогофильма17февраля
2012годаАнджелинаДжолипоявиласьвместесБернаромАнриЛевииЖюлем
Херцогом. 
ВСараевоУВКБкоординировалодействияНПОсСООНОибоснийским
правительством. Генерал Валентин отметил, что «помимо распределения
помощи войсками СООНО в пригородах возле аэропорта, мы не смогли
определить другие каналы распределения; ими управляет боснийское
правительство»(Dancourt&Valentin,2006,стр.58).ГенералЖан-РенеБачелет
упомянул о своей встрече с боснийским министром Хасаном Муратовичем,
назвав его «человеком, который контролировал все финансовые потоки,
включая ресурсы, добываемые через туннель под аэропортом, - и у которого
есть только встречные претензии к СООНО. [...] Политические отношения
отслеживаются, но, за исключением нескольких встреч с президентом
Изетбеговичем или премьер-министром Силайджичем, они проходят почти
исключительно через Муратовича» (105). Генерал Фрэнсис Брикмонт заявил,
что «во время встречи с боснийским министром, отвечающим за отношенияс
СООНО, г-н Муратович пожаловался Н. Мориса, что УВКБ ООН не нанимало
достаточномусульманскогоперсонала»(Briquemont,1997,p.255).ЗатемУВКБ
передало Муратовичу ответственность за «управление» гуманитарной
помощью. УВКБ ООН было де-факто поставщиком мусульманского сектора в
Сараево,аточнеебоснийскойармиивеевоенныхусилиях. 

5.Индивидуальнаявоеннаятравма 
Понятие«военнаятравма»относитсякобластимедициныисоциальных
наук.Такаятравмаподлежитдиагностическимкритериямиоценкепоказателей
заболеваемости и смертности. Пациентов можно лечить, чтобы уменьшить
последствияопределенныхсостояний. 
5.1.Физическаятравма 
Это относится к физическим повреждениям тела в результате насилия:
войны, агрессии, пыток или изнасилования. Физические повреждения могут
быть внешними и / или внутренними и могут быть опасными для жизни или
вызывать функциональные проблемы. Для уменьшения тяжести последствий
частотребуетсяспециализированноемедицинскоеилихирургическоелечение. 
5.2.Психологическаятравма 
Психологическая
травма
относится
к
психологическому и
физиологическомуущербу,причиненномудраматическимсобытиемилилюбой
формой насилия, пережитого физическим или моральным образом (Crocq,

1999; Crocq, 2012; Yehuda, 1998). Симптомы могут быть физическими,
эмоциональными,когнитивными,поведенческимиилидуховными. 
5.2.1.Типыподверженноститравматическимилистрессовымситуациям 
Жертвы могут столкнуться со смертью или угрозой смерти, серьезными
травмами или сексуальным насилием одним или несколькими из следующих
способов: в результате прямого воздействия травмирующего события или
более; непосредственным свидетелем травмирующих событий; узнав, что
такоесобытиепроизошлосблизкимчленомсемьиилидругом,инеоднократно
или интенсивно сталкиваясь с ужасающими подробностями травмирующего
события (историческоеисследование,уголовныерасследования,эксгумацияи
опознаниетруповит.д.).Событиеможетбытьреальнымилипотенциальнымв
виде угрозы. Воздействие может быть кратковременнымилидлительным,оно
может происходить один или несколько раз, включать несколько
повторяющихся событий или иметь место в течение длительного периода
времени. В зависимости от типа воздействия, определенные сенсорные
стимулы могут быть значимыми и впоследствии могут быть триггером:
визуальные стимулы (сцены ужасов или преступления), слуховые стимулы
(крики, крики, стрельба, взрывы, бомбардировки и т. д.) и обонятельные
стимулы(кровь,спермаит.д.).Воспоминаниеотравмирующемсобытииможет
быть болееболезненным,чемсамособытие,анаблюдениезатравмирующим
событием, пережитым любимым человеком,можетбытьболеетравматичным,
чем личное выживание. Когда-то считалось, что посттравматическим
стрессовым расстройством (ПТСР) может страдать только тот, кто
непосредственно подвергся травматическому событию. Сейчас принято
считать, что люди могут быть травмированы из-за своей эмоциональной
близостикпрямойжертвеилииз-затого,чтоонинеоднократносталкивалисьс
отвратительными историями в результате своей профессиональной
деятельности. 
5.2.2.Травмыипатологическиереакциинасильныйстресс 
Первоначальная реакциячеловеканасобытиеможетвключатьсильный
страх, чувство беспомощности (неспособность должным образом реагировать
на насилие), ужас, гнев или стыд. После фазы острого стресса большинство
людей спонтанно восстанавливаются после одного события. Однако
интенсивность, повторение или накопление эмоционально заряженных
ситуаций, добровольно и насильственно совершаемых людьми, увеличивает
рискдлительныхпоследствийипоследствий,требующихлечения. 
Необходимо четко различать два компонента: травмирующее или
стрессовое
событие
(стрессор)
и
возникающий
в
результате
патофизиологический процесс (стрессовое состояние). Стресс - это
нейробиологическийинейроэндокринныйпроцесс,затрагивающийосьстресса

гипоталамус-гипофиз-надпочечники или нейрогормональный нерв, при этом
кортизолвыступаеткаквредныйпродуктстресса.Онтакжевключаетнесколько
областей мозга (префронтальную кору, гиппокамп, миндалевидное тело,
переднюю поясную извилину) и нейронные цепи, участвующие в познании,
аффектах,памятииповедении.Памятьможетбытьпатологическипривязанак
событию и сохранять биологические следы. Посттравматическое стрессовое
расстройство является результатом расстройства памяти, связанного с
консолидацией травматической памяти. Связи между системой гиппокампа
(отвечающейзахранениепамяти),миндалевидноетело(отвечаетзаэмоции)и
префронтальная кора(анализконтекстаокружающейсреды)играютключевую
роль в посттравматическом стрессовом расстройстве. Он становится
пленником своего прошлого. Столкнувшись с травмирующим событием,
человек применяет механизмы защиты и адаптации, которые зависят от
индивидуальных, генетических и приобретенных характеристик (личная
история, образование, верования, культура). Это означает, что один и тот же
фактор стресса может привести к очень разным патофизиологическим
последствиям, которые зависят от человека. В игрувступаютмногиефакторы
уязвимости, такие как бедность, неблагоприятные условия жизни, жестокое
обращение с детьми, психические расстройства и инвалидность. Если
защитные механизмы и механизмы адаптации эффективны, человек может
восстановиться и вернуться к равновесию (гомеостаз). Но при интенсивном и
продолжительном стрессе механизмы защиты и адаптации могут быть
перегружены. Тогда последствия становятся вредными на соматическом и
психологическом уровне. Проблемы с физическим и психическим здоровьем,
включая посттравматическое стрессовое расстройство, они могут появиться
через несколько дней, атакжечерезнеделиилидажегодыпослестрессового
события. Эта патологическая или болезненная реакция с симптомами,
длящимися более одного месяца, нарушает повседневную семейную,
профессиональнуюилисоциальнуюжизньчеловека. 
5.2.3.Пост-травматическоестрессовоерастройство 
ПТСР характеризуется появлением психических симптомов после
воздействия одного или нескольких травмирующих событий (Yehuda, 2002;
Yehuda, 1999). Он описан в двух основных руководствах Международной
классификации психических расстройств: Диагностическом и статистическом
руководстве по психическим расстройствам (DSM), опубликованном
Американской
психиатрической
ассоциацией,
и
Международной
классификации болезней (ICD), опубликованной Всемирной организацией
здравоохранения. . Посттравматическое стрессовое расстройство изначально
классифицировалось как тревожное расстройство, но было добавлено в
категорию «Травмы и стрессорные расстройства» в пятом издании DSM
(DSM-5), опубликованном в 2013 году (American Psychiatric Association, 2013).
Симптомы посттравматического стрессового расстройства оцениваются по

международным шкалам (например, клинически установленной шкале
посттравматического стрессового расстройства или контрольному списку
посттравматического стрессового расстройства) с указаниемуровнейтяжести.
Уровеньпосттравматическогострессовогорасстройствасоставляетоколо20%.
Ставка варьируется в зависимости от типа события: от 4% или 5% после
стихийного бедствия до 34% после бомбардировки. Посттравматическое
стрессовое расстройство приводит к клинически значимым страданиям и
нарушению
функционирования
в
семейных,
социальных
или
профессиональныхситуациях. 
Симптомыследующие: 
● Постоянновспоминаетсяилипереживаетсястрессовоесобытие. 
● Постоянно и
 збегаются напоминания или стимулы, которые вызывают
болезненные воспоминания; мысли или чувства, связанные с
травмирующим событием: люди,места,разговоры,действия,предметы,
ситуации или сенсорные стимулы. Когда эти рефлексы избегания
серьезно нарушают умственные, относительные или вербальные
способностичеловека,этоназываетсядиссоциативнымсостоянием. 
● Негативные расстройства познания и настроения, связанные с
травматическимсобытием. 
• Реактивные расстройства со стойкими симптомами, указывающими на
повышеннуюбдительностьинейровегетативнуюгиперактивацию. 
Симптомы посттравматического стрессового расстройствадлятсяболее
месяца. Поскольку диагноз посттравматического стрессового расстройства
может быть поставлен только после латентного периода продолжительностью
не менее одного месяца, был введен термин «острое стрессовое
расстройство» (ОСР). Острый стресс включает реакции сразу после и на
ранней стадии, вплоть до четырех недель после события. Симптомы ОСПР
значительно увеличивают вероятность развития посттравматического
стрессового расстройства. Посттравматическое стрессовое расстройство
может привести к страху смерти, тревоге по поводу разлуки, патологическому
страху, чувству постоянной незащищенности, дисфункциональным мыслям,
реакциямнагодовщинуилисиндромувыжившего,социальнымрасстройствам,
необоснованному гневу, приступам плача, эмоциональному безразличию и
потере уверенности в дружбе, братстве и т. д. У человека могут быть
диссоциативныесимптомыдеперсонализациии/илидереализации. 
Посттравматическое стрессовое расстройство часто связано с
сопутствующимизаболеваниями,которыевстречаютсяпримерновдвухтретях
случаев: хроническая усталость, генерализованное тревожное расстройство,
депрессия, паническое расстройство, социальная фобия, расстройства

пищевого поведения, расстройства зависимости (алкоголь, наркотики),
аффективные расстройства, суицидальное поведение,соматическийсиндром.
ми (хроническая боль, фибромиалгия идр.).Патологическаягрустьисложная
грусть сопровождаются тревожными расстройствами и суицидальными
мыслями.Патологическоеисложноегоречащевстречаетсяприопределенных
обстоятельствах смерти или когда имеет место нанесение увечий телу,
отсутствиетелаизахоронения,переносмогилиосквернениемогил. 
В дополнение к общему адаптационному синдрому - чисто
биологической и физиологической реакции, лежащей в основе стрессовой
реакции,-людиразвиваютстратегииадаптацииилиадаптации,известныекак
«копинг». Стратегии преодоления включают все когнитивные и поведенческие
усилия,которыечеловекприлагаетдляконтролявредноговоздействиястресса
наегофизическоеипсихическоеблагополучие.Процесссовладаниявключает
в себя как действия (поведенческие усилия), так и мыслительный процесс
(когнитивные усилия). Есть два основных типа противостояния.
Проблемно-ориентированные стратегии преодоления представляют собой
поведенческие усилия с целью активного устранения стрессоров. Стратегии
совладания, ориентированные на эмоции, - это когнитивные усилия,
направленные на уменьшение или устранение эмоций, вызванных событием.
Стратегии, ориентированные на эмоции, иногда полагаются на вызывающее
привыканиеповедение(употреблениенаркотиков,илиалкоголяинаркотикови
т.д.). 

6.Травмаколлективнойвойны 
Факторы коллективной уязвимости, как исторические, так и культурные,
обнаруживаются в группах, которые страдают от передачи военных травм из
поколения в поколение или из поколения в поколение, отрицания своих
страданий или стигматизации со стороны своих сообществ. Психические
переживания и психологические раны могут передаваться от человека к
человекукакинфекцияилипередаватьсяизпоколениявпоколениекаксвоего
рода наследие. Человек может демонстрировать посттравматические
последствия событий, которые он или она не испытывал и которые иногда
происходили до его или ее рождения. Психогенеалогия - это клиническая
практика, предполагающая, что события, травмы, семейные тайны и
конфликты, пережитые предками человека, вызывают его врожденные
слабости, психологические расстройства, болезни и даже странное или
необъяснимое поведение. Эти явления имеют неоспоримое значение в
медицине и социальных науках. Есть два типа передачи: передача от
поколениякпоколениюипередачаотпоколениякпоколению. 
6.1.Передачаотпоколениякпоколениюиливсемье 

Передача от поколения к поколению или в семье относится к
наблюдаемым обменам между двумя поколениями, которые находятся в
реальном физическом контакте, начиная с отношений между родителями и
детьми. Эта передача может быть осознанной и явной через речь,
рассказывание историй и рассказывание историй. В его основе, помимо
прочего, лежат семейные беседы, чтение (семейная библиотека) и просмотр
фотографий, фильмов и документальных фильмов в семье. Памятные
церемониисритуаламиипамятнымиместами(кладбищами),атакжеритуалы
дня рождения с эффектом годовщины играют важную роль в этой передаче.
Нередко ребенку дают имя пропавшего члена семьи. Некоторые голландские
семьи отмечаютголоднуюзимускромнойтрапезой.Этапередачатакжеможет
быть подсознательной и тихой, поскольку травма распространяется от
человека к человеку, не проходя повествования. Родитель может передать
травму через поведение и отношения (невербальный язык). Дети могут
расшифровать язык тела своих родителей и почувствовать несоответствие
междутишинойивосприятиембезмолвногострадания.Попытказабытьтравму
- это то, что в психологии называется «расколом», потому что некоторым
людям нужно забыть травму, чтобы выжить.ХорхеСемпрунговорит,чтокогда
лагерь, в который он был депортирован, был освобожден в 1945 году,
заключенные встретились,чтобыобсудить,будутлионирассказыватьосвоих
переживаниях по возвращении. Заключенные были разделены на две группы.
Некоторые говорили, что могут выжить, только говоря обэтом,втовремякак
другие сказали, что они могут адаптироваться, только забыв. Семпрун даже
приводитпримердепортированногочеловека,которыйсказал:«Яположусюда
все, что я испытал, в багажник, запру, закопаю, брошу ключ и забуду, где оно
находится»(Семпрун,1994). 
6.2.Передачаизпоколениявпоколение 
Передача от поколения к поколению относится к влиянию предыдущих
поколений на людей, с которыми они не имели физического контакта, но
присутствуютчерезихвлияниенасемью.Этапередачатравмирующегоопыта
и отношений, унаследованных от прошлых травм, помогает понять
повторяющиеся конфликты. Исследования в области молекулярной биологии
показывают,чтотравмаможетвызватьизменениявэкспрессиигенов,которые
могут передаваться потомству. Эти так называемые эпигенетические
модификации не влияют на последовательность ДНК гены, но к молекулам,
которые определяют экспрессию генов и которые играют какую-то роль в
качестве преобразователя генов (активация или инактивация), что приводит к
различному считыванию ДНК. Эти эпигенетические изменения могут
передаваться через гаметы нескольким поколениям. В частности, они могут
влиятьнамеханизмырегуляциистрессаивызыватьнеобратимуюдерегуляцию
оси нейрогормонального стресса. Эпигенетическая модификация гена,
участвующего в регуляции стресса, была идентифицирована у потомков

переживших Холокост (Yehuda, et al., 1998a,pp.841-843;Yehuda,etal.,1998b,
pp. 1163-1172; Yehuda, Халлиган и Бирер, 2002 г., стр. 171–180; Иегуда,
Халлиган и Гроссман, 2001 г., стр. 733–753). Травма Холокоста передалась
потомкам и, возможно, оставила биологический след на будущих поколениях,
нарушив физиологический цикл управления стрессом. Потомки выживших в
Холокосте имеют болеевысокийрискразвитиядепрессииилиPT-SP.Потомки
тех, кто изначально пережил травму, не обязательно могут иметь те же
расстройства, но с большей вероятностью будут более уязвимы, чем другие
люди, к тревоге, стрессу и депрессии. Когортное исследование, проведенное
исследователями-эпидемиологами, показало, что это дети беременных
женщин, переживших голод в Голландии зимой 1945/46 года. были проблемы
со здоровьем (вес, обмен веществ и др.). Таким образом, голод повлиял на
здоровье потомков тех, ктоегопережил.Удивительно,ноиудетейэтихдетей
(второго поколения) были проблемы со здоровьем. Эти данные
свидетельствуют о том, что голод, испытываемый матерями, вызвал
эпигенетические изменения, которые передавались через гаметы будущим
поколениям.

7.Оценкастраданий 
Оценка страданий основана на использовании объективных и
поддающихся проверке качественных и количественных показателей из
независимых и беспристрастных источников. Часто используемые источники
включают отчеты официальных международных комиссий и учреждений,
отчеты НПО, правозащитных организаций, уголовные расследования судов,
работы
историков,
социальных
исследований и эпидемиологов,
демографические исследования, архивные исследования, анализ книг и
газетных статей. по этой теме и т. д. Что касается вооруженных конфликтов,
ранние оценки обычно отличаются от более поздних оценок, которые могут
бытьсделаныспустядесятилетияпослеконфликта. 
7.1.Количественныепоказатели 
Количественные показатели (цифры, проценты и т. д.) Должны
основываться на фактических данных или поддающихся проверке событиях.
Они включают количество убитых, массовых захоронений, изнасилований,
пропавшихбезвести,заключенных,количестволюдей,вынужденныхбежатьи
госпитализированных в зависимости от типа заболевания. По общему
количеству погибших часто трудно провести точное различие между
гражданскими лицами и военнослужащими. Эти показатели такжеохватывают
количествообвинительныхзаключенийиприговоровзавоенныепреступления,
преступленияпротивчеловечностиигеноцид. 
Что касается уровня смертности, необходимо сначала определить
абсолютноезначениенаселения,чтобыполучитьпроцентдляэтогонаселения.

Гражданская война в Испании, продолжавшаяся три года, привела к
насильственнойсмертипочти500000человекиз26миллионовнаселения,или
2%населения.ГражданскаявойнавБоснии,длившаясячетырегода,привелак
насильственнойсмертипочти100000человекиз4,5миллионанаселения,или
2,2%населения.Втечениепочти15летгазетыповсемумируутверждали,что
от250000до300000человекбылиубитывбоснийскойвойне,ипредполагают,
что жертвами были в основном мирные жители-мусульмане, убитые сербами.
Фактическивойнаунеслаоколо100000жизней.Болееполовины(60000)были
солдатами, а значит, и людьми, погибшими в боях. Эти солдаты были
мусульманами, сербами и хорватами. Не все мусульманские солдаты были
убиты сербскими солдатами. Многие были убиты хорватскими солдатами, а
также другими мусульманскими солдатами, например, во время конфликта
осенью 1993 года в анклаве Бихач между войсками Фикрета Абдича
(нерадикального мусульманского лидера) и 5-м боснийским корпусом под
командованием Атифа Дудаковича, а также во время перестрелки между
соперничающимибоснийскимипреступнымигруппировкамивСараевов1992и
1993годах).Многиемусульмане,которыенесоглашалисьсидеологиейПДДо
создании исламистского государства, также воевали в армии Республики
СербскойивСоветеобороныХорватии,инекоторыеизнихпогибливсоставе
этих армий. и во время перестрелки между конкурирующей боснийской
преступнойгруппировкойвСараевов1992и1993годах) .Чтокасается40000
мирных жителей, то это не 40 000 мусульман, убитых сербами, как часто
предполагаютжурналисты.Среди40000жертвбыломногосербовихорватов.
Иневсемирныежители-мусульманебылиубитысербами.Многиебылиубиты
хорватами, а также другими мусульманами. Конечно, необходимо учитывать,
среди прочего, мусульман, убитых во время боснийских провокаций,
направленныхнаобвинениесербов(взрывыиснайперскийогоньвСараево)и
умеренных мусульман, убитых организацией тайной полиции Шева, в срыве
плановправящейпартииПДД. 
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7.1.1.Количественныеоценки 
Количественные оценки регулярно вызывают споры. В 2004 г. журнал
«Ланцет» опубликовал первое исследование уровня смертности во время
войны в Ираке, в котором сообщалось о 100 000 жертв среди гражданского
населения (Ирак: le conflit, 2004; Ирак: les protests, 2004; Demande de
Commission, 2004). Другой журнал этого журнала о чрезмерной смертности,
связанной с насилием вИракевовремявторженияиоккупацииэтойстраныв
периодсмарта2003г.поиюнь2006г.,оцениваетчрезмернуюсмертностьв655
000 смертей, из которых 601 000 были непосредственно связаны снасилием,
чтосоставляет2,5%населенияИрака(около25миллионовв2003г.)(Burnham,
et al., 2006, стр. 1421-1428). Это исследование, проведенное с научной
точностью, вызвало резкую критику, особенно со стороны президента США
Джорджа Буша и его администрации. Согласно им, в современных войнах,

когда агрессор имеет неоспоримое превосходство, уровень человеческих
потерь агрессора по сравнению с жертвами агрессии составляет менее 1%.
Оценить ниже 1% указывает на спланированную войну,которуюведетхорошо
оснащенная и обученнаяармия.Вовремяоперации«Вспышкаибуря»в1995
году, проведенной хорватской армией и американской частной военной
компанией MPRI, хорватские силы понесли оченьмалопотерь,втовремякак
сотни мирных жителей были убиты в Западной Славонии и более тысячи - в
Краине. Во время нападения НАТО на Сербию альянс не сообщалниокаких
погибших(такназываемая«войнаснулевымипотерями»),несмотрянато,что
несколько источников сообщили о нескольких сотнях или нескольких тысячах
убитыхмирныхжителей,независимоотвозрастаипола. 
Международные и немеждународные конфликты очень высокой
интенсивности приводят к огромному количеству жертв среди гражданского
населения,особенновдвухситуациях: 
• Тотальная война. Во время Второй мировой войны смертность в некоторых
странах, представленная в процентах от населения в 1939 году, достигла
устрашающего уровня, особенно в Восточной Европе и Советском Союзе
(почти15%ихнаселения),ибольшинствоубитыхбылимирнымижителями. 
• Масштабные террористические кампании. Во время трех геноцидов
двадцатого века не менее пугающее количество жертв внутри сообщества
было представлено как процент от общего числа членов этого сообщества,
которые жили на территории одного или нескольких государствдоконфликта.
Две трети армян (1 300000армян),проживавшихнатерриториисовременной
Турции, погибливрезультатегеноцидаармян.ВовремяХолокостанацистская
Германия уничтожила две трети (шесть миллионов) европейских евреев. По
оценкам, от70%до80%населениятутси(около800000человек)былиубиты
вовремягеноцидавРуанде. 
Что касается принудительного переселения и исхода, важно знать,
сколько людей могло вернуться на своюродинуивсвоидомапослевойны,а
такжеколичестволюдей,которыепостояннопоселилисьвдругойстране,иэти
знанияприобретаютсяпосредствомнадежныхдемографическихисследований.
Почтивсеэтническиеалбанцы,бежавшиевМакедониюиАлбаниюв1999году,
вернулись в Косово. Практически никто из изгнанных из Косово сербов не
вернулся в Косово. Почти никто из сербов из Сараево, которые были
вынужденыбежатьзимой1995/96года.онневернулсявСараево.Почтиникто
изкраинскихсербов,изгнанныхв1995году,невернулсявХорватию. 
7.2.Качественныеилиописательныепоказатели 
Качественныеилиописательныепоказателитакжедолжныосновываться
на данных, относящихся к поддающимся проверке фактам или событиям. В

основном они основаны на показаниях жертв и наблюдателей: очевидцев,
военнослужащих,
уполномоченных
ООН,
гуманитарных
НПО
и
журналистов-расследователей. Эти индикаторы позволяют выявить
умышленные преступления против гражданскогонаселения,запланированные
и методические формы насилия, использование инструментов террора,
неоднократные бесчеловечные или бесчеловечные действия (сексуальное
насилие, пытки), конкретно направленные против уязвимых лиц, и
распространениепреступленийповсемумиру. 
Эти описательные показатели, собранные в отчетах о расследованиях,
имеют важное значение для определения ответственности и вины
преступников. При эксгумации тел необходима судебно-медицинская
экспертиза. Эксгумированное тело действительно является жертвой, но не
каждое эксгумированное тело является жертвой преступления, и не каждое
массовое захоронение обязательно является массовым преступным
захоронением.
Только
судебно-медицинская
экспертиза
позволяет
идентифицировать жертву (идентификация ДНК), уточнить обстоятельства
смертииотличитьжертвусуммарнойказниотжертвывойны. 
7.3.Трудностиипрепятствия,затрудняющиесборпоказателей 
Трудности и препятствия, затрудняющие сбор показателей, бывают
обычнымииразными: 
● Многие свидетельства собрать невозможно. Некоторым жертвам,
особенно женщинам, подвергшимся изнасилованию, невыносимо
рассказывать о пережитом. Давление на некоторых свидетелей,
сопровождавшеесяугрозамирасправойиубийствами,привелокотказуи
отзывупоказаний. 
● Уничтожение доказательств или запрет доступа к архивам (например,
конфиденциальная«секретнаязащита»). 
● Отсутствие
судебной
экспертизы,
проводимой
строго
сертифицированнымиибеспристрастнымиэкспертами. 
● Препятствия при поиске пропавших без вести, невозможность найти
массовые захоронения в результате уголовных преступлений или
невозможностьпроведенияраскопок. 
● Административные и финансовые трудности при проведении
тщательных и обширных медицинских и эпидемиологических
расследований, особенно в отношении женщин, ставших жертвами
сексуального насилия, уровня самоубийств, распространенности
посттравматического стрессового расстройства или передачи военной
травмыизпоколениявпоколение. 


8.Инструментализациястраданий 

После гражданской войны в Нигерии человеческие страдания,
вызванные вооруженным конфликтом, использовались в политических целях.
Жертваоднойсторонывконфликтеидемонизацияпротивнойстороны-стало
правилом.Соднойстороныжертвы,сдругой-агрессоры,чтоимеетсерьезные
последствиядляпроцессапослевоенногопримирения. 
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 .1.Основнаяцельинструментализации 
Основнаяцельинструментализациистраданий-мобилизоватьзападное
общественноемнениевоимявысшихгуманитарныхпринципов,чтобыубедить
западные державы поддержать цели основных интервенционистских
государств. Во время боснийской войны цель была ясна: лучший способ
поддержать боснийцев - это не предоставить гуманитарную помощь, а
предоставитьоружиедляих«справедливойвойны». 
В письме в мае 1993 года президенту Боснии и Герцеговине Алии
Изетбеговичу Бернар Анри Леви и Жюль Херцог предложили организовать
кампаниюпо«повышениюосведомленностиширокойобщественности,атакже
французских и европейских политических лидеров о страданиях народа
Сараево. "(Леви, 1996, стр.170). В июле 1993 года Леви был назначен
председателем наблюдательного совета французско-немецкого телеканала
Arte. 22 января 1994 года Леви написал в своих блокнотах, что Джером
Клемент, президент Arte, «согласился с тем, что его канал должен стать
инструментомборьбы»заСараево.В1993и1994годахЛевиснялсвойфильм
«Босния», «чтобы Босния не превратилась в варшавское гетто» (Леви, 1996,
стр. 314).Цельфильмазаключаласьвтом,чтобы«помочьбоснийцамсоздать
имидж солдат и борцов сопротивления» (Леви, 1996, стр. 289). Этот
документальный фильм опирался на «тесное сотрудничество с боснийскими
съемочными группами, телеканалом Сараево в производственных целях и
персоналомДивьяка,АлагичаиДудаковичадлявдохновения»(Леви,1996,стр.
500).Такимобразом,штаббоснийскойармиибылисточникомвдохновениядля
Леви. Этот документальный фильм был снят при финансовой поддержке
миллиардера Франсуа Поно, друга Андреа Леви (отца Бернара Анри Леви) и
близкого друга Жака Ширака, и спродюсирован продюсерской компанией
«Фильмы следующего дня» (Les Films дю Лендемен). С мая 1994 года Леви
посетил влиятельные города и столицы для показа своего фильма. От 7 мая
1994 г. Он был в Париже с Кемалем Муфтичем (близким советником Алии
Изетбегович), чтобы присутствовать на показе,организованномдлядиректора
Le Monde Жан-Мари Коломбани и журналистов журнала. Леви представил

Боснию 15 мая в Каннах, 28 сентября в Ватикане, 29 сентября фильм
посмотрела Маргарет Тэтчер, а 11 октября - Хиллари Клинтон. Он также
разослал ее различным политикам, военным деятелям, интеллектуалам и
журналистам. В июне 1995 года фильм представил только что избранный
президентом Франции Жак Ширак. Жюль Херцог, соавтор боснийского
сценария, в 1995 году снял для Arte документальный фильм о боснийской
армии под названием «Армия». Леви сказал о своем друге Герцоге, что ему
удалось«разбудитьфранцузскогопрезидентапосрединочиипредупредитьего
о неизбежном падении зоны безопасности, чтобы доставить аббата Пьера в
Боснию. Президент Изетбегович Папе и Папа журналисту скажет, что
существуют «справедливые войны» (Леви, 1996,стр.493).Фактически,Левии
Герцог организовали встречу между АлиейИзетбеговичиПапой15июня1993
года, во время которой Изетбегович заявилПапе,что«Человечествоистекает
кровью в Боснии. Сегодня Сараево -мироваястолицаболи»(Леви,1996,стр.
176).ОнитакжеорганизоваливизитаббатаПьеравСараевовиюле1995года.
ВовремяосадыСараевоЛевисравнивалсебясизвестнымиавторамивремен
гражданской войны в Испании и пропагандировал свое «желание пойти по
стопам Мальро, Хемингуэя, Оруэлла и других». Несколько «бесспорных
моральных авторитетов» из мира искусства, культуры и развлечений
пригласили ЛевииБернардаКушнеровпринятьучастиевэтой«справедливой
войне». Несколько «бесспорных моральных авторитетов» из мира искусства,
культуры и развлечений пригласили Леви и Бернарда Кушнеров принять
участиевэтой«справедливойвойне». 
В письме к Изетбеговичу в мае 1993 года Леви и Герцог также
предложили привлечь «государственное финансирование, при поддержке
бесспорных моральных авторитетов, для «оружия для Боснии» (эквивалент
известной кампании 1936 года - «грузовики и самолеты для Испании» (Леви,
1996, с.170). В 1993 году Леви убедился в своей способности привлекать
«неоспоримые моральные авторитеты» для доставки оружия в Боснию. Во
время демонстрации в отеле инвалидов в Париже 8 февраля 1994 года Леви
воскликнул: «Поскольку государства не выполняют свою работу как
государства,мыбудемработатьнаних;посколькуонитакупорноотказываются
поставлять боснийцам оружие, в котором они так отчаянно нуждаются для
защиты, наша задача, граждане, доставить его и занять их место; самолеты,
пушки, за Боснию! Давайте начнем сегодня великое национальноепризвание:
оружиедлябоснийцев!»(Леви,1996,стр.249). 
15 мая 1994 года во время телевизионной программы, посвященной
продвижению его документального фильма «Босния» на Каннском
кинофестивале, Бернар Анри Леви объявил о создании новой политической
партиидляучастиявевропейскихвыборах.Заявленноенамерениепартиипод
названием «Европа начинается в Сараево»заключалосьвтом,чтобыкаждый
членЕвропейскогопарламентарассмотрелвопросоБоснииипринялмерыпо

отменеэмбаргонапоставкиоружиябоснийскомуправительству(Pierot,1994a).
Бернар Кушнер утверждал, что несет ответственность за эту идею, и сказал,
чтопочтисформировалпартию-вянваре1994года. 
8.2.Техникиинструментализации 
Методы инструментализации показали свою эффективность, особенно
вовремявойнывбывшейЮгославии. 
8.2.1.Удовлетворяющиеэмоциииупрощенныеидеи 
Удовлетворение эмоций и упрощенные идеи уменьшают сложность
реальности и предлагают черно-белую перспективу конфликта за счет
постоянногоиспользованияупрощенныхдихотомий(добропротивзла,жертвы
против преступников, агрессоры против жертв агрессии, человечность против
варварства) и использования изображений как мощных эмоций вместо
содействия пониманию. Жертва одной из сторон конфликта позволяет
сообществу представить себя главной жертвой, чтобы побудить западные
интервенционистские силы вмешаться, ссылаясь на право на гуманитарное
вмешательство. Диффамация и дегуманизация другой стороны конфликта
вызывают ненависть к ней, лишают ее сострадания в любой форме и
оправдывают все принудительные меры (например, забастовки или
экономическиесанкции).Единственнойреальнойжертвойконфликтасчитается
одно целое сообщество, в то время какдругоесообществовцеломсчитается
преступником. Генерал ФилипМорионподчеркнулопасностьраспространения
упрощенных идей во время войны в бывшейЮгославии:«Яиспыталкризисс
момента его начала в апреле 1992 года, и я всегда отказывался верить в
существование агрессоров и жертв агрессии. Боснийцы долгое время
возмущалисьмной»(Morillon,1996). 
ГенералЖан-РенеБачелетсказал:«Втовремяясомневалсяидумало
сообщениях, которые я слышал с мест, в которых говорилось о реальных
мероприятиях в СМИ, которые проводились со всех сторон для того, чтобы
поддерживать иподчеркиватьдемонизациюсербов.Толькокогдаявернулсяв
1996 году, я узнал об отличных кампании, разработанные американским
агентством «Рейдер и Финн» - сначала в интересах хорватов и боснийцев, а
затем только для боснийцев, - были направлены на то, чтобы повернуть
мнение мировой общественности на их сторону. [...] Ужасная осада Сараево
вызвала поляризацию информации на две категории: жертвы и палачи.
Жертвами стали боснийцы, сербские палачи. Однако на местах мы очень
хорошо знали, кто жертвы этой ужасной войны: несчастные люди со всех
сторон»(Бачелет,2016,с.57,185). 
Гуманитарные организации несут большую ответственность за эту
преднамеренную инструментализацию, даже после того, как Ронни Брауман,

бывший президент организации «Врачи без границ», предложил следующую
защиту: 1980 г.) и голод в Камбодже (1979–1980 гг.) - мы осознаем разрыв
между нашими представлениями. и реальность. Действительно, в Биафре не
было геноцида, и в Камбодже не было голода. Сложность реальности
воплотилась в простой контрольный список, созданный эксклюзивным,
всепоглощающим,преследующимвидениеммира[...].МногиеНПОпредлагают
черно-белое видение добра и зла, даже если они не хотят [...]. Хотя
гуманитарные образы далеко не точно отражают реальность, они на самом
деле зависят от ментальных схем, построенных вокруг больших упрощенных
противопоставлений. 
8.2.2.Игнорированиеполитическогоиисторическогоконтекста 
Пренебрежение
политическим
и
историческим
контекстом,
игнорирование глубинных корней конфликта и раздельный анализ без
какого-либо контекста - продолжают более эффективно мобилизовать
общественное мнение. Историк Ив Тернон напомнил о важности событий
Второй мировой войны: «В конфликте между тремя народами бывшей
Югославии (сербами, хорватами и боснийскими мусульманами) преступления
совершались со всех сторон. Мы не должны забывать причину этого
возвращенияненависти:уничтожениеевреев,цыганисербоввовремяВторой
мировой войны, которое пришло изхорватскогогосударстваподруководством
АнтеПавеличаикотороебылосателлитомнацистов»(Ternon,2007a). 
8.2.3.Партизанскаяинсценировкастраданий 
Дезинформация часто основана на распространении слухов и
дезинформации, ноонатакжеможетбытьвызвананеполнымпредставлением
реальности. Бернар Кушнер, соучредитель ВБГ и ВМ, сослался на «закон
шума», заявив, что «нет страдания без инсценировки страдания» (Pierre &
Kouchner,1993).ВовремявойнывбывшейЮгославииорганизации«Врачибез
границ»и«Врачимира»поддерживалистраданиягражданскогонаселения.Во
время конфликта внимание было обращено на страдания мусульманской
общины, и хранилось молчание о страданиях сербской общины. Эти НПО и
средства массовой информации дословноцитировалиаргументыиобвинения
боснийских властей и применяли двойные стандарты к страданиям
гражданскогонаселения. 
Этой партизанской сцене страданий очень помогло культурное и
артистическое сообщество, которое было привержено боснийской стороне и
было полностью враждебно сербской общине. Многие артисты участвовали в
телевизионныхпризывахспастимусульманскихжертвивпризывахксанкциям
против сербских преступников. Медиа-мотивированная ненависть к сербам
охватилателевизионныеплатформы,киноэкраныитеатральныесцены.Входе
судебных процессов МТБЮ было создано несколько художественных

произведений, изображающих зверства, совершенные сербами в отношении
мусульманских женщин, в том числе три фильма: «Буря» Ганса Христиана
Шмида(2009г.),«Какбудтояушел»ХуанитыУилсон(2010г.)и«Встранекрови
имеда»АнджелиныДжоли(2011). 
Шторм - немецкий фильм Ганса Христиана Шмида, показывающий
процесс надМТБЮсербскимполитиком,обвиняемымвпреступленияхпротив
человечности и насилии в отношении мусульманских женщин. Флоренс
Хартманн была техническим консультантом по сценарию этого фильма,
который Бернар Кушнер показал в Министерстве иностранных и европейских
дел Франции 20 января 2010 года. Мартин Рохо процитировал этот фильм от
имени Amnesty International в поддержку своих обвинений в адрес сербов
(Royo, 2012). «Как будто меня нет» - это ирландский фильм Хуаниты Уилсон,
вдохновленный романом хорватской журналистки и писательницы Славенки
Дракулич . И фильм, и роман основаны на свидетельствах женщин,
заключенных в тюрьму и изнасилованных во время боснийскойвойны.Фильм
АнджелиныДжоли«Встранекровиимеда»-этолагерьподприсмотромсына
лидера боснийских сербов националистов, в котором сербские войска
порабощаютинасилуютмусульманскихженщин.Невозможноперечислитьвсе
художественные произведения, особенно кино- и телепрограммы, в которых
говорится о насилии в отношенииженщинвовремябоснийскойвойны,новсе
они имеют одну общую черту: жертва - мусульманин, а преступник - серб.
Изнасилование сербских женщин не было источником художественного
вдохновения. 
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Многие интеллектуалы участвовали в этом двойном стандарте,
систематическиоказываяподдержкуврагамсербов,будьтохорваты,боснийцы
или этнические албанцы. Французский «философ» Бернар Анри Леви даже
сказал, что мусульманские военные преступники Како и Село на самом деле
были всего лишь «хулиганами с большим сердцем» (LePoint,26августа1995
г.). В 1999 году Леви был одним из крупнейших пропагандистов слухов о
геноциде в Косово во Франции. Le Monde, опубликованный 7 мая 1999 года,
опубликовалстатью,написаннуюЛевивсотрудничествесМари-ФрансуаАлен,
Паскалем Брукнером, Полем Гвардом, Андреа Глюксманн, Пьером Хаснером,
Оливье Моньян и Вероникой Наум-Грап, в которой содержится призыв:
моральная,политическаяифинансоваяподдержкаОАК». 
8.2.4.Манипулированиеколичественнымиикачественнымипоказателями 
Распространение
ложной,
непроверенной
информации
и
фальсифицированных изображений также способствовало применению
страданий. Что касается количественных показателей, применялся
коэффициент умножения, коэффициент которого варьируется от двух до
десяти, и который, в зависимости от ситуации, можно было бы назвать
«коэффициентомдемонизации»или«коэффициентомвиктимизации». 

• В течение многих лет количество людей, погибших в этой войне,поданным
газет, составляло от 200 000 до 300 000 человек. В настоящее время
установлено, что погибло около 100 000 человек, половина из которых
составляли гражданские лица. Генерал Валентин, командующий сектором
Сараево в 1993 году, написал в своих мемуарах следующее: «Никто точноне
знает, сколько людей погибло в Боснии. Когдаяприехал(1993),тамбыло200
000 погибших. Когда я уехал через шесть месяцев, число жертв все еще
составляло 200 000, а когда было подписано Дейтонское соглашение, число
жертвоставалосьпрежним!Что-тонетаксэтойкартиной»(Dancourt&Valentin,
2006,стр.65). 
В середине апреля 1999 года Государственный департамент США и
НАТО объявили, что сербские силы, вероятно, убили 500 000 этнических
албанцев, о чем широко сообщали СМИ. Во Франции Антуан Гарапон,
магистрат, генеральный секретарь Института высших исследований в области
правосудия и член редакционной коллегии журнала Espri, упомянул в конце
июля 1999 года в Telerama, что «сотни тысяч этнических албанцев были
убиты». Бернар Кушнер, тогдашнийспециальныйпредставительГенерального
секретаря Организации Объединенных Наций, ложно сообщил об эксгумации
11000этническихалбанцев2августа1999года,чтовскоребылоопровергнуто.
Никогданебыло«сотентысячжертв»,абылооколо10тысячжертв,или0,5%
населенияКосово. 
С мая 1992 года сербов обвиняли в систематическом изнасиловании
мусульманских женщин с целью этнической чистки. В январе 1993 года Pari
Mac опубликовал на двух страницах фотографию трех плачущих женщин со
следующей подписью: «Как и они, сербы изнасиловали 60 000 боснийских
женщин». Однако это утверждение о систематическом и запланированном
изнасиловании
было
основано
на
неопубликованных
отчетах,
бездоказательных утверждениях, непроверенных слухах, анонимных
показаниях и экстраполированных оценках (Merlino, 1993a; Merlino, 1993b;
Colomès, 1993; Schindler, 2007).Несомненно,многослучаевизнасилованийво
время гражданской войны, как и в мирное время в так называемых
цивилизованных странах (во Франции, например, ежегоднопроисходит75000
изнасилований, или 10 изнасилований на 10 000 жителей), но нет никаких
доказательствтого,чтотолькосербысовершалиэтотвидзлоупотребленийили
что это была спланированная кампания. Джон Макартур, имея в виду
манипулирование количеством изнасилованных женщин, указал, что Саймон
Уэйушелизкомиссиипорасследованию,котораязанималасьрасследованием
изнасилований - после того, как она убедилась, что это была просто
«пропагандистскаякампания».Крометого,мандатКомиссиипорасследованию
ЕС полностью исключал показания сербских женщин, которые были
изнасилованы. 

Полковник Валентин наблюдал то же самое в 1993 году: «Однажды я
увидел женскую делегацию ООН, которая приехала расследовать случаи
изнасилованийвБоснии.Комнеподошелглавныйделегатизадалвопросы.Я
сказал ей, что никогда не слышал о изнасилование в Сараево, но я не могу
знать всего. Она провела расследование, вернулась и сказала мне: «У меня
есть данные:было60000изнасилований».Япоздравилееиспросил,какона
получила номера. Она ответила, что они пришли от боснийских властей. Я
сказал, чтоудивлен-60тысячизнасилований,людиэтоуслышат!Конечно,их
было бы немного, но, честно говоря, 60 000 казались очень большим
количеством. Она вернулась на следующий день после дополнительных
проверок, и в конечном итоге это число упало до 6000! »(Dancourt & Valentin,
2006,p.65). 
• Описательные индикаторы также неоднократноподвергалисьманипуляциям.
Лица, занимающие ответственные должности, обвиняли сербов в
бесчеловечном поведении или варварских актах, особенно в отношении
беременных женщин и детей, и все это на основе непроверяемых и
неподтвержденных показаний с явной целью демонизировать их. Во время
войны в Косово писатель Исмаил Кадаре заявил в статье «Триумф
преступления», опубликованной в Le Monde 4 мая 1999 года и повтореннойв
приложениях к Le Monde, 8 и 9 октября 2000 года, что«Преступление»снова
торжествует в самом сердце Европы. Людям ампутировали конечности,детей
убивали топорами, нерожденных детей вынимали из животов,
несовершеннолетних насилуют, стариков сжигали заживо". Министр обороны
Германии Рудольф Шарпинг, слова которого были восприняты средствами
массовой информации, заявил, что они вытаскивают плод из живота
беременнойженщиныижарятего»(Halimi&Rimbert,2019).ВБосниисредства
массовой информации использовали измененные фотографии, чтобы
подтвердить обвинения в сербских концентрационных лагерях. Антрополог
Вероник Наум-Грейп (которая призвала к «моральной, политической и
финансовой поддержке ОАК») прокомментировала роль врачей в сербских
лагерях в Боснии, которым было поручено следить за тем, чтобы у
изнасилованных женщин не было внутриматочной контрацепции, чтобы они
могли забеременеть и родить «вражеского ребенка». «В культуре, где
родословная передается через людей, важно уничтожить вражескую
родословную,чтобыистребитьих»(СенатФранции,2013).Хотелосьбыузнать
источникиэтойинформации. 
Что касается восточных анклавов, организация «Врачи без границ»
солгали о ситуации в Горажде, утверждая, что сербы устроили резню. ВБГ
транслировалибоснийскуюпропаганду,которая,пословамгенералаМориона,
«сознательно» преувеличивала серьезность ситуации в анклавах. Генерал
Морион заявил, что «дело с восточным анклавом носит в основном
политический характер. Боснийское правительство хочет привлечь к себе

вниманиевсегомиравнадеждедобитьсяпеременвООН.Онрассказалнамо
голоде и каннибализме в анклаве Жепа. Мы были очень удивлены, когда
приехали 17 января 1993 г. и обнаружили, что сельское население,нисколько
не голодное, окружено курицей и коровами» (Восточная Босния: L'enclave,
1993). Журналист Жан-Франсуа Кан подтвердилэтуманипуляцию,заявив,что
«город Горажде во время первой осады был засыпан трупами и наводнен
ранеными. 
Во время нападения на Горажде весной 1994 года различные НПО и
ООН - основные источники западных СМИ - повторили предоставленную ими
информацию. 
Боснийские власти: «Основными источниками НПО были боснийцы. В
течение последней недели осады представители УВКБ ООН и наблюдатели
ООН, по-видимому, отправляли ежедневныеотчетыкаксвоисобственные-не
признавая этого - составленные местными властями. Эти цифры по
определению сомнительны, поскольку боснийские власти пытались
максимально драматизировать ситуацию, чтобы поощрять международное
вмешательство» (Semo, 1994). Макклосс, редактор Le Figaro, заявил, что
боснийские власти манипулировали французскими СМИ, которые
преднамереннотранслировали«фальшивыеновости»ицифрыбезкаких-либо
реальных оснований. Клос добавил, что СМИ буквально повторяли несколько
свидетельств гуманитарных организаций, которые «собирали слухи, которые
затемусиливалисьипревращалисьвфакты»(Clos,1994). 
8.2.5.ИспользованиериторикиВтороймировойвойны 
ИспользованиериторикиВтороймировойвойны,неслыханныханалогий,
неуместных сравнений и неприличных слияний.Регулярноиспользуетсятаже
процедура:названныйврагсовершаетбеспрецедентныепреступленияиможет
бытьсравненсабсолютнымзлом,Гитлером,нацистами,геноцидомилагерями
смерти.Такимобразом,жертвтакоговарварстваможносравнитьсеврейскими
жертвами Второй мировой войны. Всех, кто сомневался в этой перспективе,
обвиняли в ревизионизме и заставляли молчать. Фактически, это двойная
инструментализациястрадания:инструментализациястраданийжертввойныв
бывшейЮгославии,нотакжеинструментализацияпамятижертвХолокоста. 
С начала войны в 1992 году президентство Боснии осудило геноцид
мусульман и провело параллель с Холокостом во время Второй мировой
войны. В июне 1992 года Алия Изетбегович попросила Бернара Анри Леви
передать президенту Франции Миттерану следующее послание: «Мы -
варшавское гетто, понимаете? Действительно ли мир позволит варшавскому
геттосноваумереть?»(Леви,1996,стр.51,64).Левиотметил,чтофранцузский
политикСаймонУэйбылшокировансравнениемСараевоиВаршавскогогетто.
29 декабря 1993 года во время интервью Леви Алия Изетбегович заявил:

«Учитывая два великих преступления, эти два систематических геноцида в
Европедвадцатоговека,противевреевсосторонынемцевипротивмусульман
состоронысербов[...]НовыйгеноцидпроводитсявБосниииГерцеговине.Мы
думали, что геноцид здесь закончился навсегда. Оказалось, что это началось
снова,гораздоболееужасным,гораздоболеежестокимобразом,чемвовремя
Второй мировой войны» (Lévy, 1996,pp.525,530).4июля1995годавПариже
премьер-министрБоснииХарисСилайджичсказалЛеви:«Мненекажется,что
вывелинеобходимуюпропагандунашегогеноцида»(Леви,1996,стр.426).Это
буквально слова Силайджича: «вся необходимая пропаганда». Для Леви
боснийские бойцы были «достойными преемниками бойцов Веркора
(французскиесилысопротивлениявовремяВтороймировойвойны,известные
как Макисари) и соратниковгенераладеГолля»,начтогенералЙованДивьяк
ответил:«Этивооруженныегражданеподобнытвоямакисара42годавыпуска.
кто воевал против немцев» (Леви, 1996, с. 211). гораздо более жестоким
способом, чем во время Второй мировой войны» (Lévy, 1996,стр.525,530).4
июля 1995 года в Париже премьер-министр Боснии Харис Силайджич сказал
Леви: «Мне не кажется, что вы вели необходимую пропаганду нашего
геноцида» (Леви, 1996, стр. 426). Это буквально слова Силайджича: «вся
необходимая пропаганда». Для Леви боснийские бойцы были «достойными
преемниками бойцов Веркора (французские силы сопротивления во время
Второй мировой войны, известные как Макисари) и соратников генерала де
Голля», на что генерал Йован Дивьяк ответил: «Эти вооруженные граждане
подобны твоя макисара 42 года выпуска. кто воевал против немцев» (Леви,
1996,с.211).гораздоболеежестокимспособом,чемвовремяВтороймировой
войны»(Lévy,1996,стр.525,530).4июля1995годавПарижепремьер-министр
Боснии Харис Силайджич сказал Леви: «Мне не кажется, что вы вели
необходимую пропаганду нашего геноцида здесь» (Леви, 1996, стр. 426). Это
буквально слова Силайджича: «вся необходимая пропаганда». Для Леви
боснийские бойцы были «достойными преемниками бойцов Веркора
(французскиесилысопротивлениявовремяВтороймировойвойны,известные
как Макисари) и соратниковгенераладеГолля»,начтогенералЙованДивьяк
ответил:«ЭтивооруженныегражданеподобныМакисарам42годавыпуска,кто
воевалпротивнемцев»(Леви,1996,с.211). 
В январе 1993 года организация «Доктора мира» развернула широкую
кампанию,вкоторойсербовсравнивалиснацистами,аихлагерявБоснии-с
лагерямисмерти.ЭтиплакатыненавистибылиописанывстатьеХосеФортав
L'Humanite от 6 января 1993 года. "Два плаката, созданные организацией
"Врачи мира", были размещены на рекламных щитах по всей Франции в
последние дни. На первом изображен измученный мужчина, стоящий за
колючей проволокой, символ концлагеря. На втором изображены Гитлер и
президентСербииМилошевичбокобок.Подумайте,чтовыхотитеолидерев
Белграде, но эта комбинация представляет собой очень реальную
демонизацию сербского народа, отвратительный призыв к ненависти,

упрощение нацизма, скандальную ассимиляцию, позорящую тех, кто ее
совершает.«Врачимира»ведуточеньопаснуюигру.Официальнаямиссияэтой
организации, который был созданпослеотделенияоторганизации«Врачибез
границ» и в основном спонсировался министром Бернаром Кушнером, это
оказание гуманитарной помощи. И здесьонпроводитполитическуюкампанию
по разжиганию войны». Саймон Уэй, бывший президент Европейского
парламента, принял участие в миссии по установлению фактов о практике
изнасилований во время боснийской войны и предостерег от
«дезинформации», приравнивающей сербов к нацистам и их лагерям для
военнопленных. Что касается рекламной кампании «Докторов мира», Уэй
сказал на французской радиостанции France-Inter: «Когда вы помещаете
Милошевича и Гитлера на один рекламный щит, это дезинформация», и что
«разговоры о лагерях смерти - это дезинформация». Важно отметить, что эти
плакаты были тщательно удалены из банков изображений, и теперь их
невозможно найти в Интернете, как если бы Врачи Мира хотели стереть все
следы этойненавистнойдезинформации,неуместнойдляоднойгуманитарной
ассоциации. В своей книге, опубликованной в 2004 году, Кушнер пишет о
разговоресАлиейИзетбеговичемзанесколькоднейдосвоейсмерти(Кушнер,
2004, стр. 386-387). Кушнер спросил Изетбеговича: «Во время встречи (с
президентом Франции Миттераном) вы упомянули о существовании «лагеря
смерти» в Боснии. Вы повторили это перед прессой. Это вызвало довольно
многолюдейповсемумиру.ФрансуаМиттеранотправилменявОмарску,имы
посетили другие тюрьмы. Это ужасные места, носистематическилюдейвних
не истребляют. Вы знали об этом?» Изетбегович ответил Кушнеру: «Да. Я
думал,чтомоисловамогутвызватьвзрыв.(...) 
По поводу Сребреницы французский судья Клод Жорд сказал, что
«Освенцим не совершал такого серьезного преступления, как это». В Косово
СМИ сообщили, что сербы сжигали своих жертв в «печах, подобных тем, что
использовались в Освенциме» (Daily Mirror, 7 июля 1999 г.). В интервью
«Кадаре» для Le Figaro (7 и 8 марта 1998 г.) известный албанский писатель
заявил, что «дискриминация албанцев в Сербии аналогична той, от которой
страдают евреи в Европе» и что «это преступление было подготовлено и
планировалосьдавно».«ВовремявойнывКосовоКадарезаявилвстатьепод
названием«Триумфпреступления»,опубликованнойвLeMonde4мая1999г.и
повторенной в Le Monde в приложениях 8 и 9 октября 2000 г., что «Это
преступлениесноваторжествуетвсамомсердцеЕвропы.[...]ПослеХолокоста
против евреев это новое осквернение очень тяжело для совести». Златко
Диздаревич писал, что город Сараево был «концентрационным лагерем в
классическомсмыслеэтогослова»(Диздаревич,1993). 
8.2.6.Обвиненияколлективнойответственности 

Каждый раз, когда упоминается преступление, осуждается не
ответственность политической партии или правительства, а коллективная
ответственность всего сербского народа, что вызывает ненависть и
оправдывает коллективные санкции против всей нации. Кроме того,
коллективнаяответственностьзапрещаетлюбуюформусостраданиякжертвам
гражданскогонаселения. 
29декабря1993годаАлияИзетбеговичзаявил:«Принимаявовнимание
то, что он сделал, сербский народ навсегда останется в памяти как народ,
связанный сгеноцидом,убийствами,изнасилованиямиженщин,уничтожением
культурныхценностейит.д.»Такимобразом,сербскийнароднесетморальную
тяжесть преступления» (Lévy, 1996, p. 543). 20 июня 1992 года Бернар Анри
ЛевидалописаниеБелградаиегожителей,написав,что«Германияв1943или
1944 годах должна была выглядеть так. Все люди в мире должны выглядеть
так, когда они совершают тяжкое преступление или соглашаются на него»
(Lévy, 1996, p. 54). Генерал Жан-Рене Бачелет осудил статью Реми Урдана
(«одного из лучших журналистов, работающих в Сараево» - по словам Леви),
опубликованную 2 декабря 1995 года в Le Monde,заявив,что«журналистуLe
Monde:Сербскоенаселение(изСараево),длякоторогомытребуемгарантий,в
основном состоит из «головорезов» и «убийц». Как будто тяжелое положение
боснийцев, особенно несчастных людей, которые провели три года в осаде
Сараево, лишило всякого внимания сербское население, которое обычно
считается преступным. Это как раз позиция боснийских экстремистов»
(Бачелет, 2016, с. 230). Генерал Бачелет дал понять: газета Le Monde
повторилааргументыбоснийскихэкстремистов. 
Кадаре не сомневался, когда заявил, что сербский народ в целом
согласен на варварство. "Фактически,оченьмалоголосовсредисамихсербов
проголосовало против совершенных варварских действий. Подчеркивание
коллективной ответственности этой страны - единственно правильное
отношение к ней». ЭтоосуждениетакжесодержитсявкнигеКадаре«Этогоре
было необходимо, чтобы мы снова обрели себя» (Il a fallu ce deuil pour se
retrouver),опубликованнойиздательствомhouse.EditionsFayard-«Всвететого
извращенного удовольствия, которое эта трагедия вызвала во всей стране,
можносмелоговоритьоколлективнойответственностиСербии». 
13 мая 1999 г. Сабри Хамити написал в «Освобождении» статью под
названием«Всесербынесутответственность».ВстатьевLeMondeот15и16
октября 2000 г., озаглавленной «Сербия: Devil de vigilance», Мари-Франсуа
Ален и Ален Жокс вместе с Фаиком Диздаревичем осудили коллективную
ответственность сербского народа: «Милошевич и его клан, но также очень
широкиеслоисербскогообществанесутответственностьзаэтуполитику». 
8.2.7.Длясербовпрезумпциявиновностииинструкциидляобвинения 

Одним из последствий кампании демонизации было то,чтопрезумпция
винысталаправиломпротивсербскойстороны.Противсербовсистематически
обстреливался самый смертоносный артиллерийский и минометный огонь, а
также снайперский огонь. Однако почти ни в одном случае не проводилось
серьезных баллистических расследований и не было экспертных заключений,
подтверждающих эти утверждения. Напротив, высокопоставленные военные
заявили, что многие из этих преступлений были специально совершены
боснийцами, направленными против их собственного населения или
миротворцев,которыепришлиимнапомощь. 
8.2.7.1.Обартиллерийскомиминометномогне 
В результате взрыва на пешеходной улице в Сараево 27 мая1992года
многие люди стояли в очереди перед пекарней. Сербов сразу же обвинили в
обстреле из миномета и сразу же пригрозили международными санкциями.
Канадский генерал Луи Маккензи, командовавший миротворческими силами
ООН, описал точные обстоятельствавзрываивыразилсерьезныесомненияв
том, что сербы несут ответственность за него. Генерал Маккензи писал, что
«люди, стоявшие вочередизахлебом,подверглисьнападению,ипоменьшей
мере 17 человек были убиты. Президент утверждает, что это был сербский
минометный обстрел, сербы утверждают, чтоэтобыласфальсифицированная
взрывчатка. Наши люди говорят нам, что некоторые вещи не подходят. Улица
была перекрыта незадолго до инцидента. В тот момент, когда толпа была
освобождена и выстроена в линию, СМИ появились, но держались на
расстоянии. 
В номере «Индепендент» от22августасообщалось,что«официальные
лица Организации Объединенных Наций и старшие офицеры западных
вооруженных сил считают, чтонекоторыеизсамыхужасныхнедавнихубийств
в Сараево, включая убийство по меньшей мере 16 человек в очереди за
хлебом,былисовершенывосновноммусульманскимизащитникамивгород-а
не сербские осады - как пропагандистский трюк, призванный завоевать
симпатии мира и военное вмешательство. Это мнение было выражено в
конфиденциальных отчетах, распространяемых в штаб-квартире ООН в
Нью-Йорке, и в конфиденциальных брифингах для американских политиков в
Вашингтоне. [...] Представители ООН заявили в то время, что они с
подозрением относятся к обстоятельствам, но они не могут выступить
публично, не подвергая опасности миссию ООН и, возможно, подвергая
опасности жизнь миротворцев ООН. В секретных докладах командующему
силами ООН генералу Сатису Намбияру: Был сделан вывод, что лояльные
президенту Алие Изетбеговичу боснийские силы могли привести в действие
бомбу. «Мы полагаем, что это был взрыв, вызванный командованием,
вероятно, в консервной банке», - сказал тогда представитель ООН. «Место
взрыва, расположенное там, не обязательно должно быть одинаковым и не

такимбольшим,какможнобылобыожидать,когдаминометныйснарядпадает
на мощеную поверхность» (Doyle, 1992). В той же статье указывается, что
«атака произошла незадолго до встречи послов Евросоюза, на которой
обсуждалисьвопросывведениясанкцийпротивСербии». 
Свидетелизаявили,чтотелекамерынаходилисьнаместепередвзрывом
впочтовомотделении,иподтвердилиприсутствиесообщниковЮсуфаПразина
(Харис Адвич и АданСолакович)ипроизводителявзрывчатыхвеществМирзы
Ямаковича. Они тоже свидетели слышал два выстрела, сигнализирующие о
взрыве взрывного устройства (приложение X к главе VI) . Однако
корреспондент Le Monde Флоренс Артман, которая позже стала
представителем прокурора МТБЮ, заявила, что «в 10.15 три гранаты,
выпущенные с высоты Требевича, холма к юго-востоку от Сараево,
находящегосяподконтролемсербскоймилиции". 
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Взрыв произошел на рынке Маркале в центральной части Сараево 5
февраля 1994 г. (Fort, 1994; Gallois, 1994). До началалюбогобаллистического
расследования сербам снова были предъявлены обвинения, несмотря на
оговоркивсехэкспертов,иНАТОвыдвинулоультиматум. 
Журнал Le Monde в феврале 1994 года писал: «Военные эксперты
СООНО поясняют, что, хотя (северо-восточная) ось гранаты, упавшей на
центральный рынок в субботу, безопасна, расстояние, с которого она была
выпущена, - нет. Исследования указывают на район, через который проходит
линия фронта. Однако предел погрешности в 500 метров, который, по их
утверждению, учитывается в этих расчетах, не позволяет им сказать, скакого
фронтабылавыпущенаграната»(AprèsleMassacre,1994). 
Полковник Валентин писал: «Похоже, что граната, убившая в тот день
так много людей на боснийском рынке, была выпущена с линии фронта,
недалеко от рынка. Однако любой солдат, который задумывается об этом,
сказал бы, что это минометная граната, и что сербы используют очень мало
минометов, и он удивился бы, почему они подошли к линии фронта, чтобы
выстрелить гранатой, когда они могли двигаться назад, что было бы менее
рискованно, и результат был бы таким же. В то же время, если бы боснийцы
хотели,чтобыэтовыгляделокаксербскаяграната,онибыподошликакможно
ближе к сербам и, следовательно, клиниифронта»(Dancourt&Valentin,2006,
стр.234-235). 
Полковник Валентин заключает: «Разве боснийцы не выиграют от
преступлений, боснийцы, которые хотят,чтобывесьмирдумал,чтосербывсе
ещесволочи?» 
Полковник Зильдас Соник, начальник штаба сектора С
 араево и
заместитель генерала Андреа Собиро, присутствовавший н
 а месте

происшествия, сказал: «Около 12.15 раздался взрыв. Как только стали
известны масштабы всех жертв среди гражданского населения, детальная
разведывательная работа была возобновлена по всем направлениям. Затем
мы узнали, что конвой, предназначенный для эвакуации последних
израильских семей из Сараево,выезжаетизгородаоколо11часов.Кколонне
присоединились семьи сербов, хорватов и мусульман. Сообщается, что
переговоры между представителями разных религий были трудными, и
экстремисты со всех сторон, как обычно, выражали свое несогласие.
Оказалось, что за этой операцией, которую УВКБ ООН и Красный Крест
назвали «рутинной», наблюдали официальные лица США и Израиля.
Боснийский огонь из Бутмира поразил конвой между 11.30 и 11.45. как он
двигался по взлетно-посадочной полосе, чтобы войти в сербскую зону. На
самом деле граната могла быть нацелена не на рынок. Хвостовая часть
гранаты и все осколки исчезли еще до того, как нас пустили на площадь.
Дальность, уменьшенная на треть или четверть, могла быть из-за типичного
отказа детонатора или, что еще хуже, из-за отсутствия опорной плиты
(импровизированной у боснийцев распространены так называемые
пневматические минометы). Следовательно, вполне возможно, что боснийцы
навели миномет на колонну, и техническая неисправность привела к резнена
рынке».LeMondeподтвердилотправкуеврейскогоконвоя5февраля1994г.:
«Внесколькихсотняхметровотрынка(Маркале)250человек,эвакуированные
под эгидой еврейского центра в Сараево, попрощались сосвоимиблизкимии
отправилисьвпуть.дляпобережьяАдриатическогоморя»(AprèstheMassacre,
1994). 
Генерал сэр Майкл Роуз и несколько экспертов по баллистике заявили,
чтогранатабылавыпущенабоснийцами.ЖанДаниэль,директоробсерватории
«Нувель», дал важные показания о боснийских снайперах и взрыве на рынке
Маркале5февраля1994года:«Япомнюпервуюатакунацентральномрынке,
которая стала причиной первой бомбардировки НАТО. Я должен сказать это
сегодня, один за другим Эдуард Баладур, Франсуа Леотар, АленПэришидва
другихочень«ответственных»генерала,довериекоторыхянепредам,сказали
мне, что они были убеждены, чтомногиефранцузскиесолдатыООН,которые
были убиты или ранен в Боснии, убит или ранен боснийскими снайперами.
Даже если взорвавшаяся на рынке граната тоже была боснийской! Я сказал,
что было страшно думать, что они могли устроить резню своегособственного
населения. Да, премьер-министр ответил без колебаний» (Daniel, 1995).
Генерал Поуз резко раскритиковал бомбардировку Сараево боснийскими
войсками. «Мы также ясно видели, как боснийцы стреляли из
крупнокалиберного оружия в нарушение соглашения о прекращении огня,
ультиматумовНАТОирезолюций836и824.СпомощьюрадараСимбелина17
сентября 1994 года былообнаруженоболее200гранат.Этонедопустимо!Это
было за два дня до того, как президентИзетбеговичотправилсявВашингтон,
чтобы обсудить отмену эмбарго на поставки оружия. Этот случай может

выглядетькакпопыткаманипуляциисегостороны.Странно,правда?Явошел
в его кабинет, чтобы показать ему журналы следа, доказывающие, что его
войска стреляли гранатами из минометов. [...] Двести гранат! Бомбардировки
такого масштаба могут координироваться только на самом высоком уровне
вооруженныхсил»(Мари,1996,стр.54-55). 
ПолковникВалентинсказал:«Когдаянаходилсявсвоейкомнате/офисе
взданииPTTвСараево,котороеслужилонашимштабом,боснийцыпримерно
в шесть утра открыли огонь из нескольких ракетных комплексов. Они
подходили к нашему дому, стреляли в сербов, а потом укрывались. Сербы,
всегданезаметно,стреляливбоснийцев,которыеужеушли,игранатыпадали
прямо рядом с нами» (Dancourt & Valentin, 2006, стр. 235). То же самое
произошловслучаеобстреламэрииСараево,гдесвидетельсказал,чтокто-то
стрелял в него, потому что поблизости находилась многоствольная ракетная
установка,априпопаданиивгранатомётмэриязагореласьввзрыв. . 
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Есть свидетельства того, что боснийские минометные обстрелы стали
более интенсивными по мере того, как иностранные официальные лица
приезжали сюда для наблюдения за масштабами сербских атак.
«Индепендент» описал «минометный огонь в хореографии» - через 30секунд
после того, как Дуглас Херд вошел в здание 17 июля, чтобы встретиться с
президентомБоснииАлиейИзетбеговичем(Дойл,1992). 
Полковник Валентин описал визит г-жиСадакоОгатывиюле1992года:
«Мне рассказали об официальном визите Верховного комиссара ООН по
делам беженцев г-жи Огаты, японки. Едва она вышла из самолета, как
боснийцы, которые всегда умели доказывать, что они жертвы конфликта,
спровоцировали сербов, стреляя в них из минометов. Сербы, которые были
менее хитрыми, чем боснийцы, отплатили за услугу стократно, как только
прибыла мисс Огата. Она провела день под бомбежкой. Гранаты упали очень
близко к тому месту, где мы находились, убив двух и ранив трех мирных
жителей. Позже мне позвонил мой боснийский офицер связи и сказал:
«Министр внутренних дел Боснии, г-н Пушина, должен вас видеть». Я
встретилсяснимоколо11часов,иразговорбылтаким: 
МинистрПушина:Вывидели?Васбомбилираньше. 
ПолковникВалентин:Да,насбомбили,гранатыпадалив300метрахотнас,но
непопали. 
Министр Пушина: У меня есть информация из надежного источника: сегодня
днемсербыбомбятзданиеПТТкакразвтотмомент,когдамиссОгатаприедет
квамвгости.Выдолжныэвакуироваться. 

ПолковникВалентин:Откудавыэтознаете?(Каконадумает:каждыйраз,когда
она делает это, она не может посетить штаб-квартиру или встретиться с
сотрудниками, которые работают на нас - в основном с местными, которые
скажут,чтовещидействительновыделяются).Скажите,актовашиисточники? 
МинистрПушина:Нет,конфиденциально! 
Полковник Валентин: Я не буду эвакуировать все здание только по вашему
слову. Так что большое вам спасибо за эту информацию, нознайте,чтоменя
не эвакуируют; однако,посколькувыявляетесьмоимисточником,еслиздание
подвергнется бомбардировке, я признаю вас виновным, потому что это могло
произойтитолькоизвашеголагеря.Атвойофицерсвязиостанетсясомной,и
мыумремвместе!» 
Он ушел в спешке, и в тот день бомбежки здания ПТТ не было.
Оглядываясьназад,яуверен,чтогранаты,упавшиевтоутро,убили,раненыи
ранены боснийцы ... были боснийцами!» (Dancourt & Valentin, 2006, стр.
232-234). 
В своей книге «Балканская одиссея» бывший министриностранныхдел
Великобритании Дэвид Оуэн описал артиллерийские обстрелы мусульман из
госпиталя в Косево как «наиболееочевидныйихорошозадокументированный
эпизод, когда подразделение мусульманской армии провоцировало сербов
стрелять по мусульманам» (Owen, 1995). Он написал, что группа ВНООН
(военный наблюдатель Организации Объединенных Наций) возле больницы
Кошево в Сараево засвидетельствовала боснийский правительственный
минометный расчет, который заложил миномет вокруг больницы и обстрелял
больницунасербскойтерритории.Онибыстрособралисьиуехали,исразуже
послеэтоговоенныенаблюдателиОрганизацииОбъединенныхНацийувидели
прибывшую телевизионную группу, снимающую обстрел больницы с сербской
сторонывответ»(Owen,1995). 
Когда генерал Филип МориондавалпоказаниянасуденадСлободаном
Милошевичем, он сказал, что мусульмане «очень часто использовали
минометыпонаправлениюкбольницевКосево,чтобыспровоцировать».(ICTY,
2004). В официальном письме Алие Изетбегович19января1993годагенерал
Морион осудил применение минометов на территории Кошево и
злоупотребления, совершенные боснийскими войсками (Приложение II, Глава
VI).18: «Я убежден, что вы знаете, что стрельба из больницы противоречит
Женевской конвенции. Сожалею, что вынужден сообщить вам, что в течение
некоторого времени я получал сообщения о том, что мобильные минометы
действуютврайонебольницыКошево.Ксожалению,этобылоподтверждено,и
теперь у меня есть конкретные доказательства, полученные от свидетелей, с
подписаннымизаявлениямиотом,чтоэтодействительнопроизошлов14:30в
понедельник, 11 января. 82-мм миномет был установлен на западнойстороне

больницывКошево,недалекоотбольницы.Затемэтотминометиегокоманда
выпустили девять гранат, прикрываясь больницей. Прямым следствием этого
подлого и трусливого поступка стало то, что вскоре после этого госпиталь
попалподзенитный,артиллерийскийиминометныйобстрел.Ядолженуказать
вам на ущерб,которыйтакоеоткрытоепренебрежениеЖеневскойконвенцией
наносит вашему делу, и настоять на том, чтобы вы приняли самые строгие
меры, чтобы предотвратить повторение. Кроме того, меня все больше
беспокоитнедавнийростпоказателейотсутствиядисциплинысредивашихсил.
Я должен призвать вас немедленно принять превентивные меры. Я также с
сожалением вынужден сообщить вам, что меня попросили передать
подробности этого конкретного инцидентавМеждународныйкомитетКрасного
КреставЖеневе». 
Второй взрыв у рынка Маркале произошел 28 августа 1995 года.Опять
же, баллистическая экспертиза не была принятавовнимание,иНАТОначало
операцию «Умышленная сила» на сербских позициях. Генерал Башелет,
командовавший сектором Сараево,иполковникАндрейДемуренко,начальник
штаба сектора Сараево, выразили серьезные сомнения в ответственности
сербов(Бачелет,2016,стр.128-130). 
Нападение на боснийского генерала Сефера Халиловича, в котором
также винят сербов, на самом деле было совершено боснийскими
ополченцами. The New York Times сообщила о нападении: «Летом 1992 года
генерал Сефер Халилович, бывший командующий боснийской армией,изгнал
Юсуфа Празина, более известного как Джука». Халилович всячески пытался
поставить банды под контроль правительства. Юка поклялась отомстить. В
июле жена и брат генерала Халиловича были убиты, когда рядом с ними
взорвалась граната, когда они пили кофе на балконе квартиры генерала
недалеко от центра Сараево. Они публично обвинили в смерти «гранату
агрессора», что означает, что сербы стреляли по ней. Но следователи
оперативно определили, что взрыв был вызван базукой, выпущенной из
многоквартирного дома напротив квартиры. Помощники генерала в то время
сказали, что он думал, что убийцы были местными преступниками, которые
моглиработатьнаЮку.Никтонебыларестован,иармиябольшенепыталась
сломатьбанды»(Burns,1993a). 
8.2.7.2.ОснайперскомобстрелемиротворцевСООНО 
В депеши AFP от 6 февраля 1994 г. анализировалось заявление
начальника генерального штаба вооруженных сил Франции, касающееся
снайперов-мусульман из Боснии. мана. «Начальник штаба французских
вооруженных сил адмирал Жак Ланксад предупредил в воскресенье о«
упрощенных идеях». В примере, направленном на распространение
«упрощенных идей», адмирал указал, что большинство из 18 погибших и 300
раненых французских миротворцев были мусульманами и что французские

войска находились на земле именно для защиты мусульманского населения.
«Выдолжныостерегатьсяупрощенныхидей»,-сказаладмиралЛанксадпосле
кровавой атаки на рынок Сараево, в результате которой погибло66человеки
былоранено197»(Déclarationdel'amiral,1994). 
Генерал-лейтенант Фрэнсис Брикмон также упомянул о стрельбе
боснийских снайперов по миротворческим силам ООН: «Я никогда не забуду
того французского солдата,которыйбылтяжелораненбоснийскимснайпером
в Добринье. Для меня это было кульминацией ужаса,потомучтоонраздавал
пищу боснийскомунаселению»(Haget&Leblond,1994).Сянваря1992годапо
декабрь 1995 года Франция потеряла 55 военнослужащих в ходе
миротворческих операций в бывшей Югославии. Из этих 55 погибших 23
человека были вызваны огнем противника, 14 из которых находились в
Сараево.Почтивсефранцузскиесолдаты,убитыевСараево,связанысогнем
противника(Didier,1992).Из11солдат,убитыхнагореИгман,ниодногонельзя
былоотнестинасчетвражескогоогня. 
Генерал Эрви Мишель Гобелиар, командовавший сектором Сараево в
1995году,сказал:«Одинизмоихпарнейбылубитбоснийцами.Когдаясказал
по телевидению, что на 90% уверен, что его убили боснийцы, мне сказали;
«Это невозможно, это могли быть только сербы!» [...] Французы,служившиев
СООНО,старалисьоставатьсябеспристрастными.Онипыталисьмаксимально
четкопроанализировать,ктобылинициаторомбоевыхдействий;посколькуони
не всегда говорили, что они сербы, их считали сочувствующими сербам»
(Gobilliard,Guibal&Desert,2007). 
Эдин Гараплия, бывший глава подразделения боснийской разведки и
свидетель, вызванный МТБЮ, сказал, что один из руководителей
подразделения тайной полиции Шевы, Недзад Херенда, сказал ему во время
допроса, что он убил французского солдата СООНО, чтобы винить сербов в
преступлении (ICTY, 2007). Херенда сообщил, что из здания Исполнительного
совета БиГ он стрелял в солдата, который находился на улице перед
гостиницей"ХолидейИнн"ипыталсязащититьпрохожихотснайперскогоогня.
Херенда сообщил, что за это действие, как и за другие действия, он получил
определенные суммы в размере нескольких тысяч немецких марок за
совершениеэтогопреступления. 
8.2.7.3.Оснайперскомобстрелемирныхжителей 
Несколько офицеров СООНО обвинили боснийских мусульманских
снайперов в преднамеренном обстреле сербских детей, а также членов их
собственной общины, чтобы спровоцировать и добиться санкций против
сербов. Командующий Франш (псевдоним высокопоставленного французского
офицера СООНО) написал: «Чтобы понять, что боснийцы в полномотчаянии,
нужно было увидеть, как мусульманский снайпер из Сараево стреляет по

мусульманам, всего в нескольких десятках метров от штаба СООНО иготовы
использовать любую провокацию, чтобы побудить многонациональные силы
вмешатьсяпротивсербов»(Franchet,1995). 
Майк О'Конноррассказал1августа1995годавстатьевNewYorkTimes
об отчете, который так и не был опубликован. В статье говорится, что
боснийские снайперы стреляли в своих мирных жителей: «Французские
миротворцывподразделенииОрганизацииОбъединенныхНаций,пытающиеся
сократитьколичествооперацийбоснийскихсербовпогражданскомунаселению
в Сараево, пришли к выводу, что к середине июня часть огня велась
правительственными солдатами, которые преднамеренно стреляли в своих
гражданских лиц. После того, что она назвала «окончательным»
расследованием,подразделениефранцузскойморскойпехоты,патрулирующее
против снайперов, заявило, что снайперский огонь велся из здания, где
находились боснийские солдаты и другие силы безопасности. [...] Члены
Противоснайперского подразделения Организации Объединенных Наций,
которые заявили, что они оснащены инфракрасными и тепловизионными
прицельнымиприспособлениями,гдеонимогутнаблюдатьснайперскиегнезда,
они сказали, что началисвоерасследованиепослеизучениятраекториипули,
попавших в центр Сараево. Они пришли к выводу, чточастьстрельбывелась
из бывшего здания парламента. [...] Французские офицеры, по их словам,
осознали,чтотежебоснийскиесолдаты,которыестреляливсербов,стреляли
и в боснийскихмирныхжителей.[...]Офицернастоялнаанонимности,заявив,
что результаты были политически чувствительными. Шесть французских
миротворцев из антиснайперскогоподразделения,которыепринималиучастие
в расследовании и были готовы назвать их публично, были опрошены, но их
командующий генерал Эрви Гобилиар настоял на том, чтобы их имена были
изъяты,чтобыизбежатьриска.[...]Орезультатахфранцузскогорасследования
не было официально сообщено высокопоставленным должностным лицам
Организации Объединенных Наций, и никакого отчета не было написано, как
сказал высокопоставленный французский офицер. Одно из преимуществ
отказаотофициальнойинформацииотакихдеталях-чтоможетпривестиких
обнародованию - заключается в том, чтобы избежать дебатов между
боснийскимправительствомиОрганизациейОбъединенныхНаций»(O'Connor,
1995). 
Две девушки, Суада Дилберович и Ольга Сучич, были застрелены 5
апреля 1992 года, когда стояли на мосту Врбани через реку Миляцка.
Боснийские власти немедленно обвинили сербских снайперов в том, что они
якобы стреляли из отеля Holiday Inn, в котором, как известно, располагалась
Сербскаядемократическаяпартия(СДП).Иностранныегазетыителевидение19
объявили, что «четники» стреляют по толпе. Десятки «зеленых беретов» во
главе с Мирзой Ямаковичем и члены специального подразделения
Министерства внутренних дел во главе с Зораном Чегаром (заместитель

ДраганаВикича)немедленнообыскалиотельиарестовалиВладимираИличаи
трех других сотрудников службы безопасностиСДС-сервис,которыйнеимел
никакого отношения к съемкам. Их доставили в отделение милиции на улице
Логавина(СтарыйГрад)длядопроса.Послесемиднейфизическогонасилияи
психологического насилия они были освобождены в обмен на освобождение
заключенных. Против них не было обнаружено никаких доказательств20. Это
событие имело значительный международный резонанс, поскольку сербов
обвиниливпреднамеренномобстрелемирныхжителей,протестующихзамир.
Однако невозможно Снайпер видит мост Врбани из отеля Holiday Inn,
независимоотсвоегоположениявотелеилидажескрыши,потомучтоздание
парламента полностью его закрывает. Генерал Александар Васильевич,
бывший начальник службы безопасности Сараевского военного округа и
заместитель начальника службы контрразведки Югославской народной армии
(ЮНА), сообщил МТБЮ, что выстрелы были произведены «зелеными
беретами», которые стреляли из профессионального училища недалеко от
Holiday Inn. Команды генерала Васильевича перехватили радиоканал
«Зеленые береты», во время которого было объявлено о начале операции, а
Юсуф Джука Празина отдал приказ об открытии огня. Также было снято, что
Како покидал профессионально-техническое училище вскоре после стрельбы.
ПослевойныЗоранЧегарподтвердил,чтоонслышалнепосредственноотЮки
Празины, что он и его люди стреляли в толпу из зданий возле Holiday Inn
(инженерная школа, здания Момо и Узеир).21 В 1996 году мост Врбани был
переименованвмостСуадеиОльги. 
Сербы также обвиняются в стрельбе,вкоторойбылубиттелепродюсер
Давид Каплан. The Independent сообщила обинцидентесоссылкойнасолдат
СООНО: «Официальные лица ООН также считают, что пуля, убившая
американского телепродюсера Дэвида Каплана около аэропорта Сараево 13
августа 1992 года, вероятно, не была выпущена снайпером с удаленных
сербских позиций. «Это было бы невозможно», - сказал один из офицеров
ООН. Этот выстрел был произведен горизонтально по отношению к земле.
Кто-тобылвнизунауровнеземли»(Дойл,1992). 
24 декабря 1992 года Бернар Анри Леви записал в своем дневнике:
«Таверна на улице Маршала Тито. Я должен был встретить молодую
боснийскую женщину, которой сказали, что она блондинка, очень красивая и
«женщина-снайпер» (разумеется, с боснийской стороны). Она не пришла. Но
вместо этого пришел мужчина. «Разия не придет; и я предлагаю вам не
настаивать и не вмешиваться в это». Этот человек сказал мне, что его зовут
Цацо. Восемь месяцев назад он был одним из первых защитников города»
(Леви, 1996, с. 111). Послание было ясным: преступник Како предложил Леви
развлечьсядругимивещами,кромебоснийскихснайперов. 

Молодая пара, 25-летние Адмира Исмич и Бошко Бркич (Сараевские
«Ромео и Джульетта»), были убиты снайперским огнем 19 мая 1993 года при
попытке пересечь мост Врбани в поселок Грбавица.22. В своих показаниях в
МТБЮ Эдин Гараплия заявил, что подразделение "Шева" несет
ответственность за это двойное убийство. (ICTY, 2015, стр. 33899). Неджад
Херенда признался, что застрелил пару с одним из своих сообщников из
отряда «Шева». Херенда также подтвердила участие снайперов из
подразделения «Шева» в убийствах сербов в Грбавице, особенно «сербских
женщинвчерном».23. 
Что касается стрельбыбоснийскойармиейпогражданскомунаселению,
генерал ФрэнсисБрикконсказал,чтобоснийскиелидерыникогданеосуждали
и не пытались предотвратить эти преступления. «Ни один боснийский лидер
никогда публично не осуждал эти убийства мирных жителей, заисключением,
конечно, убийств, совершенных другой стороной. Они никогда не пытались
остановитьэтиубийстванасвоейстороне»(Briquemont,1997,p.241). 
8.2.8.Длябоснийцевпрезумпцияневиновностиимилосердия 
11 сентября 1993 года Бернар Анри Леви написал в своем дневнике:
«Сараевские головорезы. Последние полтора года я был очарован этими
известными головорезами, которые посещали кафе в первый день войны,
собиралинегодяев,давалиимстарыегоршкиилималенькиепистолеты7,65×
17 мм и загоняли их на холм, где они сформировали или не сформировали
первые оборонительные отряды города. Есть Джука, о котором мне
рассказывалРавале.Како,которогоясновавиделвХаррисоневчеравечером,
но он был так пьян, что я ничего не мог от него вытащить. Есть Виолончель,
которая похожа на Робин Гуда. И есть если не самый легендарный, то, по
крайнеймере,самыйвпечатляющий-ИсметБайрамович,известныйкакЧело,
которого я встретил ранее при довольно нелепых обстоятельствах». (Леви,
1996,стр.187)Левитакжеписалвсвоемдневникеоб«идеализмеДжука,Чела
и Касе - эти великодушные бандиты, которые первыми в апреле 1992 года
выступили на холмах Сараево, чтобы защитить их от нападавших...» (Леви,
1996, с. 454). Леви был очарован Робин Гудами, этими великодушными
бандитами, которые были легендарными, яркими, идеалистическими и
забавными - в то время, когда они убивали и пытали сербов и насиловали
сербских женщин в своих частных тюрьмах. Что касается Насера Орича,
ответственного за массовые убийства сербских крестьян и покинувшего
Сребреницу по приказу Алии Изетбеговича, СМИ до сих пор называют его
«защитником» или даже «харизматичным защитником Сребреницы».
идеалисты и нелепы - в то время, когда они убивали и пытали сербов и
насиловали сербских женщин в своих частных тюрьмах. Что касается Насера
Орича,ответственногозамассовыеубийствасербскихкрестьянипокинувшего
Сребреницу по приказу Алии Изетбеговича, СМИ до сих пор называют его

«защитником» или даже «харизматичным защитником Сребреницы».
идеалисты и смешные - в то время, когда они убивали и пытали сербов и
насиловали сербских женщин в своих частных тюрьмах. Что касается Насера
Орича,ответственногозамассовыеубийствасербскихкрестьянипокинувшего
Сребреницу по приказу Алии Изетбеговича, СМИ до сих пор называют его
«защитником»илидаже«харизматичнымзащитникомСребреницы». 

9.Восстановлениеиреабилитация 
I. На этапе социально-экономического обновления, потерпевшие ожидают
официального признания статуса жертв войны, восстановления их прав,
реституции имущества и материальной и денежной компенсации за
причиненный ущерб. Восстановление законности и справедливости основано
на создании государственных и международных уголовных судов. Судебная
власть несет ответственность за признание реальности преступлений,
выявление преступников и наказание их с учетом того, что военные
преступления часто продолжаются в течение нескольких месяцев после
официальногозавершенияконфликтаиз-засоциальнойнестабильности.Поиск
пропавшихбезвестиявляетсяоднимизприоритетовнаэтомэтапе. 
II. Лечение физических и психологических травм он основан на
индивидуальных и коллективных мерах. Физические нарушения требуют
специализированной медицинской и хирургической помощи,чтобыограничить
масштабы последствий. Бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию
должен быть предоставлен как можно большему числу жертв. Введение
коллективных мер включает гинекологическую и психологическую помощь
женщинам, подвергшимся изнасилованию, и лечение посттравматического
стрессовогорасстройства. 
Методы лечения посттравматического стрессового расстройства
наиболее эффективны, если их применять быстро, т.е. как только стресс
становится необычно постоянным (более чем через месяц после
травматического события). Эффективность лечения различна. У многих
пациентовсохраняетсядиагнозпосттравматическогострессовогорасстройства
после лечения, а многие даже не завершают лечение. Неудовлетворенная
потребность в лечении посттравматического стрессового расстройства
затрагивает значительное количество пациентов. Во всех случаях социальная
поддержкаявляетсяважнымэлементомзаботыожертвах. 
Психотерапия,особеннокогнитивнаяиповеденческаятерапия,-лучшее
лечение посттравматического стрессового расстройства. Когнитивная терапия
направлена на изменение иррациональных и дисфункциональных мыслей,
вызывающих дискомфорт ибеспокойство.Поведенческаятерапиянаправлена
на изменение отношения человека, пытаясь уменьшить избегание и
разработать стратегию уменьшения признаков беспокойства. Эти методы

лечения связаны с методами постепенного воздействия на память и
элементами, связанными с травмами (например, ситуациями, местами,
изображениями, чувствами, звуками и запахами). Доказано, что гипноз,
десенсибилизация и реабилитация с помощью движения глаз (EMDR)
эффективны для некоторых пациентов при лечении посттравматического
стрессового расстройства (хотя есть определенные противопоказания, о
которыхследуетпомнить). 
Фармакологическиеметодылечениямогутиспользоватьсявсочетаниис
когнитивной и поведенческой терапией для повышения их эффективности.
Антидепрессанты24 из семейства селективных ингибиторов обратного захвата
серотонина,такихкакпароксетинисертралин,показалисвоюэффективностьв
клинических исследованиях. Они считаются лекарствами дляначалалечения.
Считается,чтопропранолол,норадренергическийбета-блокатор,всочетаниис
психотерапией мешает процессу восстановления травматической памяти и
ухудшаетследыпамяти,которыеиграютключевуюрольвпосттравматическом
стрессовом расстройстве. МДМА (3,4-метилендиоксиметамфетамин), широко
известный как экстази, представляет собой просеротониновый препарат,
классифицируемый как наркотическое средство. Рассматривается его
медицинское применение в лечении посттравматического стрессового
расстройства. Контролируемое лечение МДМА сочетается с психотерапией с
целью оживления памяти при одновременном снижении эмоциональной
реакции, вызванной воспоминанием о травмирующих событиях. Во время
сеанса психотерапии МДМА дает пациентам силы противостоять травме и
избавляться от нее.Этопозволяетимпо-новомувзглянутьнасвоютравму,не
поддаваясь страху и тревоге. Несколько клинических исследований были
организованы Многопрофильной ассоциацией психоделических исследований
(MAPS, Санта-Крус, Калифорния), которая былауполномоченавластямиСША
инициировать крупное клиническое испытание и оценить возможность
обобщающейпсихотерапииспомощьюМДМА. 

10.Сараевов1992–1993годах.1 0.1.ДвойнаяосадаСараево 
Осада-этовоеннаяоперацияпоокружениюгородасцельюлишитьего
любойвнешнейпомощи(припасы,оружие,солдат)ивоспрепятствоватьпобегу
осажденных людей. Реми Урдан25 написал в Le Monde 8 апреля 2018 года
следующее: «Техника осады не является незаконной по законам войны. Он
использовался с древних времен, но после осады Сараево считался
«преступлениемпротивчеловечности»(Ourdan,2018). 
«Осада» Сараево, продолжавшаяся 1425 дней (с весны 1992 г.позиму
1995/96г.),частонеуместносравниваетсяс900-дневнойблокадойЛенинграда
(вбывшийСоветскийСоюз).ОсадаСараевобылаохарактеризованакаксамая
продолжительная осада в истории и «длилась на год дольше, чем осада

Ленинграда нацистскими войсками во время Второй мировой войны» (Crosby,
2017). Во времяблокадыЛенинградас8сентября1941г.по27января1944г.
Вермахт Третьего Рейха убил более миллиона мирных жителей из трех
миллионов жителей - треть населения (Salisbury, 1970). Почти все мирные
жители погибли из-за голода из-за блокады, а не из-за бомбардировок. До
войны количество жителей на территории современного кантона Сараево
составляло 493 687 человек (в то время как на довоенной территории 10
муниципалитетов города Сараево это число составляло 527 049). Количество
убитыхмирныхжителей(около10000)составилооколо2%населения.26год.Эти
смерти были вызваны перестрелкой междувооруженнымисилами(минометы,
артиллерия, боевоеоружие)иуголовнымипреступлениями(суммарныеказни,
убийства, снайперский огонь). Есть еще одно существенное отличие: как и в
большинстве международных осадных войн, население Ленинграда было
объединено против внешнего захватчика (нацистов), в то время как город
Сараево обратилсяпротивсвоихсербскихграждан.СитуациявСараевобыла
больше похожа на гражданскую войну, вроде осады Мадрида во время
гражданской войны в Испании. Однако термин осада кажется неуместным по
причинам,которыемыобсудимболееподробно. 
Город Сараево расположен в долине, где рекаМиляцкатечетсвостока
на запад (Приложение III, Глава VI).27. Город окружен высокими горами, а
именно горой Игман и горой Требевич. В начале войны сербское население
Сараево (157 143 человека) было разделено на два района.28 год. Часть
населениябылазахваченавконтролируемойбоснийскойармиейзонеСараево
и обозначена линией фронта. В эту зону входило большинство из четырех
муниципалитетов кантона Сараево: Нови Град, Ново Сараево, Стари Град и
Центр Сараево. Полковник Валентин, который командовал Сараевским
сектором СООНО с 6 января по 13 июля 1993 г., описывает это население
следующим образом: «Сербское меньшинство в Сараево полностью
заблокировано и окружено боснийцами» (Dancourt & Valentin, 2006, стр. 63) .
Тем временем другая часть населения проживала в поселениях вблизи
демаркационной линии, особенно в поселении Грбавица и врайонахкзападу
от Сараево: Илиджа, Хаджичи,Вогошча,Илияш,Райловац.БернарАнриЛеви
поделилсясловамилейтенантабоснийскойармии.«Потомучтопосмотритена
карту», - сказал он. "Очевидно, что город все еще находится в осаде. Но, и
сербский пригород Илиджа также находится в осаде. Грбавица, ответвление
Четника, которое ужетригоданаходитсявцентренашегогорода,практически
отрезаноотмира.Хаджичиокруженынашимилюдьмиссевераиюга...»(Леви,
1996, стр. 437). Грбавица, расположенный на левом берегу реки Миляцка,
недалеко от моста Врбани, оказался в ловушке, словно между молотом и
наковальней. Грбавица была окружена с трех сторон боснийской армией,
которая контролировала Храсно (часть Храсно-Брдо) на западе, северный
берег реки Миляцка и Дебело-Брдо на востоке. В районе Грбавицы река
Миляцка была северной линией конфликта: боснийская армия находилась на

севере, а сербская армия - на юге от реки.» (Леви, 1996, стр. 437).Грбавица,
расположенный на левом берегу реки Миляцка, недалеко от моста Врбани,
оказался в ловушке, словно между молотом и наковальней. Грбавица была
окружена с трех сторон боснийской армией, которая контролировала Храсно
(часть Храсно-Брдо) на западе, северный берег реки Миляцка и Дебело-Брдо
на востоке. В районе Грбавицы река Миляцка была северной линией
конфликта:боснийскаяармиянаходиласьнасевере,асербскаяармия-наюге
от реки.» (Леви, 1996, стр. 437). Грбавица, расположенный на левом берегу
реки Миляцка, недалеко от моста Врбани, оказался в ловушке, словно между
молотом и наковальней. Грбавица была окружена с трех сторон боснийской
армией, которая контролировала Храсно (часть Храсно-Брдо) на западе,
северный берег реки Миляцка и Дебело-Брдо на востоке. В районе Грбавицы
рекаМиляцкабыласевернойлиниейконфликта:боснийскаяармиянаходилась
насевере,асербскаяармия-наюгеотреки. 
10.2.ВъездивыездизСараево. 
10.2.1.Сараевскийаэропорт 
Аэропорт Сараево расположен к юго-западу от города, между Илиджой
на западе и Лукавицей на востоке, с Добриней на севере иБутмиромнаюге.
Он был закрыт в начале войны и вновь открыт в июле 1992 года, когда
президент Франции Франсуа Миттеран и Бернар Кушнерприбыливстрану28
июня1992года(Braunstein,2010). 
По словам Алии Изетбеговича, прибытие 28 июня 1992 года Франсуа
МиттеранаиБернараКушнера,врезультатекотороговновьоткрылсяаэропорт
Сараево, оказало негативное воздействие на цели боснийцев. Изетбегович
считал, что открытие аэропорта Сараево отвлекло внимание от военного
решения и превратило политическую проблему в гуманитарную. «Вещи
перестали быть вопросом закона, справедливости, уважения к
международномуправу.Всезамедлилосьиобратилосьвблаготворительность.
Вместо того, чтобы защищать права Боснии и Герцеговины, международное
сообщество решило занятьсяблаготворительностьюиприсылатьмилостыню»
(Леви,1996,стр.531).Изетбеговичпродолжил,продолжаяговоритьоприбытии
Миттерана: «Многие сожалеют о возобновлении работы аэропорта и о«
гуманитарной »политике Запада, которая определенно подавляет борьбу за
права, справедливостьиверховенствозакона.Вместо,намнавязалиполитику
милостыни, что, конечно, не оправдало наших ожиданий» (Lévy,1996,p.533).
ПоследствиядляБернараАнриЛевибылиясны:«Посколькувсеотказалисьот
политического мышления, а крупные государства действовали как ветви
Доктора Мира, а стратегия действий в чрезвычайных ситуациях стала общим
правилом, отдельные лица должны были сделать исключение и напомнить
люди, что фашизмнельзяостановитьмашинамискоройпомощи»(Леви,1996,
с.501). 

До конца войны в средствах массовой информации велась кампания,
направленнаянадискредитациюгуманитарныхдействийСООНО,чтобылучше
поддержатьвариантнанесениявоенныхударовпопозициямсербов.Вовремя
телевизионного выступления 7 декабря 1992 года из города Велика Кладуша
(INA & France, 1992) Рони Брауман,тогдашнийпрезиденторганизации«Врачи
без границ», осудил бессилие СООНО и «отправку одеял в качестве
прикрытия».БернарАнриЛевиписалвсвоихзаметках,что«Сараево-тюрьма,
где голубые каски являются тюремщиками»,что«БрикмонизБельгии-самый
наивный серб среди лидеров голубых шлемов», что «солдатыСООНОпросто
придумываютвещи,чтобыугодитьсербам»,И«генералЯнвие,имякоторогодо
сих пор ассоциируется с отъездом, а затем с резней в Сребренице». Самым
яркимсобытиемсталастатьяРемиУрданавжурналеLeMond.подназванием
«Французские офицеры СООНО встали на сторону сербских экстремистов в
Сараево» (Ourdan, 1995). В своей книге «Я обвиняю ООН» (J'accuse l'ONU)
Златко Диздаревич писал: «Декларируя нейтралитет, несмотря на ужасающие
лагеря,изнасилованияженщинимассовыеубийствадетей,ООНопределенно
была дисквалифицирована как высшее воплощение благородных ценностей.
Межнационального права. ООН, бессильная комбинация трусости
стран-членовчерезеепостыдныеэтишагислужилиширмойдляневыразимой
тайны современности: демократии кричат о своем долге в отношении
гуманитарного вмешательства, но больше не хотят рисковать военным
конфликтом»(Dizdarević&Riva,1995).
В соглашении о возобновлении работы аэропорта установлено, что
район аэропорта является нейтральной зоной,запрещеннойдлягражданского
населения Сараево и военнослужащих обеих сторон в конфликте. Полковник
Валентин описал реальность ситуации и то, как боснийская сторона этим
воспользовалась. Он написал следующее о переговорах по обеспечению
защиты гражданского населения: «Настоящая проблема, с которой мы
сталкиваемся, - этосоглашение,подписанноессербамивиюне1992года.Он
ясно дает понять, что мы, солдаты ООН, должны помешать боснийцам
использоватьвзлетно-посадочнуюполосукаксредствосвязисвнешниммиром;
это одна из наших задач. Сербы, конечно, видели, как боснийцы находили
способы пересечь взлетно-посадочную полосу, несмотря наООН.Все,чтомы
можем сделать, это подобрать боснийцев, пересекающих зону, и вернутьихв
начало. Мы можем видеть их с помощью наших приборов ночного видения.
Цельсостоитвтом,чтобынедатьимпогибнуть,каккроликам.Иногдапоночам
мывстречаемсядотысячичеловек-этомного.Яникогданевидел,чтобыдети
болели,авотженщины-да.Этаскандальнаяситуациянеможетпродолжаться
так, я должен найти решение. Поэтому я решил все довести до стола
переговоров.Моепредложениебылотакое:ясчиталвсехмужчинввозрастеот
16до60летсолдатами.Еслионирешилипересечьаэропорт,тосделалиэтона
свойстрахириск.Однакоженщины,детиистарикинебылибойцами,поэтому
мы позволили им перейти. Я предложил создать линию бронетранспортеров

дляперевозкиженщин,детейистариков-каксербов,такибоснийцев-зачас
до наступления темноты. Все согласились ... а кто, как вы думаете, тогда
сорвал сделку? Боснийцы! Потому что в их интересах и впредь оставлять
убитыхираненыхбоснийцевваэропорту,чтобыжурналистымоглиподдержать
усилия боснийцев. Они хотели и дальше влиять на мировое общественное
мнение!» (Dancourt&Valentin,2006,стр.62-63).Боснийцытакжеиспользовали
нейтральную зону аэропорта для контрабанды оружия и ракет, спрятанных в
контейнерахУВКБсдвойнымдном.29. 
Созданный в июле 1992 года воздушный транспорт использовался для
перевозки дипломатов, журналистов и гуманитарных работников. Несколько
жителейСараево,которымудалосьполучитькартуУВКБООН,такжепокинули
город. Генерал Фрэнсис Брикмонт, командующий СООНО, говорил о
«неизбежных разрешениях» и «организованной фиктивной посадке на
самолеты ООН» (Briquemont, 1997, p. 240). Воздушный транспорт также
использовался для эвакуации раненых военнослужащихСООНОинескольких
десятков раненых гражданских лиц, в основном детей, которые лечились в
больнице Кошево или лечились хирургической бригадой СООНО
(базирующейся в здании ППТ). A). В среднем в аэропорту Сараево
приземлялось двадцать самолетов в день (13 000 рейсов во время войны). В
Сараево по воздуху доставлялось от 1500 до 2000 тонн продуктов питания в
неделю. Полковник Валентин сообщил, что в течение 1993 года «ежедневно
приземлялось от пяти до двадцати самолетов - это примерно 200 тонн
продовольствия. Сараево достаточно обеспечено лекарствами и продуктами
питания»(Dancourt&Valentin,2006,стр.58). 
10.2.2.Тоннельввосьмистахметрахподаэропортом(корпусD-B) 
Тоннельдлинойвосемьсотметровподаэропортом(объектDB),который
соединял населенные пункты Добринья и Бутмир, был построен в условиях
полнойсекретностивпериодсянваряпоиюнь1993г.насредства1-гокорпуса
боснийской армии (Селимбегович, 2002). Работой руководили Бакир
Изетбегович и инженер Неджад Бранкович. Две роты боснийской армии
обвиняются в обеспечении безопасности операций и предотвращении
приближения любого члена СООНО.30. Туннель, имевший большое
стратегическое значение для боснийского правительства, первоначально
использовался боснийской армией для перевозки военной техники и
персонала. Позже через туннель прошли многие официальные лица и
дипломаты из мусульманских стран, и он также использовался для
вмешательства мусульманских благотворительных организаций. Генерал
Брикмон упомянул туннель во второй половине 1993 года. «Под аэропортом
есть туннель, предназначенный в первую очередь для оперативных нужд
мусульманской армии. Его, вероятно, также используют те, у кого достаточно
оценок, чтобы заплатить за его прохождение» (Briquemont, 1997, p. 98).

Ежедневно через туннель проходило в среднем около 3000человек.Платаза
проезд приносила десяткитысячнемецкихмароккаждыйдень.Взависимости
от толпы, переход через туннель занимал от двадцати минут до двух часов.
Один медик пожаловался, что ему пришлось ждать 45 минут, чтобы
эвакуировать четырех раненых боснийских солдат, поскольку туннель в
настоящее время используется компанией АлемкоНухановича(Andreas,2011,
стр. 63) для перевозки партии Coca-Cola. Из туннеля происходила утечка
большого количества продуктов питания, товаров, медикаментов и
медицинского оборудования. Во время войны через туннель прошли десятки
тысяч тонн продуктов питания и оборудования (в среднем около 30 тонн в
день), а также миллионы литров топлива и кабеля для электроснабжения
города.Возникчерныйрынок,которыйпозволилспекулянтамнавойнеобрести
счастьеприсоучастиигражданскихивоенныхвластей(Andreas,2008).Генерал
Брикмонт отмечал, что «процветал черный рынок, позволяющий богатым
покупать почти все» (Briquemont, 1997, p. 235). Финансовые потоки,
создаваемыетуннелем,контролировалминистрХасанМуратович. 
10.2.3.Автоколонны 
Автоколонны,которымиуправлялиУВКБООНимногиеНПО,позволили
эвакуировать тысячи сараевцев и доставить значительную гуманитарную
помощь. Эти конвои соединили Сараево с хорватским городом Сплит на
побережье Далмации. Во время боснийской войны еврейская община
организовывала эвакуацию граждан из Сараево и доставку гуманитарной
помощи (Ourdan, 2019; Filipović, 1993). Иван Цереснес, президент еврейской
общины Боснии и Герцеговины, и Якоб Финчи, директор гуманитарной
ассоциации La Benevolencia, получили поддержку этих операций от
Американского еврейского объединенного распределительного комитета
(известного как JDC или Община).Впериодсавгуста1992годапо5февраля
1994 года было организовано восемь автоколонн для эвакуации около 2000
жителей Сараево в Хорватию (Урдан, 2019). Колонны «Джойнта» также
позволили доставить гуманитарную помощь в Сараево. Борис Коземякин,
директор логистическогоцентра,управляемогоеврейскойобщиной,сказал:«К
концу войны я ездил в Сплит семьдесят раз и возвращался в Сараево, и
двадцатьпятьразсгуманитарнымиконвоями». 
Учитываяогромноеколичестволюдей,которыемогутвъезжатьвгороди
выезжатьизнего,атакжеогромноеколичествоввозимойедыиоборудования,
кажется неуместным называть Сараево «осажденным городом». Почти вся
гуманитарная помощь, прибывающая через аэропорт, туннель и автоколонны,
контролировалась боснийским правительством и правящей партией ПДД
(Селимбегович, 2002). В 1993 году Амила Омерсофтич, соучредитель ПДД и
вице-президент исполнительного аппарата ПДД, была министром в
правительствеБосниииГерцеговиныподеламбеженцевиперемещенныхлиц.

МинистрХасанМуратовичследилзагуманитарнойпомощью,предоставляемой
УВКБООНинеправительственнымиорганизациями.Проблемазаключаласьне
столько в масштабах гуманитарной помощи, сколько в дискриминации в ее
распределениивущербсербскомунаселениюСараево. 
10.3.Кампаниятеррора,направленнаяпротивсербскогонаселения 
10.3.1. Планирование и основные действующие лица террористической
кампании 
Совет национальной обороны, учрежденный ПДД 10 июня 1991 года,
возглавил Алия Изетбегович. Среди членов совета были Эйюп Ганич и Харис
Силайджич.31 Этот совет поручил Сеферу Халиловичу создать
«Патриотическую лигу», незаконную военизированную организацию под
управлениемПДД.Нагербе«Патриотическойлиги»былошестьцветовлилий,
напоминающих герб короля Твртко I, правившего с 1353 по 1391 год и
носившего титул короля Боснии и Сербии (Bosnae and Serbiae Regibus,
апрельская хартия 10, 1378). Тем временем в Хорватии Франьо Туджман и
правящая партия ХДС подняли флаг с шахматной доской Независимого
государстваХорватия.Летомиосенью1991годаСоветнациональнойобороны
организовал и вооружил отряды Патриотической лиги, особенно «Зеленые
береты». «Патриотическая лига» создавалась как зародыш будущей
боснийскойармии.ВначалевойныПДДзавербовалапочти100тысяччеловек,
в том числе боевиков, прибывших из разныхисламскихстран.Мусульманеиз
региона Рашка в СербиииалбанцыизсербскихпровинцийКосовоиМетохия.
Некоторые подразделения были переданы под командование старших
офицеров Территориальных сил обороны, позже 1-го корпуса боснийской
армии (Хасан Эфендич, Сефер Халилович, Йован Дивьяк, Расим Делич),вто
время как другие находились под руководством министров внутренних дел.
(АлияДелимустафичиЮсуфПушина).32. 
ПДД спланировала и организовала кампанию террора на высшем
государственном уровне. К концу 1991 года ПДД привлекла и вооружила
ключевых участников террористической кампании. Все они были
знаменитостями из мира организованной преступности Сараево, а также
осужденными, насильниками и наркоманами, которые часто выходили из
тюрьмы благодаря амнистии Алии Изетбеговича (Burns, 1993b). Они
организовали в Сараево группы, состоящие из тысяч преступников. С первых
дней войны эти люди заняли учреждения, административные здания, радиои
телевидение, а также центральную больницу в Кошево. Они устанавливают
блокады и блокпосты на перекрестках.Ониоткрылисвоикомандныепунктыи
частные тюрьмы во всех частях городаа . Некоторые использовали свои
отношения с высшими должностными лицами боснийского правительства для
назначения на командные должности в воинских частях или Министерстве
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внутренних дел. Четыре лидера организованных преступных группировок
приобреливнушительнуюрепутацию: 
• Исмет Байрамович Чело был освобожден из тюрьмы Зеница (где он был
заключен за изнасилование)послевмешательстваАлииИзетбегович.Смарта
1992 года он возглавляет военизированное подразделение, состоящее из
людей из мира организованной преступности,наркоманов.Несколькорайонов
Сараево (Центр и Ново Сараево) находились под его контролем. Чело был
близок с министром внутренних дел Алией Делимустафич и служил его
телохранителем. В мае 1992 года он сменил Керима доктора Лукаревича на
постуначальникавоеннойполицииивоеннойтюрьмы. 
В статье 1993 года в New York Times упоминается Чело и его банда
преступников: «Со стороны Чела все это делается с помощью личной армии,
котораятакжепугаетпростыхлюдей,какокружающеееесербскоеоружие.Вся
армия насчитывает сотни человек и имеет репутацию безжалостной. Почти
каждую неделю появляются новые сообщения о людях, которых избивают, а
иногдаиубиваютвспорахсеголюдьми.Жертвобычноубиваютпулями,атела
увозятивыбрасывают.Полицияутверждает,чтонетникакихзаписейотом,что
кто-либо был привлечен к ответственности в связи с убийствами» (Burns,
1993a). 
Челоказалсястаршимофицеромбоснийскойармии,какпишетNewYork
Times: «Чело достиг соглашения с армейским командованием и начал
появляться по городу в камуфляжной форме, украшенной офицерскими
погонами на плечах. Две фотографии Чела в униформе фигурируют в
портфолио фотографий осады - Эни Лайбович, которые появляются в
октябрьскомномереVenitiFera»(Burns,1993a). 
Влияние Чело было явным,иегоавторитетбылнеизбежен:«Насколько
сильнораспространяетсявлияниеЧело,-предметпредположений,номногиев
Сараево считают, что он по-своему могущественен, как президент Алия
Изетбегович, который публично не осуждал банды." Официальные лица
говорят,чтоэтосвязаностем,чтолидерыбандслишкомсильныипотому,что
мусульмане не могут позволить себе открытую войну, а сербское оружие
по-прежнемунацеленонагород.Другиеговорят,чтоотношенияболееблизкие.
«Правительство настолько тесно связано с этими головорезами, чтонеможет
избавитьсяотних»,-сказалодинчиновник»(Burns,1993a). 
Бернар Анри Леви написал в своем дневнике об уличной драке весной
1993 года между соперничающими бандами Чело и Цацо. Боснийское
правительство должно былоприменитькЧелосамыестрогиесанкции,потому
чтоонполучилслишкомбольшуюавтономию. 

В конце концов Изетбеговичпришелквыводу,чтоЧело,несмотрянина
что, был одним из первых защитников города и что он не мог заставить себя
наказать его таким образом. «Этот человек - сын Сараево, - сказал он,-аон
[Изетбегович]-дедушка,дедСараево»(Леви,1996,стр.514-515). 
• Мусан Топалович Цацо контролировал исторический центр Сараево,
особенно левый берег реки Миляцка (Стари Град) до еврейского кладбища и
Грбавицы, а также район Казани на горе Требевич. Цацо был назначен
командиром 10-й горной бригады 1-го корпуса боснийской армии. Он был
близок с генералом Сефером Халиловичем, начальником штаба боснийской
армии, который часто навещал его штаб. Летом 1992 года Алия Изетбегович
поехал с инспекцией боснийских войск на гору Требевич. Пока он был там,
ИзетбеговичпоприветствовалЦацопередтелекамерами.34. 
•ЮсуфЮкаПразина,преступник,освобожденныйизтюрьмыЗеницы,вначале
войны сформировал отряд зеленых беретов и взял под свой контроль часть
города (от центра Сараево до Илиджи). В конце июля1992годаПразинабыл
назначен членом штаба Вооруженных сил Боснии и Герцеговины. Акт о
назначении подписали министр обороны Ерко Доко, начальник штаба
боснийскойармииСеферХалилович,министрвнутреннихделЮсуфПушинаи
президент Изетбегович. После этого назначения у Джуки был офис и
телохранителивзданииПрезидентства.Ониобращалиськнемукаккгенералу
(Pomfret,1992;RobinHood-like,1992;Burns,1992a). 
• Рамиз Делалич, убийца Николы Гардовича, принял командование отрядом
зеленыхберетов,которыйконтролировалчастьправогоберегаМиляцки(Стари
Град, Центр), прежде чем был назначен командиром 9-й горной бригады
боснийской армии. Делалич был близоксминистромвнутреннихделЮсуфом
Пушиной. 
•«Шеве»-этоназваниеорганизациитайнойполиции,созданнойвапреле1992
года Алией Делимустафичем. Лидерами «Шевы» были Неджад Углен, Асим
Даутбашич и Неджад Херенда. Эта организация никогда формально не
существовала, но некоторые из ее операций были обнаружены в 1996 году
благодаря показаниям Эдина Гараплия, свидетеля, вызванного МТБЮ на
судебные процессы надРадованомКараджичемиРаткоМладичем.Гараплия,
родившаяся 14 ноября 1968 года вПлевле,с1992годаявляетсясотрудником
СлужбыгосударственнойбезопасностиМинистерствавнутреннихделБосниии
Герцеговины. В 1996 году он возглавлял боснийскую секретную
разведывательную службу и антитеррористическое подразделение Агентства
расследований и документации (AID). Весной 1996 года директор AID Кемаль
Адемович приказал Гараплии провести расследование в подразделении
«Шева» (миссия «Орел») и допросить Недзада Херенду, одного из лидеров
«Шевы». Гараплия содержался под стражей и допросил Херенду с 25 по 29
июня 1996 г. в помещении AID. Находясь под стражей, однажды Херенда

воспользовалася усталостью охранника и попытался отобрать у охранника
пистолет, но во время суматохи выстрелил, и Херенда былраненвногу(Edin
Garaplija: Ševe, 2000). После этого Алия Изетбегович сформировал комиссию
изпятичеловекираспорядиласьпровестирасследованиераненияХеренды.35
год. Во время допроса Херенда утверждал, что получил приказ от Неджада
Угляна и что убийцы «Шевы» совершили большое количество преступлений
против членов ЮНА, членов СООНО, сербских гражданскихлицимусульман.
Убийцы «Шевы», завербованные близкими соратниками Алии Изетбеговича,
должныбылиуничтожитькакполитическихоппонентов,таки«враговизнутри»
(такназываемую«пятуюколонну»).Вначалевойныснайперскийотряд«Шеве»
насчитывалдевятнадцатьчеловек.36. 
10.3.2.Началоираспространениетеррористическойкампании 
В течение первых трех месяцев 1992 года атмосфера в городе
значительно изменилась, особенно в историческом центре (Стари Град) и
районе Башчаршия. Сербское население Сараево собрало многих всемирно
известных и уважаемых личностей, а также университетских профессоров и
художников. В то время таксистызаписывалиадресабогатыхсербскихсемей,
которым они завидовали своим красивымквартирам.Сараевопревратилосьв
«город прозвищ»из-заправонарушителейипреступников,соблюдающихсвою
строгость. 
В начале января 1992 года "Зеленые береты" под предлогом
обеспечения безопасности заняли помещения радио- и телестанции.
Начальник службы безопасности Здравко Шипка пытался воспрепятствовать
операцииибылубит«зеленымиберетами».Средствамассовойинформациив
Сараево, восновномнаходящиесяподконтролембоснийцев,сыграливажную
роль в подготовке к отделению и кампании дискриминации и демонизации
сербов.37. Сербская демократическая партия была названа террористической
организацией. 
НасвадьбесвоегосынаМиланаНиколаГардовичбылубит1марта1992
года в Башчаршии. Он был убит «зелеными беретами» во главе с Рамизом
Делаличем. После религиозной церемонии свадьба отправилась в ресторан
возле мэрии. Вооруженные мусульмане напали на свадебную вечеринку и
попытались украсть флаг, вывешенный на мачте. Один из нападавших
произвел четыре выстрела в священника Раденко Митровича,серьезноранив
его, а Рамиз Делалич выстрелил в Никола Гардовича и убил его на месте.
ДругаясвадебнаявечеринкапопыталасьсхватитьДелаликаиегосообщников,
но полицейский в форме, вооруженный автоматом, вмешался и позволил
убийцам бежать. Это событие вызвало большое замешательство в сербской
общине. Однако убийцы не волновались, Позднее Делалич был назначен
командиром 9-й горной бригады боснийской армии. Делалик публично

хвастался этим преступлением перед камерами боснийского телевидения и
появилсявтелепрограммерукаобрукусЮсуфомПушиной.38. 
С начала марта Caco открыто распространяла оружие и только среди
мусульман, и все, что требовалось,-этопредъявитьудостоверениеличности.
Распределительный центр находился на улице Бориса Ковачевича перед
Министерством внутренних дел. Эсад Османбегович, директор центральной
тюрьмы Сараево, освободил десятки заключенных-мусульман и снабдил их
оружием.39. Мечеть в Велешичи была окружена вооруженными людьми, и во
времярелигиозныхсобранийчастопроисходилиочереди. 
Поставка оружия ПДД была организована, в частности, Алия
Делисмутафич и Муниб Алибабич. Делимустафич, бывший офицер полиции,
назначенный министром внутренних дел, не имел ни образования, ни опыта
для выполнения такой функции. Вместе со своим братом Делимустафич
основалкомпаниюCernex,котораязанимаетсяконтрабандойоружиядляПДД.
Он был назначен министром внутренних дел в благодарность за финансовую
поддержку ПДД. Министерство внутренних дел, точнее секретарь по
госбезопасности С. Шкипина составила списки сербов, которых следовало
арестовать. Они также прослушивали частные и официальные телефоны
сербов,занимающихважныедолжности. 
Демонстрации 5 и 6 апреля перед собранием, последовавшие за
провозглашением независимости Боснии, не были спонтанными, а были
организованы ПДД.ДесяткиавтобусовпривозилигорняковизЗеницы,Тузлыи
Бановича. Целью демонстраций было признание Европейским союзом
независимости Боснии и Герцеговины и приход к власти военизированных
организаций АСД. Снайперы, размещенные на крышах нескольких зданий
(машинная школа, церковная башня, здания Момо и Узеир и т. д.),
Обстреливалимирныхжителей,особеннонамостуВрбани.Снайперскийогонь
в апреле и взрыв в мае на улице Васе Мискина использовались боснийскими
властями и средствамимассовойинформациивкачествеоправданиясанкций
противсербов. 
Первые блокпосты и блокпосты появились в апреле. Внутреннюю
блокаду города «Зеленые береты» установили в начале мая, после чего
покинуть город стало невозможно. Вооруженный конфликт начался не с
военныхдействий,ассерииубийств,совершенныхобычнымипреступниками,
нанятыми и вооруженными ПДД. Преступления получили широкое
распространениевапрелеимае,начавшисьсубийствсербскихполицейскихи
солдат ЮНА. Офицеры сербской полиции, в том числе резервисты, были
лишеныоружияиотстраненыотвсехоперацийпообеспечениюбезопасности.
Значки,которыеиспользовалисьдлявходавзданияМинистерствавнутренних
дел, были изменены, и «зеленые береты» запретили сербам вход. «Зеленые
береты»убилисербскогополицейскогоПеруПетровичавполицейскомучастке

Ново Сараево 4 и 5 апреля.40, и два сербских полицейских, Миле Лиздек (32
года) и Милорад Пупич (29 лет), были убиты в полицейской академии во
Враце.41 
Президентская директива,подписаннаяХасаномЭфендичем15апреля,
была разослана всем боснийским подразделениям с приказом атаковать
объекты ЮНА, захватывать оружие и боеприпасы и задерживать солдат.42. 22
апреля«зеленыебереты»атаковалиофисЮНАвИлиджаиегоштаб-квартиру
в Сараево.22апрелявпаркеВеликивСараевобылазверскиубитагруппаиз
восьми сербских солдат ЮНА: Миливое Лалович, Джордже Белица, Зоран
Маркович, Драгомир Черич, Стеван Чоканович, Влайко Голубович, Недельчук
Вуичич и Миладич. Тела восьмисолдатЮНАбылисожженывконтейнерахза
зданиемтелевидения,азатемброшенынагородскуюсвалку.43.2маяначались
ожесточенные атаки на объекты ЮНА (штаб и казармы «Маршал Тито»,
«Виктор Бубань» и «Юсуф Джонлич»). 3 мая на улице Доброволяцкой была
атакована военная колонна ЮНА, отступавшая из Сараево.44. Однако, явно
нарушая это соглашение, боснийские силы устроили засаду на колонну на
улице Доброволяцкой и убили много солдат, предварительно разоружив их.
Некоторые из них были молодыми людьми, которые только что закончили
военную службу, их убили, не выстрелив ни разу. «Скорая помощь» ЮНА в
фургоне «Мерседес» находилась во второй половине колонны, в ней
находилось восемь человек. Как только автомобиль остановился, к нему
подошел член «зеленых беретов» и нацелил винтовку на водителя, приказав
всем пассажирам выйти из машины. Затем полковник Будимир Радулович
открыл дверь со своей стороны для переговоров. К нему подошел
восемнадцатилетний член «зеленых беретов» и выстрелил ему в голову из
автоматическогоружья,убивегонаместе.Другиебоснийскиесолдатыоткрыли
заднюю дверь и открыли огонь по находившимся внутри людям. Полковник
Миро Сокич получил огнестрельное ранениевголову.ЗатемполковникДушан
Ковачевич приказал водителю скорой помощи капитану Дурчило покинуть
колонну и доставить раненых в военный госпиталь. Машина скорой помощи,
четко обозначенная сиреной и ротацией, оказалась под перекрестным огнем,
идущим из здания Президентства и мечети в Скендерии. Нормела Шуко,
государственный служащий ЮНА, была убита, а полковник Ковачевич был
тяжело ранен. Благодаря спокойствию водителя «скорой помощи» удалось
добраться до военного госпиталя. Раненых солдат отправили в больницу
Кошево, и они были убиты зелеными беретами. Десятки солдат были убиты
или взяты в плен Полковник Миро Сокич получил огнестрельное ранение в
голову. Затем полковник Душан Ковачевич приказал водителю скоройпомощи
покинуть колонну и доставить раненых в военный госпиталь. Скорая помощь,
четко обозначенная сиреной и ротацией, оказалась под перекрестным огнем,
идущим из здания Президентства и мечети в Скендерии. Нормела Шуко,
государственный служащий ЮНА, была убита, а полковник Ковачевич был
тяжело ранен. Благодаря спокойствию водителя «скорой помощи» удалось

добраться до военного госпиталя. Раненых солдат отправили в больницу
Кошево, и они были убиты зелеными беретами. Десятки солдат были убиты
или взяты в плен. Полковник Миро Сокич получил огнестрельное ранение в
голову. Затем полковник Душан Ковачевич приказал водителю скоройпомощи
капитануДурчилопокинутьколоннуидоставитьраненыхввоенныйгоспиталь.
Десятки солдат были убиты или взяты в плен45. 4 мая девять захваченных
солдатЮНАбылидоставленывотделениемилицииНовиГрада,гдевтуночь
были жестоко замучены и убиты.5маяРаткоМиркович,водительпохоронной
компании«Покоп»,увиделтелашестерыхсолдатЮНАвканалепоулицеЖуре
Джаковича возле стадиона «Кошево». В этих событиях 2 и 3 мая, когда ЮНА
пыталась выбраться из центра Сараево, включая события на улице
Доброволяцкой, согласно предварительным данным Республиканского центра
исследования войны, военных преступлений и поиска пропавших без вести,
трагически погибло не менее 32 человек. Эюп Ганич, Хасан Эфендич, Сефер
Халилович, Мустафа «Талиян» Хайрулахович, Заим «Заги» Бакович, Йован
Дивьяк,СтепанКлюич,ФикретМуслимовичиКеримЛучаревичтакжесвязаныс
этими событиями и преступлениями, совершенными публично.46. Некоторые
тела не были возвращены их семьям, а некоторые тела были найдены после
войны. Тело полковника Бошко Михайловича, входившего в состав колонны,
было найдено и эксгумировано 1 октября 1999 года. У него были
множественныепереломычерепа,вызванныечрезвычайносильнымиударами
после его поимки.ТелокапралаИвицыСимича,убитоговбольницевКошево,
быловозвращеноегосемьевфеврале1999года.47. 
Весь сербский персонал военного госпиталя был эвакуирован 10 мая
1992 года. Доктор Томислав Таусан, директор военного госпиталя и офицер
ЮНА, стал жертвой нескольких покушений по пути в свою квартиру во Враце
возле еврейского кладбища. Доктор Младен Пуркович, хирург-стоматолог
военного госпиталя, был произвольно задержан на шесть месяцев в тюрьме
РамизСалчин. 
6 апреля 1992 года декан медицинского факультета профессорБориша
Старович стал жертвой покушения на входную дверь, когда шел на работу.
Один из основных пунктов клятвы Гиппократа гласит, что врачи имеют почти
сыновнийдолгуважатьучителей,которыеобучалиихмедицине.Ксожалению,
оказывается, что многие боснийские врачи несколько раз серьезно нарушали
клятвуГиппократа.48. 
Во время войны больница Кошево, крупнейший больничный центр в
Боснии и Герцеговине, представлялась средствами массовойинформациикак
символстраданийтолькобоснийскогонаселения(Šošić,etal.,2013,p.97).К10
апреля 1992 года «зеленые береты»взялиподсвойконтрольвсюбольницу.49.
Вооруженных людей разместили удверейбольницы,вкоридорахинакрыше.
Боснийские силы регулярно использовали места в больнице, в том числе

больничные палаты, для нацеливания на позиции сербов50. В мае 1992 г. в
больницебылсозданКомитетпоуправлениюкризиснымиситуациями.51.Совет
(вкоторыйвходилипрофессордокторФарукКонджоджич,докторАданДиздар
и доктор Наим Кадич) дискриминировалсербскийперсоналисоставилсписки
немусульманских
сотрудников,
подлежащих
увольнению.
Главы
департаментов,которыебылисербами,былиуволеныбезпредупрежденияили
причины, часто в ущерб деятельностидепартамента;Например,докторБорис
Стрекозов, единственный сосудистый хирург в больнице, был уволен
антикризисным комитетом. Доктор Мустафа Хирош уволил главу урологии,
доктора Трифко Гузину, в то время как он был задержан за то, что был
сербом.52, занял его место и превратил одно крыло камеры в тюрьму, где
группировались раненые солдаты ЮНА. В психиатрическом отделении
охраняли боснийских преступников, которые были признаны психически
недееспособными, чтобы избежать тюремного заключения. Руководящие
должности в больнице занимали не компетентные люди, а люди,связанныес
правящей партией ПДД (Шошич и др., 2013, с.113). Неизвестные боевики
регулярно проверяли личность сербского персонала и часто угрожали им или
вызывали их длядопроса.ПрофессораМиркоСошичаобвиняютвтом,чтоон
несмогспастибоснийскогосолдата,которыйприбылвбольницуужемертвым.
Университетская больница быстро разрушилась из-за отчисления стольких
компетентных специалистов и была понижена до уровня больницы общего
профиля.Многиесербскиеврачипокинулибольницу,втомчиследокторМилан
Пежич, который руководил больницей вЖице(Блажуй,Илиджа),ид-рСлавко
Эдрале, который переехал в больницу «Касиндо». Начальник службы
безопасности больниц-садистов Альмир Хусич, он же китаец, терроризирует
сербский персонал и пациентов53. Больничный морг, которым управляет Алия
Ходжич,принялтеласербов,казненныхвгородеивбоснийскихтюрьмах,таких
как тюрьма Рамиз Салчин. «Зеленые береты» иногда заходили в морг, чтобы
избивать и осквернять трупы. Сотрудник компании «Покоп» Ратко Миркович
был приписан к моргу больницы «Кошево» во второй половине 1992 года.Он
увидел тело проф. Милутин Найданович, у которого были многочисленные
следыжестокогообращенияикоторыйоставалсявморгевтечениенескольких
дней. Иностранным СМИ, которые знали об этом деле, было отказано в
доступе к телу. Медицинский исследователь Илияш Добраца находился под
давление с целью предоставления ложных отчетов о вскрытии, чтобы скрыть
преступное происхождение этих смертей. Миркович также видел тела семьи
Ристович, как с огнестрельными ранениями, так и со следами сильных
ударов.54. 
Известный музыкант и автор песен Слободан Самарджич55 Он был
арестован 11 мая 1992 года в своей квартире в районе Войничко поле в
поселке Алипашино поле вместе со своим соседомРадомиромГойковичем.В
то время Алипашино поле контролировали «Зеленые береты» под
командованием Юки Празины. Самарджич занимался музыкой и не имел

никакой политической принадлежности или деятельности. Он сказал, что не
боитсядействийпротивсебя,потомучтовСараевоегознаютиценятзасвою
музыку. Его жена Нада и сын Стефан, которому втовремябылосемьлет,не
быливСараево,когдаонбыларестован.ЕгосестраЛилянажилавГрбавице.
Самарджичбылпомещенподдомашнийарестнапервыетридняпослеареста
после того, как офицеры территориальной обороны (Фарук Хаджарич и его
заместитель Фадил) попросили разрешения на старое ружье, которое они
нашливдомеСамарджича-трофейВтороймировойвойны,которыйонхранил
впамятьегоотцу.ЗатемСамарджичавывелиизегоквартирыиубиливместес
двумясоседями-сербами,РадомиромГойковичемиСтаноСеховацом(которые
были арестованы на глазахдочерейСтано).Ихтелабылиброшенынаберегу
рекиМиляцканедалекоотмостаАлипаша(бывшиймостИвоАндрича,первый
мост вниз по реке после здания радио и телевидения),гдеониоставалисьна
обозрении в течение нескольких дней. Тела были осмотрены официальной
полицией Сараево в середине мая 1992 года. Об этом свидетельствуют
фотографиисместапреступления,сделанныеполициейвозлемостаАлипаша
(Приложение VII к Главе VI, Документ 3A)56. На фотографиях изображены три
тела: Слободан Самарджич (личные документы были положены на грудь) с
огнестрельнымранениемвголову,СтанаШеховациРадомирГойкович.Рядом
с тремя телами виден вооруженный полицейский в форме. На его оружии
изображена эмблема боснийской армии. Эти фотографии были проявлены в
полицейской лаборатории; техник узнал известного музыканта и сохранил
негативы. Семья узнала об этих фотографиях только в 2000 году, когда
получила анонимное письмо. До 1999 года разыскивались только пропавшие
без вести, после чего следовало уголовное расследование. Заместитель Юки
Празины, Самир Кахведжич Крушко, является одним из главных
подозреваемых в этом тройном убийстве, наряду с Даворином Матичем и
Мишо Эмиром, хотя Сенад Джананович, Эдин и Кимун Гаджо обвиняются
сегодня в суде Боснии и Герцеговины. Через несколько недель послеубийств
25 июня Самир Кахведжич отпраздновал свой день рождения в кафе
«Борсалино» вместе с Юсуфом Пушиным (который должен был стать
министром внутренних дел) и несколькими известными преступниками из его
окружения, такими как Сенад Джананович Главогуз и Аднан Гаджа Кимун. В
подвале кафе «Борсалино» и ближайшего магазина «Конзум» (поселок
Алипашино поле) находились две частные тюрьмы Юка Празина, в которых
пытали сербов и насиловали сербских женщин. Многие женщины
свидетельствовалиобизнасилованиипослеотъездаизСараево.СвидетельН.
В. она сказала, что помимо ежедневных пыток, ночью ее изнасиловали пять
илишестьбоснийскихсолдат57. 
Второй свидетель С. К. сказала, что иногда ее насиловалидодвадцати
мусульманских боснийских солдат, и что это не единственное унижение, от
которогострадаеттеложенщины,потомучтоейдаженеразрешаютмыться58. 

Тела убитых сербов были брошены в Миляцку, на свалки или вканавы
перед кладбищем. В течение мая и июня 1992 года Ратко Миркович работал
могильщиком «Покопа» на кладбище «Лав». Он описал трупы сербов,убитых
ночью,телакоторыхсбрасывалиинаходиликаждоеутропередкладбищем.На
окровавленных телах имелись многочисленные следы насилия, которые были
обнаружены без личных документов (огнестрельные ранения, множественные
колотые ранения, ожоги, синяки и т. д.). Похоронили в братской могиле без
надписей. Во втором квартале1992годаМирковичсообщил,чтонакладбище
Лав было две братские могилы, в каждой по 50-60 тел.59. Иногда трупы
изуродовали,чтобысделатьихнеузнаваемыми,чтотерроризировалосербское
население. Головы обезглавленных сербов свисают с православной церкви
Преображения Господня (Ново Сараево).60. Кака был замечен в таверне
"Хамам" с сумкой с головами обезглавленных сербов. Трупы выбрасывали в
канавыимусорныесвалкиичастосжигали. 
СербскоегражданскоенаселениеВелешичииПофаличи(Ново-Сараево)
в1992годусталожертвоймногочисленныхсмертоносныхнабегов,восновном
мусульман из Кобыля-Главы (банды, возглавляемой Муратом Шабановичем и
братьями ХамидомиУзеиромБаловичами).15и16мая1992годабоснийские
военизированные формирования начали крупную операцию по терроризму
сербского населенияВелесичаиПофалича.Былиубитысотнисербов.Иногда
убийцытакжебылиихсоседями,иихдомаподжигали.61.ТелоКрстоБухабыло
найдено 17 мая его сыном Новицей на развалинах сгоревшего дома.62. На
улицах перед сербскими домами можно было увидеть большое количество
гильз калибра 7,62 мм. Во времяэтойоперациибылиубитыженщины,детии
старики. Некоторых пытали. Семьи, пытавшиеся бежать на холмы Хум и Луч,
былисрезаныпулеметнымогнем.Средимногихдругих,НадаВасковичиБожо
Ковачевич были убиты снайперским огнем. Нападением руководили Юка
Празина, Чело Байрамович, Драган Викич и Кемаль Адемович. Многие тела
были захоронены на полигоне Буча-Поток.63. В последующие месяцы
последовательныенабегипродолжались. 
Пятеро сотрудников боснийского Министерства внутреннихдел,Мирсад
Ходжич, Осман Ходжич, Адмир Адилович, Мехо Ибисевич и Исмет Чутук,
ворвались в дом Обрена и Перо Ристовичей в Велешичи 8 июля 1992 года в
14:00.64. Семья Ристовичей была большой и богатой семьейвВелешичи.Они
открыли огонь по семье, собравшейся вокруг обеденного стола, убив Обрена
Ристовича, Перу Ристовича, Босильку Ристовича, Радосаву Ристович, Милу
Ристович и Данило Ристович. Данило был двенадцатилетним сыном Тодора
Ристовича, который приносил хлеб своемудяде.Ксожалению,дядяпопросил
Данило остаться наобедвтотдень.ТелабылидоставленывморгКошевской
больницы, которым руководила Алия Ходжич, отец преступника Мирсада
Ходжича. Их тела подвергались жестокому обращению даже после смерти.
Обрен умер не сразу, но умер после перевода в Кошевскую больницу. На его

теле были следы огнестрельных ранений, а также синяки от сильных ударов.
Тело Обрена забрал его брат Тодор, которого не было на том обеде. Тела
семьи Ристович были захоронены компанией «Покоп» на кладбище «Лав»
возлебольницы«Кошево».65. 
В своей книге «Хитрая стратегия» генерал боснийской армии Сефер
Халилович такговоритобубийствесемьиРистовичей:«Втотжеденьялично
подробно проинформировал президента Изетбеговича о деле Ристовича.
Сначала устно, затем письменно, а затем и всех остальных членов
президентства, которые затем продолжали оказывать давление на министра
Пушина,чтобыончто-топредпринял,посколькуэтоневходиловкомпетенцию
армии. Семь месяцев спустя, 20 января 1993 года, Бакир Алиспахич, глава
СлужбыобщественнойбезопасностиСараево,возбудилуголовноеделопротив
пяти человек. Расследование показало, что убийцы семьи Ристович были
членами МВД БиГ, точнее, станции общественной безопасности Мариндвор»
(Халилович,1997,стр.111). 
Пятеро боснийских убийц предстали перед Высоким судом Сараево в
1993 году за эту бойню. Адмир Адилович и Исмет Чутук были оправданы, а
Мирсад Ходжич был признан безответственным в уголовном порядке из-за
психиатрическихпроблем.Онбылгоспитализированвпсихиатрическуюпалату
больницы «Кошево» и такимобразомизбежалправосудия.ОсманаХоджичаи
Мехо Ибишевича «найти не удалось». Одним из судей был Васвия Видович,
который стал офицером связи боснийского правительства с Гаагским
трибуналом. За этим делом следили Фикрет Муслимович, глава службы
безопасности боснийской армии, и Бакир Алиспахич, глава службы
общественной безопасности Сараево. В июле 1993 года в психиатрическое
отделение больницы Кошево был помещен сербский заключенный с
психиатрическими проблемами, приобретенный после пыток в тюрьме Рамиз
Салчин, Александр Трнинич. Его поместили в комнатусМирсадомХоджичем,
который был выпущен вскоре после этого. Перед возвращением на свободу
Ходзич поклялся, что найдет Александра Трнинича и убьет его,также,какон
убилчленовсемьиРистовичей.ТодорРистович,требовавшийсправедливости
для своего брата и его семьи, был арестован 25 ноября под предлогом
«вооруженного восстания» и «незаконного хранения оружия». Он был
приговорен к четырем годам тюремного заключения и освобожден 1 апреля
1995годапутемобменазаключенными. 
Доктор Милутин Найданович, профессор медицинского факультета
Сараево и самый выдающийся врач торакальной хирургии (отделение
торакальнойхирургиивбольницевКошево)былубитночью14августа1992г.
(Šošić,etal.,2013,стр.94-104).ОнбылдепутатомдовойныичленомСербской
демократической партии. Около 21:00 14 августа 1992годатроевооруженных
людей в камуфляжной форме, представившись сотрудниками Министерства

внутренних дел, пришли допросить Найдановича в третий и последний раз.
Дважды до этого, с апреля по июль 1992 года, люди, изображавшие из себя
«защитников», «полицейских» или «армию Джуки», арестовывали
Найдановича,чтобыдопроситьегоинапастьнанего.Впервыйразегоотвели
в класс детского сада, где Джука Празинапривязалегокбатарееиподвергал
физическим и психологическим пыткам. Он отпустил собак, чтобыпомочиться
на него, и играл в русскую рулетку с ружьем, которое он держал на виске.
Второй раз его отвели на занятия факультета физкультуры и спорта. Хотя
Найданович был освобожден из-за вмешательства Мухамеда Ченгича, он
вернулся с множеством синяков. Эти люди каждый раз обыскивали его
квартирувпоискахоружияиутверждали,чтовиделиснайпераизокнаиличто
Найданович поделился информацией с «четниками». Они забрали все, что
хотели - его машину, алкоголь и т. д. Они оскорбляли семью Найдановича и
угрожали им оружием и даже направили оружие на Стефана, трехмесячного
сына его дочери. Мусульманские коллегиНайдановичаизбольницыКошевои
медицинского факультета держались на расстоянии, а некоторые даже
говорили, что знали, чтоонвсегдабыл«четником».Засемьднейдоубийства
Найдановича, его семье удалось покинуть Сараево: его жена Рикика была
еврейкой, и его семье удалось присоединиться к колонне, направлявшейся в
сторону Сплита и организованной еврейской общиной. 15 августа около11:00
военнаяполициясообщилаозастреленномтелеувходанастадион«Кошево».
Тело Найдановича было доставлено в морг больницы и оставалось там
несколько дней. Газета New York Times сообщила об этом событии 29 июля
1993 года (Burns, 1993c), но само событие не вызвало возмущения среди
боснийских коллег Найдановича. Найданович изначально был похоронен на
кладбище"Львиное"вСараево.ЕгоостанкибылиперевезенывБелградпосле
войны, потому что его семья не хотела отдыхать рядом с убившими его
людьми. Семья участвовала в многолетней судебной процедуре по возврату
квартиры на улице Марсела Шнайдера, 14, которые они в конечном итоге
получили после нескольких лет испытаний. Тогдашняя помощница директора
больницы Кошево Зилха Адемай переехала в квартиру и сказала, что семья
Найдановичникогданежилатам(в2015годуАдемайбылназначенминистром
здравоохранения).66. 
В декабре 1992 года несколько членов 6-й горной бригады боснийской
армии (отряд Храсно) совершили военные преступления по приказу Энвера
Зорнича. Ягода Янкович и Сретен Нинкович были арестованы, допрошены и
избиты в помещении военной полиции отряда Храсно. Земляничку
изнасиловали. Обоих обвиняют в том, что они прятали оружие в своих
квартирах. Во время обыска их квартир, разграбленныхсолдатами,оружияне
обнаружили. Ягода и Сретен были доставлены в заброшенный дом на улице
Вараждинской, 34. Мирсад Ашани выстрелил Ягоде в голову. Изет Тинджак
также выстрелил в голову Сретене. Тела облили бензином (для этого была
предоставлена канистра с бензином) и сожгли.ЮсуфДеличполучилквартиру

Ягодиной на первом этаже ПлощадиГероев67.КвартируСретенаиVolkswagen
Golfпередалибоснийскимсолдатам.ПозжеЙованПоповичбылубитСемиром
Паширом и Амиром Хусичем из той же военной части. Виновные в этих
преступлениях (Энвер Зорнич, Мирсад Ашанай, Изет Тиньяк, Семир Пашир,
Амир Хусич, Исмет Тиньяк, Энвер Джанко, Джемал Хрустемович) предстали
перед боснийским судомв1993году,ноэтипреступлениянебылинамеренно
классифицированы как военные преступления - действия, совершенные
солдатами боснийской армии, а не обычные преступления68. Более того, суд
отклонил эти преступления и пришел квыводу,чтопотерпевшиедобровольно
пожертвовали свои собственность боснийской армии. Таким образом,
обвинениескрылоэтипреступления,ненадлежащимобразомохарактеризовав
их и препятствуя установлению истины. Командиры 6-й горнострелковой
бригады также взяли под свой контроль склады роты Югокомерц и
конфисковали часть имущества роты в личных целях. Другие активы
использовались для торговли людьми, в частности для торговли оружием и
боеприпасамисСООНО. 
28 декабря 1992 года около 5:30 утра трое солдат боснийской армии
ворвалисьвсемейныйдомРадеДрагичевичавДонье(муниципалитетИлияс).
Рада, разведенная женщина, жила в доме с двумя детьми: сыном Янко и
десятилетней дочерью Мирьяной. Там же жили ее мама Милойка (52 года) и
тетя Ленка Скочо (54 года). Трое мужчин, вооруженных автоматами, были в
форме боснийской армии. Двое темнокожих говорили на иностранном языке.
Третий мужчина говорил на местном языке Боснии и Герцеговины. Сначала
солдаты убили Милойку иЛенку.МаленькийЯнкоубежалиспряталсявсвоей
комнате, что спасло ему жизнь, но Мирьяна побежала к матери, чтобы
защититьее.ПервыймоджахедвырвалМирьянуизрукеематери,изнасиловал
девушку на полу кухни и жестоко ударил ее по лицу, в то время как другие
солдаты держали Раду. От силы ударов у нее пошла кровь из носа, а затем
рыдания прекратились. Затем настала очередь другого моджахеда
изнасиловать ее. Рада сумела вырваться из рук солдат и побежала к дочери.
Тогда в нее выстрелили первые моджахеды, и она упала с серьезными
травмами живота и ноги. Когда она лежала на земле, она наблюдала, как
третиймужчинатакжеизнасиловалеедочь,укоторойкровьтекласеелицаи
из промежности. Затем первые моджахеды подошли к телу Мирьяны и
выстрелилиейвголову.Всетроебылинакухнеоколополучаса.Онивыбежали
наружу,когдауслышалиприближающийсяшумбитвы.Триженщиныимолодой
Янкобылиспасеныподразделениемсербскойармииидоставленынамашине
скорой помощи в больницу «Жица» в Блажуе. Рада была эвакуирована в
военный госпиталь в Паламе, а затемнавертолетедоставленавбелградский
госпиталь, где находилась в госпитале шесть месяцев. Ленка скончалась в
больнице «Жица» на следующий день после нападения, и Милойка осталась
тамлечиться.МирьянабылапохороненанакладбищевозлецерквивИлияше.
ЕегробпозжеперенеслинакладбищевСоколаце.69. 

СлучайВ.Б.этохорошийпримерситуации,вкоторойнаходилисьсербы
втовремя.В.Б.работалнафабрике«ВасоМискинЦрни»,которойруководил
Абдула Авдо Муслаосманович. С 1991 года этот завод тайно производит
взрывные устройства. Никола Гардович, убитый Рамизом Делаличем 1марта,
былоднимизсоратниковВ.Б.назаводе.ПокаВ.Б.Однаждывмае1992года
он собирался на работу, и боснийские солдаты приказали емуотклонитьсяот
обычного маршрута, перейти мост через Миляцку, который находился в 300
метрах от здания государственного телевидения, и направиться в сторону
улицыДжемалаБиедича.ИхнамерениембылотерроризироватьВ.Б.заставив
его увидеть тела семисолдатЮНА,брошенныхврекуиотчетливовидимыхс
моста.Вовторойполовине1992годавегоквартиреотключилителефонигаз.
втовремякакегососеди-мусульманевсеещеимелиэтиуслуги.Каждыйдень,
покаоншелнаработу,В.Б.прошелвозлештаб-квартирыДжукаПразинаиего
частнаятюрьма,изкоторойдоносилиськрикизаключенных.Дважды,вдекабре
1992г.ифеврале1993г.,припоискедровнаподсобныхпомещенияхфабрики
"Васо Мискин" В. Б. наткнулся на трупы с черным пластиком над головами.В
день православного Рождества, 6 января 1993 года, около 20:30егопохитили
за почтовым отделением в Новом Сараево и затолкали в автомобиль.
Похитители связали ему руки и накрыли голову черным полиэтиленовым
пакетом. Добравшись до места назначения, похитители сняли мешок с его
головы. Он стоял над огромнойямой,вырытойэкскаваторомиполнойтрупов.
Наверху братской могилы были сильно изуродованы тела пяти- или
шестилетнегоребенкаиженщины,вероятно,материребенка.В.Б. заставляли
смотреть на тела, когда они жестоко избивали его, пока он не потерял
сознание. Затем его вернули и выбросили из машины возле здания
Энергоинвеста. Позже ему удалось определить, что яма находилась врайоне
Пофалича.Несмотрянамногочисленныетравмы,втомчислепереломноги,на
следующий день он вернулся на работу, где за ним постоянно наблюдали
моджахеды. Ежедневно завод производил в среднем 120 бомб или гранат. За
гранатами пришли молодые боснийские юноши, которые несли их в рюкзаках
(по 12 штук на сумку). Их задачей было взорвать ихпогороду.Этооружиене
предназначалось для использованияналиниифронта,ноиспользовалосьпри
нападениях на сербов, а иногда даже на мусульман в Сараево. Когда его
здоровьесерьезноухудшилось,онобратилсязапомощьюкбоснийскомуврачу,
которыйотказалсяеголечить.Ксчастью,хорватскийврачдокторМарияКушич
вылечила его иотправилавотпускпоболезни.В.Б.говорит,чтодокторКусич
спас ему жизнь. В. Б. 27 апреля 1993 года по дороге в церковь он увидел
головы трех обезглавленных сербов, свисающие с ворот Преображенской
церкви. Православный храм осквернили боснийскиесолдаты,использовавего
как туалет. Когда боснийские солдаты заговорили о продаже его маленькой
дочери в проституцию, В. Б. решил вывезти ее за город. Однако ему нужно
былополучить5000немецкихмарок,которыетребовалилюдиДжукиПразины,
что было далеко не по средствам. Хорватский друг К. Д. согласился вывезти
дочьизСараевоинетребовалкомпенсации.Имеяежемесячнуюзарплатув70

немецких марок, он не мог содержать свою семью. Его жену несколько раз
оскорбляли, выгнали из гуманитарной помощи и сказали, что боснийские
солдатыимеютприоритет.70. 
Втечение1992и1993годовбоснийскиесилысовершилисмертоносные
рейды и атаковали сербское гражданское население, проживающее недалеко
от поселений Казани (Богушевац, Бистрик, Стари Град) на горе Требевич.
Десяткителбылиброшенывканавы,азатемподожженыстарымишинамиили
засыпаны негашеной известью. Василий и Ана Лаврив были ужасно убиты.
Банда Касе Топаловича варварски убила 28-летнего Предрага Салипура,
одного из «защитников Сараево». Он был похищен из своей квартиры в
Сараево 18 октября 1993года,получилсемьножевыхраненийиобезглавлен,
прежде чем его тело было брошено вказанскуюканаву.СамыйПреступления
совершиличлены10-йгорнойбригадыподкомандованиемТопаловича.Члены
отрядаРамизаДелаличатакжепринималиучастиевмассовыхубийствах.71. 
Снайперскийогоньсталобычнымявлениемвмесяцыпослесобытий5и
6апреля1992г.(Doyle,1992;Burns,1993a;Didier,1992;O'Connor,1995).Адмир
Исмич и Бошко Бркичбылиубитыснайперами19мая1993годаприпереходе
через мост Врбани в сторону Грбавицы. Адмира был босняком, а боско -
сербом. Их переплетенные тела («Сараево Ромео и Джульетта»),
сфотографированные Марком Х. Мильштейна, они оставались там, где они
упали, в течение восьми дней, прежде чем сербы забрали их, потому что
полковникВалентинотказалсяихзабрать.Такназываемая«Аллеяснайперов»,
которая относилась к улицам Змая од Босне и Меши Селимовича, стала
особенно опасным местом для мирных жителей в этом районе. Иностранные
СМИ, которые находились вотелеHolidayInnчерездорогу,использовалиэтот
термин в своих репортажах для разжигания антисербской пропаганды.Темне
мение, При детальном анализе позиций сербской и боснийской армий
становитсяясно,чтоневозможнобылообстрелятьопределенныерайоныэтого
переулкаспозицийсербов,втовремякакпозициибоснийцевимелидоступко
всей территории. Позже «Снайперская аллея» была использована в
американскомфильме«Миротворец»сДжорджемКлуни(1997). 
С начала войны боснийцы сформировали снайперские группы (Buffon,
1992), такие как снайпер из подразделенияДраганаВикичаЛасты,снайпериз
подразделения под командованием Омара Тенджо (10-я горная бригада),
снайпер из подразделения Шева и снайпер из 101-й горной бригады.
Боснийское телевидение показало выпускникам снайперской школы, которым
были вручены знакиотличия,алучшийвыпускникполучилкнаградевинтовку.
Рефик Чолак публичнохвастался,чтополучилснайперскуювинтовкуличноот
Алии Изетбеговича. Современные винтовки с оптическими прицелами
производились на заводе «Зрак», находящемся под контролем боснийской
армии. В апреле и мае 1992 г. 540 "воздушных" снайперских винтовок завода

"Зрак"былипереданычастямПервогокорпусабоснийскойармии(Шибер,2001
г.). Боснийские снайперы размещались на крышах официальных зданий
(зданиеИсполнительногосовета,зданиепарламентаБиГ). 
Закон № 1197/92 от 15 июня 1992 года о заброшенных квартирах,
который был преобразован в закон за подписью Алии Изетбегович,
легализовал экспроприацию и конфискацию сербских квартир. Статья 2Указа
гласит, что «Любая квартира, которая была освобождена или временно не
используется правообладателем и членами его / ее домашнего хозяйства,
проживающими в этом домашнем хозяйстве, будет объявлена брошенной
квартирой. Согласно этому закону, квартира, в которой было обнаружено
оружие и боеприпасы без соответствующего сертификата в соответствии с
законом, а также квартира, которая использовалась для незаконной
деятельности, также будет объявлена брошенной квартирой» (ПриложениеIV,
ГлаваVI.)7 2. 
Этот указ фактически имел право устанавливать оружие, заключать в
тюрьму и экспроприировать собственность любого серба, который был ложно
обвинен в хранении оружия или в причастности кнезаконнойдеятельности.73.
Такихвещей,как,например,членскийбилетСербскойдемократическойпартии
или владение радио или биноклем (как в случае с доктором Найдановичем),
было достаточно, чтобы за это сесть в тюрьму. Предполагаемое присутствие
снайперовбылооднимизосновныхпредлоговобыска,грабежаиконфискации
сербских квартир. Указ позволил отчуждать собственность многих сербов в
поселке Добринья, который был частью «жилищного проекта Добринья»,
осуществленного Исметом Хаджичем, близким соратником Алии Изетбегович.
Цель проекта заключалась в предоставлении жилья рядом с туннелем для
иностранных боевиков-мусульман из района Рашка в Сербии или для
мусульманиз«такназываемогорайонаСанджак»иизсербскогокраяКосовои
Метохия, а также помещения для иностранных исламских организаций.
Количество вторжений вооруженных групп в дома сербов с экспроприацией,
увеличился под предлогом поиска оружия или снайперов. Эти набеги
сопровождались грабежами и зачастую смертельным насилием. Сербов
убивалилюди,которыеиххорошознали,илисоседи,которыехотелиполучить
их квартиры. Профессор Томо Радулович скончался после того, как его
выбросили из окна своего девятиэтажного дома на улице Тетовской. Его
квартирусразузанялБайроФрашто,одинизуправляющихдома.74. 
Златко Диздаревич писал, что город Сараево был «концентрационным
лагеремвклассическомсмыслеэтогослова»(Диздаревич,1993).Хотяонимел
в виду концлагерь против боснийцев, в действительности сербское
гражданское население столкнулось с двойной блокадой. Первая блокада,
проведеннаяполинииразграничениямеждубоснийскимиисербскимисилами,
затронула всех жителей Сараево. Вторая, более непреодолимая блокада,

установленная боснийскими силами, была направлена исключительно против
сербских граждан Сараево. Полковник Валентин упоминает эту внутреннюю
блокаду в 1993 году: «В Сараево было сербское меньшинство, которое было
полностью заблокировано, окружено боснийцами, которые были окружены
сербами, осаждающими город. Я хотел увезти из города пожилую сербку с
неизлечимым заболеванием, которую боснийцы не разрешили покинуть. Это
было абсурдно! Пример человеческой глупости. Я сказал им, что это
недопустимо! Переговоры о том, чтобы вывести эту пожилую женщину,
больную раком, из города, заняли у меня три недели, потому что я бывал на
собранияхчерездень.Вовремяподписания,когдавсебылозаконченоикогда
все стороны согласились, я устроил заключительную встречу, на которой
каждая сторона должна была вернуть свой документ, подписанный
вышестоящиморганом.Приехалисербыихорватысосвоимидокументами,но
не боснийцы! Итак, переговоры провалились. Еще раз: кому было выгодно
преступление?»(Dancourt&Valentin,2006,стр.63-64). 
С весны 1992 года количество произвольных арестов увеличилось,
поскольку боснийцам нужно было большое количество сербских заключенных
по двум основным причинам. Во-первых, они могли использовать их как
средство ведения переговоров об освобождении боснийских солдат,
захваченныхсербами.Крометого,онимогливыпуститьихвобменнакрупный
выкуп и использовать для торговли людьми. Адвокат Фахрих Каркин заявил с
доказательствами, что Алия Изетбегович попросил его договориться об
освобождении группы сараевских сербов в обмен на освобождение Хариса
Ясенковича, который находился под стражей в Фоче и был другом жены
Изетбеговича. Во-вторых, заключенных использовали для принудительных
работ, особенно для рытья траншей у подножия горы Требевич, где они
подвергались огню и иногда служили живым щитом. Женщины часто
подвергались групповым изнасилованиям и сексуальному рабству в частных
тюрьмах.Этипроизвольныеарестыпроизводилисьбоснийскимиполицейскими
участками, а также институциональными и частными тюрьмами. Эти аресты
для«допроса»основаныналожныхобвинениях(хранениеоружия,незаконная
деятельность, попытка покинуть город). В этих тюрьмах сербы подвергались
жестокомуфизическомуипсихологическомунасилиюиз-заявногосадизмаили
под принуждением к получению подписанных признаний. Двумя основными
институциональными тюрьмами были Рамиз Салчин и Центральная тюрьма.
«Рамиз Салчин» - военная тюрьма, расположенная в бывших казармах ЮНА
«Виктор Бубань». Он находился под контролем Жело Байрамовичаивоенной
полиции 101-й бригады. Здесь также размещались сербские солдаты и
гражданские лица. Военный суд в тюрьме (часто упоминается имя судьи
Мухидина Капа) был оперативным и вынес сербам суровые и ложные
приговоры.75. Десятки заключенных сербов, находившихся в тюрьме «Рамиз
Салчин», больше никогда не видели живыми. Бернар Кушнер посетил
Центральную тюрьму. Несколько задержанных сербов, допрошенных

Кушнером, заявили, что былижестокоизбитысразупослевыходаКушнераиз
тюрьмы.76. Сербские солдаты и гражданские лица испытали ад в тюрьме,
расположенной в Тарцине, в зернохранилищах (16 силосов длиной десять
метров, шириной пять метров и высотой пять метров), охраняемых
мусульманскими боевиками из Сербии, в основном из Рашки, или
мусульманами из "так называемого Санджакского района”. Голодные
заключенные жили в ужасных условиях. Международный комитет Красного
Креста посетил хранилища в Тарцине, но мы не смогли получить доступ к их
результатам.АлияИзетбеговичзналосуществованииэтойтюрьмы,потомучто
его вертолет несколько раз приземлялся на вертолетную площадку, которая
находиласьвнесколькихдесяткахметровотсилоса.77. 
В годы войны в Сараево боснийцы развили преступную деятельностьс
такой интенсивностью и организованностью, которую редко можно было
увидеть: они создали частные тюрьмы во всех частях города. 17 июня 1992
года генеральный прокурор Ивица Станич направил письмо Сеферу
Халиловичу, командующему боснийской армией, и Йерко Доку, министру
обороны (приложение V, глава VI).78. В письме Станич подчеркнул, что
преступления в частных тюрьмах были совершены военнослужащими армии
БиГ. «Существование частных тюрем, в которых арестованные подвергаются
жестокому обращению и даже убиваются, что подтверждается телами,
обнаруженными в районах, находящихся под контролем армии и военной
полиции БиГ». Общественность говорит о частной тюрьме, принадлежащей
человекупопрозвищуКрушко,которыйявляетсячленомармииБиГ». 
Предварительныйсписокиз211лагерейиместсодержанияподстражей
для сербов, включая частные тюрьмы сточнымиадресами,былсоставленна
основе заявлений и документов выживших свидетелей (Приложение VI,Глава
VI).79. Джука Празина и его сообщники (например, Самир Кахведжич, Аднан
Солакович, Сенад Главогуз Джананович, Давор Матич), а также Жело
Байрамовичиегосообщники(ФахрудинПуковникАлич,СлавкоЭрцегидругие)
зверски убиты в сотнях частных тюрем в городе сербов. МККК, конечно, не
посещалэтичастныетюрьмы. 
Сербы, как и все жители Сараево, ежедневно сталкивались с
трудностями: добывать воду, дрова и кусочки пластика для закрытияокон.Но
во многих зданиях отключение электричества и телефонных услуг были
выборочными и предназначались только для квартир, населенных сербами.
Уязвимые слои населения больше всего страдали от голода, холода и
отсутствиямедицинскойпомощи:бедные,заключенные,престарелыевдомах,
дети в детских домах и больные. Полковник Валентин писал: «Наследующий
деньпослемоегоприбытия,7января1993года,полковникД'Авуд'Орстеотвез
меня в сербский район недалеко от аэропорта, где находился дом
престарелых. Было очень холодно - помните, это было в середине зимы - и

большинство окон в доме были разбиты. Санитарные условия были
невероятными,простопугающими»(Dancourt&Valentin,2006,стр.52). 
10.3.3.Устранениегрупп,привлекавшихслишкоммноговнимания 
Осенью 1993 года боснийские власти решили нейтрализовать Селу и
Каку не из-за ужасов их преступлений, а потому, что они привлекли слишком
много внимания со стороны некоторых наблюдателей. В сентябре 1993 года
Чело Байрамович сказал Бернарду Генри Леви: «Ониизбавятсяотнас».Леви
спросил:«Ктоони?»Челоответил:«Изетбегович!Ониспользовалнас,итеперь
ему стыдно. Он хочет избавиться от нас» (Леви,1996,с.188).Снайпер"Шева"
выстрелил в Чело в конце сентября 1993 года. Пуля попала ему в самое
сердце. 
4 октября 1993 г. газета New York Times писала: «Перед главной
хирургической клиникой в больнице в Кошево и по коридору, к отделению
интенсивной терапии, круглосуточно дежурят люди в стальных касках, с
винтовками. Никто не может пройти без их одобрения. Иногда даже
возвращают хирургов. Вооруженные люди защищают пациента, получившего
ранение в сердце семь дней назад, человека, которому была оказана
медицинская помощь, не предназначенная ни для одного из тысяч раненых,
прошедших через эту больницу во время 18-месячной осады Сараево. Его
охраняют лучшие врачи города, его навещали могущественные военные и
правительственные чиновники. Этот человек известен как Чело» (Бернс,
1993а). В своем дневнике 6 октября 1993 года Леви написал следующее:
«ЗвонокизСараево.Чело,ублюдокизбиблиотеки,попалвзасадуибылранен
посреди города. Это между жизнью и смертью, под строгим наблюдением, в
больнице в Кошево» (Леви, 1996,с.195).ЧелобылэвакуированизСараевои
не возвращался до 1997 года. Он предположительно покончил жизнь
самоубийствомизастрелилсявсвоемдомевСараево17декабря2008года. 
Цацо Топалович был убит 26 октября 1993 года в результате
ожесточенных столкновений в его штаб-квартире между его людьми и
боснийскими полицейскими и армейскими подразделениями, которые пришли
его арестовать. The New York Times сообщила, что «26 октября 1993 года
мусульманские полицейские подразделения распустили военизированную
группуЦацо,арестовали16солдатиубилиЦацо,который,пословамгенерала
Халиловича, стал «неудобным свидетелем» военных преступлений» (Hedges,
1997). 
ВсвоихмемуарахгенералБрикмонупомянулэтиполицейскиеоперации:
«В середине октября 1993 года произошел серьезный инцидент. [...] Расим
Делич больше не мог допустить действий этих«независимых»мусульманских
бригад. Спустя несколько дней мусульмане решили решить проблему этих
отрядов более сложным способом. Это была очень сложная операция».

Генерал Фрэнсис Брикемон заявил, что доставил Расиму Деличу гранаты со
слезоточивым газом, чтобы помочь ему нейтрализовать эти «независимые»
бригады(Briquemont,1997,p.221). 
Джука Празина, находившийся в конфликте с Сефером Халиловичем,
был вынужден покинуть Сараево в конце 1992 года. Он был убит, а его тело
было обнаружено 31 декабря 1993 года в Бельгии недалеко от границы с
Германией.РамизДелаличбылуволенизбоснийскойармиивконце1993года
и открыл кафе сразу после войны. Он был убит выстрелом в голову перед
своей квартирой в Сараево 27 июня 2007 года. Что касается группы «Шева»,
котораябылагораздоболеескрытной,онапродолжалавыполнятьсвоизадачи
до конца войны. В конце войны Неджад Углен был убит, а Неджад Херенда
исчез. 
10.3.4. Кампания
сообществом 

террора,

проводимая

совместным

преступным

Эту волну преступности нельзя было игнорировать. Трупы оставались
выставленныминаобозрениевтечениенесколькихдней,особеннонаберегах
Миляцки.Крикизамученныхзаключенныхиизнасилованныхженщинвчастных
тюрьмах также слышали прохожие. Однако ни один журналист или НПО не
видели трупов и не слышали криков. Письма государственного прокурора
Ивицы Станича от 17 июня и 22 июля 1992 года, осуждающие преступления,
совершенные в частных тюрьмах на самом высоком государственном уровне,
остались незамеченными. Генерал Йован Дивьяк утверждал, что во время
конфликта он написал несколько писем Алие Изетбеговичу, чтобы
предупредить его о преступлениях против сербов. Генерал Дивьяк сказал
агентству Франс-Пресс, что они «знали, что происходило в Сараево в 1992 и
1993годах»(PourlegénéralDivjak,2017). 
Нью Йорк Таймс подтвердил заявления генерала: "Но генерал Йован
Дивьяк, заместитель командующего армией БиГ, сказал, что 27мая1993года
оннаправилпрезидентуАлиеИзетбеговичупятистраничноеписьмо,вкотором
он не только подробно описал убийства, совершенные военизированными
формированиями, но также в нем перечислено более десятка имен
похищенныхи,по-видимому,убитых.«Людинасамомвысокомуровне,людив
президиумезналиобэтихубийствахидооктября1993годаничегонеделали,
чтобы их остановить», - сказал он. «Я сообщил им об этих убийствах. Но
правительство получило поддержку от этих военизированных группировок»
(Hedges,1997). 
Этой кампанией террора руководило совместное преступное
предприятие, состоящее из военизированной организации ПДД, которая
находилась под прямым контролем боснийского президента. Преступления
прикрывались госаппаратом и высшимигражданскимиивоеннымивластямив

попытке переложить свою ответственность на «неконтролируемые» группы.
Ликвидация некоторых из этих групп в конце 1993 г. не остановила кампанию
террорапротивсербоввСараево:онапродолжаласьв1994и1995гг.Вболее
секретнойианонимнойформе. 

11.Сараевов1994–1995годах. 
Правящая ПДД также контролировала боснийское государственное
радио и телевидение, а также министерство культуры,RadioM,журналLjiljan,
газеты Oslobodjenje и Behar, которые внесли большой вклад в кампанию
дискриминации и демонизации сербских граждан в Сараево. В феврале 1994
годаАлияИзетбеговичназначилАмилуОмерсофтичаглавойгосударственного
радио и телевидения. Бернар Анри Леви подтвердил, что Омерсофтич был
«настоящимсопродюсером»фильмов«Боснияиармия»:«АмилаОмерсофтич
... Говорят, что она близка кпрезиденту-ионаблизка.[...]Онапомогламнев
постановке Боснии! Теперь Жилю предоставлены материалы, архивы и
армейская команда» (Леви, 1996, с. 440). В своих записных книжках Леви
упоминает обед с Изетбеговичем и Амило Омерсофтичем, во время которого
они обсуждают: «Энес Карич, министр культуры, этот запрет на сербскую
музыку и смешанные браки был подтвержден различными наблюдателями:
«Несколько недель назад популярный радиоведущий получил письмо от
министра культуры Боснии с требованием прекратить играть «агрессивную
музыку» - песни в исполнении сербов. «Я был возмущен, - сказал
радиоведущий Мимо Сахинпашич. «Есть сербские певцы, такие как Георгий
Балашевич, чьи антивоенные песни сделали для Боснии больше, чем 80
процентов наших лидеров. Я проигнорировал письмо. Я в Боснии, чтобы
боротьсязато,чтоосталосьотюгославскойидеи,анедлятого,чтобыжитьв
однопартийном государстве». Запрет на «музыку агрессора», введенный
министром культуры Энесом Каричем и поддержанный правящей Партией
демократических действий, в которой доминируют мусульмане, был сорван и
высмеян. Но запрет был частью тлеющих дебатов по поводу того, что
считалось растущим исламским авторитаризмом партии. Эти дебаты
усилились, поскольку влиятельные партийные деятели высказали
предположение, что смешанные браки - те, в которых мусульмане заключают
брак с сербами или хорватами - это плохо, спровоцированное бывшими
коммунистическими лидерами в Югославии с целью уничтожить душу
мусульман в Боснии.Заг-номКаричемстоятисламскиерелигиозныевластив
Боснии, которые видят в Партии демократического действия ключевой
инструмент защиты мусульман в Боснии и развития религиозного уважения»
(Cohen, 1994a). Подстрекаемые бывшими коммунистическими лидерами
Югославии с целью уничтожить мусульманскую душу в Боснии. За г-ном
Каричем стоят исламские религиозные власти в Боснии, которые видят в
Партии демократического действияключевойинструментзащитымусульманв
Босниииразвитиярелигиозногоуважения»(Cohen,1994a). 

Представители ПДД призвали и поддержали эти меры. Мирсад Шеман,
генеральный секретарь ПДД, сказал: «Наш министр культуры действовал
независимо, но он не совершил ошибки, запретив агрессивную музыку. Наша
аутентичная боснийская культура разбавлена множеством разных вещей,
особенно новыми народными песнями из Сербии. ударов. Наша позиция
такова,чтосмешанныебракинедолжныбытьобразцом,какприкоммунистах.
Мы думаем, что смешанные браки - это то, что мы должны терпеть, но не
способ наладить хорошее общение между народами. Теперь нормальный
мусульманин женится на мусульманке, и все остальные будут исключением»
(Cohen, 1994a). Эту борьбу за идентичность возглавили религиозные лидеры.
Г-н Черич, духовный лидер, сказал: «Партиядемократическогодействиядаже
не является партией, это движение за защиту мусульман, за сохранение
нашего биологического существования от сербской агрессии». Мы, боснийцы,
тоестьмусульмане,принялиисламкакосновунашегосуществования»(Cohen,
1994a). 
После запрета на стихи, написанные сербами, Энес Карич атаковал
сербскую литературу. Когда Дамир Храсницабралунегоинтервьюдлягазеты
BH Dani, Карич сказал: «Я просто хотел бы обратить ваше внимание на
арабское слово, обозначающее литературу. Это эдеб! А эдеб, прежде всего,
означает хорошее воспитание, хорошее поведение по отношению к людям,
миру, всем существам. Возьмем, к примеру, «Тысячу и одну ночь». Все эти
историиобогащают,моральноулучшают.Вызнаете,проблемаслюдьмивтом,
чтоихнужнообучать,предупреждатьиучитьхорошему.Даиобилиесербской
литературы далеко не предел. Какая польза от книги, если она заставляет
читателявытащитьноживскрытькишечникдругомучеловеку!» 
Когда5февраля1994годапоследнийконвойеврейскойобщиныпокинул
Сараево, на рынок Маркале упала граната, в результате чего 68 человек
погибли и200получилиранения.ПолковникЖильдасСоник,начальникштаба
сектора Сараево, отметил запрет СООНО на доступ к месту взрыва и
нежелание боснийцев передать раненых медицинскому подразделению
СООНО: «Взрыв был слышен около 12.15. В 12.40 я был на площади с
полковникомдокторомАмброузом,ивскорекнамприсоединилсяодин,азатем
еще один бронированный медицинский автомобиль. Боснийская армия и
полиция не пропустили нас. Мы беспомощно оказали помощь в эвакуации
последних погибших и раненых, причем некоторые из них были случайно
помещены в багажники машин. В 13.15 мы вошли в больницу «Кошево», где
ситуация была катастрофической. Бригаде хирургов СООНО в здании ПТТ
было поручено всего несколько раненых. В тот вечер в Италию был
эвакуированребенок,пострадавшийотсердечногоранения». 
В период с 1992 по 1995 год 2090 сербов были заключены в тюрьмы и
подверглись жестокому насилию в тюрьмах исключительно из-за своей

национальности. Это количество зарегистрированных людей, а реальное
количество,
безусловно,
намного
выше.
Тюрьмы
были
либо
институциональными (Центральная тюрьма, Тюрьма Виктор Бубань, Тюрьма
Рамиз Салчин), либо частными (Приложение 6 к Главе 68 0; Приложение 11 к
главе 68 1). За эти годы уровень сексуального насилия в отношении сербских
женщин увеличился (Vranješ, A. et al., 2016). Комиссия имела доступ к 178
записям об изнасиловании сербских женщин в Сараево. Восемьдесят восемь
женщин или 50% были изнасилованы в своем доме или квартире. Других
женщин насиловали в частных тюрьмах боснийцев, чаще всего во время
групповых и повторныхизнасилований.Эточислосильнозанижено,поскольку
большинство женщин отказываются давать показания и упоминать о своих
страданиях. Беременности, вызванные этими изнасилованиями, по
возможностипрерывались. 
Вбольнице"Кошево"дискриминировалинетольковрачей,ноисербских
пациентов. Саша Драгич, родился 18 октября 1975годавМайдане(Кладань),
был сербским полицейским, который был тяжело ранен в августе 1994 года
членамибоснийскогоподразделенияподназванием«Черныелебеди»вногии
живот. Когда он был госпитализирован в Кошевскуюбольницу24августа1994
года,егопривязаликкровати,лишилиуходаиеды,иоставилискалом.Драгич
былизбит,особеннодокторФарукКуленович,которыйударилегомолоткомпо
внешнему фиксатору на ноге. Семьям солдат боснийской армии разрешили
войтивегокомнату,избитьегоипомочитьсянаегораны.8сентября1994года
люди в форме предложили эвакуировать его на сербские позиции вобменна
6000 немецких марок и дали ему возможность позвонить по телефону и
договоритьсяобоплате.Посколькуоннемогсобратьстолькоденег,Былотдан
приказ о переводе его в тюрьму «Рамиз Салчин», где его избивалиипытали.
Привязанным к носилкам 10 сентября 1994 года его перевели в центральную
тюрьму, где его допросил судья Мухидин Капо. Во время допроса Капо сунул
шариковую ручку в руку Драгича. Он был приговорен к десяти годам и шести
месяцам лишения свободы за терроризм. 20 сентября 1994 года Драгич был
освобожден в обмен на пленного боснийца Рамиза Салка, захваченного в
Фоче.82. 
За три года войны в Сараево снайперы ранили 1030 человек и убили
еще 225, в том числе 60 детей (Rufin, 2012). Без судебно-медицинской
экспертизы или отчетов о криминальном и баллистическом расследовании
невозможно отличить снайперское ранение от ранения, нанесенного
огнестрельным оружием ближнего или среднего радиуса действия. Поэтому
подсчитать жертвы снайперов очень сложно, а приведенные цифры, как
правило,неподдаютсяпроверке.В1995годуколичествоснайперскихдействий
в Боснии увеличилось. В период с 1992 по 1995 год 14 французских солдат
СООНОбылиубитывражескимогнемвСараево:двоев1992году,одинв1993
году,одинв1994годуидесятьв1995году.Издесятисолдат,убитыхвСараево

в 1995 году, двое (Марсель Амару и Джеки Хамблоу) были убиты сербскими
солдатами во время перестрелки между двумя идентифицированными
подразделениями в военной форме (военный акт) 27 мая 1995 года на мосту
Врбани. Исходя из того, что нам известно, мы можем предположить, что
большинство из них были убиты боснийскими снайперами (преступные
действия). Гражданские сербы из Грбавицы особенно подвергались
снайперскому обстрелу с холмов Моймило, Дебело-Брдо, Хум и Пофалица.
Многие боснийские снайперские гнезда, из которых стреляли по сербам в
Грбавице,былиточнорасположены: 
● Небоскреб №4наплощадиПероКосорич(нынеПлощадьГероев),18и
19этажи 
● ЗданиеЭлектроприводанаулицеПроменадВильсона 
● Факультетмашиностроения 
● Здание Исполнительного совета (ныне Совет министров Боснии и
Герцеговины) 
● Небоскребзафакультетоммашиностроения
● Небоскреб на улице Ивана Крнделя 4 (ныне улица Азиза
Шачирбеговича),20-йэтаж 
● Здание на улице Милутина Журашковича (ныне улица Топал
Осман-паши),единственное12-этажноезданиенаэтойулице. 
● ЗданиенаулицеБратстваиединства(нынеулицаHamdijeČemerlića)за
торговымцентромSimpo
● ЕдинственныйнебоскребнапересеченииулицДоноровкровииБратства
и Единства (сегодня улицы Колодворска и Хамдии Чемерлича),
снайперскоегнездонаходилосьна14этаже. 
● Зданиефакультетаестественныхнаук 
● Гостиница"Бристоль" 
● ЗданиеНациональногомузея 
● ЗданиеЭнергоинвест 
● ЗданиявокругплощадиПероКосорича:зданияЛорисаидругие. 
● Этажинадрестораном"Колос"(ул.Динарская) 
● Еврейскоекладбище 
Примерно в15.3011мая1995годадвесербскиедевочки,десятилетняя
Милица Лалович и девятилетняя Наташа Укур, были убиты вГрбавице,
играя на резинках перед зданием на улице Раве Янковича, 59. Два
боснийских снайпера, находившиеся в здании "Лорис", расположенном
наплощадиПероКосорича(сегодняонаназываетсяплощадьюГероев),
нанесли прямой удар по этим двум девушкам. Согласно различным
подтверждающим свидетельствам, Милица и Наташа были убиты Сейо
Пискичем, 1956 года рождения в Грачанице, солдатом 101-й горной
бригады 12-й дивизии (1-й корпус) боснийской армии. Сенад Пискич,

брат Сеи Пискича, солдат и снайпер из одной бригады, обычно
размещался вздании,гдерасполагаласьтаверна«Колос».СейоПискич
публично хвастался убийством двух девочек, а также убийством еще
двадцати сербов из Грбавицы. Свидетель утверждает, что ранним днем
11 мая генерал Неджад Айнаджич в военном офисе в здании «INA»
предложил 200 немецких марок каждому, кто убьет двух сербских
женщин в течениеследующегочаса.Группаизпятисолдат,втомчисле
Сея Пискич и бахрийские хорваты, покинула здание INA, которое
находитсявсеговдесятиминутахходьбыотзданияLoris.Онивернулись
через полчаса, чтобы отпраздновать успешную миссию в соседнем
кафе.83. Милица и Наташа были немедленно переведены в больницу
"Касиндо". Милица была мертва по прибытии в больницу, а Наташа
скончаласьвтечение15минутпослегоспитализации.НаташаиМилица
были похоронены рядом друг с другом на кладбище Мильевичи
(ВосточноеСараево).ГенералсэрМайклРоузсказал:«ЯбылвСараево,
когда боснийские мусульманские снайперы убили двух девочек,
играющих возле линии фронта в сербском поселении Грбавица»
(Мерлино,1993b).Убийстваврачей(докторМилорадТомашевич,доктор
Владимир Биленьки, среди прочих) продолжались в эти годы. Доктор
ГойкоШурбатубилснайпера.ДокторСлавкоМарковичиегоженадоктор
Милица Гутович Маркович заплатили 4000 марок боснийскому солдату,
чтобы тот помог им покинуть Сараево. Когда они шли по Миляцкой в
сторону Илиджи, солдат позади них стрелял в них. Милица получила
ударвспинуискончаласьнаместе.Славкобылтяжелоранен,новыжил
и перенес операцию вбольнице«Жица»(Домазет,2013).Произвольное
заключение также продолжалось. Д-р Марко Вукович был арестован 1
января 1994 года и заключен на шесть месяцев вЦентральнуютюрьму
только за попытку покинуть Сараево, что подтверждает статус
заложников для сербов. Почти 500 сербских врачей различных
специальностей пострадали в ходе кампании террора и покинули
Сараево.Более200изних-специалистыКошевскойбольницы.Никтоне
вернулсявСараево. 
С 1991 по 1995 год в Сараевобылиубитыоколо300084 мирныхсербов.
Комиссия имела доступ к 2907 полным и предварительным файлам (2788
взрослых и 119 детей). Из этих 2907 убитых мирных жителей 714, или 25%,
былиубитывсвоейквартиреилидоме.Почтидветретиэтихубийствсвязаны
спреступностью.Заэтотпериодтяжелоранены1665мирныхсербов.Изэтого
числа 755 человек были ранены на войне, а 910 (или 55%) - во время
преступлений. Таким образом,большинствопогибшихираненыхсвязанынес
войной,аспреступностью. 

Вовремявойнысербскаябольница«Жица»(муниципалитетИлиджа,на
въезде в Блажуе) была единственной больницей в пределах 200 км от линии
фронта, к западуисеверуотСараево.Онаоказывалуслугивоеннойхирургии
почти 100 000 людям в пяти основных районах: Илиджа, Хаджичи, Вогошча,
Илияш и Райловац. С 1 ноября 1992 г. по 1 февраля 1996 г. доктор Миодраг
Лазич руководил деятельностью военной хирургии (Lazić, 2013). Он подробно
рассказал о своих операциях и деятельности больницы за эти три года. В
общейсложностибылооказанолечениеоколо8123раненых,изкоторых69%
были солдатами и 31% мирными жителями. Две трети раненых (66,8%) были
жертвами множественных травм, причиненных взрывчатыми веществами
(74,6%) или огнестрельным оружием(25,4%).Пострадавшиеполучилитравмы
конечностей(50,6%),живота(24,2%),груди(12,04%)итаза(4,28%).Почти20%
всехпострадавших(496)-дети.Изэтих496детей78,23%получилираненияот
взрывови21,77%отогнестрельногооружия.Общаягоспитальнаялетальность
составила 1,78% (145 из 8 123), а детская смертность - 9,68% (48 из 496).
Около298жертв,33изкоторыхбылидетьми,быликонстатированыумершими
по прибытии в больницу и не охватываются официальными данными. Число
раненых, которыеосталисьмертвыминаместеивообщенебылидоставлены
в больницу - неизвестно. Доктор Лазич оперировал хорватов и боснийцев,
которые были переведены в больницу Жица. В эту больницу ежемесячно
поступалидесяткираненыххорватовизблизлежащихрайонов(Какань,Вареш,
Киселяк, Кралева-Сутьеска и т. д.), А затем их переправляли в Сплит.
ХорватскийофицерНикоЛозанчич,которыйбылраненвКаканиипереведенв
больницу "Жица", свидетельствует, что доктор Лазич спас ему жизнь. Ненад
Раич, брат хорватского генерала Ивицы Раича, был прооперирован доктором
Лазичем. Врач также оказал помощь раненым боснийским солдатам. Человек
по имени Пустахия из Високо, который рассказал нам, что выигралнесколько
медалейзахрабрость,былтяжелораненнасербскомязыкетерриториямежду
Райловцом и Илияшем,вовремябитвы,вкоторойбылоубитомногосербских
солдат. Он был ранен несколькими пулями в грудь и живот. Пустахия был
доставленвбольницу«Жица»сужаснойболью,идокторЛазичпрооперировал
его как самого неотложного пациента. Через несколько дней он участвовал в
обмене и был переведен в больницу в Кошево. В своих показаниях доктор
Лазич упоминает мусульманского врача, которого он называет героем. Этим
врачом был Владо Мехмедбашич, гинеколог и сын Мехмеда Мехмедбашича.
ДокторМехмедбашич,которыйжилвИлидже,предложилсвоиуслугибольнице
Жица,гдеонбылединственнымгинекологомзатригодавойныигдеонпринял
родыусотнисербскихженщин.85. 
9 сентября 1995 года больница Жица была поражена артиллерийским
обстрелом французско-британских сил быстрого реагирования (RRF). Граната
упала перед больницей, в результате чего погибло много людей, в том числе
семья, которая содержала столовую, где солдаты СБР часто стояли, чтобы
попить фруктовый сок. Еще одна граната попала в церковь и ранила

священника по имени Джуро, который вел свадьбу. Генерал Базеле упомянул
об этой трагической ошибке, которая, похоже, никого не шокировала в
международном сообществе: «Целью этой артиллерийской атаки должен был
статьрайон,которыймысчиталисербскойпозицией.Атакабылапроизведена,
но по крайней мере одна граната пересекла гребень рядом с
идентифицированной целью и взорвалась на автобусной остановке возле
сербской больницы в Блажуе. Жертв было много, но мы не знали точное
количество.Мыпринялирешениеовыпускепресс-релиза,вкоторомвыражаем
соболезнования. 
В августе и сентябре 1995 года самолеты НАТО сбросили тысячи
снарядовсобедненнымураномнадБоснией,особенноврайонахХан-Пиесаки
Хаджичи (пригород Сараево). В послевоенные годы в этих двух регионах
наблюдалась аномально высокая смертность, особенно от рака у молодежи.
Многие солдаты Европейского Союза, проходившие службу в Боснии или
Косово, умерли от лейкемии, лимфомы или других видов рака. Упоминался
загадочный «балканский синдром», но суды официально не установили
причинно-следственную связь с обедненным ураном от ракет НАТО (Les cas
européens,2001;Lapolémiquedu,2001;Le"Syndromedes,2001;Lemystèredu,
2001").КапитанжандармерииАнриФриконоумерв2015годуотангиосаркомы.
Он работал во Французском агентстве по охране окружающей среды и
общественного здравоохранения, а в 2000 г. входил в состав взвода
наблюдения и расследования французской жандармерии, базирующейся в
Митровице (Косово). После долгой судебной тяжбы с французским
правительством вдова капитана Фриконо выиграла дело в 2019 году и
получила пенсию. Рейнский апелляционный судпришелквыводу(решениеот
21 июня 2019 года), что рак капитана Фриконо был связан с токсичностью
обедненногоурана,выпущенногоракетамиНАТОпосербскойармиивКосовов
1999 году. Доказательства предполагали, что военная служба была причиной
его болезни. Апелляционный суд Рейна особо подчеркнул, что в отчетах о
расследованиях, проведенных международными органами, была признана
токсичность этого типа боеприпасов. После этого судебного решения в 2020
году капитан Фриконо умер, находясь на службе у своей страны во время
иностранноймиссии.Егоимябудетнаписанонапамятникевойны.Французский
суд пришел к выводу, что случай ангиосаркомы был связан с воздействием
частиц обедненного урана, присутствующих в окружающей среде, через
двадцать лет после бомбардировки НАТО. Эксперты НАТО постоянно ставят
под сомнение повышенный риск рака из-за воздействия малых доз
обедненного урана. Доктор Крис Басби, один из ведущих экспертов в этой
области, сказал: «Военные власти и научные комитеты постоянно отрицают
илиминимизируютдоказательствавоздействияобедненногоурананаздоровье
человека (НУ). Однако их методы, как правило, жалкие и неточные. В отчете
американскогоминистерстваобороныоБалканскомсоюзепочтивсессылкииз
отчетаотносятсяквеб-сайтуНАТО,иникакиессылкинеотносятсяккакой-либо

научно отобранной статье. Я пришел к выводу, что имеется достаточно
доказательств того, что НУпредставляетсерьезнуюопасностьдляздоровьяи
что его влияние систематически маскируется политиками, военными и
нанимающими их учеными» (Busby, 2003; UNIDIR, 2008). Ожидается, что
решение Рейнского апелляционного суда создаст прецедент и с помощью
независимых экспертов начнет коллективные действия против НАТО за
созданиеопасностидляжизнигражданскогонаселения. 
Генерал Бачелет сказал, что Ричард ХолбрукигенералРупертСмитне
беспокоятся о гражданском населении. В октябре 1995 года генерал Бачелет
писал, что «американцы ведут игру с Ричардом Холбруком; но это очень
боснийскаяигра,котораянеоченьзаботитсяосудьбесербскогонаселения.[...]
Когда ядумаюобэтом,менябеспокоиттотфакт,чтогенералСмитникогдане
говорил о проблемах людей, за исключением того, что он сказал, что СБР не
было там, чтобы защитить их» (Бачелет, 2016, с.169). 2 декабря 1995 года
журналист Реми УрданопубликовалвжурналеLeMondeстатью,искажающую
заявления генерала Бачелет, под названием «Французские офицеры СООНО
встали на сторону сербских экстремистоввСараево».ДляLeMonde"СООНО
стали голосом солдат Илиджи, Грбавицы и Вогошчи", и что, поддерживая
Илиджу и Грбавицу, СООНО одобряют этнические чистки, проводимые
сербами,которыес1992года. 
Когда было подписано Дейтонское мирное соглашение, боснийские
власти(АлияИзетбегович,ХарисСилайджич,ХасанМуратовичидругие)стали
больше угрожать, призывая сербов покинуть Сараево. Генерал Базеле
посетовал на то, что президент Изетбегович и премьер-министр Силайджич
заявили, что «мирных жителей можно оставить без страха», и добавил, что
«солдаты должны покинуть город или предстать перед судом за свои
преступления» (Бачелет, 2016, стр. 219). Однако во время войны боснийские
власти не делали различия между сербскими военнослужащими и
гражданскими лицами: каждый захваченный солдат был признан виновным в
терроризме, как и любое гражданское лицо, которое пыталосьзащититьсвою
семью или дом от преступных группировок. Сербы также были признаны
виновными в хранении членского билета Сербской демократической партии
или оружия, даже если они хранили его дома. Суммируя, Боснийские власти
открыто требовали санкций против сербов и требовали их мусульманской
идентичности. Роджер Коэн сообщил о заявленияхАмилыОмерсофтичвNew
York Times: «Сначала мы должны судить преступников из числа боснийских
сербов, тогда, может быть, наступит мир», - сказала Амила Омерсофтич,
генеральный директор боснийского государственного телевидения. [...]
Осуждениег-жиОмерсофтичбылоширокопринятовСараево»(Cohen,1995a).
Элизабет Нуфер также процитировала Амилу Омерсофтич в Boston Globe:
«Цельпартии-восстановитьмусульманскуюидентичность,утверждая,чтопри
коммунизме мусульмане были лишены тех же прав,чтоиэтническиесербыи

хорваты»,-сказалаАмилаОмерсофтич,членправящейпартии..«Мыоткрыты
для всех, но действуем от имени мусульманского населения. У мусульман не
былособственныхнациональныхправ»(Neuffer,1995). 

12.СараевопослеДейтонскогосоглашения 
12.1.Переселение 
После Дейтонского мирного соглашения сербы в районах Сараево
(Грбавица,Илияш,Вогошча,Хаджичи,Илиджа,Райловацидругие)спонтаннои
единогласнорешилипокинутьгород,потомучтоунихнебылодругоговыбора,
поскольку Дейтонские соглашенияпредоставилиэтикварталыФедерацияБиГ,
тем самым отрезав их от территории Республики Сербской. Им не было
приказано уйти, и им не была оказана помощь. Они просто очень хорошо
знали, с какой угрозой они столкнулись и что никто не может обеспечить
безопасностьихсемейимирихпогибшим.Еслиреферендум29февраля1992
г. сталпричинойвойны,тоДейтонскоемирноесоглашениеот14декабря1995
г.сталопричиноймассовогоисходасербовизСараево-сянваряпомарт1996
г.(Pardizainesde,1996;Hatzfeld,1996;L'exodeserbese,1996;Laminoritéserbe,
1997).ТазимабылаоднойизхудшихвСараево,притемпературедоминус30
° по Цельсию. Сербы покинули Сараево толпами, зная, что они никогда не
вернутся. Они оставили свои дома, квартиры и имения, но не оставилисвоих
мертвых. Большинство из них справедливо опасались, что их могилы будут
осквернены, в то время как другие отказывались оставлять своих близких
отдыхать рядом с их убийцами. Поэтому они рыли мерзлую землю на
кладбищах,иногдаводиночку,иногдаспомощьюсоседаилидруга.Оничасто
вытаскивалитрупыизмогилночью,посредиметелииприимпровизированном
освещении, эксгумировав разлагающиеся тела своих детей и родителей. Это
было беспрецедентное и одно из самых трагических событий этой войны:
массовое бегство живых и их мертвых. Сербам пришлось выбирать между
чемоданом и гробом. Фактически, они уехали вместе с ними, оставив после
себя заброшенное кладбище, с ямами и пустымимогилами.Онинаправились
навостоквпоискахбезопасностидлясвоихсемейимирадлясвоихмертвыхв
бесконечнойчередеавтомобилейсженщинами,детьмиистариками,зажатыми
между чемоданом и гробом. Планов по обеспечению жильем такого наплыва
бездомных, какинепланируетперезахоронитьстолькомертвых.Большинство
из них спали в своих машинах в течение нескольких дней, ожидая раскопок
мерзлого грунта в Соколаце, Братунаце, Кнезине и Мильевичах, чтобы дать
тысячам умерших новое место для отдыха. Их отправляли в коллективные
приемники, где они часто оставались по несколько лет в особо тяжелых
жилищныхусловиях. 
Реми Урдан, который все еще былпредвзятымдажевотношениитаких
событий, написал в Le Monde: «В холодном утреннем воздухе Никола Лесич

наблюдаетзатремямогильщиками,копающимимерзлуюземлю.Накладбище
вИлиджаНиколаЛесичположилнадеревянныйстолбекон,хлебиракию.Он
знает, что эта необычная церемония продлится несколько часов. На земле
лежит православный крест: Драгослав Лесич, 1974–1992 гг. Никола приехал
эксгумировать тело своего сына, убитого снайпером в первый год войны, и
намереваетсяотвезтиеговСоколац,деревню,котораяостанетсяподсербским
контролем после выполнения Дейтонского мирного соглашения. По словам
директоракладбища,стехпор,каксербскиесепаратистывИлиджеузнали,что
их поселение будет возвращено боснийцам в концемарта,онипровелиоколо
50 эксгумаций. Сербы постепенно покидают Илиджу и Грбавицу.Каждыйдень
автомобили и грузовики едут в Пале и восточную Боснию. Люди ищут новый
домвдалиотСараевоисобещанием«воссоединения»,вдалиотненавистных
мусульманихорватов.Ониуходятсосвоимнегодованием,своеймебельюи...
своимимертвыми.Надкладбищемвитаетслабыйзапахсмерти.НиколаЛесич
ударяет молотком по земле, ворча против боснийских мусульман, Америки и
всего мира. Рядом с ним другой мужчина яростно роет землю, чтобы
эксгумировать тело своего брата. Могильщики регулярно останавливаются,
проклинают Билла Клинтона и мирный план, выпивают стакан сливовицы и
продолжают свою работу. Некоторые гробы закрыты старыми ржавыми
гвоздями;другиеслишкомгнилые.Затемтелапереносятся. 
Отчет Дени Хутана Гиру не окрашен таким предубеждением: «На
небольшой грунтовой дороге, которая вьется через горы между Сараево и
Пале,всредуичетвергихбылонесколькотысяч,несмотрянато,чтоснегшел
уже четыре дня. Целые семьи покинули Вогошчу или Хаджичи, а другие уже
начали покидать пригород Илиджи или Грбавицы. Большинство сербов в
спешке организовали свой отъезд. Их слова почти всегда одни и те же: «Мне
страшно, - сказала одна молодая женщина. «Боснийцы убили моего мужа во
времяэтойвойны,ияневерюнивихобещания,нивзащитуСВС.Лучшеуйти,
покаещеестьвремя».Самыесчастливые-те,ктоможетзаплатитьэквивалент
4000франков-упаковывалисвоивещивосновномвстаринныегрузовикиили
даже в рефрижераторы, переоборудованные для этой цели. Остальные
поместили самодельные контейнеры на свои маленькие машины и погрузили
самые важные из них, оставив большую часть мебели в своих домах и
квартирах. И есть самые бедные, которые ушли с садовым трактором,
прикрепленным к прицепу, с конной повозкой или просто пешком, с скудным
узлом,перекинутымчерезплечо.Однитолкалителеги,другиегналикоровили
тащили сани. Все они прошли почти 50 километров на морозе, прежде чем
достиглиПале,столицыбоснийскихсербов»(Hautin-Guiraut,1996). 
Комиссия заслушала, как доктор Миодраг Лазич рассказал об
эксгумациях на Влаковском кладбище (Илиджа). Алекса и Любинка
Барьяктаревич (из Илияша) доставали тела своих двух сыновей, Горана и
Душко, которые были убиты во время войны. Алекса и Любинка сказали, что

лучше покончат с собой на могиле своих сыновей, чем покинут Сараево без
них.86..МиланкаТоманичДжуричич(изВогошча)передалаостанкисвоегоотца
и братьев Миломира и Милана. Все трое погибли во время войны. Ее отец и
одиниздвухбратьевбылиубитыснайпером,когдаспасалираненогонаулице.
Миланка вспоминает, что в Вогошче она прошла мимо странного вида
мужчины, который не знал, куда деваться с телом своего сына, которое он
толкалвинвалиднойколяске.87.МитарКолич(изНахорево)покинулСараевос
останками своего брата, могила которого была осквернена.88. Славица Попич
Харт (из Вогошчи) осталась одна сосвоимидвумядетьмичетырехисемилет
послетого,какеемужбылубитв1993годувСараево.Онанемоглапередать
останки мужа в 1996 году, но решила сделать это в 2010 году, увидев его
могилуоскверненнойчерез15летпослевойны.89.Изболеечем150000сербов
(около 30%), проживавших в Сараево, около 3% все еще официально живут
сегодня (хотя некоторые сербы, которые не живут в Сараево, по-прежнему
заявляют о себе как жители, надеясь вернуть свои квартиры). Более тысячи
перезахоронений было зарегистрировано в Соколаце (960), Братунаце(141)и
Кнезине (120), в дополнение к перезахоронениям в Биелине и Мильевичи
(3000).Всегоперезахороненытысячител. 
После войны бывший генерал Йован Дивьяк выразил открытую
озабоченность по поводу боснийского национализма и растущего влияния
ислама:«СегоднямолодыелюдивБоснииассоциируютсяснационалистамии
испытываютбольшененависти,чемвовремявойны.Мынеузнаемвшколахи
из средств массовой информации, что военные преступления также были
совершеныбоснийскойармией»(Pourlegeneral,2017). 
После ДейтонскихсоглашенийдавлениемусульманвБоснииусилилось
(Cohen, 1995b; Foreign Islamic fighters, 1995; Hedges, 1996). Небольшое число
сербов, оставшихся в Сараево, было сочтено нежелательным и находящимся
под угрозой. Несколько боснийцев ворвались в квартиру В.Б. 13 марта 1996
года, спустя много времени после подписания Дейтонского мирного
соглашения. После жестокого избиения его выгнали из квартиры. Позже он
подалнесколькоапелляцийвсудСараево,нопрокурорВеснаИличотказалась
ихрасследовать.Всеегозаказныеписьма(всегошесть),отправленныеБакиру
Изетбеговичу с подтверждением получения, остались без ответа. В. Б. также
безуспешнопыталсярассказатьсвоюисториюпобоснийскомутелевидению90. 
12.2.Розыскпропавшихбезвести 
В соответствии с запросом комиссии от 16 марта 2020 года г-н Душан
Павлович представил отчет о проблемах и препятствиях в процессе поиска
пропавших без вести сербов в частигородаСараево,котораянаходиласьпод
контролем мусульман во время войны, но остается теперь часть кантона
Сараево.FBiH,сособымупоромнаделоСлободанаСамарджича(Приложение
VII к Главе VI)91. Г-н Душан Павлович проработал более 5 с половиной лет в

Институте пропавших без вести лиц БиГ (INL BiH) и принял на себя функции
руководителясекторапоиска,эксгумациииидентификации.Входенескольких
раскопок было обнаружено множество тел убитых сербов, особенно при
раскопкахбратскоймогилынакладбище«Лион»(ПриложениеVII,ГлаваVI,3c,
стр. 1020).92 и братские могилы «Казани».Ксожалению,этираскопкипочтиво
всехслучаяхпрерывалисьитакинебылизавершены. 
ЧтокасаетсяделаСлободанаСамарджича,егосемьятакинеполучила
ответов на многие запросы о предоставлении информации, которые они
подавали в учреждения Федерации Боснии и Герцеговины. Раскопки
проводились возле моста Алипаша 16 ноября 2012 года в присутствии семей
Самарджича и Шеховаца (его жена, сестра и две дочери Стана Шеховац) и
Милана Мандича. Однако раскопки были внезапно и необъяснимо прерваны
Эльдаром Яхичем из Прокуратуры Боснии и Герцеговины, как только
высокопоставленные лица были проинформированы по телефону об
обнаружении останков скелетов (Приложение VII, Глава VI, Документы 6 и 7,
стр.1044 и 1045).93. Обвинение (Весна Илич) не могло предоставить никаких
оснований для прекращения обыска. После того, как человеческие останки
были спрятаны,онибылиперемещеныивконечномитогеброшенынасвалку
в Сараево под предлогом канализации города, вероятно, во время или сразу
послевойны.С11мая1992годапосегодняшнийденьучрежденияФедерации
Боснии и Герцеговинывиновнывпреступлениях,связанныхспособничеством
и подстрекательством к преступлениям, сокрытием тел, сокрытием улик,
уничтожением улик и воспрепятствованием правосудию при расследовании
военных преступлений. Дело Самарджича должно было быть передано из
МТБЮ в Суд Федерации Боснии и Герцеговины. Когда Стефан Самарджич
спросил Гюнтера Швайгера из обвинения МТБЮ о статусе дела его отца,
Швайгер ответил, что ему ничего не известно ни о каких делах с участием
СлободанаСамарджича. 
РадомирГойковичбылпохищенбоснийскимисиламивтотжедень,чтои
Стана Шеховац и Слободан Самарджич. Таня Петрович Гойкович, старшая
дочь Радомира Гойковича, свидетельствовала перед Комиссией в мае 2020
года:«Насколькомнеизвестно,14мая1992годамойотец,егососедидругиз
того же многоквартирного дома, Слободан Самарджич и Стан Сеховац,
которого до войны они не знали и который жилвсоседнемдоменаВойничко
поле, был убит армией, командиром которойбылЮкаПразинаизАлипашино
поля. Известие отом,чтоонибылиубиты,пришломноголетспустя.Яверил,
чтомойотецживичтоонпоявитсявлюбоймомент.Унаснебылоновостейо
его смерти, но были признаки того, что он находился в тюрьмах Сараево.
После войны появились слухи об оставшихся тюрьмах. Все это было
дезинформацией,подпитываемойонинадеются,чтомойотецещеживичтоон
внезапнопоявитсяинаполнитнаснеописуемымсчастьемирадостью.Яждала
10лет,надеясьсноваобнятьего,представляятемоментысослезамирадости

ито,какмыбудемдвигатьсядальшекаксемья.Ястроилпланы.Соскучилсяпо
защитеиотцовскойлюбви.Явсеещескучаюпонему.Яношувдушеисердце
огромную боль, печаль! По сей день неизвестно, где находятся кости моего
отца. Разве он не заслужил того, чтобы его достойно похоронили, чтобы мы
моглизажечьсвечунамогиле,посетитьмогилуисажатьцветы? 
Богумилы в Боснии отметили свои могилы надгробиями с такой
гравировкой:«Ненаступайнаменя!».Сдревнихвременкультпредковимогил
в этой местности лелеяли и отмечали как памятник жизни, а не смерти.
Переживулиятотдень,когдаяподнимунадгробиенадмогилойсвоегоотцаи
оставлю этот мир в покое? Моя душанеможетинеуспокоится,покаэтогоне
произойдет. Прошло 28 лет с момента трусливого и жестокого убийства ни в
чем не повинных мирных жителей в Сараево, а время уходит. Мы, дети
трагически погибших, медленно стареем. Несправедливо позволять нашим
детям и их внукам сражатьсявбитвах,обреченныхнапоражение.Потомучто
эта стена тишины и сокрытия улик преступлений, перемещения тел и костей
под завесой секретности, по сей день непроницаема. Многие крепости были
разрушены на протяжениивсейистории,аСараевскаякрепостьлжииобмана
просуществовала уже три десятилетия. Все эти годы я вела с папой
воображаемые разговоры. В 1990-х это был разговор между ребенком и ее
отцом о дилеммах, советах, помощи, трудных решениях, радостях или
горестях. Сегодня, когда мне 41 год, мой папа моложе меня, потому что его
убили в 41 год, поэтомуячастозлюсьнанегоиспрашиваюего,почемуонне
видел, что ждало нас. Почему он непослушалсянашейматериинесбежалс
нами из Сараево? Почему он был так наивен, что так сильно верил в рай
Сараево, в любовь, дружбу, человечность, интеллект? Почему он не
послушалсянашейматериинесбежалснамиизСараево?Почемуонбылтак
наивен, что так сильно верилврайСараево,влюбовь,дружбу,человечность,
интеллект? Почему он не послушался нашей матери и не сбежал с нами из
Сараево? Почему он был так наивен, что так сильно верил в рай Сараево, в
любовь,дружбу,человечность,интеллект? 
Я все еще надеюсь, что мы, которые так долго ждали и страдали,
встретим день, когда мы похороним своих близких! Это мое самое большое
желание и надежда, моя последняя мысль перед сном и моя первая мысль,
когда я просыпаюсь! Однажды телефон зазвонит, и кто-то скажет: ваши
образцы ДНК соответствуют образцам человеческих останков Радомира
Гойковича.Адотехпор,есликто-топрочитаетэтоиумеетчитатьмеждустрок,
он будет знать, насколько жестокой может быть жизньичтото,чтодляодних
являетсявздором,длядругих-сокровище». 
В статье в New York Times объясняется, почему поиски были
заблокированы: «Когда началось расследование убийств, власти начали
эксгумациюбратскоймогилывказанскойяме.Посленесколькихднейраскопок

следователи вытащили 29 трупов, но Министерство внутренних дел внезапно
остановилораскопки,которыетакиневозобновились.«Вямеявнобылоболее
29 тел, - сказал Мунир Алибабич, который в то время был начальником
полиции Сараево и руководил расследованием, - но мне было приказано
прекратить все работы. Когда я спросил министра внутренних дел, он сказал
мне, что это приказпрезидента.Думаю,сполитическойточкизрениябылобы
неудобно найти большое количество тел». Г-н Алибабич сказал, что
полицейское расследование показало наличие других массовых захоронений
вокруг Сараево, которыеникогданеисследовалисьониговорилиприусловии,
что их не будут идентифицировать, они сказали, что эти места включают
огромную мусорную свалку недалеко от города и место на левом берегу
МиляцкивТопличе»(Hedges,1997). 
Сообщается о 800 пропавших без вести сербах из района города,
контролируемого
ПСД.
Учреждения,
возглавляемые
боснийскими
должностными лицами ПДД, приложили большие усилия для сокрытия
преступлений, совершенных против сербских граждан, ярким примером чего
является случай в Бентбаше, где были убиты пять человек с улицы Благоя
Паровича (ПриложениеVII,ГлаваVI,документ3b.).94.Насегодняшнийденьне
найденооколо260сербов.Числопропавшихбезвестисербов,вероятно,даже
больше, потомучтоцелыесемьибылиубиты,аоставшиесявживыхнемогли
сообщить об исчезновениях, и эти пропавшие без вести лица не были
идентифицированыинеподсчитаны(Despić-Popović,1998). 
Г-н Душан Павлович завершает свой отчет для Комиссии: «Граждане
Сараево, находившегося под контролем ПДД, которых вытащили из своих
квартир в столице европейской страны в конце двадцатого века, пытали и
убиваливихгородиштат,и,вконцеконцов,выбросилинабольшуюгородскую
свалку-всеещеожидая,когдабудутнайденыихтела.Ихсемьивсеещеждут,
когдакомпетентныеучреждениявэтойчастиСараево,атакжемеждународные
организации и дипломатические миссии уважаемых стран предпримут
необходимые шаги и позволят им найти своих близких, чтобы достойно
похоронить их и наконец добиться мир, по крайней мере в этом плане.
Возможно,опытигоречьсербскихсемейпропавшихбезвестиижертввоенных
преступлений лучше всего иллюстрируются их многочисленными письмами,
адресованными соответствующим политическим и судебным органам.
зарубежные и отечественные учреждения и организации. Небольшую долю
этого горя можно ощутить в нескольких письмах, отправленных президентом
одной такой ассоциации, г-ном Миланом Мандичем, который все еще ищет
своегопропавшегоотца,которыеяприлагаюздесь»(ПриложениеVII,ГлаваVI,
Документ9,с.1063).95. 
12.3.Осквернениеправославныхгробниципамятников 

После Дейтонского мирного соглашения осквернение православных
церквей и кладбищ стало правилом и часто совпадает с православными
праздниками. С момента приезда отца Даниловича в 2011 году Церковь
Преображения Господня в Пофаличи (Ново Сараево) подверглась более
тридцати нападениям. Церковь Святого Саввы в Илидже подверглась
вандализму:сожгливходнуюдверь,разбилиокна,разрушилиалтарь,похитили
иконыисвященныепредметы,настенахнаписалиоскорбительныеграффити.
Материальный ущерб можно оценить, но психологический и духовный ущерб
неоценим.НаПасху2020годаправославноекладбище«Баре»(Хаджичи)было
осквернено, и на могилах большими буквами были написаны слова «Никогда
не забывай Сребреницу» (Приложение VIII, Глава VI)96. Осиекское кладбище
(Илиджа) также подверглось нападению в 2020 году. В прошлом году было
разрушено семь гробниц, и многие гробницы были испачканы краской.
Некоторые даже оскорбляли или бросали камни в семьи, которые пытались
убиратькладбище.Сербы,дажемертвые,нежелательнывСараевоинемогут
покоиться с миром в городе, который утверждает, что он терпимый и
многонациональный.Никакоерасследованиенесмоглоустановитьиотследить
виновных в этих осквернениях. Молчание интеллектуалов, представителей
гражданского
общества
и
неправительственных
организаций,
специализирующихся на искоренении этнической дискриминации, может быть
истолкованотолькокакформаодобрения.Такимобразом,войнапродолжается
другими способами, и цель состоит в том, чтобы побудить немногочисленных
оставшихсясербовуехатьиудержатьтех,ктонамеревалсявернуться. 
Презрениекмертвымсербампринималоразныеформы.Свозложением
цветов и свечей в 2010 году был организованмитингпамятипогибшихсолдат
ЮНА. Власти Сараево запретили группе приближатьсяктомуместу,гдебыла
устроена засада, на улице Доброволяцкой (ныне улица Хамдия
Крешевляковича). Выживших, а также родственников и друзейжертвдержали
подальше от Скендерии, в начале улицы. С 2011 года боснийские власти
отклоняли все запросы о размещении памятной доски на месте засады,
утверждая, что этобудетпровокацией.Напоследнемсборев2016годуцветы
и свечиубралиибросиливМилджек.Стехпорпоминкипроходятнавоенном
кладбище в Мильевичи (Восточный Сараево).Памятниковвпамятьожертвах
Пофалича и Казани не воздвигнуто. Мемориальная доска, установленная
горожанами в парке, в декабре 2015 г. простоял всего два дня, прежде чем
сломался. Имена сербских врачей, особенно не имя проф. Милутин
Найданович. Были уничтожены бюсты известных сербских врачей. Памятник
доктору Миодрагу Лазичу («хирургу измученного сербского народа»),
нарисованный на стене в Илиджа, был уничтожен 6 мая 2020 г. (Приложение
VIII, Глава VI)97. Доктор Лазич скончался несколькимиднямиранее,14апреля
2020года. 

12.4.
Длительные
психологические
страдания
и
передача
посттравматическогострессовогорасстройстваизпоколениявпоколение 
Существенные
психологические
последствия,
включая
посттравматическое стрессовое расстройство, могут наблюдаться у людей,
которые прямо или косвенно подверглись одному или нескольким
травмирующим событиям. Две анкеты (Приложение IX, Глава VI)98 они
использовались для оценки психологических последствий военной травмы
через25летпослеокончаниявойнывБоснии.Вобщейсложности300человек
были случайным образом выбраны из списка лиц, проживающихвнастоящее
время в Республике Сербской и проживавших в Сараево с 1992 по 1995 год.
Этитристачеловекбылиразделенынатригруппыподатерождения:Группа1
(G1, родились до 1938 года): 73 человека; 2-я группа (G2, 1946–1985 гг.
Рождения): 146 человек; 3-я группа (G3, род. после 1985 г.) - 81 человек.
Первый вопросник - это вопросник, действующий на международном уровне,
обычно используемый для изучения посттравматического стрессового
расстройства: Контрольный список посттравматических стрессов для DSM-5
(PCL-5) с контрольным списком жизненных событий DSM-5 (LEC-5). DSM-5
относитсяк«Диагностическомуистатистическомуруководствупопсихическим
расстройствам» - 5-е издание. Наличие и тяжесть посттравматического
стрессового расстройства оценивается с помощью PCL-5. Воздействие
травмирующего события оценивается с помощьюLEC-5,адаптированногодля
этого исследования. PCL-5 включает двадцать субъектов, которые
соответствуют 20 критериям посттравматического стрессового расстройства,
описанным в DSM-5, и используется для расчета 80. Оценка 38 или выше
указываетнапосттравматическоестрессовоерасстройство.Меньше33баллов
означает, что этот диагноз маловероятен. Втораяанкетабылаоригинальнойи
специфичной для данного контекста, и мы назвали ее «Сараевская анкета»
(SU). Он охватывает аспекты, характерные для войн в бывшей Югославии,
особенно в отношении Боснии и Герцеговины. Цель состояла в том, чтобы
оценитьпсихологическиепоследствиявоеннойтравмы(Втораямироваявойна
и война в Боснии) в этой части Балкан,атакжевозможностьпсихологических
расстройствмеждупоколениямии/илимеждупоколениями.Этотвопросникиз
30пунктовиспользовалсядлярасчетастепенитяжести,котораянумеруетсяот
0 до 30. Оценка 15 или более указывает на психологическую травму. Обе
анкеты были заполнены во время структурированного интервью, как
рекомендовано врачами по шкале DSM-5 PTSD (CAPS-5). Интервьюеры
должныбылиуметьустановитьдоверие,уметьпереформулироватьвопросыи
иметь подробные сведения об исторических событиях, которые пережили
респонденты. 
Анализ первой анкеты (PCL-5 с LEC-5) показывает, что все члены всех
трех групп подверглись нескольким травматическим событиям. Более чем в
80% случаев респонденты сообщили о смерти или исчезновении близкого

родственника (члена семьи или друга). Для групп G1 и G2 воздействие было
прямым. G1 также подвергся воздействию Второй мировой войны и событий
войны в Боснии, в ходе которых накапливались травмирующие события.
Респонденты из группы G3, учитывая их средний возраст (10 лет) на момент
начала боснийской войны, в целом не были напрямую связаны с событиями,
которые пережили их родители, бабушки и дедушки (тюремное заключение,
пытки, изнасилование и т. д.). Группа G3 в первую очередь подвергается
воздействию событий войнывБоснии,косвенночерезсемейныевпечатления.
Группы G1 и G2 показали оценку PCL-5 более 38 (43,9 для G1; 39,4 для G2),
указываетнапосттравматическоестрессовоерасстройствочерез25летпосле
события, с клинически значимыми страданиями и нарушениями семейного,
социального или профессионального функционирования, а также
непосредственно из-за семейного импринтинга. В обеих группах существует
сильная корреляция в отношении потребности в психотропных препаратах -
90% G1 и 50% G2 принимают эти препараты. G3 имел оценку PCL-5 ниже33
(31,7), что указывает на то, что посттравматическое стрессовое расстройство
не является проблемой. Уровень употребления психотропных препаратов
значительно ниже в этой третьей группе(8%группы).чтоуказываетнато,что
посттравматическоестрессовоерасстройствонеявляетсяпроблемой.Уровень
употребления психотропных препаратов значительно ниже в этой третьей
группе (8% группы). что указывает на то, что посттравматическое стрессовое
расстройство не является проблемой. Уровень употребления психотропных
препаратовзначительнонижевэтойтретьейгруппе(8%группы). 
Анализ второй анкеты (SU) показывает, что все три группы имеют балл
выше15(18,8дляG1,17,2дляG2и15,9дляG3).Более50%респондентовиз
групп G1 и G2 заявили, что их предал сосед или друг, что они разорвали все
связи с мусульманскими и хорватскими общинами и что они испытывают
серьезное недовольство. Члены группы G3 не чувствовали и не вели себя
подобным образом. Интервьюеры отметили,чтореспондентывоздерживались
от словесного и эмоционального выражения страданий. Также респонденты
были очень неподготовленными и не хотели говорить о некоторых событиях,
особенно о сексуальном насилии. Респонденты применяют стратегии, чтобы
они не постоянно вспоминали войну в Боснии в своей повседневной жизни.
Интервью показали общее чувство заботы о будущем, поскольку все
респондентыединодушносчитаетсябезопаснымубежищем,котороеобеспечит
защиту его граждан. Ни один из респондентов не планировал покидать
Республику Сербскую. Последний вопрос в СУ (открытый вопрос) освещал
наиболее травматическиесобытия:убийстваиисчезновения,частныетюрьмы
с пытками и изнасилованиями, грабежи квартир и экспроприации. Также был
высокий уровень патологического сожаления из-за отсутствия тела,
невозможностисобратьсянаместе,гдебылубитлюбимыйчеловек,нанесения
увечий трупам (Cohen, 1994b) или осквернения могил. Почти все, кто жил в
районе Хаджичи, говорили о страхе перед обедненным ураном. После

подписания Дейтонского мирного соглашения около 7000 сербов покинули
район Хаджичи и укрылись в Братунаце. В послевоенные годы уровень
смертности населения Братунаца был выше, чем в остальной части Боснии
(11,2натысячунаселенияпротив7). 
Сравнениеэтихдвухвопросниковпоказывает,чтогруппыG1иG2имеют
высокий балл PCL-5 (PCL-5> 38) и высокий балл по опроснику Сараево (SK>
15), причем оба балла совпадают. G3 имеет низкий балл PCL-5 (PCL-5<15)с
большими расхождениями между двумя анкетами. PCL-5 - это стандартный
инструмент, предназначенный для обнаружения и оценки тяжести
психологических последствий любого травмирующего события, будь то
индивидуального или коллективного. Анкета Сараево - это вопросник,
специфичный для данного контекста, разработанный для оценки
психологических последствий для населения Балкан, пережившего два
вооруженных конфликта высокой интенсивности в ХХ веке. Сама по себе
оценка PCL-5, похоже, не отражает психологического воздействия войн на
группу тех, кто не подвергался прямому воздействию. Следовательно, оценка
PCL-5 может привести к ложноотрицательным результатам. что может
недооценивать передачу военной травмыотпоколениякпоколениюи/илиот
поколения к поколению. Мы хотели бы обратить внимание исследователей
социальных наук на этот момент и на возможность разработки
контекстно-зависимой оценки, которая способна обнаруживать коллективные
факторы психологической уязвимости и семейной передачи психологической
травмы войн высокой интенсивности, особенно после (несколько лет или
десятилетий). 
12.5.Продлениевойныдругимиспособами 
После окончания войны следы сербского присутствия были стерты.
Кириллические надписи удалены. Улицы были переименованы, некоторые в
честь боснийскихвойск.УлицаХасанаБркича,однаизкрупнейшихвСараево,
была переименована в улицу Patriotske lige. После окончания войны такие
преступники, как Цацо, были прославлены и получилинаибольшеепризнание
состороныбоснийскогонарода:«ЦацобылпохороненвмогилеснадписьюN.
Н. (nomen nescio) возле Олимпийского стадиона Сараево. В 1996 году
боснийское правительство обнаружило место его могилы под давлением
различных групп, и его останки были эксгумированы. Он был похоронен как
геройвойны2декабря1996года,похоронытранслировалисьпотелевидению,
и на них присутствовало около 12 000 человек в Сараево, в основном члены
«зеленых беретов» и других квазиформальных военных формирований.
ПубличныепохороныЦацоЙованДивьяк,Генералбоснийскойармииосуждает 
как «гангстерское прославление»99. Он написал президенту Изетбеговичу: «Я
не могу понять, почему в те дни, когда вы прилагаете сверхчеловеческие
усилия, чтобы сохранить Боснию такой, какая она есть, вы организовываете

похороны тех, кто причинил ей наибольший ущерб». Разве эти похороны не
знамение для всех, кто нарушил закон? Признак того, что они могут
безнаказаннограбитьдома,крастьчужиемашиныивещи?»27мая1993года,
зачетыремесяцадоарестаЦацо,ДивьяквписьмевГенштабуиИзетбеговичу
осудил преступления Цацо. КЦацо был похоронен на кладбище солдат,
погибшихвовремявойны»(Andreas,2008;194;Hedges,1997). 
В своей книге «Ложь во время войны» (1928) лорд Артур Понсонби
подчеркнул, что один из основных принципов любой эффективной военной
пропаганды -заручитьсяподдержкойизвестныхинтеллектуаловихудожников.
По приглашению неправительственных организаций многие интеллектуалы и
художникивсталинасторонубоснийцеввэтойгражданскойвойне,чащевсего
яростно. Индустрия художественной литературы и развлечений полностью
переняла боснийскую пропаганду во всех своих произведениях (телесериалы,
художественные фильмы, романы, песни ...). Спустя двадцать пять лет после
войны общественное мнение все еще остается открытым для голливудского
изображения войны в Сараево. Неслыханно, что ни один интеллектуал не
восстал против этой коварной пропаганды под видом развлечения. Учитывая
недавниедебатыпоповоду«Унесенныхветром»ипризывкконтекстуализации
некоторыхфильмов, 
Многиеорганизациииспользуютпоминальныецеремонии(Деньправды,
День памяти ...) не для чествования умерших, а для разжигания ненависти
между общинами. Несколько так называемых научно-исследовательских
институтов преследуют чисто политические или религиозные цели.Например,
Институт исследования геноцида (Канада) позиционирует себя как
научно-исследовательский центр. Фактически, это организация, которая
использует стратегии лоббирования и запускает ненавистнические петиции,
направленные против интеллектуалов и художников, не разделяющих их
догмы.Этотинститутначалкампании,чтобыуспокоитьнобелевскоголауреата
Питера Хандке и режиссера Эмира Кустурицу. Для Бернара Анри Леви Эмир
Кустурица - «соратник из Великой Сербии», который «демонстрирует свою
невротическуюненавистькбоснийскимцеляминесчастьям». 
Спустяболеечемдвадцатьлетпослеокончаниявойныгазетыдословно
передают боснийскую пропаганду 1990-х годов. Ссылаясь на демонстрации и
снайперский огонь 5 и 6 апреля 1992 года в Сараево,газетаопубликовалана
первых полосах в 2012 году такие статьи, как: «Двадцать лет спустя
воспоминания не исчезли. 5 и 6 апреля 1992 года десятки тысяч боснийцев
считали, что они могут достичь мира посредством мирных демонстраций в
Сараево. Их надежды были быстро разрушены сербским снайперскимогнем»
(242). Эта статья иллюстрирует фотографию, на которой боснийский солдат
защищает мирныхжителейиведетответныйснайперскийогонь.Другаягазета
опубликовала заголовок: «Босния: 20 лет назад они хотели верить в мир,

вместо этого у них есть пули". В последующей статье говорилось о
«демонстрациях 5 апреля 1992 года в Сараево, когда сербские снайперы
стреляливтолпулюдей»сфотографиеймемориальнойдоскинамостуСуады
иОльги. 
За редкими исключениями (Merlino, 1993a; Schindler, 2007; Collon, 1998;
Collon, 2000; Kahn, 1995, стр. 8-14) западные журналисты участвовали в
антисербской кампании демонизации по разным причинам (Trickey, 1993;
Sremac , 1999).; Barstow, 2008a; Barstow, 2008b; Ulfkotte, 2014; Ulfkotte, 2017;
Ulfkotte,
2019;
Péan
&
Cohen,
2003).
Лишь
несколько
журналистов-расследователей провели независимые расследования, опросив
надежных свидетелей, таких как высокопоставленные военные представители
СООНО.
Другие
ограничились
распространением
информации,
предоставленнойбоснийскимивластямиизсвоегоофисавотелеHolidayInn. 
12.6.Отказвправосудии 
Виновныеввоенныхпреступлениях,преступленияхпротивчеловечности
и актах геноцида против сербов пользовались крайней снисходительностью
судей и часто оставались совершенно безнаказанными. И международный
(ICTY), и боснийский суды внесли свой вклад в это ложное правосудие. The
New York Times подтвердила отказ в правосудии: «Записи об убийствах,
описанные свидетелями, и ранее секретные судебные документы являются
первым публичным свидетельством того, что мусульманские солдаты были
причастны к серьезным военным преступлениям против гражданского
населения этнических сербов». Кроме того, некоторых мусульман,
участвовавшихвубийствах,вконечномитогесудилаихсобственнаяармия.Но
судебные процессы были тайными, и несколько бывших должностных лиц
боснийского правительства заявили, что правительство не спешит принимать
меры против военизированных формирований и ограничивает расследование
этихдел. 
Преступления против сербов никогда не квалифицируются как военные
преступления, преступления против человечностииактыгеноцида.Этототказ
в правосудии во многом является результатом угроз и давления на судей и
некоторых свидетелей со стороны государств, которые не воздерживаются от
любых форм насилия. Преступления, которые следует классифицировать как
военные
преступления
или
преступления против человечности,
квалифицируются как общеуголовные преступления или как сокрытие
преступлений. Виновные в этих преступлениях ускользнули от правосудия:
либо им не были предъявлены обвинения, либо их преступления не были
надлежащим образом квалифицированы, либо они были признаны
безответственными в связи с психическими расстройствами, либо они были
оправданы или понесли нелепые наказания с учетом серьезности
преступлений. 

Препятствиядляреституциинезаконнозахваченногоимущества(домов,
ферм,квартир,транспортныхсредств,ценностей...)иотсутствиекомпенсации
за серьезный ущерб (физическое насилие, увольнения, воздействие
обедненногоурана...)-эточастьотказавправосудии. 
13.Выводы 
С 1992 по 1995 год сербывСараевоподверглисьдвойнойблокаде(как
внутренней, так и внешней) и кампании террора, спланированной ПДД на
самом высокомгосударственномуровне,проводимойсовместнымпреступным
предприятиемсучастиемвсехбоснийскихгосударственныхинститутов.Одним
из специфических аспектов этой террористической кампании было создание
широкой сети частных тюрем, возглавляемых воинскими частями под
командованиемПДД,вкоторыхсовершалисьсамыеужасныезлодеяния(пытки
и групповые изнасилования). Эта кампания террора предшествовала и
сопровождалась кампанией дискриминации и демонизации, направленной
против сербских граждан Сараево, которые были низведены до уровня
исключенных граждан. ВСараевос1992по1995годыжизнисербовнеимели
значения. СМИ и неправительственные организации сыграли важную роль в
кампании демонизации, распространять ложную информацию и
сосредотачивать свое внимание и сострадание исключительно на реальных
страданиях мусульманских граждан, полностью игнорируястраданиясербских
граждан. Массовый исход граждан,унесшихссобойэксгумированныеостанки
своих близких, стал беспрецедентным событием в истории гражданских войн.
Почти все виновные в преступлениях против сербских граждан избежали
правосудия при активном содействиибоснийскихгосударственныхинститутов.
Этот отказ в правосудии является фактором, усугубляющим психологические
последствия жертв и поддерживающим напряженность между общинами.
Наконец, сербское население города, которое утверждает, что является
толерантным и многонациональным, было полностью уничтожено теми, кто
продолжает утверждать, что является основными жертвами этого конфликта.
Массовый исход граждан, унесших с собой эксгумированные останки своих
близких, стал беспрецедентным событием в истории гражданских войн.Почти
все виновные в преступленияхпротивсербскихгражданизбежалиправосудия
приактивномсодействиибоснийскихгосударственныхинститутов.Этототказв
правосудии является фактором, усугубляющим психологические последствия
жертвиподдерживающимнапряженностьмеждуобщинами.Наконец,сербское
население города, которое утверждает, что оно толерантное и
многонациональное, было полностью уничтожено теми, кто продолжает
называть себя главнымижертвамиэтогоконфликта.Массовыйисходграждан,
унесших с собой эксгумированные останки своих близких, стал
беспрецедентным событием в истории гражданскихвойн.Почтивсевиновные
в преступлениях против сербских граждан избежалиправосудияприактивном
содействии боснийских государственных институтов. Этот отказ в правосудии

является фактором, усугубляющим психологические последствия жертв и
поддерживающим напряженность между сообществами. Наконец, сербское
население города, которое утверждает, что оно толерантное и
многонациональное, было полностью уничтожено теми, кто продолжает
называть себя главными жертвами этого конфликта. Этот отказ в правосудии
является фактором, усугубляющим психологические последствия жертв и
поддерживающим напряженность между общинами. Наконец, сербское
население города, которое утверждает, что оно толерантное и
многонациональное, было полностью уничтожено теми, кто продолжает
называть себя главными жертвами этого конфликта. Этот отказ в правосудии
является фактором, усугубляющим психологические последствия жертв и
поддерживающим напряженность между общинами. Наконец, сербское
население города, которое заявляет о своей толерантности и
многонациональности, было полностью уничтожено теми, кто продолжает
называтьсебяглавнымижертвамиэтогоконфликта. 
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siègedeSarajevo.(1994,февраль,8).LeMonde. 
Attila Hoare, M.(2014).TheBosnianMuslimsintheSecondWorldWar.NewYork:
OxfordUniversityPress. 
Avant, D. (2005). The market for force: The consequences of privatizing security.
NewYork,NY-US:CambridgeUniversityPress. 
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Badinter:“LeParlementn’estpasuntribunal”.(2012,январь,14).LeMonde. 
Barstow,D.(2008a,апрелЬ,20)BehindTVanalysts,Pentagon’shiddenhand.The
NewYorkTimes. 
Barstow, D. (2008b, ноябрь,29).Oneman’smilitary-industrial-mediacomplex.The
NewYorkTimes. 
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 eFigaro. 
Boulanger, C. (1994). L’expérience de Médecins du Monde en ex-Yougoslavie.
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sans frontiers. In M. Le Pape, J. Siméant, & C. Vidal. (Eds.), Recherches: Crises
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Crocq,L.(1999).Lestraumatismespsychiquesdeguerre.Paris,FR:EditionsOdile
Jacob. 
Crocq,L.(2012).1
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officielle,dictéeparleParlement.LaLibreBelgique. 
Haget, H. & Leblond, R. (1994, февраль, 3). Interview du général Francis
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 ’Express. 
Halilović,S.(1997).L
 ukavastrategija.S
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guerre et crimes contre l’humanitéen Afghanistan. (2020, Март, 5). Le Monde &
AFP. 
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LemystèredusyndromedesBalkansinquiètelesEuropéens.(2001,январь,6).La
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Les cas européens de “syndrome des Balkans”. (2001, январь, 12). Le Nouvel
Observateur. Les Etats-Unis qualifient de “génocide” lesviolencesdansleDarfour.
(2004,сентябрь,11).L
 eMonde. 
Les génocides dans l’histoire. (2004, Август-сентябрь). Le Monde diplomatique,
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Pierot,J.-P.(1994b,февраль,12).Lesarmesfilentdanslesmaillesdel’embargo..
L’Humanité. 
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(2017,ноябрь,20).LePoint&AFP. 
Prunier,G.(1998).R
 wanda:Legénocide.Paris,FR:Dagorno. 
Querellesémantiqueautourdu“génocide”auDarfour:Vifdébatdanslacommunauté
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ГЛАВА VII
ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
_____________________________________________________

Гражданская война в Боснии и Герцеговине, как и все войны такого рода, сама
по себе не дала ответа на вопрос о том, какая сторона права, а какая нет. Однако, к
сожалению, с уверенностью можно утверждать, что все участники данной войны
оказались ее жертвами. Данная война имела пагубные последствия и долгосрочный
негативный эффект, навсегда оставившем свой след в том, что первоначально
казалось

гармоничным

и

единым

Королевством

Югославия,

а

затем

Социалистической Федеративной Республикой Югославия. Примечательно, что оба
этих авторитарных режима смогли сохранить видимость единой федеративной
страны, в которую входили такие разные народы, как православные сербы, католикихорваты, мусульмане, словенцы, македонцы, а также албанцы, проживавшие на
территории автономной провинции Косово и Метохия. Эти очень разные народы со
своими этнорелигиозными меньшинствами были тесно связаны друг с другом. Но
когда

данная

система

правления

пошатнулась

и

стала

разваливаться,

вся

государственная структура рухнула. Федерация держалась вместе не только за счет
подавления этнического, национального и религиозного соперничества, но и ценой
запрета любого открытого обсуждения связанных с данными темами вопросов, чтобы
дебаты не переросли в споры и не спровоцировали разногласия, которые могли бы
расколоть нацию, как это действительно произошло после смерти Тито в 1980 году.
Существовавшее на протяжении поколений и загнанное в глубь взаимное
недовольство этих народов вылилось в постоянную нетерпимость друг к другу. Эта
нетерпимость сталкивала их в постоянной борьбе, которую они рассматривали как
продолжающийся континуум. Например, вспышки враждебности со стороны сербов
(а вспышки враждебности имели место со всех сторон) против хорватов и боснийцев
во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине были следствием их
1

болезненной памяти о геноциде, совершенном режимом усташей в сотрудничестве с
нацистами в Независимом Государстве Хорватия во время Второй мировой войны.
Этот режим поклялся уничтожить сербский народ либо путем принудительного
обращения в католицизм, либо путем прямого геноцида в десятках концентрационных
лагерей, в том числе Ядовно и Ясеновац, в которых реализовался этот смертельный
замысел. Фактически, суть гражданской войны в Боснии и Герцеговине заключалась в
смертоносных действиях трех ее основных этнорелигиозных субъектов: православных
сербов, католиков хорватов и бошняков-мусульман.
По причинам, которые остаются неясными, Западная Европа, действуя в
рамках НАТО и под ее руководством, а также при подстрекательстве и военном
прикрытии администрации Билла Клинтона в США, приняла решение встать на
сторону мусульман Боснии и Герцеговины (бошняков с 1993 года), поставляя им
оружие и освящая их «справедливую» борьбу за независимость. Преследуя такую
политику, они в своей слепоте создали в Юго-Восточной Европе два мусульманских
политических образования (Боснию и Герцеговину и Косово) в дополнение к
существующей Албании, тем самым непредумышленно вбив мусульманский клин в
сердце христианских Балкан, и позволив ему достигнуть Адриатического и Эгейского
морей. США, очевидно, надеялись связать мусульманские государства бывшего
СССР, которые выходили из-под власти России (Туркменистан, Узбекистан,
Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Азербайджан) и Турцию, члена НАТО и
клиента Америки до прихода Эрдогана к власти, в один «умеренный» мусульманский
континуум. Но к тому времени, когда радикальный Эрдоган победил на выборах в
своей стране в 2002 году и сместил гражданское правительство, которое было якорем
умеренного ислама, и на который надеялся Запад, США уже были глубоко
привержены исламским Балканам, регионом, в отношении которого радикальный
президент Турции проводит работу по исламизации под эгидой нео-османизма.
Однако, с целью оправдания своего выбора поддержки мусульманской
стороны в войне в Боснии, американцы, при поддержке других членов НАТО,
представляли мусульман как «святых и невинных жертв», а сербов выставляли в
качестве «злобных агрессоров», которые заслужили бомбардировки и осуждение
Запада. Американцы обвиняли сербов в двойной игре несмотря на то, что на
2

переговорах в ходе войны сербов ввели в заблуждение, убедив их, что их территория
и суверенитет, а также их военные и дипломатические права будут сохранены. В
итоге сербы оказались преданными и стали целью бомбардировок НАТО, а их статус
был понижен. Конечным результатом стало появление трех отличающихся и часто
противоречащих друг другу нарративов о войне.

Каждый из них превозносит и

преувеличивает позитивную роль своей стороны, прикрывая ужасы, совершенные
своими войсками, лидерами и соучастниками, и вместе с тем приписывая другим все
возможные преступления и злодеяния, которые на самом деле часто представляли
собой голословные обвинения в адрес своих врагов. Одним словом, каждая сторона
заслуживает определенных обвинений: да, за происходившее в Сребренице и за
других преступлениях обвиняют сербов, но в других, не менее варварских
кровопролитиях, которые имели место в Сараево и в других местах на территории
Боснии и Герцеговине, ответственность несут мусульмане и хорваты.
Независимая Комиссия по расследованию была учреждена правительством
Республики Сербской для расследования событий в Сараево во время гражданской
войны в Боснии и Герцеговине, и структурирована и организована таким образом,
чтобы создать наиболее благоприятные условия для достижения высокого уровня
объективности своего Доклада. Доклад Комиссии анализирует большинство
критических событий имевших место в этой сложной и мотивированной ненавистью
войне, при чем не преувеличиваются заслуги ни одной из сторон, и не осуждается ни
одна сторона за преступления, которые она не совершила.

Каждое заявление,

утверждение, или аргумент используются только после проверки и перепроверки с
целью верификации, в то время как все слухи, сплетни, пропаганда и необоснованные
обвинения остались за рамками Доклада. Таким образом, насколько это было
возможно, в доказательную базу данного Доклада вошли только доказательства и
факты утвержденные в процессе проверки и верификации в качестве «объективных» и
«достоверных». Очевидно, что противоречащие друг другу нарративы предназначены
не только для создания воображаемых историй с целью идеализации определенных
событий, но и для продвижения определенной политики и предписаний позиций и
действий. Когда нарратив опирается на религиозные верования или убеждения, такая
практика становится ключевым механизмом как для создания мифов, так и для их
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передачи молодым поколениям с целью превращения их в прочное «наследие» и
последующей рационализации в качестве подлинной истории.
Независимая комиссия состояла из группы независимых международных
экспертов и была сформирована с целью проведения исследования по заданной теме,
причем в первую очередь внимание уделялось устранению любой субъективности
путем объективной и беспристрастной оценки исторических событий, имевших место
во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Независимой комиссией были
сделаны соответствующие всеобъемлющие выводы, которые имеют важное значение
и историческую ценность не только для всех граждан Боснии и Герцеговины, но и в
особенности для семей сербских жертв войны, которые понесли невосполнимые
потери. Они также важны для политики примирения, поддерживаемой всеми
сторонами, включая мусульманское руководство в Сараево, и международным
сообществом. Важно отметить, что работой Комиссии была достигнута историческая
справедливость с должным уважением всех жертв, павших в результате человеческой
жестокости в самом сердце Европы. Данная работа направлена на предотвращение
совместными действий всех наций и всеми возможными средствами любого
повторения подобных трагедий, вызывающих масштабные транспсихологические,
физиологические и эмоциональные травмы, передаваемые из поколения в поколение,
и имеющие далеко идущие последствия для отдельных народов и человечества в
целом.
Теперь

мы

можем

проанализировать

долгосрочные

выводы

данного

исследования, разделив их по результатам и последствиям, которые не обязательно
были преднамеренными. Прямые результаты данной войны, которая была фатальной
для ее основных участников и лишь маргинальной для вмешавшихся в нее без
приглашения акторов, были множественными:
а. Образование отдельных национальных государств из составных частей
Югославии в результате гражданской войны в Боснии и Герцеговине и
других этнорелигиозных войн на Балканах показало, что, несмотря на
договоренности

ЕС

и

других

региональных

политических

и

экономических, структур, к членству в которых стремятся отдельные
страны, стремясь найти в них комфорт или безопасность, в ситуациях,
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когда противоречия слишком глубоки, а вызывающая многочисленные
разногласия враждебность

и разделяющие их идеологические и/или

религиозные барьеры слишком высоки, вероятность их объединения в
единую идентичность или национальность является очень хрупкой.
б.

Общепринятый

тезис

о

том,

что

во

время

существования

Социалистической Федеративной Республики Югославии сербы и хорваты
были объединены под руководством Тито (при этом Тито был хорватом по
происхождению, но избрал Белград, откуда руководил), в федеративное
государство, в котором сербохорватский язык выступал в качестве лингвафранка, создал ложный образ гармоничного сосуществования различных
законопослушных народов. Когда в шестидесятые годы мусульмане в
Боснии и Герцеговине выступали за создание своей отдельной этнической
идентичности на основе принципа равенства, им была предоставлена
территория Боснии и Герцеговины в качестве простора для их
политической

деятельности,

хотя

нетерпимость

между

в

целом

они

составляли

там

меньшинство.
в.

Взаимная

всеми

бывшими

югославскими

национальностями, особенно между тремя основными в Социалистической
Республике Босния и Герцеговина (сербами, хорватами и мусульманами),
которая подавлялась на протяжении всего периода существования
югославского государства, сразу же проявилась после исчезновения таких
ограничений во время вооруженного конфликта, который вспыхнул
одновременно во всех частях бывшей Югославии.
г. Сasus belli для начала гражданской войны в Боснии и Герцеговине стал
референдум 1992 года о независимости, проведением которого была
проигнорирована ясно выраженная воля сербов Боснии и Герцеговины
остаться в Югославии, стране, в которой они жили с 1918 года. Война в
Боснии и Герцеговине была по своей сути гражданской и этнической
войной между ее тремя народами - мусульманами, сербами и хорватами, в
которой сербы Боснии и Герцеговины воевали чтобы предотвратить еще
один геноцид подобный геноциду 1941 года, а также за свои человеческие
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и гражданские права государствообразующего народа. В этом смысле
война Республики Сербской по своей сути была оборонительной войной. С
другой стороны, формирование отряда Эль-Муджахид в качестве
официального подразделения Седьмой мусульманской бригады третьего
корпуса армии Республики Боснии и Герцеговины, состоявшего из
иностранных боевиков-террористов со всего мира, а также их modus
operandi, методы распространения пропаганды и связи с международными
террористическими организациями раскрывают характер и природу
гражданской войны в Боснии и Герцеговине с точки зрения мусульманской
политической и религиозной элиты в Боснии и Герцеговине (Алия
Изетбегович, СДА и боснийская улема). В их глазах гражданская война в
Боснии и Герцеговине, несомненно, была джихадом за освобождение
мусульманских земель от неверных и создание исламского государства на
Западных Балканах, основанного на законах шариата. АРБиГ была создана
как инструмент СДА и исламизирована, а как таковая была по своей сути
моноэтнической и мусульманской, и поэтому не имела морального права
претендовать на задачу обеспечения национального и социального
равенства всех трех наций РБиГ.
д. Как только Республика Босния и Герцеговина получила международное
признание, она совершила акт агрессии против СФРЮ, напав на ее армию ЮНА – согласно определению агрессии в статье 3 (d) резолюции 3314
Организации Объединенных Наций. Неопровержимым доказательством
этой агрессии является «Директива о защите суверенитета и независимости
Республики Босния и Герцеговина, строго конфиденциально №02 / 2-1» от
12 апреля 1992 года. Директива определяла СДС, законную политическую
партию сербского народа с 72 местами в парламенте РБиГ в качестве
«противника», и содержала указания войскам АРБиГ начать нападения на
ЮНА и на сербские автономные области с сербским населением. В
военном и политическом отношении «Директива» была не чем иным, как
объявлением войны СФРЮ и ее федеральному институту ЮНА, а также
сербскому народу Боснии и Герцеговины. Кроме того, новое хорватское
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государство приложило огромные усилия для того, чтобы перенести войну
в Боснию и Герцеговину, привлечь мусульман на свою сторону в войне
против сербов, и получить часть территории Боснии и Герцеговины для
себя.
е. Сараево было основным географическим и оперативным районом
боевых действий АРБиГ и ВРС. ВРС не намеревалась захватить всю
столицу Сараево, поскольку это не соответствовало стратегии РС по
территориальному и

конституционному

преобразованию

Боснии

и

Герцеговины на основе переписи населения 1991 года. ВРС выбрала
стратегию блокады Сараево, чтобы заставить мусульманское руководство
принять такие условия мира, согласно которым Республика Сербская могла
бы получить территориальную, политическую и культурную автономию.
Стратегия правительства РБиГ заключалась в отказе сербам Боснии и
Герцеговины в политической и культурной автономии и сохранении
республики как унитарного государства. Любая попытка разумной
автономии и конституционных преобразований рассматривалась СДА как
«этнический раздел». Эта стратегия была эгоистичной и ретроградной по
своей природе и противоречила желаниям очень значительной части
населения. АРБиГ стремилась сохранить весь город Сараево под своим
контролем для достижения множества стратегических политических и
военных целей, и не в последнюю очередь для того, чтобы сделать Сараево
символом унитарной Боснии и Герцеговины. В ходе последующей борьбы
ВРС удалось удержать под контролем значительную часть Сараево.
ё. В начале войны ВРС имела явное превосходство над АРБиГ и ХВО в
вооружении, особенно в авиации, артиллерии и танках, однако на
некоторых территориях ВРС не могла использовать этот перевес в силу
ограничений со стороны международного сообщества, а в некоторых
случаях из-за характера боевых действий. Это превосходство было
утрачено к 1994 году. В начале 1994 года ЦРУ пришло к выводу, что
АРБиГ достигла паритета с ВРС по вооружению и боевой технике. Однако
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по численности личного состава АРБиГ сохраняла превосходство над ВРС
на протяжении всей войны.
ж.

Жестокость

войны

неизбежно

привела

к

многочисленным

преступлениям, которые были совершены на всех сторонах линии
противостояния. Однако стратегия СДА была рассчитана на изгнание
сербской общины из Сараево. СДА способствовала этому и соучаствовала
в преступлениях против сербского населения Сараево действиями
многочисленных преступных группировок и регулярных подразделений
АРБиГ.

К

ним

относились

произвольные

аресты,

заключение

в

концентрационные лагеря, пытки, изнасилования и убийства. В сочетании
с систематической антисербской пропагандой и этническим давлением
вышеперечисленные преступления представляли собой систематическую
кампанию этнической чистки, кульминацией которой стал исход сербов из
Сараево после заключения Дейтонских мирных соглашений. Эта кампания
нанесла

ужасный

урон

сербской

общине

Сараево.

В

результате

целенаправленной кампании террора и запугивания большая и деятельная
довоенная сербская община в Сараево полностью прекратила свое
существование.
з. Вне зависимости от их политических убеждений, во время гражданской
войны в Боснии и Герцеговине сербы Республики Сербской боролись
против угрозы истребления, за самоопределение и гражданские права. Они
защищали свои права на жизнь в конституционной и международно
признанной Югославии, в которой они жили последние 70 лет.
Первоначальной

целью

создания

Республики

Сербской

было

предотвращение любой возможности повторения событий, имевших место
во время Второй мировой войны, то есть геноцида, совершенного против
сербов в Независимом государстве Хорватия. Другой целью было
сохранение

Югославии.

Когда

мусульмане

и

хорваты

отвергли

Югославию, цель Республики Сербской изменилась с сохранения
Югославии на обеспечение политической и культурной автономии и
равные права для сербов в Боснии и Герцеговине. С другой стороны,
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боснийские

мусульмане

боролись

за

создание

независимого

исламизированного государства, которое должно было основываться на
законах шариата, в котором не было бы места для подлинной
политической и культурной автономии для сербов. Однако провалу плана
создания исламского государства в Боснии и Герцеговине способствовали
Соединенные

Штаты,

поскольку

такой

исход

не

соответствовал

американским региональным и глобальным геополитическим интересам.
Соединенные Штаты настаивали на создании ориентированной на ЕС
квази-полиэтнической федерации, которая со временем мутировала и
оказалась

полностью

дисфункциональной

во

всех

отношениях.

Столкнувшись с таким исходом, радикалы несколько изменили свою
тактику и начали постепенно развивать и расширять региональную
террористическую инфраструктуру.
и. Политическая деятельность и борьба мусульманского политического и
религиозного руководства за создание исламизированного государства в
ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине были инспирированы
идеологией организации «Братья-мусульмане», иранской революцией и
созданием исламского государства Пакистан. Алия Изетбегович, член
организации «Молодые мусульмане», которая действовала в течение
определенного периода времени в качестве молодежного подразделения
мусульманской ассоциации «Эль-Хидайе», подробно объяснил свое
видение Боснии и Герцеговины в своей панисламистской политической
программе под названием «Исламская декларация», которая впоследствии
стала политической программой его политической партии СДА. Ее ядро
состояло из бывших членов организации «Молодые мусульмане». Сын
Алии Изетбеговича, Бакир Изетбегович, СДА и Исламская община Боснии
и Герцеговины во главе с Мустафой Церичем продолжали воплощать в
жизнь его видение.
й. В этой войне боснийские мусульмане опирались на поддержку
исламских государств (в первую очередь Турции, Саудовской Аравии,
Ирана и Катара), США и НАТО с их «гуманитарной интервенцией», а
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также стран вне региона (Великобритания и некоторые государства ЕС) и
негосударственных

субъектов,

конкретных

структур

в

рамках

международных организаций, таких как ООН, НАТО и ОБСЕ, частных
военных

компаний

(в

особенности

Military Professional

Resources

Incorporated), глобальных исламских НПО, транснациональных банков и
компаний, разведывательных служб, международных террористических
организаций, радикальных исламских группировок, и так далее.
к. В соответствии со критериями, описанными в установленных и
применяемых на международном уровне для определения термина
«осада», Сараево находилось в блокаде, а не осаде. В документах Главного
штаба

ВРС

и

Сараевско-Романийского

корпуса

использовался

профессиональный термин «блокада», в то время как в PR-целях, АРБиГ и
СМИ употребляли исторический термин «осада», использование которого
в профессиональном и историческом неуместно. Основное различие между
«осадой» и «блокадой» заключается в выборе оружия атакующей
стороной. С исторической точки зрения, главным оружием осады является
голод. Однако благодаря международной помощи и разрешенным ВРС
массированным поставкам гуманитарных грузов, в Сараево не было
голода, который является основным оружием любой осады. Контроль
аэропорта Силами ООН по защите (UNPROFOR) с 29 июня 1992 г. сделала
возможным установить воздушный мост для поставок гуманитарной
помощи, который, несмотря на частые перерывы, действовал на
протяжении всей войны. В этом смысле осада Сараево не может быть
сопоставима с осадой Ленинграда с 1941 по 1944 годы, и осадой
Севастополя с 1941 по 1942 годы. Осада Ленинграда немецкими, финскими
и испанскими войсками во время Второй мировой войны привела к гибели
около 1 500 000 солдат и гражданских лиц из-за голода и бомбардировок.
л. С 1992 по 1995 годы сербы в Сараево находились в двойной блокаде (как
внутренней, так и внешней) и были объектом кампании террора,
спланированной СДА на самом высоком государственном уровне. Эта
кампания проводилась в форме совместного преступного предприятия
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всеми

бошнякскими

государственными

институтами.

Одним

из

специфических аспектов кампании террора была широкая сеть частных
тюрем,

созданная

АРБиХ

под

командованием

СДА,

в

которых

совершались самые ужасные зверства (пытки и групповые изнасилования).
Этой кампания террора предшествовали кампании дискриминации и
демонизации, которые были направлены против граждан сербской
национальности, низведенных до полного бесправия.
м. Радикальные исламские режимы, в особенности ваххабиты Саудовской
Аравии, иранские шииты и террористические движения, такие как АльКаида, использовали гражданскую войну в Боснии и Герцеговине для
отправки моджахедов и обучения бошнякских религиоведов руководству
радикальными группировками в Сараево и на всей территории Боснии и
Герцеговины. При этом они основывались на более ранних мусульманских
радикальных идеях и организациях, таких как «Молодые мусульмане»
(мусульманская организация, созданная в Боснии и Герцеговине в 1930-х
годах, которая с самого начала копировала идеологию, организационную
структуру и методы работы «Братьев-мусульман» в Египте, действуя как
таковая и поддерживая тесные связи с Мусульманским Братством) и «ЭльХидайе», активно действовавшая в Боснии с 1930-х годов.
н. События гражданской войны в Боснии и Герцеговине проложили путь к
развитию и расширению современной региональной террористической
инфраструктуры в центре Европы, которая де-факто представляет собой
краеугольный камень так называемого Балканского халифата, оперативная
база которого состоит из «параджематов», поселений ваххабитов, лагерей
военных террористов, постоянно увеличивающейся сети новопостроенных
мечетей и исламских школ, а также региональной сети международных
исламских НКО и международных исламских финансовых институтов и
мусульманских
исламского

политических

фундаментализма

партий.

Постмодернистский

(панисламизм),

на

котором

характер
строится

Балканский халифат, представляет собой прямую угрозу региональной
безопасности и территориальной целостности Республики Сербской, а
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также таких государств как Сербия, Республика Северная Македония, и
Черногория. Это также и угроза глобальной безопасности, поскольку она
подразумевает укрепление транснациональных исламских структур и
устранение национальных границ с целью интеграции исламских
сообществ всех западных стран в единую политическую панисламистскую
систему.
о. Можно однозначно утверждать, что образ мусульман как жертв
«злобных

сербов»,

пропагандируемый

на

Западе,

был

создан

американскими ПР-компаниями для повышения собственной репутации.
Услуги таких компаний также использовали хорваты. С другой стороны,
сербы были представлены как имеющие дурную славу злодеи, которые
заслуживали

уничтожения.

Соответственно,

зверства

мусульман

игнорировались или скрывались, иногда в сговоре с прессой, в то время
как

деятельность

сербов

искусственно

иллюстрировалась

сфабрикованными «преступлениями», которые никогда не совершались.
Международный суд ООН постановил, что не существует доказательств
геноцида

боснийских

мусульман

на

всей

территории

Боснии

и

Герцеговины. Бошнякский националистический миф о якобы совершенном
сербами геноциде боснийских мусульман, был окончательно развенчан. Во
время гражданской войны в Боснии и Герцеговине цель была ясна: лучший
способ поддержать бошняков — это не оказывать им гуманитарную
помощь, а предоставить им оружие для их «справедливой войны».
Коммуникационные кампании, разработанные американским агентством
Rudder & Finn и некоторыми другими, сначала в интересах хорватов и
бошняков, а затем только бошняков, представляли блокаду Сараево как
осаду, разделяя жертв (бошняки) и палачей (сербы). На самом деле
жертвами этой ужасной войны de facto были несчастные люди со всех
сторон.
п. Наше исследование показывает, что за несколько месяцев до начала
конфликта

и

насилия

ключевые

западные

СМИ

участвовали

в

формировании Манихейского архетипа борьбы между «добром» и «злом»,
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в котором роль «зла» была приписана исключительно одной из сторон,
сербской стороне.

В таким образом сконструированном дискурсе

соответствующий ему нарратив был простым, а процессы выбора одной правой стороны, определения политики и принятия решений были
интеллектуально и морально упрощены. Такое восприятие войн и
конфликтов в ходе распада Югославии получило распространение в
большинстве западных стран и сохраняло свою актуальность во время
войн в Хорватии и в Боснии и Герцеговине. Сербов преимущественно
представляли в негативном контексте как нападавшую сторону и
агрессоров,

в

то

время

как

мусульман/бошняков

представляли

исключительно как жертв, или как сторону, подвергшуюся нападению.
СМИ и НКО сыграли важную роль в кампании демонизации сербов,
распространяя ложную информацию и сосредотачивая свое внимание и
сочувствие исключительно на реальных страданиях мусульманских
граждан, в то время как страдания граждан сербской национальности были
полностью

проигнорированы.

Среди

журналистов

наблюдалось

определенное отсутствие интереса к расследованиям, которые дали бы нам
более глубокое представление о некоторых важных событиях. Несмотря на
огромное количество текстов о Сараево, ключевая часть журналистских
расследований практически всегда отсутствовала.
р. Если референдум 29 февраля 1992 года являлся casus belli для войны, то
Дейтонские мирные соглашения, официально подписанные 14 декабря
1995 года в Париже, стали причиной массового исхода сербов из Сараево в
период с января по март 1996 года. После Дейтонских мирных соглашений,
сербы в муниципалитетах Сараево (Грбавица, Илияш, Вогошча, Хаджичи,
Илиджа, Райловац и другие), которые, в соответствии с упомянутыми
соглашениями, передавались мусульманско-хорватской федерации, и из-за
политики, которая имела целью полностью уничтожить сербскую общину
в части Сараево под контролем мусульман, не имея другого выбора,
приняли решение покинуть город, свои дома, квартиры и имущество. Они
также решили выкопать и забрать с собой гробы с останками своих
13

близких, опасаясь, что их могилы будут осквернены. Массовый исход
граждан сербской национальности из города Сараево с останками своих
близких стал беспрецедентным событием в истории гражданских войн. De
facto лишение сербов гражданских и человеческих прав в части Сараево
под контролем мусульман, уничтожение сербской элиты, насильственное
перемещение сербов в лагеря и другие места содержания под стражей,
массовые

и

систематические

пытки,

изнасилования

и

убийства,

конфискация их имущества, увольнения с работы и другие формы пыток
(конкретные примеры можно найти в Докладе), в результате полностью
уничтожили сербскую общину в Сараево, что и привело к массовому
исходу сербов из этого города.
с. Почти все виновные в преступлениях против граждан сербской
национальности

избежали

правосудия

при

активном

содействии

бошнякских государственных учреждений. Лица, совершившие военные
преступления и преступления против человечности в отношении сербов,
пользовались исключительной снисходительностью со стороны судей, а
зачастую и полной безнаказанностью, как в Международном трибунале по
бывшей Югославии (МТБЮ), так и в судах Боснии и Герцеговины.
Преступления против сербов никогда не квалифицировались как военные
преступления и преступления против человечности. Препятствия на пути к
реституции незаконно захваченного имущества (дома, фермы, квартиры,
транспортные средства, ценностей и т.д.) и отсутствие компенсации за
серьезно нанесенный ущерб (например – физическое насилие, увольнения,
воздействие обедненного урана) являются частью отказа в правосудии.
Судебные

процессы

по

военным

преступлениям

заканчивались

вынесением оправдательных приговоров вследствие отказов свидетелей от
дачи показаний, а также их исчезновений или убийств. Многие свидетели,
вызванные стороной обвинения, не соглашались продолжить давать
показания, опасаясь за свою жизнь и отмечая неспособность суда их
защитить. Многим подозреваемым не были предъявлены обвинения,
некоторым

отменили

приговор
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по

решению

суда

апелляционной

инстанции, а некоторым были значительно сокращены сроки наказания.
Однако, сербов всегда наказывали с максимальной суровостью, и
достаточно сравнить количество обвинений и строгость приговоров,
вынесенных

различным

сторонам

конфликта,

чтобы

убедиться

в

необъективности этого суда.
т.

Отказ

в

правосудии

является

фактором,

который

усугубляет

психологические последствия для жертв, и поддерживает напряженность
между общинами. В конце концов, сербское население города, который
претендует на толерантность и многоэтничность, было фактически
уничтожено теми, кто до сих пор считают себя главными жертвами этого
конфликта.
у. Около 800 сербов пропали без вести в части города Сараево, которая
находилась

под

контролем

СДА.

Учреждения,

возглавляемые

бошнякскими чиновниками из СДА, приложили огромные усилия для
сокрытия

преступлений,

совершенных

против

граждан

сербской

национальности. До сегодняшнего дня все еще не найдены 260 сербов.
Число сербов, пропавших без вести, по всей вероятности, выше, поскольку
целые семьи были убиты, причем ни один член семьи не остался в живых,
чтобы огласить имена жертв. Пропавшие без вести до сих пор не
идентифицированы и не подсчитаны.
ф.

Жертвы

ассоциируются

физического
с

и

гражданской

психологического
войной

в

насилия

Боснии

и

которые

Герцеговине

рассматривались через призму «превосходства белых», причем белые из
Западной Европы такие как словенцы, хорваты, бошняки, считались более
приемлимыми и более уязвимыми к страданиям, чем те, которые считались
«менее белыми», такие как сербы, евреи, цыгане и т.д. Согласно этой точки
зрения, изнасилования, пытки, или присутствие при убийствах или пытках
своих семей, оказывали гораздо более сильное воздействие на «западных»
или «белых жертв» гражданской войны в Боснии и Герцеговине, чем на
«менее белых», таких как сербы, евреи, и цыгане.
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х. Несмотря на то, что любая переоценка гражданской войны в Боснии и
Герцеговине громко отвергается как ложная и основанная на взглядах
корыстных ревизионистов, которые якобы защищают состязательную
модель «жертва против преступника» с ее непримиримыми полярными
противоположностями, фактом остается то, что более могущественные
нации-агенты проигнорировали или отвергли точные оценки сделанные во
время конфликта, продвигая свой собственный нарратив о существовании
единственного агрессора, который якобы навязывает свою волю невинной
и неспособной к насилию жертве.
ц. Сегодня тем, кто не принимал непосредственное участие в конфликте,
известен нарратив о том, что «злобные сербы» напали на мирных
бошняков и начали кампанию убийств и изнасилований в стремлении
создать Великую Сербию. Патерналистский долг Америки, НАТО и
Европейского Союза якобы заключался в роли защитников несчастных
бошняков. Данный нарратив о конфликте между агрессивными сербами и
ни в чем не повинными бошняками сохранился до сегодняшнего дня, о чем
свидетельствуют
информации

скоординированные

усилия

по постоянному напоминанию

средств

массовой

миру о совершенных

злодеяниях сербами против мирных бошняков. Этот нарратив мало
упоминает роль так называемых «цивилизованных» северных югославов,
словенцев, хорватов и их агентов в конфликте.
ч. Люди со всех сторон балканского конфликта, и ветераны, и мирные
жители, прямо или косвенно пострадали от травм, связанных с войной.
ш. Двадцать пять лет после Дейтонских соглашений, положивших конец
боснийскому конфликту и боевым действиям на территории Боснии и
Герцеговины,

по-прежнему

имеет

место

известный

нарратив,

характеризующий сербов как неукротимых и свирепых агрессоров,
нападавших преимущественно на ни в чем не повинных бошняков, и в
меньшей степени на хорватов. Этот антисербский нарратив стал принятым
и неоспоримым представлением о гражданской войне в Боснии и
Герцеговине, в особенности в основных средствах массовой информации
16

(телевидение, фильмы, книги, научные статьи и т.д.). Данный нарратив
также привел к предвзятости «официальных» учреждений, таких как суды
и якобы нейтральные НПО, а также международных организаций, таких
как ОБСЕ.
Для народов и стран, так и для держав, которые решили вмешаться в эти
вопросы, а также для мирового общественного мнения в целом, долгосрочный эффект
последствий с большей вероятностью растянется на неопределенно долгое время в
будущем:
а. Весьма маловероятно, что бывшие югославские государства когда-либо
решат снова объединиться в одно объединенное или конфедеративное/
федеративное государство.
б.

Сербскохорватский

язык,

который

раньше

составлял

единое

коммуникативное и культурное пространство в большей части Югославии,
разделился на несколько «национальных» языков (сербский, хорватский,
черногорский и бошнякский/ боснийский), каждый из которых претендует
на свою оригинальность и даже отчужденность от остальных языков.
Лингвистическое отчуждение в конечном итоге приводит к этническому,
культурному, политическому, и идентичностному отчуждению.
в. Сильно выраженный дух вражды и конфликтных нарративов о прошлом,
оставшийся между различными этнорелигиозными группами бывшей
Югославии, в конечном итоге не только способствует предотвращению
сотрудничества и дружеских отношений между теперь независимыми
государствами, а также неизбежно приводит к усилению взаимной
подозрительности, что выражается в том числе и в установлении
непонятной и абсурдной системы пограничного контроля в районах,
которые раньше были открытыми и гостеприимными.
г. По мере того, как значительные кадры радикальных мусульман были
подготовлены в Боснии на протяжении многолетней и последовательной
работы различных боевиков и идеологов джихада, страна, при поддержке
своих зарубежных сторонников из Ирана и Турции, развивалась как центр
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исламской салафитской мысли и деятельности. Для этого использовались
открытая дава и дипломатия, а также подпольная подрывная деятельность,
включая молодежные движения и секретную военную подготовку. В
регионе

получила

развитие

целая

террористическая

исламская

инфраструктура. Сегодня в глобальных сетях исламских террористических
организаций регион Западных Балкан, как часть Юго-Восточной Европы,
используется для вербовки новых боевиков, планирования и подготовки
террористических актов за рубежом, предоставления убежища как местным
боевикам, возвращающимся из «горячих точек», так и иностранным
боевикам-террористам, не являющимся жителями балканских стран,

а

также для оказания материально-технической, медицинской, социальной,
идеологической и политической поддержки деятельности международных
террористических групп. Эти действия сопровождаются распространением
радикального ислама в регионе, а оттуда и по всей Европе. Эта
региональная исламская террористическая сеть с центром в Сараево имеет
тесные связи с мусульманским руководством (точнее, с СДА и
мусульманскими партиями - ее сателлитами) и, как таковая, представляет
прямую угрозу безопасности не только для стран Балканского полуострова,
как части Юго-Восточной Европы и Европы в целом, но и для многих стран
и регионов, таких как Россия, США, Израиль, Ближний Восток,
Центральная Азия и другие.
д. Укоренившуюся на Западе антисербскую предвзятость, хотя и жестко
оспариваемую Россией, будет очень сложно устранить из-за обилия
фальшивых текстов и сфабрикованных злодеяний, приписываемых сербам.
Они были вымышлены по инициативе американской администрации,
активно поддерживались европейской прессой, и постфактум были
рационализированы активным участием НАТО в бомбардировках Сербии.
Реальные злодеяния, совершенные сербами, такие как в Сребренице, были
использованы как доказательство утверждения, что сербы, изначально, по
своей природе, имеют дурной характер. И наоборот, многие ужасные
действия против сербов, которые описаны и задокументированы в главах
18

настоящего Доклада, были намеренно проигнорированы или «отбелены»
западными СМИ, несправедливо возложившими бремя вины за них на
сербов.
Восстановление баланса истины будет главным достижением данной комиссии
по расследованию. Только объективное рассмотрение конфликта с использованием
неизбирательного подхода в процессе восстановительного правосудия поможет
снизить степень человеческих страданий до возможного минимума, и в конечном
итоге приведет к примирению.
Общие заключения являются интегральной и неотъемлемой частью Доклада
Независимой международной комиссии по расследованию страданий сербов в период
с 1991 по 1995 год.
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ПРИЛОЗИ

Глава III
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Визуальные свидетельства: Седьмая мусульманская бригада марширует
через Зеницу во время гражданской войны 1995 года в Боснии. Алия
Изетбегович
была
главным
гостем
парада; портреты отряда
«Эль-Муджахид»; фотографии Абу Абдель Азиза "Brarbarose" в Боснии и
Герцеговине; фотографии Алии Изетбегович и Бакира Изетбеговича с
«TVRA» и Фатиха эль-Хасанейна; фотография Фатиха эль-Хасанейна с
Ахметом Давутоглу, включая бывшего министра иностранных дел
(2009-2014 гг.) и главного советника премьер-министра Реджепа Тайипа
Эрдогана (2003-2009 гг.); фотография Фатиха эль-Хассанейна с Реджепом
Тайипом Эрдоганом; фотографии Реджепа Тайипа Эрдогана, Фатиха
эль-Хасанейна и Алии Изетбегович; Фотографика широко известных
международных джихадистов, связанных с БиГ
Седьмая мусульманская бригада прошла через Зеницу во время гражданской
войны 1995 года в Боснии. Алия Изетбегович была главным гостем парада.

Веб-ссылка на видео с парада: https://www.youtube.com/watch?v=rvS6f7tPxLs.

Отряд Эль-Муджахид непосредственно подчиняется Третьему корпусу
армии Боснии и Герцеговины

В Средней Боснии во время визита Алии Изетбеговича

Флаг отряда Эль-Муджахид

Алия Изетбегович посетил моджахедов на их базе после того, как они
оккупировали сербские территории на Озрене в сентябре 1995 года. Рядом
с ним командир третьего корпуса ABiH Сакиб Махмулджин. На снимке
также изображены Абу Мали, директор Исламского института в Милане, и
шейх Анвар аль-Шабан, главный эмир отряда Эль-Муджахид.

Сербы попали в плен в лагере моджахедов (лагерь Каменица близ
Завидовичей) в Центральной Боснии. Около 150 сербов по-прежнему
числятся пропавшими без вести в связи с действиями этих моджахедов и
АБиГ в этом районе.

Сербские головы как трофеи мусульман. Эль Муджахид

Имя этого моджахеда, держащего отрубленную голову, - Кристоф Казе,
гражданин Франции, один из членов террористической группировки
Рубешка во Франции.

Имена этих трех сербов - Благое Благоевич, Ненад Петкович и Бранислав
Джурич.

Абу Абдель Азиз «Барбарос» в Боснии и Герцеговине
[Эта фотография была сделана 1 сентября 1992 года в Мехуричи. Фотография
сделана французским фотографом Паскалем Ж. Ле Сегретеном].

Тренировочный лагерь моджахедов, Мехуричи, Босния и Герцеговина.

Планируемая территория Исламского Государства-Халифата в Европе.
Юго-Восточная Европа и Пиренейский полуостров - Испания и
Португалия.

Алия Изетбегович с арабским террористом Абу Али, первым исламистом
в Европе.

Связи Алии Изетбегович и АСД с Агентством помощи мусульманам
третьего мира (TWRA) и Фатих аль-Хасанейн

Алия Изетбегович и Фатих аль-Хасанейн

Алия Изетбегович, Бакир Изетбегович и Фатих аль-Хасанейн

Фатих аль-Хасанеин Фатих аль-Хасанейн и Ахмет Давутоглу и Реджеп
Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган, Фатих аль-Хасанейн и Алия Изетбегович
Президент Клинтон встретился с президентом Боснии Алией Изетбегович
в Тузле

Связи Бакира Изетбеговича с Братьями-мусульманами

В ноябре 2017 года Бакир Изетбегович показал символ с четырьмя пальцами в
поддержку оппозиции, борющейся с генералом Сиси, свергнувшим президента
Египта Мохамеда Морси. Министерство иностранных дел Египта направило
ноту протеста посольству БиГ в Каире в связи с дипломатическим скандалом,
вызванным боснийским членом Президиума БиГ Бакиром Изетбеговичем,
который представил общественности символ Братьев-мусульман (Рабия).
Египетские СМИ сообщили, что это произошло на встрече с делегацией
«Братьев-мусульман», которая прошла в президентстве Боснии и Герцеговины.
После встречи не было выпущено никаких пресс-релизов, хотя это практика
Президиума Боснии и Герцеговины после всех официальных встреч.
* Рабиа / Рабиа - символ Братьев-мусульман - следует отметить, что БМ считает
частью своей сети.

Международный исламистский терроризм и Босния и
Герцеговина
Фотография чеченских террористов и их лидера Шишани (Омара
Аль-Шишани) в ИГИЛ с человеком по имени Аль Харби аль Сафри,
который находился в БиГ под именем Аль Харби Теуфик и убил
Раду Рогич в то время в деревне Гудавац недалеко от Боснии.
Крупа, по которому у нас есть запись и есть обвинительное
заключение.

Октябрь 2013 г., в ИГИЛ
Джихад в Боснии создал огромное количество высококвалифицированных
ветеранов-джихадистов с военным опытом и боевыми навыками, а также
прочными связями с международными террористическими организациями. Эти
джихадисты стали широко известными вербовщиками,
террористами-смертниками, организаторами крупных террористических атак,
пропагандистами и финансистами радикального ислама и терроризма. Они
распространяли и продолжали свой джихад по всему миру. Это привело к
формированию крупной международной террористической инфраструктуры и
сети боевиков-джихадистов, которые действуют в разных частях мира, но
имеют прочные связи с Боснией, Аль-Каидой, ИГИЛ и другими
террористическими организациями.

Глава VI
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Плакат кампании по демонизации сербов.

Перевод: Разговор об этнической чистке вам о чем-то напоминает? Остановите
преступления сербских националистов против человечности!

Перевод: Лагерь, в котором очищаются этнические группы, вам это ни о чем не
напоминает? Остановите преступления сербских националистов против
человечности!

Глава VI
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Официальное письмо генерала Мориона Алие Изетбегович от 19 января
1993 года, в котором критиковалось использование минометов в районе
больницы Кошево и злоупотребления со стороны мусульманских сил.
СИЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ООН

ШТАБ КОМАНДОВАНИЯ
ПО БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ,
САРАЕВО

А. Изетбегович
Президент Республики
Босния и Герцеговина

19 января 1993 г.

ТЕМА: НАРУШЕНИЕ ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ
Как я уверен, вы знаете, вооруженная палля из больницы противоречит
Женевской конвенции. С сожалением сообщаю вам, что в течение некоторого
времени я получал сообщения о том, что некоторые мобильные минометы
эксплуатируются из больницы КОШЕВО. К сожалению, это было подтверждено,
и теперь у меня есть конкретные доказательства в виде подписанных
свидетельских показаний о том, что это действительно произошло в 14.30 в
понедельник, 15 января.
82-миллиметровый миномет был установлен на западной стороне
больницы КОШЕВО, вокруг больницы. Затем персонал, работавший с
минометом, выпустил из него девять гранат, используя больницу в качестве
укрытия. Прямым следствием этого постыдного и трусливого поступка стало то,
что больница вскоре подверглась обстрелу из зенитных орудий, артиллерии и
минометов.
Я должен предупредить вас, что такое публичное нарушение Женевской
конвенции чрезвычайно пагубно сказывается на вашей цели, и настаивать на
том, чтобы вы приняли самые строгие меры, чтобы это не повторилось. Меня
также все больше беспокоит недавнее увеличение числа свидетельств того, что
вашим силам не хватает дисциплины. Придется настаивать на немедленном
принятии превентивных мер.
Я также с сожалением сообщаю вам, что меня попросили передать
подробности этого инцидента в Международный комитет Красного Креста в
Женеве.
Ф. Морион
Генерал майор
Командир
Командование Боснии и Герцеговины

Глава VI
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Карта центральной части города Сараево.

Глава VI
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Регламент № 1197/92 от 15 июня 1992 года о заброшенных квартирах,
подписанный Алией Изетбегович в соответствии с законом, легализовал
экспроприацию и конфискацию сербских квартир.
Понедельник, 15 июня 1992 г., Сараево.
В соответствии с пунктом 5 пункта 3 поправки LI к Конституции Республики
Босния и Герцеговина, Президиум Республики Боснии и Герцеговины по
предложению правительства Республики Боснии и Герцеговины принимает:
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАБРОШЕННЫХ КВАРТИР
Статья 1.
Обладатель права проживания на основании Закона о жилищных отношениях сводный текст («Официальный вестник СРБиГ», № 14/84 и 12/87) временно
теряет право на использование квартиры, если он с членами его семьи покинул
меньшинство после 30 апреля 1990 г.
Статья 2.
Заброшенная квартира - это квартира, которую владелец права проживания и
члены его семейного домохозяйства, которые постоянно живут и живут вместе,
покинули и временно перестали пользоваться.
Брошенная квартира в смысле этого постановления также считается квартирой,
если в квартире было обнаружено оружие или боеприпасы, в отношении
которых не может быть получено соответствующее разрешение в соответствии
с законом, а также квартира, из которой они действовали незаконным образом.
Статья 3.
Брошенной квартирой не считается квартира, которую правообладатель
проживания вместе с членами его семейного домохозяйства оставил под
принуждением агрессора с целью этнического выселения населения с
определенной территории или для достижения целей агрессора. Квартира,
которая была снесена, подожжена или находящиеся под угрозой войны (угроза
уничтожения, физическое преследование, изгнание агрессором и другие
подобные причины) не считается заброшенной квартирой.
Квартира, занятая правообладателем проживания и членами его семейного
домохозяйства, которые постоянно проживают вместе, не будет считаться
брошенной после вступления в силу настоящего Указа в течение семи дней с
момента, в случае если правообладатели проживают на территории РБиГ, и в

течение 15 дней, если правообладатели жилого помещения находятся за
пределами территории РБиГ.
Статья 4.
Инициатива о возбуждении процедуры признания квартиры брошенной может
быть подана государственным органом, политической организацией,
общественной организацией, объединением граждан и домовым советом дома.
По предложению компетентного органа для нужд обороны муниципальный
административный орган, ведающий жилищным хозяйством, должен
определить, какие квартиры бывшей ЮНА считаются заброшенными в
соответствии с положениями статьи 2 настоящего Указа.
Статья 5.
Муниципальный административный орган, отвечающий за жилищные вопросы,
должен по должности или в течение семи дней с момента получения
предложения, то есть инициативы, указанной в статье 4 настоящего Указа,
принять решение о том, считается ли квартира брошенной.
Если компетентный орган, указанный в части 1 настоящей статьи, не выносит
решения в установленный срок, решение принимает министр территориального
планирования, строительства и охраны окружающей среды (далее - министр).
Решение, упомянутое в части 1 настоящей статьи, может быть подано в
Министерство территориального планирования, строительства и охраны
окружающей среды.
Апелляция не задерживает исполнение решения.
Решение, указанное в пункте 2 настоящей статьи, не подлежит обжалованию,
но может быть инициирован административный спор.
Статья 6.
Квартиры, в отношении которых решение компетентного органа, указанного в
статье 5, п. 1 и 2 настоящего Указа определяет, что они были брошены,
опечатываются и ведется их учет.
Министр обороны и министр территориального планирования, строительства и
охраны окружающей среды издают постановление об инвентаризации,
опечатывании и регистрации брошенных квартир в течение восьми дней со дня
вступления в силу настоящего Указа.
Статья 7.
Квартира, в отношении которой решением, указанным в статье 5 настоящего
Указа, определено, что она считается заброшенной, может быть передана во
временное пользование активному участнику борьбы с агрессором Республики

Босния и Герцеговина и лицу, оставшемуся без крова из-за неизбежной
опасности войны.
Правительство
РБиГ
уполномочено
определять
критерии
передачи
заброшенных квартир во временное пользование по предложению
Министерства обороны для выделения брошенных квартир из переданного
жилищного фонда бывшей ЮНА, а также по предложению Министерства
территориального планирования, строительства и охраны окружающей среды
для других сданных квартир. Критерии, указанные в пункте 2 настоящей статьи,
предусматривают, что заброшенная квартира бывшей ЮНА, указанная в статье
12 настоящего Указа, как правило, передается во временное пользование
членам Территориальной защиты Боснии и Герцеговины и их семье, членам
семей военных, погибших в борьбе с агрессорами Боснии иГерцеговины.
Статья 8.
Срок временного использования квартиры может составлять не более одного
года со дня исчезновения непосредственной опасности войны.
Компетентный орган, уполномоченный контролировать использование квартир,
после проведения инвентаризации вещей и мебели в квартире выдает решение
о размещении перечисленных вещей и мебели в одной из самых маленьких
комнат в квартире для хранения и запирания и надлежащим образом
опечатывает эту комнату. Временный житель квартиры обязан нанять по
истечении срока временного использования квартиры охранять квартиру и
передавать ее в распоряжение органа, выдавшего квартиру, без людей и вещей,
в хорошем состоянии.
Если временный житель квартиры не покинет квартиру в соответствии с
положениями пункта 3 настоящей статьи, в соответствии с законом будет
произведено принудительное выселение без предоставления необходимого
жилья. Принудительное выселение, указанное в пункте 4 настоящей статьи,
осуществляется органом, вынесшим решение о временном пользовании
брошенной квартирой, указанное в статье 9 настоящих Правил.
Обжалование решения о принудительном выселении не задерживает
исполнение решения.
Статья 9.
Поставщиком заброшенной квартиры во временное пользование является
муниципальный административный орган, отвечающий за жилищное
строительство, а в муниципалитетах, где этот орган не работает - Министерство
территориального планирования, строительства и охраны окружающей среды, а
в отношении квартир бывшей ЮНА - Министерство обороны.
Статья 10.

Когда
объявляется
прекращение
неминуемой
опасности войны и
правообладатель проживания, упомянутый в статье 1 настоящего Указа, не
начинает снова использовать квартиру в течение периода, указанного в статье 3
настоящего Указа, считается, что он выехал из квартиры навсегда.
По истечении указанного в части 1 настоящей статьи срока право владения
брошенной
квартирой
прекращается,
что
определяется
решением
муниципального административного органа, ведающего жилищными вопросами.
Статья 11.
Положения Закона о жилищных отношениях будут применяться соответственно
к правам и обязанностям относительно временного использования квартиры на
основании настоящего Указа.
Статья 12.
Положения этого Указа распространяются также на квартиры бывшей ЮНА и
других федеральных органов, расположенных на территории Республики
Боснии и Герцеговины. Соответственно, положения настоящего Указа
распространяются на квартиры, принадлежащие гражданам.
Статья 13.
Положения Закона о жилищных отношениях об обмене квартирами не
применяются во время неминуемой опасности войны на территории Республики
Боснии и Герцеговины, если иное не определено специальным декретом,
имеющим силу закона.
Статья 14.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования в «Официальном
вестнике РБиГ».
PR. № 1197/92 от 15 июня 1992 года Сараево
Президент Президиума РБиГ Алия Изетбегович, с. р.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
САРАЕВО
Номер: 104192
30.07.1992 г.

ПРЕЗИДИУМУ РЕСПУБЛИКИ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
САРАЕВО
В соответствии с тремя принятыми постановлениями, имеющими законную силу (о
неприменении положений федеральных законов и распоряжений о их исполнении на
территории БиГ, о поправках и дополнениях к Закону о судах общей юрисдикции и о
применении Уголовного кодекса СФРЮ) осуществлено упразднение военных судов, в
то время как суды общей юрисдикции получили юрисдикцию для судебного
преследования лиц, виновных в преступлениях, подпадающих под юрисдикцию
военных судов. Следовательно, в соответствии с этими постановлениями, имеющими
законную силу, в компетенции судов общей юрисдикции сейчас осуществление суда
над гражданскими лицами, гражданскими лицами на службе в Вооруженных силах БиГ
и военнопленными, в отношении всех действий, предусмотренных статьями 13 и 14
старого Закона о военных судах.
Аналогичным образом назначение ареста военным лицам или гражданским лицам на
службе в Вооруженных силах за преступления, которые ранее были в компетенции
военных судов, сейчас находятся в компетенции судов общей юрисдикции, а также
органов внутренних дел, но лишь в течение трех дней. В соответствии с содержанием и
важностью указанных распоряжений, имеющих законную силу, решения о назначении
ареста гражданским лицам за преступления из компетенции военных судов, более не
может вынести ни один военный старейшина, ни уполномоченные лица из Военной
полиции, так как подобные решения в компетенции исключительно судов общей
юрисдикции.
То же самое и с военными тюрьмами, которые больше, как учреждения, по закону не
существуют.

В письмах от 17.06.1992 и 22.07.1992 года, отправленных лично министру Йерку Доке
и командиру Сеферу Халиловичу, я указал на наличие криминального поведения у лиц
с знаками отличия военной полиции, особенно заостряя внимание на незаконные
действия по приводу и заключению под стражу граждан, в основном сербской
национальности, подчеркивая, что такие действия содержат в себе следы уголовного
преступления и что представители Военной полиции так себя ведут по незнанию
положений закона (по моему мнению), т.е., что необходимо ознакомить данных лиц с
законом и одновременно с этим законно урегулировать компетенции Военной полиции.
С учетом того, что и далее осуществляется привод и заключение под стражу граждан в
основном сербской национальности в так называемые военные тюрьмы; что в
последнее время участились случаи розыска семьями своих членов, которые были
уведены из домов/квартир людьми с знаками отличия военной полиции, и от которых и
след простыл; что были случаи нахождения трупов на территории, которую
контролируют Вооруженные силы БиГ, личность которых в связи с нанесенными
увечьями невозможно установить. Также все зримее становится неудовлетворение и
беспокойство граждан, особенно сербской национальности, по причине всех этих
явлений. Я считаю необходимым и вас, как Верховного командующего Вооруженными
силами Республики БиГ в военное время познакомить с этой ситуацией.
Мне понятно, что у вас много других обязанностей в текущей ситуации, однако, будьте
уверены, что решение этой проблемы также является приоритетным, потому что от нее
зависит спокойствие не только части населения сербской национальности, которая не
приняла участие в войне на стороне агрессора, но и остального населениях разных
национальностей, что окажет влияние и на степень доверия народа к вашим желаниям,
выраженным по средствам принятой Платформы.
По этой причине и с учетом того, что не существуют законные положения,
определяющие наличие, компетенции и деятельность Военной полиции, также как и
существование так называемых военных тюрем, что действия лиц в этих военных
объединения незаконны и что ответственные офицеры в Вооруженных силах БиГ об
этом было заблаговременно оповещены, на текущей должности общественного
обвинителя, в целях защиты интересов общества, я буду вынужден возбудить
уголовное дело против всех лиц, которые буду осуществлять незаконные действия или
прикрывать нарушителей, в случае если оперативно не будут урегулированы статус и
компетенции Военной полиции.
С уважением!
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР
Ивица Станич
[подпись]
[печать: Республика Босния и Герцеговина
Генеральная прокуратура Сараево]

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
САРАЕВО
Номер: А. 83/92
Дата: 17.06.1992

МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ БиГ
Командующему Территориальной обороной БиГ, лично

САРАЕВО
По информации от Министерства внутренних дел Республики БиГ (июнь 1992
г.) наблюдается стремительный рост всех видов преступлений. Указывается, что среди
исполнителей преступлений находятся лица с знаками отличия сил территориальной
обороны и Военной полиции.
Как правило, речь идет о уголовных преступлениях против собственности
(кража с отягчающими обстоятельствами, разбой и др.), которые часто сопровождаются
агрессивным поведением и физическим насилием в отношении жертв.
Настоящим мы указываем на 8 таких случаев, которые были упомянуты в
информационном документе:
- 9 мая 1992 года группа членов Территориальной обороны с символикой
военной полиции бросила две гранаты в ресторан «Магнум» - улица Краничевичева,
18, после чего они похитили определенное количество продуктов питания, техники,
художественных картин и алкоголя.
- Из квартиры Десанки Жераича - улица Браче Вуйчича, 7 - 12 мая 1992 года
члены Территориально обороны с опознавательными знаками военной полиции
похитили 520 швейцарских франков, 1080 немецких марок, 114 долларов и 30 000
динаров.
- 9 мая 1992 года группа членов Территориально обороны с опознавательными
знаками военной полиции ворвалась в квартиру Сафии Гацкич - улица 6 Новембра, 23.
- На улице Кидричева, 3, сотрудники военной полиции 13 мая 1992 г. совершили
нападение и конфисковали пистолет у доктора Омера Бездроба без выдачи справки о
конфискации оружия.
- Группа сотрудников военной полиции, охранявшая председателя
муниципального собрания Стариград, 8 мая 1992 года ограбила склад компании
«Боснаплод». Позднее была организована и осуществлена продажа краденого на рынке.
- Военная полиция украла 200 немецких марок и 100 швейцарских франков у
профессора Предрага Вуксановича 14 мая 1992 года.

- Группа членов Территориальной обороны 18 мая 1992 года ворвалась в
отделение клиники пульмонологии - улица Доситеева, 4 - и забрала медицинские
принадлежности.
Большинство магазинов и складов в городе Сараево были ограблены, и многие
граждане заявляли, что они лично видели, как в такие объекты вламывались лица в
форме со знаками отличия Территориальной обороны и военной полиции.
Поскольку это серьезные преступления, и поскольку их исполнители (по моему
личному убеждению, таких лиц небольшое число) своим поведением наносят
огромный ущерб репутации членов этих почетных воинских формирований нашей
республики, и практически выполняют те же действия, что и агрессоры в районе
Сараево и других оккупированных частях республики, вам необходимо уполномочить
командиров или офицеров территориальной обороны и формирований военной
полиции, на предоставлении нам информации о лицах, а также любых доказательствах,
материальных или субъективных, об их причастности к этим действиям, для
возбуждения уголовного дела против этих лиц. Это также относится ко всем другим
преступлениям, не упомянутым в этом письме, в которых в качестве преступников
участвовали сотрудники Территориальной обороны или Военной полиции. Учитывая
вышеизложенное, мы убеждены, что это именно в ваших интересах не включать таких
лиц в вышеупомянутые формирования, а привлекать их к ответственности, для
сохранения репутацию сотрудников ТО и Военной полиции.
Обращаем ваше внимание на то, что непредоставлени информации о
преступлении или виновном в совершении преступления влечет уголовную
ответственность по статье 188 Уголовного кодекса Республики БиГ.
Остро стоит проблема задержания и лишения граждан свободы сотрудниками
военной полиции Территориальной обороны, не уполномоченными законом совершать
подобные действия, независимо от причин задержания граждан. Согласно
действующему Уголовно-процессуальному закону, который был перенесен, а также
поправкам, внесенным в этот Закон, принятом Законодательным декретам право
определять и содержать под стражей граждан как подозреваемых в совершении
преступлений больше не находится в юрисдикции правоохранительных органов, а
исключительно в юрисдикции судов в строго установленном судебном порядке.
Поскольку такие действия сотрудников военной полиции Территориальной
обороны содержат элементы преступление незаконного лишения свободы,
предусмотренного статьей 52 Уголовного кодекса РБиГ и поскольку их действия, по
моему личному убеждению, являются исключительно результатом незнания закона и
результатом их веры в то, что этими действиями они способствуют быстрому
поражению агрессора, а не результатом неправильного использования своего
положения, необходимо сообщить о таком противоправном поведении командованию
Военной полиции ТО и его сотрудникам, указав, что при обнаружении подозреваемых
они должны задерживать их и доставлять в Центр службы безопасности.
Поскольку юрисдикция военной полиции в настоящее время оспаривается, я
считаю, что вышеизложенное информация будет полезна для быстрого и всестороннего
юридического урегулирования, в котором ваше Министерство будет принимать

участие, особенно когда речь идет о юрисдикции, касающейся обыска квартир и лиц в
соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом РБиГ.

С уважением,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР
Ивица Станич
[подпись]
[печать: Республика Босния и Герцеговина
Генеральная прокуратура Сараево]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР
САРАЕВО
Номер А. 83/92
22.07.1992 г.

МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
-

Лично министру Доко Йерко САРАЕВО

В письме номер А. 83/92 от 17.06.1992 мы оповестили вас о резко
ухудшившейся криминальной ситуации, с указанием, что среди участников уголовных
преступлений нередко появляются и лица с знаками отличия территориальной обороны
и военной полиции.
В подтверждение этого мы предоставили вам 8 таких случаев с требованием (статья
153 п. 3 применяемого Уголовно-процессуального закона) предоставить нам сведения
об этих лицах, а также и все материальные доказательства, которые вы имеете,
связанные с этими случаями.
Однако до настоящего дня мы не получили от вас никакой информации несмотря на то,
что такие лица в ваших рядах наносят огромный урон авторитету армии БиГ и ее
военной полиции и несмотря на то, что эти криминальные ситуации в последнее время
становятся все серьезнее, так как заканчиваются и убийствами.
Кроме того, и далее осуществляются аресты, задержания и заключения под стражу лиц,
в основном сербской национальности людьми с знаками отличия военной полиции.
Несмотря на то, что подобное ограничение свободы граждан может осуществлять
исключительно МВД и суд общей юрисдикции и несмотря на то, что мы уже знакомы с
этим негативным явлением.
Обратите внимание, что прокуратура была
проинформирована, хоть и не для протокола, о существовании частных тюрем, в
которых истязают арестованных, а также убивают, что подтверждается и рядом
обнаруженных человеческих трупов на территории, которая находится под контролем
армии и военной полиции БиГ. Я убежден, что исполнители этих преступлений - люди,
которые вышли из-под вашего контроля и контроля ваших старейшин и что и вы
заинтересованы в том, чтобы такие лица покинули ваши ряды и были казнены за
совершенные злодеяния. Поведение этих лиц, ответственных за истязания и убийства,
ничем не отличается от поведения агрессора по отношению к гражданскому
населению. Общественность говорит о частной тюрьме человека по прозвищу
“Крушко”, который служит в рядах армии БиГ.
В соответствии со всем вышеуказанным, на основании положения ст. 153 п. 3
применяемого Уголовно-процессуального закона, вам необходимо немедленно
предоставить нам данные о лицах, совершивших подобные уголовные преступления. В
случае, если ваши службы не обладают запрашиваемой информацией или, если вам
ничего не известно о приведенных случаях, также необходимо нас оповестить.

С уважением,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР
Ивица Станич
[подпись]
[печать: не читается]
ДОСТАВЛЕНО:
-

Министру безопасности Доко Йерко
Командующему Сеферу Халиловичу

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР
САРАЕВО
Номер: А. 83/92
22.07.1992 г.

МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
-

Лично командующему Сеферу Халиловичу САРАЕВО

В письме номер А. 83/92 от 17.06.1992 мы оповестили вас о резко
ухудшившейся криминальной ситуации, с указанием, что среди участников уголовных
преступлений нередко появляются и лица с знаками отличия территориальной обороны
и военной полиции.
В подтверждение этого мы предоставили вам 8 таких случаев с требованием (статья
153 п. 3 применяемого Уголовно-процессуального закона) предоставить нам сведения
об этих лицах, а также и все материальные доказательства, которые вы имеете,
связанные с этими случаями.
Однако до настоящего дня мы не получили от вас никакой информации несмотря на то,
что такие лица в ваших рядах наносят огромный урон авторитету армии БиГ и ее
военной полиции и несмотря на то, что эти криминальные ситуации в последнее время
становятся все серьезнее, так как заканчиваются и убийствами.
Кроме того, и далее осуществляются аресты, задержания и заключения под стражу лиц,
в основном сербской национальности людьми с знаками отличия военной полиции.
Несмотря на то, что подобное ограничение свободы граждан может осуществлять
исключительно МВД и суд общей юрисдикции и несмотря на то, что мы уже знакомы с
этим негативным явлением.
Обратите внимание, что прокуратура была
проинформирована, хоть и не для протокола, о существовании частных тюрем, в
которых истязают арестованных, а также убивают, что подтверждается и рядом
обнаруженных человеческих трупов на территории, которая находится под контролем
армии и военной полиции БиГ. Я убежден, что исполнители этих преступлений - люди,
которые вышли из-под вашего контроля и контроля ваших старейшин и что и вы
заинтересованы в том, чтобы такие лица покинули ваши ряды и были казнены за
совершенные злодеяния. Поведение этих лиц, ответственных за истязания и убийства,
ничем не отличается от поведения агрессора по отношению к гражданскому
населению. Общественность говорит о частной тюрьме человека по прозвищу
“Крушко”, который служит в рядах армии БиГ.
В соответствии со всем вышеуказанным, на основании положения ст. 153 п. 3
применяемого Уголовно-процессуального закона, вам необходимо немедленно
предоставить нам данные о лицах, совершивших подобные уголовные преступления. В
случае, если ваши службы не обладают запрашиваемой информацией или, если вам
ничего не известно о приведенных случаях, также необходимо нас оповестить.

С уважением,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР
Ивица Станич
[подпись: не читается]
[печать: не читается]

ДОСТАВЛЕНО:
Министру безопасности Доко Йерко
Командующему Сеферу Халиловичу

Глава VI
ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Предварительный перечень лагерей / мест содержания / лишения свободы / содержания
под стражей для сербов

ГОРОД САРАЕВО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК1
ЛАГЕРЯ / ТЮРЬМЫ / ТЮРЬМЫ / ЗАДЕРЖАНИЕ
муниципалитет
ИЛИДЖА
КОЛОНИЯ СОКОЛОВИЧ:
1. л/мз/з/п в контейнерах для южных фруктов, принадлежащих Энверу Ходжичу, рядом
с общественным центром (местное общественное управление (МУ), т.е. штаб военной
полиции); 1
2. л / мз / з / п в квартире Радоевича Будимира; 2
3. л / мз / з / п в гаражах в подвале жилого дома; 3
4. л / мз / з / п в большом доме - т.н. Офицерский клуб на улице Джердапская, дом 105;4
НИЖНЯЯ КОЛОНИЯ:
1. л / мз / з / п в последнем доме до Илиджи; 5
СТАРАЯ КОЛОНИЯ:
1. л / мз / з / п в новом детском саду; 6
ХРАСНИЦА:
1. л / мз / з / п в Начальной школе (Начальная школа) «Алекса Шантич» (ныне «Вторая
начальная школа»); 7
2. л / мз / з / п в квартире за школой «Алекса Шантич», на улице Школьска, ламела №5 публичный дом; 8
1

Этот предварительный список был представлен Центром расследования военных и
военных преступлений и поиска пропавших без вести лиц Республики Сербской;
2

Порядковые номера локаций отмечены красным.

3. л / мз / з / п в Доме культуры / Социальном доме (штаб военной полиции); 9
4. л / мз / з / п в гаражах / убежищах в подвалах двух небоскребов (ниже полиции
станция (ПС)) в Игманском партизанском батальоне 1а, 1б; 10

5. Л / мз / з / п под трибунами, в раздевалках и сопутствующих помещениях
Спорткомплекса Famos; 11
6. Л / мз / з / п в подвале нового здания гостиницы «Фамос», на улице Алексе
Бойовича-Брке (ныне улица Reisa efendije Hadžiomerovića) в сторону Ковачи (военная
тюрьма; расположение военной безопасности); 12
7. л / мз / з / п в супермаркете Visočka, напротив дома на улице Яхоринской, дом 20
(сейчас улица Дервиш-паша Баезидагича, дом 20); 13
8. л / мз / з / п - казначейство в квартире напротив супермаркета в Високо; 14
9. л / мз / з / п в высотках возле автовокзала (помещения ВП); 15
10. л / мз / з / п в Культурно-развлекательном центре «Фамос»: библиотека, кинозал,
танцевальный зал, кухня, столовая и подвал (до войны здесь была скорая помощь), на
центральном плато / площади. ; 16
11. л / мз / з / п на первом этаже здания (улица Яхоринска 6, ныне Дервиш-Паша
Баезидагича); 17
СТУП:
1. л / мз / з / п в доме над Рыночной улицей (цокольный этаж); 18
2. л / мз / з / п в Бетонари (холл); 19
ОТЕС:
1. л / мз / з / п в новом детском саду 20
муниципалитет
НОВИ ГРАД

ДОБРИНЯ (от 1 до 5)

1. л / мз / з / п в подвале Строительной компании (ГП) «Машинпромет», на улице
Октябрьской революции (ныне на улице Добриньске больнице); 21
2. л / мз / з / п в начальной школе «Симон Боливар» (ныне начальная школа «Скендер
Куленович»); 22
3. l / mz / z / p Территориальная оборона (TO) Добринья - Систематический лагерный
комплекс в районе под банком и магазином "Sunce" в подвале / атомном убежище на
улице Марка Орешковича, номер 11 (ныне на улице Мустафе Камерича , 11) (в
начальной школе «Симон Боливар» (сейчас в начальной школе «Скендер Куленович»);
23
4. л / мз / з / п в подвале / складе магазина Югоэкспорт в Джаврхалала Нехруа (сейчас
на улице Хамдии Капиджича); 24

5. л / мз / з / п при штабе ВП, был следственный изолятор; 25
6. л / мз / з / п в ресторане «Бристоль»; 26
7. л / мз / з / п в помещении магазина «Неретва» напротив ресторана «Бристоль»; 27
8. л / мз / з / п в подвале дома на Добрине III; 28
9. л / мз / з / п в здании магазина «Югодрво», (Улица Омладинских хрватских бригад 7,
ныне Бульвар защитников Добрини); 29
10. л / мз / з / п в MZ Dobrinja III; 30
11. л / мз / з / п в атомных убежищах Добринья 3а и 3б; 31
12. л / мз / з / п в квартире на первом этаже по ул. Эмиля Золя, 1; 32
13. л / мз / з / п Объект “Полеопскрби” (Улица Сальвадора Альендеа 6, а также на улице
Защитников Добрини); 33
14. л / мз / з / п Подвал стоматологической поликлиники, бывший магазин
автозапчастей «Тито-градпромет» (напротив бывшей улицы Олимпийских
погбедителей 14/3 и нынешней площади Олимпийских игр в Сараево); 34
15. л / мз / з / п в кладовой, общественных гаражах и подвалах в здании, на улице
Сулеймана Филиповича, 4 (там было кафе и электроснабжение Ивица Грацич); 35
16. л / мз / з / п в здании на улице Сулеймана Филиповича, вход F 6 или F 7 (там
находился полицейский участок, называвшийся «MGV» («Мусульмане преследуют
влахов»); 36
17. л / мз / з / п в сарае, рядом со штаб-квартирой ТО Добринья; 37
18. л / мз / з / п частная квартира (улица Данки Митрова №8, ныне улица Салке
Лагумдия); 38
19. л / мз / з / п в кафе «Балтазар», на улице Франка Розмана, дом 5 (ныне улица
Куновская, дом 5); 39
20. л / мз / з / п в подвале / складе магазина "Борово" на улице Данка Митрова (ныне
улица Салка Лагумджие); 40
21. л / мз / з / п в здании магазина «Радин»; 41
22. л / мз / з / п в кафе «Тик-так» (заведующий - Хамид Эфендич); 42
23. л / мз / з / п в подвале жилого дома (ул. Лава Толстого, 1); 43
24. л / мз / з / п в здании мясной лавки "Гаврилович". 44
25. л / мз / з / п в подвале рынка «УПИ» по ул. Булевар АВНОЙ (там был штаб); 45
ОТОКА:
1. л / мз / з / п штаб Территориальной защиты (ТО) в кабинетах на цокольном этаже /
цокольном этаже здания УПИ по ул. ртава фашизма №16 или 17 (отсюда входили в
атомное убежище); 46

2.л / мз / з / п в цокольном этаже небоскреба, на улице Социалистической революции,
дом 16 (ныне улица Брчанска, дом 16); 47
3. л / мз / з / п на первом этаже детского сада в бараках напротив бараков «Виктор
Бубань», штаб-квартиры Эдо Омеровича на улице Првомайской около дома 88 (ныне
улица Кралице Елена); 48
4. л / мз / з / п в бывшем мебельном магазине «Твин» на улице Джемала Биедича; 49
5. л / мз / з / п в компании «Шипад» на улице Джемала Биедича; 50
6. л / мз / з / п в бараках, которые находятся между поликлиникой на улице
Пролетерском. Бригада и Фабрика по производству косметики и мыла, Джемала
Бедича; 51
7. л / мз / з / п в подвале; 52
8. л / мз / з / п в начальной школе; 53
БУЧА ПОТОК:
1. л / мз / з / п в подвале ИШ (Железнодорожная индустриальная школа /
Электротехническая школа «Ярослав Черни») на улице 21. мая, 2 (ныне улица Сафета
Зайке); 54
2. л / мз / з / п в командовании военной полиции (ВП); 55
3. л / мз / з / п в компании «Зрак»; 56
4. л / мз / з / п в подвале гостиницы "Балкан", на улице Требиньской; 57
5. Л / мз / з / п в гараже частного дома, недалеко от гостиницы "Балкан", Требиньска.
улица; 58
АЛИПАШИНО ПОЛЬЕ:
1. л / мз / з / п в цокольном / складском помещении супермаркета / магазина «Мали
конзум» (рядом с кафе / кафе-баром «Борселино»), Трг ЗАВНОБиГ, 21; 59
2. л / мз / з / п в цокольном этаже кафе / кофейни «Борсалино» и магазина «Вемекс»,
поселение № 2, площадь ЗАВНОБиГ, № 23; 60
3. л / мз / з / п на цокольном этаже дома, Трг ЗАВНОБиГ, дом 27; 61
4. л / мз / з / п в ресторане "Нови Град", Трг ЗАВНОБиГ, напротив МЗ Младост; 62
5. Л / мз / з / п в помещении МЗ Младост; 63
6. л / мз / з / п в Топлана в фазе Б, пл. ЗАВНОБиГ; 64
7. л / мз / з / п в студии над ТЭЦ в фазе Б (общественный дом), Трг ЗАВНОБиГ; 65
8. л / мз / з / п в помещении бывшей мясной лавки «Пештар» / «Белье», площадь
ЗАВНОБиГ; 66

9. л / мз / з / п в спортзале (трактир), на улице Тетовской (ныне улица Семира).
Frašte), которая шла параллельно площади ЗАВНОБиГ; 67
10. л / мз / з / п в главной котельной на Алипашино поле (штаб в здании с тыла
нет кофейни «Борсалино»); 68
11. л / мз / з / п в блоке / фазе B, на улице Испанских борцов (ныне улица Неркеза
Смай-Лагича); 69
12. л / мз / з / п в начальной школе «Андрия Рашо» (ныне начальная школа «Меша
Селимович»); 70
13. Л / мз / з / п в начальной школе “21. Май” (ныне Начальная школа «Алипашино
поле»); 71
14. л / мз / з / п в таверне «Стела»; 72
15. л / мз / з / п в кафе «Солид»; 73
16. л / мз / з / п в подвале дома; 74
17. л / мз / з / п в гаражах городского трамвая; 75
ШВРАКИНО СЕЛО:
1. л / мз / з / п в бараках «Виктор Бубань» / «Рамиз Салчин», на улице Првомайской
(ныне улица Сафет Хаджича). Сейчас здесь находится местонахождение Суда и
Прокуратуры Боснии и Герцеговины; 76
2. л / мз / з / п в отделении полиции, рядом с начальной школой; 77
3. л / мз / з / п в частном доме; 78
4. л / мз / з / п в подвале начальной школы «Павле Горанин» (ныне начальная школа
«Джемалудин Чаушевич»), на улице Первомайская (ныне улица Сафет Хаджича); 79
5. Л / мз / з / п в детском саду “25. Май” (ныне «Дети Сараево»); 80
6. л / мз / з / п в котельной ТЭЦ; 81
МЗ ИВО АНДРИЧ:
1. l / mz / z / p Штаб военной полиции в помещении МЗ. Иво Андрича; 82
АНЕКС:
1. л / мз / з / п в населении Анекс; 83
2. л / мз / з / п в доме Райко Фуртула (Улица Фочанска 13, ныне Сафета Хаджича); 84
МЗ 25 НОЯБРЯ:
1. л / мз / з / п в штабе территориальной обороны (ТО) на площади Раде Кончар (ныне
площадь Независимости); 85
ПОСЕЛЕНИЕ АЭРОПОРТ:

1. л / мз / з / п в помещении МЗ Миро Попара (ныне МЗ Сарай Поле); 86
МОЙМИЛО-ОЛИМПИЙСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:
1. л / мз / з / п в штабе территориальной обороны (ТО), объект М1 (напротив детского
сада); 87
2. Л / мз / з / п в детском саду на улице Олимпийской, дом 50/3. 88
АЛИПАШИН МОСТ:
1. л / мз / з / п в помещениях проволочного завода «RMK», тюрьма 102-й бригады на
улице Джемала Бийедича, 160; 89
СОКОЛЬЕ:
1. l / mz / z / p в штабе территориальной обороны (ТО) на улице Браче Симич
Нуман-паша Чуприлич); 90
2. л / мз / з / п в подвале строящегося дома также находился штаб территориальной
обороны (ТО) на улице Надежды Петрович, 87 (ныне улица Гумачка площадь); 91
МЗ РОСЫ ХАДЖИВУКОВИЧ:
1. л / мз / з / п ПС / ВП на улице Васе Бутозана (штаб ТО); 92
2. л / мз / з / п в штабе 5-й моторизованной бригады Исмета Хаджича (возле
студенческого дома); 93
МЗ КВАДРАНТ С-5:
1. л / мз / з / п в доме (улица Йосипа Краша, 12, ныне Хабибе Сточевич); 94
2. л / мз / з / п в доме (улица Йосипа Краша 10, ныне Хабибе Сточевич) и
штаб-квартире ТО (Улица Ивицы Марушича Ратка, 5, сегодня Рейхана Демирджича);
95
ДОЛАЦ МАЛТА:
1. л / мз / з / п в подвале корпуса «Югокомерц»; 96
2. л / мз / з / п в полицейском участке Dolac Malta SJB; 97
ВОЙНИЧКО ПОЛЕ:
1. л / мз / з / п в жилом доме (ул. Миланке Витомира 4/5, ныне ул. Сенада Мандич
Денде); 98
РАЙЛОВАЦ:
1. л / мз / з / п ПС Нови Град; 99
муниципалитет
НОВО САРАЕВО

ГОРНИ ПОФАЛИЧИ:
1. л / мз / з / п в колонии для несовершеннолетних; 100
2. л / мз / з / п в социальном центре; 101
ДОНЬИ ПОФАЛИЧИ:
1. л / мз / з / п в Privredna banka на улице Братства и единства (ныне улица Хамди
Чемерлича); 102
2. л / мз / з / п в штабе территориальной обороны (ТО) в центре МЗ; 103
3. л / мз / з / п в подвале гостиницы ГП "Враница"; 104
ПОФАЛИЧИ:
1. л / мз / з / п в здании Враницы, где находился полицейский участок, рядом с
молочно-табачной фабрикой; 105
2. л / мз / з / п на территории Железнодорожного индустриального училища (ЖИШ) на
улице Братства и единства (ныне Хамди Чемерлича); 106
3. л / мз / з / п на табачной фабрике Сараево; 107
4. л / мз / з / п - частная тюрьма; 108
5. л / мз / з / п в ресторане социального питания ГП «Босна»; 109
6. л / мз / з / п в доме Авича (Улица Гумская, 42); 110
7. л / мз / з / п в доме Радивое Ковач; 111
ГОРНИ ВЕЛЕШИЧИ:
1. л / мз / з / п в ресторане «Кан», в доме Ушановича Кенана (член ВП), на ул. Ливно;
112
ДОНЬИ ВЕЛЕШИЧИ:
1. л / мз / з / п в подвале Транспортной школы в Дони Велешичи; 113
ВЕЛЕШИНИ:
1. л / мз / з / п в МЗ ВЕЛЕШИЧИi, где находился полицейский участок (возле
гостиницы, возле новой железнодорожной станции); 114
2. л / мз / з / п в помещениях «Алхос» (ныне «Аваз Тауэр»); 115
3. л / мз / з / п в доме Радовича Бошко и Данило (ул. Хум брдо) 116
4. л / мз / з / п в здании возле стрельбища; 117
ЧЕНГИЧ ВИЛЛА:
1. Помещение л / мз / з / п компании Комунално - Рад на улице Благоя Паровича (ныне
ул. Паромлинская 57); 118

2. л / мз / з / п в кинозале «Кумровец»; 119
3. л / мз / з / п в начальной школе «Петар Докич» (ныне начальная школа «Осман
Накаш»); 120
4. л / мз / з / п в бараках старой АЗС, возле начальной школы «Петар Докич» (ныне
начальная школа «Осман Накаш»); 121
5. л / мз / з / п в подвале жилого дома напротив автомойки "Слон"; 122
6. л / мз / з / п в здании старой узкоколейной железнодорожной станции за автомойкой
«Слон» (штаб-квартира); 123
7. л / мз / з / п в здании филиала ЭХкономический банк Сараево, (ул. Йована Цвийча 3,
а сегодня Недима Филипович); 124
8. л / мз / з / п в начальной школе «Слободан Вукович» (ныне начальная школа «Ченгич
Вила 1») на улице Данила Окича 2 (ныне улица доктора Фетаха Бечирбеговича); 125
ХРАСНО:
1. л / мз / з / п в доме Матовича на улице Милорада Пейдаха (ныне улица Хаджи
Мустафа Пеняве), штаб-квартира ТО; 126
КОШЕВО / КОШЕВСКО БРДО:
2. л / мз / з / п в школе для детей с нарушениями развития "Владимир Назор", на улице
Ивана Крнделя (ныне улица Азизе Шачирбеговича, № 54), (командование
мусульманской армии или полиции); 127
3. л / мз / з / п в помещении начальной школы «Иван Горан Ковачич» (ныне начальная
школа «Храсно»); 128
4. л / мз / з / п в помещении МЗ «Иван Горан Ковачич»; 129
5. л / мз / з / п в частный дом (Улица Вараждинская, 44); 130
6. л / мз / з / п в жилом доме-укрытии (штаб 102-й бригады), на площади Пер. Косорич
(ныне Площадь Героев); 131
МЗ ОМЕР МАСЛИЧ:
1. л / мз / з / п в МЗ; 132
2. л / мз / з / п в пансионат «Моник» (бордель); 133
3. л / мз / з / п в МУП Ново Сараево; 134
4. л / мз / з / п в цокольном этаже комплекса «Велепекаре»; 135
муниципалитет
ЦЕНТР
1. л / мз / з / п в КЦУС / Кошево (и / или в здании администрации больницы), на улице
Моши Пияды (ныне на улице Болничка); 136

- в травматологии; 137
- в урологии; 138
- на интерном; 139
2. л / мз / з / п на Олимпийском стадионе Кошево, на улице Хасана Бркича (ныне улица
Патриотске лиге, № 35); 140
3. л / мз / з / п на факультете строительства и архитектуры (подвал-паб) на улице
Хасана Бркича (ныне улица Патриотске лиге, дом 30); 141
4. л / мз / з / п в детском саду «Искрица», на улице Хасана Бркича (ныне улица
Патриотске лиге, дом 30; 142).
5. л / мз / з / п в комплексе «Зетра»; 143
6. л / мз / з / п в начальной школе «Франьо Клюз» (ныне начальная школа «Мехмед-бег
Капетанович Любушак»), Улица Ливаньска (ныне улица Браче Бегич); 144
7. л / мз / з / п в трактире «Лептир» («Папилион»), там же был В.П., на улице
Ливаньской на улице Браче Бегич); 145
8. л / мз / з / п в магазине Konzum на улице Мухамеда Джудже (ныне улица Мухамеда
Хаджияхич); 146
9. л / мз / з / п в детском саду (напротив кафе "Šetalište" Джуры Джаковича (ныне улица
Алипашина), 147
10. л / мз / з / п в детском саду «Пахулица» / «Пчелица», на улице Митра Трифуновича
Уче (ныне улица Антун Хангия); 148
11. л / мз / з / п на медицинском факультете (ныне ул. Чекалуша); 149
12. л / мз / з / п в подвале здания Второй гимназии «Огнен Причаa» (напротив кафе
«Шеталиште»), на улице Джуре Джаковича (ныне улица Сутьеска и угол Алипашиной
улицы); 150
13. л / мз / з / п в квартире на улице Мухмеда Джудже 128 (сейчас улица Мухмеда
Хаджияхича); 151
14. Л / мз / з / п в здании факультета физической культуры - ДИФ; 152
БИЕЛАВЕ:
1. л / мз / з / п в начальной школе «Вук Караджич» (ныне начальная школа «Алия
Наметак»); 153
2. л / мз / з / п в здании Дома полиции (улица Тина Уевича, 1); 154
3. л / мз / з / п в Метеорологическом институте; 155
4. л / мз / з / п в здании отделения милиции; 156
ЦИГЛАНЕ:

1. л / мз / з / п в здании Института акупунктуры БиГ, бывшем здании Центрального
комитета БиГ (улица Алипашина, 41); 157
2. л / мз / з / п в бывшей компании «Оревич»; 158
МАРИИН ДВОР - МЕЙТАШ - ВИШНИК
1. л / мз / з / п в подвале гостиницы «Загреб» (трактир), на улице Валтера Перича, дом
1; 159
2. л / мз / з / п в пансионате «Бельведер» (бордель); 160
3. л / мз / з / п в здании городского МВД (МВД) и ниже универмаг "Сарайка" на улице
Августа Цесарца; 161
4. л / мз / з / п - Центральная тюрьма (ЦТ) на улице ЮНА,
номера 8 и 9 (ныне улица Бранилаца града); 162
5. л / мз / з / п в помещении ресторана «Американац» (около тюрьмы); 163
6. lл / мз / з / п в подвале / павильонах ГП «Враницаa», (напротив центральной тюрьмы,
возле РК "Сарайка"), на улице ЮНА (ныне улица Бранилаца града); 164
7. л / мз / з / п в школе-интернате на улице ЮНА (ныне улица Бранилаца града); 165
8. л / мз / з / п в доме ЮНА на улице ЮНА (ныне улица Бранилаца града); 166
9. л / мз / з / п в студенческом (женском) общежитии «Младен Стоянович» на улице
Мисс Ирби (точнее угол улиц Радичева, ЮНА (ныне улица Бранилаца града) и Мис
Ирби), номер 4с (публичный дом); 167
10. л / мз / з / п. В подвале студенческого общежития «Младен Стоянович» раньше был
клуб «Барутана» (клуб просуществовал до восьмидесятых годов); 168
11. л / мз / з / п в здании напротив городского МУП и помещения ФИС, (рядом с кафе
на первом этаже есть ателье), на улице Мисс Ирби 9-11; 169 л / мз / з / п в подвале и
помещении компании «Наш дом» на улице Сутьеска; 170
12. л / мз / з / п в детском саду «Драгица права», на улице Скерличева (ныне улица
Йосипа Ванкаша); 171
13. л / мз / з / п на стоматологическом факультете (цокольный и цокольный этажи), на
улице Моши Пияде (ныне улица Болничка, дом 4); 172
14. л / мз / з / п в республике SUP / CSB, на улице Бранка Шотре 5 (ныне улица Алия
Исаковича); 173
15. л / мз / з / п в подвале фасадного кирпичного дома (служил убежищем) напротив
кафе «Радио Сараево»; 174
16. л / мз / з / п в здании Президентства; 175
17. л / мз / з / п в казармах маршала Тито (улица Войвода Путника 8б, а ныне Змая од
Босне 8б); 176

18. л / мз / з / п в здании Гигиенического института, возле кинотеатра «Радник»; 177
19. л / мз / з / п в здании Ljubljanska banka, в парке Мали; 178
20. л / мз / з / п в здании SUBNOR, возле Люблянской банка; 179
21. л / мз / з / п в спортзале FIS; 180
ДЗИДИКОВАЦ:
1. л / мз / з / п Подвал дома в поселке «Карингтонка» (улица Сутьеская 4 или 6);
181
БИСТРИК:
1. л / мз / з / п в подвале начальной школы «Илия Грбич» - тюрьма и штаб 110-й
бригады и Мусана Топаловича Цацо; 182
2.л / мз / з / п в помещении МЗ Тока-Джека; 183
ВРАТНИК:
1.л / мз / з / п в подвале нового дома; 184
муниципалитет
СТАРЫЙ ГОРОД
БАШЧАРШИЯ:
1. л / мз / з / п в борделе «Хамам бар»; 185
2. л / мз / з / п в подвале здания Безистан в Чаршии (Башачаршия); 186
3.л / мз / з / п в подвале Центра изучения иностранных языков на улице Вазе Мискина тюрьма 109-й бригады; 187
4. л / мз / з / п в гостинице «Европа» (бордель); 188
5. л / мз / з / п в гостинице «Белград» (трактир), на улице Слободана Принципа Селье
(ныне улица Куловича, 9). 189
муниципалитет
ХАДЖИЧИ
ТАРЧИН:
1. l / mz / z / p в силосах; 190
2. л / мз / з / п в начальной школе «Братство-единство» (ныне начальная школа «Hilmi
efendija Šarić») (ныне на Ул. Жертв гражданской войны, д. 36); 191
3. л / мз / з / п в Доме культуры и бараках; 192
ПАЗАРИЧ:

1. л / мз / з / п в начальной школе №9. Май »(ныне начальная школа «Меша
Селимович») (ныне на улице Белашничка, номер 59); 193
ЗОВИК:
1. л / мз / з / п в бывшей казарме ЮНА «Крупа»; 194
ИГМАН:
1. л / мз / з / п в атомном бомбоубежище гостиницы «Игман» (в Велико Поле); 195
2. л / мз / з / п в гостинице «Мразиште» (в Мали Поле); 196
3. л / мз / з / п в корпусе «Лесничество»; 197
МЗ ГРАДАЦ:
1. л / мз / з / п в старом доме Селимовича Заима; 198
муниципалитет
ТРНОВО
ТРНОВО:
1. л / мз / з / п в здании детского сада; 199
2. л / мз / з / п в Секретариате национальной обороны; 200
3. л / мз / з / п в гостинице «Трескавица»; 201
4. л / мз / з / п в корпусе СУП; 202
5. л / мз / з / п в подвале санатория; 203
СЕЛО БОГАТИЧИ:
1. л / мз / з / п в тюрьме; 204
СЕЛО ДЕЙЧИЧИ:
1. л / мз / з / п в начальной школе; 205
2. л / мз / з / п в помещении МЗ; 206
СЕЛО ГОРНЯ ПРЕСЬЕНИЦА:
1. л / мз / з / п в доме Плоскича; 207
СЕЛО ГОДИНЬСКЕ БАРЕ:
1. л / мз / з / п в частном сарае; 208
СЕЛО СЛАВЛЕВИЧИ:
1. л / мз / з / п в тюремных помещениях; 209
СЕЛО ХРАСНИЧКИ СТАН:
1. л / мз / з / п в деревянной избе; 210

муниципалитет
ВОГОШЧА
СЕЛО ГРАГОВИШТЕ:
1. л / мз / з / п на местном кладбище (ниже холма Орбич); 211
Большинство, если не все, полицейские и военные формирования АБиГ имели в своих
штабах л / мз / з / п.

Глава VI
ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Заявление г-на Душана Павловича,
члену Комиссии, г-ну П. Барио
Г-н Патрик Баррио
Член Международной комиссии по исследованию гибели сербов в Сараево с 1992 по
1995 год.
Уважаемый господин Барио,
По вашему запросу от 16.03.2020г. где вы любезно просите меня представить отчет о
проблемах и препятствиях в процессе поиска пропавших без вести лиц сербской
национальности в части Сараево, которая находилась под контролем мусульман во
время войны и теперь является частью кантона Сараево в ФБиГ, специально
рассматривая дело Слободана Самарджича, для меня большая честь представить вам
эти данные.
Я проработал в Институте пропавших без вести лиц БиГ (INL BiH) чуть более 5,5 лет.
INL BiH - это учреждение, которое начало работу в 2008 году и которое, согласно
Закону о пропавших без вести лицах БиГ, было уполномочено искать всех пропавших
без вести лиц, связанных с гражданской войной в БиГ в 1990-е годы и в контексте войн,
которые велись за югославское наследие. Согласно упомянутому закону, все
учреждения в БиГ, а также международные организации, чей мандат каким-либо
образом влиял на нашу компетенцию, были обязаны предоставлять нам всю
информацию, касающуюся пропавших без вести лиц из нашего мандата. В статье 30
того же закона указано, что он имеет статус Lex specialis и что он имеет приоритет над
всеми другими законами, когда речь идет о пропавших без вести лицах. Это означало,
что INL отвечал за весь процесс поиска, начиная от сбора оперативной информации об
обстоятельствах смерти неопознанных лиц и местонахождении могилы
(индивидуальной или массовой) до эксгумаций, патологической обработки
эксгумированных останков и извлечения образцов для анализа ДНК до окончательной
идентификации после получения предварительного отчета о ДНК и захоронения
идентифицированных останков в сотрудничестве с семьей пропавшего без вести.
Конечно, каждое учреждение (прокуратура, полицейское управление, лаборатория
ДНК, то есть ICMP) выполнило свою роль в соответствии со своим мандатом, но все
происходило в соответствии с запросом и согласованием INL. Важно подчеркнуть, что
INL не является институтом в научном смысле, потому что это не было целью его
создания. Это просто агентство, которое имело полномочия искать пропавших лиц.
Причина, по которой он был назван Институтом, вероятно, заключается в том, что это
также политический проект нескольких заинтересованных сторон, в частности,
боснийского политического руководства и ряда посольств западных стран. Оперативно
это выразилось в работе МТБЮ (МТБЮ) и ICMP как своего рода оперативного органа.
В этом смысле INL был и остается более чем непринциальным под влиянием этих
заинтересованных сторон.

Первый год с небольшим в INL я работал в секторе Центрального реестра пропавших
без вести, где я также был членом Комиссии по проверке, т.е. подтверждению статуса
действительно пропавших без вести. Центральный регистр пропавших без вести
состоит из чуть более 30 различных баз данных о пропавших без вести лицах,
предоставленных Комиссией по пропавшим без вести лицам, Международным
комитетом Красного Креста, ICMP, ассоциациями семей пропавших без вести и т. д.
После этого я занял должность заведующего сектором поиска, эксгумации и
идентификации, где проработал чуть менее 4,5 лет.
Этот сектор был основой INL. Из 52 сотрудников INL, включая администрацию, 30
человек работали в этом секторе. В этом секторе я управлял 5 региональными и 10
полевыми офисами. Коллеги из сектора были оперативниками разного профиля,
связанными с общественной, государственной и военной безопасностью, из всех трех
народов, составляющих БиГ. Должность главы этого сектора фактически является
должностью первого оперативника в БиГ, когда речь идет о пропавших без вести лицах.
Когда речь идет о проблемах, препятствиях и препятствиях в процессе поиска сербов,
пропавших без вести в мусульманской части Сараево военного времени, необходимо
заранее подчеркнуть несколько фактов.
Проблемы и препятствия в процессе поиска пропавших без вести существовали на
всей территории БиГ. Это понятно в том смысле, что часто пропавшие без вести лица
одновременно становятся жертвами военных преступлений, и структуры и лица,
ответственные за эти действия, пытались различными способами скрыть тела
пропавших без вести. Это могло быть более или менее характерно для всех
противоборствующих сторон в гражданской войне в БиГ. К таким случаям относится
перенос могил без вести пропавших. Общественности особенно известны случаи
перемещения могил в среднем Подринье в связи с событиями в Сребренице и ее
окрестностях в июле 1995 года. Вероятно, они менее знакомы со случаями
перемещения останков жертв радикальных исламистских моджахедов и других
формирований в районе Озрена летом 1995 года. Или сокрытие пропавших без вести в
сегодняшних казармах ВС БиГ «Адил Бешич» в Бихаче и военных казармах
мусульманской армии5 в так называемой АРБиГ. Или укрытие и перемещение
пропавших без вести из так называемой "группы Купрес" или членов ТО Купрес в БиГ,
которые были схвачены живыми регулярными подразделениями хорватской армии и,
среди прочего, находились в печально известном для сербов лагере "Лора" в Сплите,
Хорватия. Согласно имеющейся сегодня информации и показаниям свидетелей, они
подверглись здесь варварским пыткам и пыткам. Даже по сей день эти семьи не
получили ответа от компетентных органов Хорватии о судьбе пропавших без вести
членов и о местонахождении их тел, чтобы достойно похоронить их и обрести покой.
К сожалению, таких примеров много и есть о чем поговорить. Больше всего страдают
семьи пропавших без вести из БиГ, которые еще не нашли своих пропавших без вести
членов семьи.
Когда мы говорим конкретно о пропавших без вести лицах сербской национальности
в мусульманской части Сараево, т.е. Контроль ПДД1 на войне, я думаю, это частный
случай по отношению ко всем остальным территориям в БиГ. А именно, по моим

знаниям и опыту, нигде война не была так «отмыта» и скрыта по каналам официальных
институтов. Я имею в виду все компетентные учреждения в цепочке, которая
охватывает процедуры, связанные с расследованием и доказыванием военных
преступлений. От сотрудников медицинских учреждений, прокуратуры и похоронных
бюро, комиссии по поиску пропавших без вести, через разведку, полицию,
военно-охранные и прокурорско-судебные органы и учреждения. Нормальному
человеку нужно много времени, чтобы понять масштабы и всю цивилизационную
трагедию чудовищности этого проекта. Трудно поверить собственными глазами, что
существовала целая система, которая покрывала сотни и тысячи случаев самых
чудовищных видов лишения основных прав и достоинства человека, массовых
изнасилований, пыток, повседневного террора, лагерей и убийств. Опыт встречи со
злом дополняет опыт и свидетельства сербских граждан из этой части Сараево, начиная
с того, как они были фактически объявлены вне закона в середине апреля 1992 года, и
заканчивая тем, что все они пережили и пережили в военно-полицейских структурах.
контроль над политической партией ПДД, и что наиболее болезненно для ее сограждан
и соседей-мусульман. К сожалению, во многих случаях их соседи-мусульмане
участвовали в подкупе сербов, их грабежах и пытках, а также в убийствах. В ходе моей
деятельности по поиску пропавших без вести, в том числе сербских граждан, самым
пугающим опытом было то, что мусульманские граждане хранили молчание в наших
попытках выяснить, что случилось с их сербскими соседями и где мы могли найти их
останки.
Как хорошо заметил известный ученый Рауль Хильберг, при массовых убийствах
членов одной группы, помимо преступников и жертв, существует еще третья группа, то
есть наблюдатели. прохожие. Наблюдатели - это обычные граждане, которые своим
активным или пассивным поведением позволяют преступникам совершать свои
преступления. В этом смысле они являются соучастниками этих преступлений, в
отличие от положительных примеров гражданского мужества, когда свободные
граждане разными способами помогали бы членам уязвимой группы. В случае с этой
частью Сараево, к сожалению, подавляющее большинство сегодняшних граждан могут
восприниматься как наблюдатели. Особенно в свете того факта, что даже через 25 лет
после окончания гражданской войны в БиГ они не хотят говорить то, что знают, и
помогать решать судьбу своих пропавших без вести соседей сербской национальности.
Возможно, это также способствовало явлению, которое я испытал во время работы в
Сараево. А именно, у нас было несколько ситуаций, когда мы приводили свидетеля
сербской национальности, чтобы показать нам, где в качестве задержанного он хоронил
убитых сербских жертв, чтобы эксгумировать их и передать их семьям после
окончательного опознания. К моему удивлению, эти свидетели, люди, которые были
совершенно устойчивыми и зрелыми, начинали дрожать и уходили, мечась
1

Политическая партия. Согласно определенным взглядам, ПДД - это, по сути, исламистское движение,
идеология которого самым непосредственным образом уходит корнями в политическое движение
«Братья-мусульмане» из Египта, которое сегодня считается корнем всех радикальных исламистских
движений.

и умоляли нас вывести их из мусульманской части Сараево и вернуть их в Республику
Сербскую. Эти люди жили в то время (2010-2014 гг.) в Республике Сербской, в
безопасной и удаленной от этой части Сараево, но просто присутствие в этой части
города вернуло им травму до такой степени, с которой я никогда раньше не
сталкивался. Я должен подчеркнуть, что в течение многих лет я записывал личные
свидетельства сербов, которые выжили во многих лагерях во время геноцида сербов в
НГХ2 и которые пережили пытки, непостижимые для здравого смысла, но я никогда не
чувствовал такой степени травмы, как сербские граждане, пережившие Мусульманская
война, часть Сараево. Я полагаю, что экспертам в области психологии и психиатрии
еще предстоит многое открыть, особенно в свете травм, которые пережили эти люди.
Здесь также можно сказать, что сербы, которые были свидетелями захоронения своих
соотечественников и сограждан или сами хоронили их, были дополнительно
шокированы, когда во время эксгумации увидели, что могилы пусты, потревожены,
разграблены, а тела извлечены и спрятаны.
Что еще больше расстраивало меня, так это что граждане были обеспокоены тем, что в
сегодняшнем кантоне Сараево3 были заблокированы учреждения, во время наших
попыток получить официальную информацию о судьбе пропавших без вести лиц
сербской национальности, а также о местах массовых и других захоронений. Несмотря
на то, что мы действовали в соответствии с Законом о пропавших без вести лицах,
который требовал от всех учреждений предоставления всех доступных документов и
информации, они этого не сделали и не понесли за это санкций. В некоторых случаях,
когда мы отправляли официальный запрос во все компетентные учреждения в Сараево
со списком пропавших без вести лиц сербской национальности, чтобы дать нам ответ
об их судьбе, тогда член Совета директоров4 из числа боснийцев Амор Мазович
разослал бы акт своего коллеги, сербского члена, во все эти учреждения, чтобы не
действовать в соответствии с нашей предыдущей просьбой, ссылаясь на неуместные
причины. Препятствие процессу поиска внутри INL и сербам, пропавшим без вести,
соответствовали политическим целям мусульманской войны, согласно которым
необходимо было всеми возможными способами показать, что только мусульмане были
жертвами войны, в то время как две другие страны не могли быть исключительно
преступниками. . Звучит невероятно, но я, как руководитель поискового сектора, не мог
получить всю базу данных CEN, чтобы вместе с моими оперативниками подготовить
оперативные планы и анализы, чтобы ускорить процесс поиска. Этому также помешали
упомянутый выше Мазович и хорватский член совета директоров Марко Юришич,
слепо следовавшие указаниям Мазовича. Имеющиеся у нас документы, любезно
предоставленные г-ном М., также говорят в пользу этого. Мандич, который как член
Консультативного совета INL и президент Ассоциации пропавших без вести сербов
региона Сараево-Романия, получил определенные документы INL по официальному
запросу5.
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Независимое государство Хорватия
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Он расположен в федерации БиГ, которая преимущественно находится под контролем SDA и
структуры, находящейся под по их влиянию или контролю.
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INL имеет коллегиальный руководящий орган из трех членов, т.е. от каждого составляющего народа по
одному представителю.
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Приложения 1 и 2.

Что касается дела пропавшего Слободана Самарджича, необходимо отметить несколько
фактов.
Слободан Самарджич был очень известным человеком в Сараево и за его пределами.
Известный музыкант, редактор довоенной музыкальной программы на главном
телеканале государственной службы БиГ, автор известных музыкальных хитов по всей
Югославии в исполнении самых известных музыкантов. Человек, который принес
поп-культуру в Сараево, Леон Коэн, Боб Дилан и другие. Очень уважаем в
музыкальных и культурных кругах Сараево с большим количеством уважаемых и
влиятельных друзей из этой среды. Таким образом, он оставался в своей квартире,
которая, в соответствии с развитием событий, перешла под контроль
военно-полицейских сил под контролем партии ПДД во главе с Алией Изетбеговичем6.
Ему удалось перевезти жену и маленького сына на территорию, находящуюся под
контролем сербов, до тех пор, пока ситуация не успокоилась, потому что, как и десятки
тысяч других сербов в этой части Сараево, он думал, что все уляжется быстро и никто
не причинит ему вреда. потому что все знали его, и они знают, что он благородный и
честный человек.
Так считают Стана Шеховац и Радомир Гойкович, погибшие вместе со Слободаном
Самарджичем, точно так же, как думали и страдали несколько тысяч граждан сербской
национальности в мусульманской части Сараево. Все они были выведены из своих
квартир и домов как мирные жители и после варварских пыток, изнасилований и
других пыток с целью бесчеловечности и унижения их в конечном итоге были убиты.
Несмотря на факт и доказательства того, что место происшествия было осмотрено
членами МВД, поскольку с него есть фотографии, а также отчеты7 о самом
преступлении, трое из них, наряду с сотнями других сербов, по-прежнему числятся как
пропавшие. Около 800 сербов из этой части города числятся пропавшими без вести,
хотя можно предположить, что несколько сотен никогда не были зарегистрированы по
разным причинам.
Подавляющее большинство жертв военных преступлений и пропавших без вести в
основном скрываются компетентными учреждениями, находящимися под контролем
политической партии ПДД. В этом смысле ясно, почему сегодня мы все еще ищем
более 260 пропавших без вести сербов в этой части Сараево. Один из примеров,
наглядно демонстрирующий это, - это группа сербских граждан с улицы Благоя
Паровича. Пятеро из них были взяты из квартир подконтрольными ПДД
подразделениями военной полиции в середине июня 1992 года и убиты. Затем их тела
были найдены в совершенно другой части города6.
6

В БиГ на первых демократических выборах в 1990 году мусульманского члена Президиума БиГ в
качестве кандидата от ПДД г-на Фикрета Абдича, который придерживался демократической ориентации
и не представлял вариант войны. Однако после победы на выборах он был уволен за мошенничество и
был заменен автором панисламистской брошюры «Исламская декларация» Алией Изетбеговичем.
Поскольку г. Абдич не поддержал вариант войны в БиГ, то есть руководимый им северо-западный регион
БиГ подверглись нападению с применением оружия. На протяжении всей гражданской войны между
этими двумя мусульманскими группировками в БиГ велись кровопролитные вооруженные столкновения.
То есть это был всего лишь один из фрагментов шкуры леопарда. гражданская война в БиГ, где, в
зависимости от части территории, все радовались против всех: мусульмане против мусульман,
мусульмане против сербов или хорватов, сербы и хорваты, мусульмане и хорваты против сербов,
мусульмане и сербы против хорватов и т. д.
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Бентбаши, куда обычно бросали и часто сжигали убитых жителей Сараево сербской
национальности и где сегодня находится Аллея послов (где иностранные послы
сажают деревья в поддержку города Сараево). Там члены подконтрольного ПДД МВД
провели расследование и забрали тела погибших8. В течение следующих 7–279 лет
семьи пропавших без вести искали останки своих близких и пытались выяснить правду
об обстоятельствах их страданий. Эти жертвы военных преступлений были
эксгумированы в 1999 году из одной из братских могил сербов в Сараево10.
Соответствующие власти в части Сараево, контролируемой ПДД, всегда знали о
местонахождении останков этих жертв и всегда скрывали их от их семей, и, конечно,
это преступление никогда не преследовалось этими властями. Если бы учреждения
Республики Сербской не получили оперативной информации о местонахождении этой
братской могилы, а также всех других могил, эти жертвы военных преступлений все
еще были бы скрыты сегодня. Это образ действий и общее правило, когда речь идет о
пропавших без вести лицах и жертвах военных преступлений сербской
национальности в этой части Сараево. Компетентные органы не преследуют уголовных
дел за военные преступления против сербского гражданского населения в этой части
Сараево, поскольку во время или после войны они тем или иным образом участвовали
в сокрытии этих преступлений11.
Слободан Самарджич, Стана Сеховац и Радомир Гойкович - лишь один из сотен других
случаев. Компетентные органы в этой части Сараево до сих пор скрывают
обстоятельства преступлений и останки этих жертв. Несмотря на то, что у нас есть
доказательства того, что они проводили расследование на месте, как в случае с группой
жертв с улицы Благоя Паровича, никто не хочет и не вынужден из этих учреждений
давать ответ семьям. Это поднимает вопрос об ответственности дипломатических
миссий наиболее влиятельных стран или представителей международных организаций,
таких как ООН или МККК, потому что они активно участвуют в этих процессах, когда
речь идет о жертвах несербского происхождения. Кроме того, они присутствовали в
этой части города во время войны, и есть свидетельства того, что в некоторых случаях
им приходилось видеть тела сербских жертв.
Поскольку я официально участвовал в поисках этих трех жертв, я помню, как мы
проводили эксгумацию в той части берега реки Миляцка, что возле моста на
Алипашинском поле, где тела этих убитых несколько дней лежали и где было
проведено уже упомянутое расследование на месте.
8 Приложение № 3b. Отчет следственной группы с улицы Благоя Паровича
9 Бранко Шукович, которого забрали во второй группе с улицы Омер Маслича около 20 июня 1992 года.
В сторону
Военно-полицейские формирования, подконтрольные ПДД и, по некоторым данным, замеченные
живыми в лагере для сербов Виктора Бубани (где сегодня находится прокуратура БиГ) были
идентифицированы с помощью анализа ДНК только в 2019 году.
10 Приложение № 3c. Фотографии с эксгумации братской могилы на кладбище Лав в Сараево.
11 Более серьезные оценки числа сербских жертв военных преступлений в довоенном Сараево
варьируются от как минимум 2600, по данным главы отдела военных преступлений SIPA Ивицы
Дивковича, до 3300, собранных Министерством внутренних дел РС. Республиканский центр

исследования войны, военных преступлений и поиска пропавших без вести в настоящее время имеет
предварительный список из примерно 3000 зарегистрированных жертв, но обработка этих данных все
еще продолжается из-за сложности этой деятельности, которая основана на вышеизложенном:
упомянутые проблемы. Около 120-150 тысяч сербских граждан покинули часть города Сараево, которая
попала под контроль ПДД и их союзников во время войны и после Дейтонского мирного соглашения.
Сегодня, по официальной статистике, он живет в этой части Сараево.

Согласно информации очевидцев мы эксгумировали на той микролокации, где нас
увидел свидетель происшедшего. После того, как мы начали эксгумацию, мы поняли,
что берег реки ранее был нарушен и что земля была привезена из другого места. Днем
мы нашли скелеты человеческого происхождения, но на суше, привезенные из другого
места. После этого я попросил нынешнего представителя прокуратуры БиГ найти на
следующий день (так как эксгумация должна была проводиться не менее двух дней)
строительную компанию, которая выполняла работы на этой части побережья, и взять
заявления от ответственных лиц и определить, куда занесена земля. Чтобы определить,
кто работал с тяжелой техникой, которая загружала эту землю и т.д. в то время.
Упомянутый представитель обвинения затем сказал, что он прервал / закончил
эксгумацию в тот же день и что она больше не будет продолжаться. Несмотря на все
мои протесты, он придерживался своего решения. Тяжелая экскаваторная машина
быстро копала и разбрасывала почву вокруг, так что ее нельзя было тщательно
исследовать. Когда я сказал, что эксгумации следует замедлить и более осторожно,
чтобы не уничтожить возможные останки скелетов тяжелой машиной, тогда
антрополог или археолог ICMP Альмир Джуго и еще один человек, имя которого я не
помню, начали очень неудобно комментировать мою просьбу. и непрофессионально
разбрасывать землю вокруг. Я должен признать, что был шокирован таким поведением,
потому что я никогда не испытывал ничего подобного во время эксгумации.
Предоставлено вышеупомянутым г-ном. Милану Мандичу была предоставлена
документация, говорящая об этой неприятной ситуации12. Именно тогда эксгумация
действительно закончилась, и впоследствии анализ ДНК показал, что найденные
останки принадлежали сербу Стояну Оджаковичу, который исчез в совершенно другой
части города. После этого, в следующем году, в 2013 году, под давлением семей
пропавших без вести сербов, эксгумация продолжилась и были обнаружены новые
части скелета человеческого происхождения. Ни представитель прокуратуры БиГ,
незаконно прервавший первую эксгумацию, не был наказан, ни та же прокуратура до
настоящего времени не предоставила возможность взять образцы костей для анализа
ДНК из недавно обнаруженных останков скелета.
Дальнейшая оперативная работа установила, что останки Слободана Самарджича и
двух других жертв, пролежавших в русле реки Миляцка в течение нескольких дней,
сначала были заключены в камеру на берегу реки, а затем перемещены в неизвестное
место. Последующие оперативные работы показали, что их тела, скорее всего, были
сброшены на главную городскую свалку в Буча-Потоке, части Сараево, находящейся
под контролем ПДД.
Их перемещение относится к объявлению о визите президента Франции Миттерана в
контролируемую ПДД часть Сараево и, следовательно, очистке города от трупов
сараевских граждан сербской национальности, которые несколько дней лежали в русле
реки Миляцка, рядом с контейнерами. Согласно имеющейся у нас оперативной
информации, во второй половине мая 1992 года военная полиция, подконтрольная

ПДД, использовала автомобили для чистки города и по ночам собирала тела своих
зверски убитых сограждан. Они отвезли их на свалки, а также выгрузжала их ночью,
12
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а затем столкивала их экскаватором в пропасть, где весь городской мусор был
выгружен до войны. Важно подчеркнуть, что в случае перемещения останков,
особенно большого количества, за такими действиями всегда должна стоять система.
Понятно, что эта система в данном конкретном случае полностью контролировалась
военно-политическими структурами ПДД. Это особенно очевидно в случае извлечения
сербских граждан из братской могилы и места чудовищных убийств Казани13.
Имеется большое и более чем достаточное количество доказательств и свидетельств
того, что массово убитые сербские мирные жители в этой части Сараево были
доставлены на городских мусороуборочных машинах на главную городскую свалку на
Буча-Поток и брошены там в мусор14.
Несмотря на все уже существующие доказательства, я вместе со своими сотрудниками
настаивал на том, чтобы найти неопровержимые доказательства, чтобы они могли
участвовать в деятельности по проведению самой сложной эксгумации, когда-либо
проводившейся в БиГ. Когда были предоставлены несколько независимых
источников-свидетелей из числа боснийцев, которые не знали друг о друге и
информация которых полностью совпадала, было принято решение пойти на это
чрезвычайно сложное мероприятие. Я должен подчеркнуть, что многие были очень
удивлены, потому что никто не ожидал, что мы столкнемся с проблемой рытья
городской свалки на глубину в десятки метров и ширину в сотни метров, рискуя
получить различные типы мин и токсичных химикатов, которые мы нашли на путь как
минимум к нескольким десяткам останков сербских жертв.
Многие учреждения в Сараево немедленно начали препятствовать тому, чтобы
сотрудничество с нами было сведено к минимуму или даже до этого. В конце концов,
когда после нескольких месяцев раскопок тяжелой техникой мы пришли к скелетным
останкам человеческого происхождения на глубине 27 метров, те, кто принимал
участие в убийстве и извлечении тел жертв во время и после войны, приняли меры.
чтобы остановить эксгумацию. Особенно когда предварительное обнаружение ДНК
этих образцов скелета прибыло на лицо боснийца по национальности, умершего в
декабре 1994 года в отделении психиатрической больницы в Соколаце в Республике
Сербской, они поняли, что им необходимо остановить эксгумацию любой ценой.
Причины заключались в том, что городская свалка находилась под контролем
военно-политических структур ПДД все время во время и после войны, и никто другой
не мог оставить там тело опознанного человека, кроме этих структур.
13 В 1993 году под давлением некоторых международных представителей контролируемые ПДД
судебные следственные органы эксгумировали останки жертв с места происшествия и официально
похоронили их всех на вспомогательном стадионе Кошево. Однако, когда эксгумация этих тел была
проведена после войны и были идентифицированы те же останки, было замечено, что более 80 или 90%
скелетных останков отсутствовали у определенного числа людей. Кроме того, тела некоторых жертв,
которые, как доказано, были убиты и брошены в эту братскую могилу, никогда не были обнаружены в
том месте, куда официальные органы перевезли тела из Казани, т.е. до Вспомогательного стадиона
Кошево. Оперативные данные подтверждают предположения о том, что пропавшие тела и части тел
также оказались на городской свалке.

14 Приложение № 8, группа документов-Городской полигон.

По моей скромной оценке, останки этого человека прибыли в мусульманскую часть
Сараево в результате дикого обмена телами (обмены проводились вне официальных
органов, часто преступными лицами и группами из всех воюющих сторон), который
существовал во время войны. После того, как, вероятно, выяснилось, что это не тот
человек, которого следовало доставить, останки каким-то образом оказались на
городской свалке.
Прибытие останков скелетов, датируемых началом 1995 года, означало, что нам
удалось достичь уровня, соответствующего середине 1992 года, после десяти метров
дополнительных раскопок. Единственный способ предотвратить это - прекратить
эксгумацию. Этого удалось добиться благодаря тому, что прокуратура БиГ отказалась
финансировать эксгумацию под крайне оскорбительными предлогами, сославшись на
причины, которых никогда не существовало в послевоенной практике эксгумации и
поиска пропавших без вести. За этим решением стоял лично главный прокурор. Кто и
что на него повлияло, легко понять из всего вышеизложенного. Помимо трех членов
совета директоров INL и меня, представители ICMP и Министерства юстиции США из
их посольства в Сараево присутствовали на одной из встреч в прокуратуре с этим
главным прокурором Гораном Салиховичем, где мы решил вопрос о продолжении
эксгумации. На этой встрече главный прокурор заявил, что на этой эксгумации никого
не было, и поэтому она была прервана. Я ответил, что мы нашли останки скелетов и
что они были опознаны, и что наша оперативная информация определенно
подтвердила, что пропавшие без вести жертвы военного преступления были там. После
этого к ним присоединился член Коллегии директоров INL из числа боснийцев Амор
Мазович из верхушки партии ПДД и сказал, что то, что было эксгумировано, на самом
деле принесло один из эксгумационных рабочих (компания, которая выполнила
эксгумация проводилась в Республике Сербской и ее сербских рабочих) и оставлена на
месте эксгумации, чтобы можно было утверждать, что там кого-то бросили /
похоронили. Я ответил на это недобросовестное оскорбление просьбой провести
химический анализ материалов скелетных останков, найденных на городской свалке, и
скелетных останков того же человека, которые остались в родительской / первичной
могиле (поскольку небольшие останки остались в той же могиле, которая была
определился пока что) на Соколац. Таким образом можно было бы четко и безопасно
определить, где находились останки скелетов, найденные на городской свалке годом
ранее. После этого запроса упомянутый Мазович больше не открывал этот вопрос.
Несмотря на все вышеперечисленное на этой и других встречах, на которых
присутствовало все вышеперечисленное, эксгумация была остановлена, и по сей день
эта часть городской свалки остается открытой. Подконтрольные ПСД граждане
Сараево, которых забрали из своих квартир в столице европейской страны в конце
20-го века, пытали и убили в своем городе и в своей стране и, наконец, бросили на
главную свалку города, все еще ждут быть найденным. Их семьи все еще ждут, когда
компетентные учреждения из этой части Сараево, а также международные организации
и дипломатические миссии уважаемых стран сделают необходимый шаг и найдут
своих близких, чтобы достойно похоронить их и наконец обрести покой.
Возможно, опыт и горечь семей пропавших без вести и жертв военных преступлений
сербских граждан лучше всего иллюстрируются их бесчисленными обращениями к

соответствующим политическим и судебным, иностранным и национальным
учреждениям и организациям. Небольшую крупицу этого мрака можно увидеть в
нескольких документах президента одной из таких ассоциаций, г-на Милана Мандича,
который все еще разыскивает своего пропавшего отца, которые я прилагаю здесь15.
Баня-Лука, 23 апреля 2020 г.,
Душан Павлович

15 Приложение 9. Письма о помощи и поддержке
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Сараево: 27.01.2012
КОЛЛЕГИЯ ДИРЕКТОРОВ
господину Марко Юришичу, председателю, лично

Предмет: База лиц пропавших без вести Института по делам пропавших без вести лиц

Уважаемые,
Согласно договору и решению Коллегии директоров на заседании, проведенном
18.01.2012 г., просим Вас разрешить начальнику отдела Центрального реестра
пропавших без вести (ЦЕН) предоставить отделу поиска, эксгумации и идентификации
(ТЕИ) базу пропавших без вести лиц Института в электронном виде.
Как уже было обосновано и обговорено на выше помянутом заседании Коллегии, это
необходимо для того, чтобы лица, ведущие расследование, подготовили оперативные
списки
пропавших
без
вести
по
муниципалитетам, провели
анализ
идентифицированных к настоящему моменту лиц классическим и ДНК-методом, т.е.
совершили дополнительный шаг на пути к профессиональному подходу в решении
вопроса пропавших без вести лиц в Боснии и Герцеговине.
Также, таким образом будет оказана большая помощь и сектору ЦЕН по сбору и
пополнению информации, которая касается лиц, пропавших без вести в базе
Института.
Все это поможет оперативному и функциональному объединению этих двух отделов, а
тем самым, и ускорению процесса поиска.
Если Вы считаете это необходимым, начальник подведомственных канцелярий и лица,
ведущие расследование, принимая упомянутую базу могут подписать акт, в котором
они дополнительно обязуются работать с базой ответственно и профессионально.
Просим Вас действовать оперативно, чтобы исследователи смогли до начала периода
эксгумаций подготовить все указанные списки и провести все необходимые анализы до
выезда на местность.

С уважением,
Начальник Отдела поиска, эксгумации и идентификации
Душан Павлович

ПРИЛОЖЕНИЕ VII/2
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Сараево: 18.04.2012
КОЛЛЕГИЯ ДИРЕКТОРОВ
Лично в руки Марко Юришичу, председателю

Предмет: База лиц пропавших без вести Института по делам пропавших без вести лиц
В связи с: Ваш акт номер: 01/1-02-1-735/12
Уважаемый,
Наряду с тем, что уже было приведено в запросе, который я Вам направил 27.01.2012,
где в самом кратком виде обосновано, по какой причине база лиц пропавших без вести,
которой располагает Институт по делам пропавших без вести БиГ, должна быть
предоставлена Отделу ТЕИ, можно, если в этом есть необходимость, добавить еще
несколько очевидных причин.
Как определено в статьях 3, 4, 5 и 6 Закона о пропавших без вести лицах БиГ, все
компетентные органы в БиГ, а также определенные международные организации,
которые осуществляют деятельность в БиГ, предоставляют Институту всю
информацию о пропавших без вести лицах и обстоятельства их исчезновения, которой
они располагают, то есть информацию о возможных местонахождениях захоронений.
Статьей 7 того же закона определено, что Институт основан “С целью ускорения
процесса поиска лиц, пропавших без вести и эффективной идентификации посмертных
останков пропавших...”
В составе Института Отдел поиска, эксгумации и идентификации, как следует из его
названия, занимается поиском лиц, пропавших без вести, и доводит каждый
конкретный случай до конца.
Вся информация, которой располагает Институт, и которая касается пропавших без
вести, для выполнения цели создания Института, должна быть предоставлена Отделу
поиска, эксгумации и идентификации.
Статья 25 Закона о пропавших без вести лицах БиГ ясно определяет возможные случаи
злоупотребления выше указанной информацией и данными.

В случае, если существует необходимость в написании расписки о нераспространении
определенного рода сведений работниками Отдела ТЕИ, мы можем обратиться к уже
существующей практике с работниками отдела ЦЕН.
В дополнение к этой паре причин, возможно, ситуация станет понятие после
констатации факта того, что у Начальника Отдела ТЕИ нет ни в своей канцелярии, ни в
отделе списков/базы пропавших без вести лиц в БиГ, которые находятся в ведении
Института.

С уважением,
Начальник Отдела поиска, эксгумации и идентификации
Душан Павлович
[подпись]

ПРИЛОЖЕНИЕ VII / 3a
Фотографии расследования, проведенного полицией в контролируемой
мусульманами части Сараево. Жертвы на снимке - Стана Шеховац, Радомир
Гойкович и известный музыкант и художник Слободан Самарджич, которые были
увезены из своих домов, подвергнуты пыткам и убиты 14 или 15 мая 1992 года.
Они до сих пор числятся пропавшими без вести.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII / 3b
Группа «Улица Благоя Паровича» - Отчет о расследовании
Обнаружение семи человеческих тел на реке Миляцка 20 июня 1992 года на
площадке Бентбаша. В ходе расследования были опознаны пять трупов лиц,
взятых с улицы Благоя Паровича. Они были эксгумированы из братской могилы
на кладбище Лав и идентифицированы методом ДНК: Биберджич Нада,
Биберджич Саво, Мандич Босилка, Зарич Стево, Данчич Павле.
Верховный суд в Сараево
№ 60/92
Сараево, 20 июня 1992 года
ОТЧЕТ О РАССЛЕДОВАНИИ МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
20 июня 1992 года было проведено расследование в отношении обнаружения
нескольких человеческих тел возле реки Миляцка на Бентбаше.
Расследование проводили:
Следственный судья: Потпарич Милорад
Офицеры Департамента полиции города Сараево:
Куртеш Предраг и Хаджифейзович Сафет
Инспекторы из Стари Град Тенович Кенан и Миличич Желько
Местонахождение трупов - старая дорога над бассейном и руслом реки Миляцка, в
конце высокого металлического забора бассейна. Слева от дороги рядом со склоном
были обнаружены четыре трупа, два из которых - женские. Они были покрыты мухами
и, по-видимому, находились на ранней стадии разложения. На правой стороне этой
дороги, рядом с рекой были еще два трупа на расстоянии друг от друга, а один труп
лежал в русле реки Миляцка. В самом начале опознания трупов начался
артиллерийский обстрел и стрельба из автоматов, так что была идентифицирована
только одна женщина по имени Нада Биберджич, 1929 года рождения, из квартиры на
улице Благое Парович. Эта идентификация была произведена на основании
медицинской карты, выпавшей из кошелька, в то время как остальные медицинские
записи находились в кошельке с той же личной информацией этого человека. Кошелек
был рядом с телом человека. Эти тела были сфотографированы, и доставлены в морг
для вскрытия и опознания. С первого взгляда можно было увидеть, что некоторые из
людей были убиты, потому что у некоторых из них были видны фрагменты мозга и
переломы костей ног в результате обстрела. Также можно утверждать, что эти тела не
были выброшены рекой, потому что таких следов не обнаружено. Вероятно, их
выбросили сюда из транспорта.
Следственный судья
Потпарич Миодраг
[подпись]

ПРИЛОЖЕНИЕ VII / 3v
Фотографии некоторых массовых захоронений в контролируемой мусульманами
части Сараево, где были эксгумированы сербы. Эти эксгумации проводились
после войны. В них были обнаружены жители Сараево, оставшиеся в части
Сараево под мусульманским контролем.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАСКОПОК МАССОВОГО ЗАХОРОНЕНИЯ “ЛАЗ”
[схема]

Примечание:

I фаза

*С целью облегчения осмотра места
нахождения отдельных тел все
захоронение было поделено на квадраты

На II день захоронение продолжено по
длине на 8 метров
[схема]
Продолжение раскопа
II фаза
[надпись слева] Клиника пластической
хирургии
Больничный комплекс “Кошево”

Средняя глубина обнаружения тел:
№1 - 0,5 м
№2 - 0,65 м
№3 - частично под №2 - 0,75 м
№4 - частично под №1 - 0,6 м
№5 - рядом с высоким откосом
захоронения - 0,5м
№6 - под №5 - 0,7м
№8 - 0,8 м
№7 - 0,7 м
№9 частично под №8 - 0,9м
№10 - частично под №8 и №9 - 0,9 м
№11 - частично под № 10 и №8 - 0,95 м
№12 - частично под №11 - 1,0 м
№13 - частично под №11 - 1,05 м
№14 - 0,8 м
№ 15 - частично под № 2 – 0,8 м
№ 16 - прямо под №15 - 1,3 м
№17 - прямо под №16 - 1,3 м
№18 - прямо под №17 - 1,4 м
№19 - частично под “18, и частично на
той же глубине - 1,4 м
№20 - частично под №18 - 1,45 м

Примечание: на чертеже не соблюдены масштабы!
Марич [имя не читается]
2000 год

ВТОРОЙ ДЕНЬ РАСКОПОК МАССОВОГО ЗАХОРОНЕНИЯ “ЛАЗ”

[надпись слева] Клиника пластической
хирургии
Больничный комплекс “Кошево”
*Во время эксгумации в захоронении
было найдено довольно большое
количество ампутированных частей
человеческих тел, больничного мусора,
носилок и т.д.
*В общей сложности эксгумировано 35
мешков с останками человеческих тел
*На месте мешки были обозначены
номерами от 1 до 35

Примечание:
*С целью облегчения осмотра места
нахождения отдельных тел все
захоронение было поделено на квадраты
Средняя глубина обнаружения тел:
№21 - найден под носилками - 0,7 м
№22 - найден частисно под №21 - 0,85 м
№23 - частично под №19 - 1,45 м
№24 - 1,1 м

Примечание: на чертеже не соблюдены
масштабы!

№25 - 1,3 м

Марич [имя не читается]

№27 - частично под №26 - 1,6 м

2000 год

№28 - 2,2 м

№26 - частично под №23 - 1,55 м

№29 - частично под №28 - 2,4 м
№30 - большей частью под №29 - 1,8 м
№31 - частично под №29 - 2,5 м
№32 - частично под №31 - 2,6 м
№33 частично под №32 - 2,6 м
№34 - под №32 и №33 большей частью 3,0 м
№ 35 - частично под №34 - 3,3 м
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Номер: 02/1-40-2883/12
Сараево: 18.12.2012
Господин Милан Мандич
Цара Лазара 4
Лукавица 71123
Восточное Сараево
Предмет: Ответ на запрос

Уважаемый,

На основании Вашего запроса от 03.12.2012, в котором вы просите оповестить Вас о
шагах, предпринимаемых по вопросу продолжения эксгумации в местности Алипашин
мост, бульвар Меши Селимовича, а также предоставить информацию о месте, где
спрятаны скелетные останки, найденные на указанной локации, и взяты ли [не
читается] образцы для ДНК-анализа, мы можем ответить Вам следующее:
1. После остановки эксгумации в указанной местности, вопреки требованиям
уполномоченных представителей Института и судмедэкспертов о доведении
эксгумации до конца, 20.11.2012 мы направили Прокуратуре БиГ письмо с
просьбой о срочном продолжении эксгумации, номер акта: 02/4-40-1-2619/12.
2. 17.12.2012 мы направили Прокуратуре БиГ требование, номер акта 02/4
-40-1-2619/12 о предоставлении дополнительной информации на указанную
локацию по случаю раскопок места, а также информации о судьбе тел жертв,
которые по свидетельствам, были там закопаны.
3. Фрагменты скелетных останков, найденные на указанной локации в
соответствии с постановлением Суда БиГ и Прокуратуры БиГ были перевезены
в Мемориальный склеп Милевичи в Восточном Сараево.
4. Образцы костной ткани с скелетных фрагментов, эксгумированных на
указанной местности, по постановлению Прокураты БиГ, должны были быть
взяты не позднее 30 дней со дня эксгумации. По информации, которой мы
располагаем, несмотря на срочные запросы, направляемые судмедэксперту

господину Элдару Яхичу из Прокуратуры БиГ Начальником подведомственной
канцелярии Восточное Сараево, образцы костной ткани с указанной эксгумации
еще не взяты.
С уважением,
Дополнение:
-

Срочный запрос о продолжении эксгумации, номер акта: 02/4-40-1-2619/12 от
20.11.2012 г.
Запрос о предоставлении информации, номер акта: 02/4-40-1-2619/12 от
17.12.2012 г.
Ответ Прокуратуре БиГ, 02/4-40-1-2619/12 от 18.12.2012 г.
Член Коллегии директоров
Милутин Мишич
[подпись]
[печать: не читается]
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Номер: 02/4-40-2619/12
Сараево: 17.12.2012
БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА
ПРОКУРАТУРА БиГ
Лично госпоже Весне Будимир
Начальник Отдела военных преступлений
САРАЕВО
Предмет: Запрос о предоставлении информации
В связи с: Ваш акт номер Т20 О KTAP3 0005700
Наш запрос: номер 02/4-40-1-2619/12 от 20.11.2012 года

Уважаемая,
Нам необходимо, чтобы вы предоставили нам, в соответствии с Вашими полномочиями
и мандантом и в соответствии с Законом о пропавших без вести лицах БиГ, статья 4,
следующую информацию о местности Сараево, Нови Град, Алипашин мост, который
вы располагаете:
1. В период с 14.04.1992 года до 14.02.1996 года проводился ли осмотр этой
местности уполномоченными органами полиции.
2. Установить, когда проводились работы по проведению кабеля для кабельного
ТВ (дата, исполнитель, лица, который проводили работы).
3. Подтвердить, когда проводились работы по установке рекламного щита (дата,
исполнитель, лица, которые проводили работы).
4. Подтвердить, когда проводились работы по благоустройству берега (дата,
исполнитель, локация, с которой привозился материал).
5. Подтвердить, эксгумировались ли с этой территории посмертные останки жертв
с целью обмена во время войны.
С уважением,

В приложении:
-

Письмо журналиста Независимого журнала “Дани” Белме Бечирбашич
Член Коллегии директоров
Милутин Мишич
[подпись]
[печать: не читается]

Приложение VII/6
Служебная записка
Српко Батинич, начальник подведомственной канцелярии
Восточное Сараево
Номер:
Дата: 19.11.2012

Служебная записка
Составлена в помещениях подведомственной канцелярии Восточное Сараево, по
обстоятельствам проведения эксгумации 16.11.2012 в местности Алипашин мост,
муниципалитет Нови Град - Сараево.
А именно, в указанный день по запросу Суда БиГ проводилась эксгумация в
указанной местности после того, как во время экспериментальных раскопок было
определено место нахождения человеческих останков. Упомянутой эксгумацией
руководил уполномоченный представитель Прокуратуры БиГ господин Элдар Яхич, а
также присутствовали и представители МВД Кантона Сараево, работники
коммунальной службы (JКП) “Свети Марко” из Восточного Сараева, представители
Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP), начальник отдела
поиска, эксгумации и идентификации Бюро по борьбе с международным оборотом
наркотических веществ и правоохранительной деятельностью (INL) БиГ господин
Душан Павлович и я как начальник подведомственной канцелярии Восточное Сараево
INL БиГ. Требование о эксгумации на указанном месте мы направили от имени
подведомственной канцелярии после того, как место было показано свидетелем,
который утверждал, что он присутствовал при погребении, как минимум 4 лиц
сербской национальности в 1992 г. на этом месте, т.е. после глубокого анализа
документации, которой мы владеем и сравнения с показаниями этого свидетеля.
Согласно нашему отчету и фотографии, которую мы предоставили вместе с ним же,
длина раскопа на упомянутой локации на берегу реки Миляцке, должна была быть 20
метров. Во время осуществления эксгумации было найдены человеческие останки, а
именно, фрагменты костей на разной глубине, и даже под билбордом, который был
убран в тот день, чтобы мы могли провести эксгумацию. Обнаружение костей и их
фрагментов на разной глубине и их удаленность друг от друга указывала на то, что
ранее землю на указанном месте раскапывали, то есть, что было выполнено
перекапывание строительными машинами. В указанный день эксгумация была
закончена в 16:30 по распоряжению уполномоченного представителя Прокуратуры БиГ,
и при этом вся площадь полностью длиной 20 метров, как мы планировали на
основании доступной информации, не была до конца перекопана.
Я полагаю, что необходимо продолжить эксгумацию на указанном местности
так, как мы предложили ранее, а по необходимости и расширить место раскопок, с
учетом того, что посмертные останки были найдены в разных местах без определенной
компактности и связанности.

Я предоставляю служебную записку в компетентные органы для дальнейшего
рассмотрения и обработки.
Записка подана
Српко Батинич
[подпись]

Приложение VII/7
Служебная записка Начальника Отдела поиска, эксгумации и
идентификации (ТЕИ)
Bosna i Herzegovina

Institut za nestale osobe

Босния и Герцеговина

Институт по делам пропавших без вести
лиц
Bosnia and Herzegovina
Missing persons Institute
___________________________________________________________________________
Сарајево, ул. Хамдије Чемерлића 2/15; Телефон: 033-703-286; Факс: 033-703-685 e-mail: info@ino.ba

Сараево 19.11.2012
КОЛЛЕГИЯ ДИРЕКТОРОВ
Лично в руки Милутину Мишичу, Члену Коллегии
Предмет: Служебная записка

Уважаемый,
Согласно Вашему устному запросу, предоставляем Вам служебную записку по
обстоятельствам осуществления эксгумации 16.11.2012 в местности Алипашин мост Площадь Меши Селимовича, муниципалитет Нови Град - Сараево.
16.11.2012 г. по распоряжению Прокуратуры номер:
Была осуществлена эксгумации в местности Алипашин мост - Площадь Меши
Селимовича, муниципалитет Нови Град - Сараево.
Из Прокуратуры БиГ присутствовал следователь Элдар Яхич, но нам не сказали, кто
руководил его работой или кто был исполняющим обязанности прокурора. На этой
эксгумации присутствовали и представители МВД Кантона Сараево, работники
коммунальной службы (JКП) “Свети Марко” из Восточного Сараева, антропологи
ICMP, начальник подведомственной канцелярии Восточное Сараево ИНД БиГ, и я по
инструкции Члена Коллегии директоров Милутина Мишича.
Процесс эксгумации проходил нормально до тех пор, пока после паузы около 12:00
следователь Прокураторы БиГ не начал намекать, что работа на этом месте должна
быть закончена в этот же день.
На это мне сначала указал Начальник подведомственной канцелярии Српко Батинич,
чем поставил меня врасплох, поскольку в предшествующих разговорах со
следователем Яхичем не было намеков на остановку эксгумации до проверки всей
территории, обозначенной на фото в нашем INL отчете.
На мой вопрос, о чем идет речь, я получил ответ от следователя Яхича, что место
достаточно обследовано, и что эксгумации в этот день будет закончена. Тогда я спросил

следователя Яхича, согласовал ли он это с нами из Института, поскольку мы
обозначили территорию по показаниям свидетеля, и в соответствии с этим, ожидаем,
что будет обследована вся указанная площадь. Я получил от него ответ, что наше дело
из Института - это предоставить информацию, а уже он решает то, что, сколько и каким
образом делать.
Поскольку я постоянно консультировался исключительно с антропологом из ICMP
Метью Венемайером, я обратил его внимание на то, что Институт пригласил
антропологов ICMP, чтобы они помогли нам идентифицировать останки скелетов
человеческого происхождения, а не для того, чтобы руководить работами по
эксгумации и определять, что и когда делать.
Одновременно с этим, вышеуказанный антрополог из ICMP был настольно
неприятным и непрофессиональным в своих комментариях (на английском языке) и
поведении, что в конце один из членов семей, которые стояли два метра от нас, и
который живет за границей, подозвал меня, чтобы указать на поведение упомянутого
антрополога и выразить свое огорчение подобным скандальным поведением на
локации, где ведется поиск жертв, то есть пропавших без вести близких членов их
семей.
После моих требований, следователь Яхич в сотрудничестве с указанным
антропологом ICMP продолжил проводить эксгумацию так, чтобы быстрее ее
завершить. Это совершалось таким образом, что большой экскаватор выкапывал
огромные пласты земли и перекидывал на другое место с тем, чтобы создать для себя
подход к берегу и перекопать ту часть. Когда я начал настаивать у следователя Яхича на
том, что, каждая ложка должна быть сначала с вниманием просмотрена, и что тяжелая
техника не должна наезжать на необследованную землю, так как существует
вероятность дробления фрагментов скелетов, тот мне в крайне неприятной манере
задал вопрос, на каждой ли эксгумации я настаиваю на таком внимательном
обследовании или только на этой, при этом намекая на национальность жертв.
Эта крайне непонятная и невыносимая ситуация длилась несколько часов, а именно
всю вторую половину дня и даже не помогло то, что следователю Яхичу я принес
требование члена Коллегии директоров Милутина Мишича о том, что вся обозначенная
локация должна быть обследована соответствующим образом. Как минимум потому,
что у нас есть надежный свидетель (это подтвердилось во время обнаружения
фрагмента скелета человеческого происхождения).
К сожалению, не помогло и то, что я следователю Яхичу несколько раз подчеркивал,
что это более чем понятно из предшествующей работ, что вся локация ранее была
перекопана, и что все костные останки очевидно раскиданы и растащены строительной
техникой по локации. Все время следователь Яхич вел разговор с кем-то по
мобильному телефону, но нам неизвестно, о чем был разговор и с кем.
Когда около 15:30 на локации появился и судмедэксперт Хамза Жуйо, в нашем
разговоре мы пришли к согласию, что землю в перекопанной части необходимо
внимательно перерыть, и всю обозначенную локацию внимательно перекопать и
обследовать. Я вместе с коллегой Батиничем присутствовал, когда патологоанатом
Хамза Жуйо несколько раз настаивал и просил следователя Яхича, чтобы эксгумация

была доведена до конца текущего дня (суббота) или в понедельник, однако следователь
Яхич был неумолим и исключительно вел диалог с вышеупомянутым антропологом
ICMP и тем самым защищал свое решению об остановке раскопок оставшейся части
локации.
Где-то около 16:30 господин Хамза Жуйо, сильно взволнованный, остановил
эксгумацию и сказал, что больше работы не могут проводиться, так как стало
смеркаться и больше ничего невидно.
Поскольку меня заставили прекратить работы и поскольку мне не удалось обследовать
больше половины обозначенной локации, я снова при всех спросил следователя Яхича,
продолжаем ли мы эксгумацию. Он ответил, что эксгумация завершена. Тогда я снова
при всех задал вопрос господину Хамзе Жуйи, считает ли он, что эксгумация должна
быть продолжена. Он ответил, что его мнение, что локация не обследована и что
эксгумация должна быть продолжена. Ничего из этого не помогло и было очевидно,
что, по еще неизвестным нам причинам, эксгумация должна была длиться только один
день.
Необходимо также подчеркнуть, что все время, пока длилась эксгумация, на локации
присутствовало несколько представителей семей, пропавших без вести, которые
должны были находиться на этой локации, и что они все время, пока я настаивал на
том, что эксгумация должна быть проведена до конца, могли отчетливо слышать
разговор между следователем Яхичем и патологоанатом Жуйом и мной. В то же время,
следователь Яхич не осуществлял контакт с семьями жертв, и не защищал их от
провокаций прохожих и наблюдателей. Также мне неизвестно, чтобы он вместе с
присутствующими представителями МВД Кантона Сараево разговаривал с семьями
жертв об обстоятельствах пропажи и страданиях их близких, хотя часть людей на эту
эксгумацию приехала даже из Швеции или Нового Сада с тем, чтобы наконец найти
свою мать, бабушку, брата или мужа.
Я считаю, что в данном случае, умышленно или нет, произошла обструкция в ходе
поиска пропавших без вести лиц в БиГ, и что Институту по делам пропавших без вести
лиц воспрепятствовали в осуществлении своего мандата, определенного Законом о
пропавших без вести лицах.
Также, я стою на позиции того, что эксгумация на указанной локации должна быть
продолжена до обследования всей обозначенной на фотографии локации, по
следующим причинам:
1. Во время эксгумации было найдено несколько останков скелетов человеческого
происхождения, точно, как свидетель и показал на локации.
2. Найденные фрагменты были повреждены и раскиданы по земле, которая была
перекопана строительной техникой. Структура земли и найденных материалов
это подтверждала. Также это подтверждают и локации, где были найдены
фрагменты (на уровне реки рядом с берегом и на под землей под основой
билборда на расстоянии больше метра от первых найденных фрагментов)
3. По мнению всех присутствующих на эксгумации, кроме следователя Яхича и
упомянутого антрополога ICMP, локация, обозначенная на фото в INL отчете не
была обследована полностью и должным образом.

4. Из-за нарушения почвы, необходимо расширить обследуемую локацию, так как
существует вероятность того, что кости разбросаны по всей территории.
Также важно подчеркнуть, что проблемы с ограничением работ на локации до одного
дня начались после того, как я сказал в присутствии следователя Яхича, когда мы
нашли фрагменты под основой билборда, что на следующий день эксгумации, т.е. в
понедельник я буду просить, чтобы были приведены исполнители работ и водители
экскаватора, которые ранее перекапывали землю, поскольку даже если они не видели
ничего другого, они должны были видеть черепа скелетов, чьи фрагменты мы нашли.

С уважением,
Начальник Отдела поиска,
эксгумации и идентификации
Душан Павлович
[подпись]

ПРИЛОЖЕНИЕ VII/8
Городская свалка - группа документов

[печать: не читается]
РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
УПРАВЛЕНИЕ КРИМИНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ
БАНЯ ЛУКА

Номер: 02/2-756/78
28.09.1998 года

РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ - ПРАВИТЕЛЬСТВО
Государственная комиссия по обмену пленными и пропавшими без вести лицами
БАНЯ ЛУКА

ПРЕДМЕТ: Предоставление сведений, -

Через Центр общественной безопасности Приедор мы получили сведения от Лазич
Наде, дочери Светозара, дата рождения 22.12.1957 г., проживающей в Приедоре, ул.
Савы Ковачевича, д. 15, врача по профессии о том, что ее родители после начала войны
и столкновений в Сараево, остались в Сараево и пропали в июне месяце 1992 г.
Также она узнала, что ее родители были уведены из квартиры на ул. Триглавска, д. 68 в
Сараеве, а затем ликвидированы на свалке рядом с поселением Буча Поток. Эти
сведения Лазич Нада получила от одного мусульманина из Федерации. Также она
получила информацию, что вместе с ее родителями погибло еще три серба, это
Cаратлич Мара и Саратич Мила и Уйич Спаса, которые также были ликвидированы на
том же месте, где и ее родители.
Родители Лазич Наде - Миянович Светозар, сын Илия и Крстине, дата рождения
25.07.1925 г, проживающий в Сараево, Триглавска 68, водитель по профессии,
пенсионер и Миянович Милуша, дочь Васы и Руже, дата рождения 16.02.1933 г. из
Чепелицы, Билеча, проживающая по тому же адресу.
Этими сведениями, вероятно, владеет и брат Нади, Миянович Любомир, проживающий
в Требинье. По поводу данной информации можно связаться и с Мийич Ненадом, сыном
Спасе, который был пилотом и, вероятно, живет на территории Сараево, а также с

Планоевич Добривое, зятем Уйич Спасе, который и до войны, и сейчас работает в МВД
Р. Сербской.
Предоставляем вышеуказанные данные с целью вашего информирования

НАЧАЛЬНИК УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Живко Бойич
[подпись: не читается]
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РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО
___________________________________________________________________________
[не читается]
Номер: 11-02-230-310/13
Дата: 16.05.2013
ИНСТИТУТ ПО ДЕЛАМ ЛИЦ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Лично на руки директору Милутину Мишичу

ПРЕДМЕТ: Информация о массовых захоронениях
14.04.2013 года от лица с инициалами Е.З., которое предпочло остаться
анонимным, проживающего в поселении Пофаличи, Кантон Сараево, мы получили
информацию о локации, где, возможно, находилось массовое захоронение в поселении
Пофаличи. По словам свидетеля Е.З. в колодец семьи Радович, который находится во
дворе между домом семьи и сараем в поселении Пофаличи в начале боевых действий в
1992 году были сброшены тела двух мужчин и двух женщин сербской национальности.
Сброшенные в колодец люди были убиты членами Армии Республики БиГ ударом
молотка по голове. Затем те же люди приказали Добре Копривицу из Пофалича скинуть
тела в колодец.
За два дня до своей смерти Копривица Добро рассказал это свидетелю Е.З., который и
сегодня проживает на территории Пофалича, и Милошевич Любице, которая умерла по
время войны. Свидетель знает, что после окончания войны, по распоряжению
тогдашнего председателя местной администрации поселения Пофаличи Ходжич
Мирсаде, с пожарища дома семьи Радович грузовиками коммунальной службы Рад на

городскую свалку было вывезено большое количество останков сербов. Процесс
зачистки длился несколько дней, но свидетель не знает, был ли тогда очищен и колодец,
в который были сброшены четыре убитых человека. Человек с инициалами Е.З. видел
большое количества трупов рядом с РТВ Дом Сараево. Согласно показаниям свидетеля
от 16.[не читается].1992, весь июнь 1992 года на территории за Домом РТВ, который
находится по соседству с предприятием “Грас” в русле реки Милячке каждый день
работал экскаватор, который закапывал трупы, выловленные с поверхности воды. Одно
из лиц, которое было там закопано, и которого свидетель [не читается], было одето в
униформу Югославской народной армии.
Свидетель Е.З. в разговоре с сотрудниками полиции заявил, что до этого он показывал
Комиссии по поиску лиц, пропавших без вести, одну локацию на территории
Пофалича, на которой были найдены тела убитой женщины и ребенка, что
впоследствии было подтверждено.
Свидетель готов показать точное место, где находится колодец, в который были
сброшены 4 человека, а также место, где копал экскаватор за Домом РТВ при условии,
что ему будет обеспечена максимальная защита и что на указанные места он
отправится вместе с сотрудниками полиции, которым он давал показания.
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА
[не читается]нко В [не читается] евич
[подпись]
[печать: не читается]

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОИСКУ ЛИЦ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
РС - БАНЯ ЛУКА
-Канцелярия Сербское СараевоНомер: 80/03.
Дата: 02.07.2003

Лично в руки и.о. Директора Управления по поиску
пленных и лиц пропавших без вести РС - Баня Лука
Господину АЛЕКСАНДРУ РАДЕТУ

ИНФОРМАЦИЯ
О сведениях и собранных доказательствах о городской свалке в Федеральном Сараево,
муниципалитет Нови Град, координаты: В[не читается]6198/59926, которыми
располагает Канцелярия по поиску лиц пропавших без вести в Лукавице
По показаниям нескольких свидетелей, здесь я выделю показания Милены Зелькович
из Сараево (телефон и адрес известны Управлению), которая на указанной локации
рядом с городской свалкой, куда она часто проходила в поисках дров для обогрева во
время военных действий 1992-93 годов, лично видела большое количество трупов лиц
сербской национальности. Среди трупов она узнала тела Мары и Йовы Пикулича,
которые пропали в Пофаличи. По ее же показаниям, трупы были свалены один на
другой и закапывались экскаватором, который работал несколько дней подряд.
Учитывая то, что городская свалка находится недалеко от Пофаличи, где в августе
месяце 1992 года в период с 1 по 10 августа была объявлена пропавшей группа из
тридцати человек, а именно, Пикулич Йово и Мара, пропавшие 01.08.1992, Савич
Мирко и Роса, пропавшие в этот же день, Братич Вида, пропавшая 03.08.1992 и другие.
Есть основания предполагать, что они захоронены в районе свалки.
Также пропали без вести жители поселения Буча Поток: Говедарица Миленко,
Симанич Анджелко, Дадич Живойин и другие, жители района Боляков Поток, которое
находилось ближе всего к свалке: Крунич Йово, Бандич Милош и другие, пропали без
вести и жители улицы Омера Маслича: Копривица Горан и Еркович Ядранко, которые
согласно сообщениям из газет Федерации БиГ (“Освобождение”) после убийства на
территории района Храсно брдо были отвезены на городскую свалку.
Многочисленные пропажи сербов с улицы Адема Буче, которая выходит в свалке, и
непосредственно рядом с которой был военный штаб пользующегося дурной славой

Вахида Зайке (сегодняшний владелец Желтого такси) также указывают на то, что их
останки следует искать на городской свалке. На всех выше указанных лиц есть
заполненные опросники, которые находятся в канцелярии в Лукавице.
Дополнительная информация, которую мы получили от разных свидетелей,
подтверждает, что на территории городской свалки захоронено большое количество
лиц сербской национальности из вышеупомянутых районов, а также всего Сараево в
целом.
Я бы выделил и свидетельские показания Раде Крунича, дом которого до войны
находился в районе сегодняшней свалки. Его отец Крунич Йово был убит в школе “25
мая” еще с двумя людьми младшего возраста. По словам Крунича сотрудники
крематория для животных, который находится рядом со входом на свалку, были
обязаны захоранивать трупы, которые привозили из Сараево. Он упомянул еще одно
место рядом с городской свалкой, в непосредственной близости от здания, где
проводилась кремация собак.
Принимая во внимание все факты, я считаю, что необходимо продолжить эксгумацию
на территории городской свалки, с привлечением большого экскаватора - гусеничного,
тнз., девятки, и детально обследовать место.
В связи с этим прошу Вас, ускорить процесс через ICMP, чтобы нам как можно раньше
предоставили необходимый для работ экскаватор.

Информацию собрал
Вукша Владимир

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОИСКУ ЛИЦ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
РС - БАНЯ ЛУКА
-Канцелярия Сербское СараевоНомер: 130/04.
Дата: 07.09.2004

-

Лично в руки Директору Управления по поиску

пленных и лиц пропавших без вести РС - Баня Лука
Господину АЛЕКСАНДРУ РАДЕТУ
-

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
ЛИЦ
Лично в руки госпоже Кетрин Бомбергер
-

СОЮЗАМ СЕМЕЙ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ РС
- Член Президиума БиГ
Господину БОРИСЛАВУ ПАРАВАЦУ

Предмет: Информация
07.09.2004 я вместе со свидетелем К.П., сербом по национальности, пытался
провести осмотр одного участка в муниципалитете Нови Град - район городской свалки
- в рамках запланированного и анонсированного предварительного визита на
указанную территорию. Визит контролировала Международная комиссия по
пропавшим без вести лицам, представитель-наблюдатель Борис Мартинович.
На указанную локацию нас не допустило ответственное лицо, которое там работает.
Следует отметить, что это объект гражданского назначения, для посещения которого не
требуется никакого согласования или одобрения. Тем более, что в указанный день я не
планировал проводить раскопки, а лишь проверить следы возможной эксгумации на
указанной территории. Подчеркну, что любой ребенок в Сараево знает, что сербов
грузовиками отвозили на свалку, и что свалка и по сей день горит. Очень сложно
определить участок для проведения работ и очень сложно после ситуации сегодня
убедить свидетелей прийти на локацию и дать показания, что говорит о согласованных,
скоординированных действиях тех людей, которым следовало соблюдать
договоренности и соглашения и принимать меры, в случае выхода ситуации за рамки
гуманности.
Я не хочу комментировать позицию ICMP, потому что это очевидно, что они не хотят и
не будут соблюдать то, что было согласовано и давно подписано. По этой же причине, с
сегодняшнего дня, в будущем, я не буду просить заместителей ICMP присутствовать во
время проведения расследования или эксгумации. В противном случае, если

представители ICMP появятся в процессе эксгумации, я немедленно отменю
эксгумацию и сообщу общественности.
Я звонил госпоже Клаудии Кулюх, которая сообщила мне, что свяжется с Амором
Машовичем и выяснит, в чем проблема. Я не понимаю, почему Машович принимает
решения, дает согласия и оказывать влияние на ICMP в отношении того, где Отделу по
поиску лиц пропавших без вести РС разрешено проводить расследования. Я не
понимаю, почему Клаудия Кулюх ждет от него одобрения, так же как я не понимаю,
почему ICMP не соблюдает условия договора и не соблюдает мандат, который одинаков
и для представителей Отдела по поиску лиц пропавших без вести, и для Федеральной
комиссии. Я считаю, что Амор Машович не имеет к этому никакого отношения, в
отличие от ICMP, которое в вопросах поиска, теперь я могу публично об этом заявить,
находится на стороне Федеральной комиссии. По этим причинам, а также многим
другим, я не хочу, чтобы они присутствовали на эксгумациях, на которых я
присутствую, и в первую очередь, я оповещу семьи пропавших без вести, ради которых
мы и работаем.
Я думаю, что пришло время публично раскрыть отношение ICMP к деятельности
Управления по поиску пропавших без вести лиц РС в процессе поиска.
ЧЛЕН УПРАВЛЕНИЯ
Слободан Шкрба

Независимый журнал
DANI

Адрес: 31а Скендерия
Сараево, Босния и Герцеговина
Тел.: ++38771849943
Факс: 65 17 89

“CIVITAS”
[не читается]
[не читается]
[не читается]

[не читается]
Бюро поиска лиц пропавших без вести РС
Тел/факс: +387 051 302-150

Уважаемые,
Как мы и договорились, я высылаю Вам информацию из “Oslobođenja”
(“Освобождения”), которая датируется 4 июня 1992 года и на основании которой, мы
хотим провести расследование и узнать истину.
“Как мы узнали в пресс-службе Центра безопасности Сараево ,в русле реки Миляцка
на участке от здания РТВ до Фабрики “Зора” - найдено 10 разлагающихся трупов!
Ритуальной службе ПОКОП было приказано собрать мертвые тела, учитывая риск
распространения заражения. Несмотря на то, что сведений об установлении
личностей нет, предполагается, что речь идет о убитых четниках”
В первую очередь, нас интересует то, есть ли у вас какая-то информация о данном
происшествии, искал ли кто-то из родственников пропавших в этот период и в целом,
какая информация вам известна о приведенном выше.
Заранее благодарю Вас и прошу мне ответить, как можно раньше.
С уважением,
Белма Бечирбашич (061/504-347)

[подпись]

Номер: 02/2

СПИСОК
известных захоронений
На основании разведывательных данных, собранных к этому моменту
относительно существования массовых захоронений убитых сербов на территории
Мусульманско-хорватской федерации, Уголовный розыск обладает следующей
информацией:
-

-

-

-

-

-

В Сараево в районе “Златиште” находится большое массовое захоронение
убитых сербов;
В Сараево, в районе Зетра, в направлении родильного дома, на территории, с
которой сейчас вывозят мусор, есть большое массовое захоронение убитых
сербов;
В Сараево, на дополнительном поле стадиона Кошево, возле стоек ворот, в
сторону кладбища Лав большое массовое захоронении убитых сербов, которых
привезли сюда из других мест, вероятнее всего, из братской могилы в Казани;
В Сараево, вдоль дороги Плави пут, рядом с аэропортом, где копались траншеи,
было найдено несколько сербов, которых привезли сюда для строительства
туннеля;
В Сараево на городской свалке над Буча-Поток есть большое массовое
захоронение сербов, убитых после нападения на деревню Пофаличи;
В Сараево рядом c начальной школой “Симон Боливар” в поселение Добриня II
находится большое захоронение убитых сербов;
В районе Желеча-Озрен находится три массовых захоронения убитых членов
Армии Республики Сербской и гражданских лиц. Одно на территории бывшей
игровой площадки рядом с домом Джошуа Радета, другое на православном
кладбище, а третье в небольшом порту рядом с мостом через реку Желечи, где
всего было захоронено около 63 тел;
В Яйце в районе Бравица и городского кладбища находятся захоронениях
убитых сербов;
На городском кладбище в Крнюше находится захоронение убитых сербов;
В Тузле несколько убитых сербов похоронено на городском кладбище;
На территории города Бихач, в поселках Кленовац, Пркоси, Приточки Грабеж и
на городском кладбище на большой территории находятся захоронения убитых
сербов.
В Петровце рядом с заводом по производству пластмассы находится
захоронение убитых сербов.
В Возуче, в месте называемом “Ливаде” находится массовое захоронение
перенесенных туда тел убитых сербов.
В деревне Бровице, рядом с Яйце, недалеко от [не читается], примерно в 6 км от
Яйце находится массовое захоронение убитых сербов из села Шатори.
В Сараево рядом с памятником “Лев” в еврейской братской могиле под номером
17 похоронено примерно 21 тело убитых сербов.

-

-

В Сараево, недалеко от начальной школы Павле Горан-Ковачич, в
непосредственной близости от отделения полиции есть два захоронения, в
которых, скорее всего, находится экипаж бронетранспортера Югославской
народной армии.
В Брадине, в муниципалитете Конич рядом с православной церковью находится
захоронение убитых сербов.
В Сараево, в поселении Неджарич рядом с православным кладбищем, за школой
Алекса Шантич находится захоронение убитых сербов.

ДРАГИНЯ КОПРИВИЦА
САРАЕВО, Энвера Шеховича, 26/II
ЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В ПАЛАТУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Ночью 24.06.1992 года, около 23:00, группа вооруженных людей ворвались в
мою квартиру; на них была военная форма и белые пояса. Один из них направил свой
автомат на меня. Я сказала ему: «Пожалуйста, уберите автомат. Если хоть один волосок
с вашей голове упадет в этой квартире, тогда убьете меня». Мое сына Горана били и
издевались над ним, а затем увели. Я сразу же начала искать хотя бы какую-то
информацию о сыне, но безуспешно. Тогда один человек сказал мне идти на Храсно
Брдо, что там мой сын. Имя этого человека мне неизвестно. Я пришла к командованию
и рассказала им об этом. Один из них сказал мне подождать его, пока он сходит на
Храсно Брдо и проверит, я умоляла его пойти вместе с ним, а он ответил, что я не могу
идти с ним, так как там стреляют. Этот человек вернулся и сказал мне, что видел моего
сына Горана. У этого человека было прозвище “БУЦО”.
Я получила документы, где было написано, что мой сын зарегистрирован как
жертва среди гражданского населения в результате войны.
Против моего сына было совершено преступление, достаточно того, что я лично видела
и пережила, когда его забирали из дома, а конец его жизни я даже не смогла увидеть.
Я лично гарантирую, что мой сын не заслужил того, чтобы быть убитым. И по сей день
я не знаю, где он покоится.
Сараево, 5 февраля 2002 года
ДРАГИНЯ КОПРИВИЦА
[подпись]

КРАСНОМУ КРЕСТУ СЕРБСКОЕ НОВОЕ САРАЕВО
СЛУЖБЕ ПО ПОИСКУ ЛИЦ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
Если вы спросите Эдина Бранковича по прозвищу “Экица”, он вам все расскажет,
конечно, если сможет сказать. Он все знает, и кто забрал моего сына, и, конечно, где
покоятся его кости.
В 1992 году женщина по имени Славица, которая жила в том же подъезде, что и я, была
убита на Маркале. Я пошла выразить соболезнования и там встретила Эдина
Бранковича, который спросил меня, где Горан, Я ответила, что он лежит дома, у него
болит голова. Вскоре после этого Эдин ушел, а через полчаса вернулся. Он был
взволнован. Вскоре люди начали говорить, что Горана увезли. Я спустилась в свою
квартиру около 12 часов и Горана там не было. Ночью мне позвонил Горан и сказал:
“Мама, не волнуйся, они мне ничего не сделают”. После того, как Горан сказал это мне,
я услышала незнакомый мужской голос. “Мадам, не беспокойтесь о своем сыне. Он
проведет здесь ночь, потому что сейчас комендантский час и он не может прийти
[домой]. С ним ничего плохого не случится; мы не как те с холма, чтобы убивать”. Мой
Горан вернулся на следующий день около 10 часов; он еле шел, был весь избит, он не
мог ни есть, ни пить и все время повторял: «Почему они так поступают со мной, если я
никому не сделал ничего плохого?» Не прошло и двух дней, 24 июня 1992 года его
увели. Я искала хоть какую-то информацию, но безуспешно. Вместе со мной ходила
моя соседка, которую зовут Азра. Мы договорились, что вместе пойдем в Центральную
тюрьму, но так как я с самого начала сомневалась, я спустилась к Бранковичам и
похвалила там Азру за то, что она пойдет со мной искать Горана. Этот Бранкович сразу
же встал, жена его спросила: “Куда ты? Еще рано ложиться спать”. Он ответил, что
идет наверх, то есть в квартиру рядом с моей, которая была занята, мебелирована. В 12
часов ночи мне позвонила Азра, которая сказала, что не сможет завтра пойти со мной в
Центральную тюрьму и что она больше никогда не будет вместе со мной ходить. Я
жила с надеждой, что мой Горан жив. То, что мой сын погиб, я впервые я услышала от
Мустафы Бранковича (отца Эдина). Мы стояли в очереди за водой. Эдин там чем-то
был занят. Когда он увидел меня, то подошел к очереди и якобы попросил других
пропустить меня, чтобы я не ждала, сказав: “Пропустите эту женщину, её сын погиб”.
Я не хотела проходить вне очереди. Этот человек приводил к моим дверям полицию во
время войны. Рядом с моим домом располагалось какое-то командование. Я часто туда
ходила, чтобы узнать хоть что-то о Горане. Один раз я целый день ждала, чтобы мне
вернули мою личную карту. Тогда ко мне подошел вооруженный мужчина в военной
форме и сказал, что они арестуют меня. Я ответила, что им не нужно приходить ко мне
ночью, потому что я уже здесь. Я спросила его, где мой сын, он ответил, что сын
присоединился к четникам. Я слышала, что это мужчину зовут Энвер Зорнич.
10.04.2003 около 11 часов ко мне пришли два мужчины в гражданском, показали мне
какие-то удостоверения, которые не дали прочитать и стали спрашивать о пропаже
моего сына. (Я уверена, что именно они и забрали моего сына, потому что я узнал их).
На все их вопросы я отвечала, что ничего не знаю. Они спросили меня, смогла бы я
сейчас узнать тех, кто увел моего сына, и я ответила, что нет, так как прошло уже 10
лет, и они поменялись в лице. Они спустились вниз по лестнице, но не вышли. Я
следила за ними со своего балкона, который находился над входом. Они не вышли из

здания. Вероятно, они пошли к Бранковичу, чтобы договориться о том, что делать со
мной, как меня ликвидировать. На следующий день я пошла за покупками и ко мне
подошла женщина, которая приехала в командировку из Загреба и которая слышала,
что я живу в квартире без мужчин. Она просила меня пустить ее на месяц и обещала
хорошо заплатить. “Это было подстроено.”
Когда я искала Горана, соседка по имени Славка Яничич сказала мне, чтобы я не искала
его, что он в безопасности и на сербской стороне, что якобы там его кто-то искал, и
отсюда его кто-то туда провел. Я умоляла ее рассказать мне, кто ей это сообщил, но она
боялась, так как думала, что это раскроет тех, кто обвинил моего Горана. Она тогда
дружила с Бранковичами. (Она должна рассказать кому-нибудь, что она знает, если она
не хочет рассказать это мне). Мы все живем в одном многоквартирном доме: ул. Энвера
Шеховича, 26, Долац Малта, Сараево.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
-Государственная комиссия по поиску
Пропавших без вести лицНомер: 06/5-3046-E/98
Сараево: 03.07.98
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Которым удостоверяется, что ГОРАН КОПРИВИЦА, сын МАРИНКО, дата
рождения 1964 в САРАЕВО в муниципалитете ЦЕНТР, проживающий по адресу
УЛИЦА ОМЕРА МАСЛИЧА 2/II, НОВОЕ САРАЕВО, зарегистрирован как лицо
пропавшее без вести с 24 июня 192 [1992?] и до нового уведомления.
Регистрация произведена на основе информации, полученной от представителей
агрессора, ICMP, обмененных или освобожденных заключенных, дезертиров, членов
семей, очевидцев арестов и.т.д.
Подтверждение выдано по запросу членов семьи.
[печать: не читается]
ПРЕЗИДЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМИССИИ
[подпись]
Амор Машович

Номер: 65/03.
Дата: 30.05.2003 года
ПРОТОКОЛ
устных показаний по обстоятельствам пропажи
пропавшего без вести лица КОПРИВИЦА (Маринко) ГОРАН
Составлен 30.05.2003 в помещениях Управления по поиску пленных и лиц пропавших
без вести РС в Сербском Сараево, по случаю получения фактов и сведений от лица
Копривица Драгиня, из Сараево, проживающей по адресу ул. Энвера Шеховича, номер
26 (бывшая улица: Омера Маслица, номер 2) муниципалитет Ново Сараево,
контактный телефон 033-616-792, которая сообщила следующее:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мой сын - Горан Копривица, дата рождения 20.09.1964 в месте Сараево,
муниципалитет Центр, зарегистрированный по адресу улица Омера Маслича, номер 2
(новое название улицы Энвера Шеховича, номер 26), не женат, проживал в квартире
вместе с матерью и братом по указанному адресу, когда начались военные
столкновения.
22.06.1992 года я ушла выразить соболезнования семье, которая проживала в
моем подъезде (их Славица погибла на Маркале), где застала соседа Эдина Бранковича,
по прозвищу Экица. Он спросил у меня, где Горан. Я ответила: “Дома, лежит, у него
болит голова.” Вскоре после этого Эдин вышел, а спустя полчаса вернулся заметно
взволнованным и сказал мне, что моего Горана забрали. Я тут спустилась в свою
квартиру, но Горана уже увели.
Ночью Горан позвонил мне по телефону и сказал: “Мама, не волнуйся, они мне
ничего не сделают”. После того, как Горан сказал это мне, я услышала незнакомый
мужской голос. “Мадам, не беспокойтесь о своем сыне. Он проведет здесь ночь, потому
что сейчас комендантский час и он не может прийти [домой]. С ним ничего плохого не
случится; мы не как те с холма, чтобы убивать”. Мой Горан вернулся на следующий
день около 10 часов; он еле шел, был весь избит, он не мог ни есть, ни пить и все время
повторял: «Почему они так поступают со мной, если я никому не сделал ничего
плохого?»
Ночью 24.06.1992 года около 23:00 в нашу квартиру ворвалась группа
вооруженных лиц в военной форме и с белыми поясами. Один из них направил на меня
автомат, а моего сына Горана стали бить, издеваться над ним и вскоре его вывели. Я
искала своего сына у военного командования и в других местах, чтобы хоть что-то
узнать о том, где он, но безуспешно. В начале со мной ходила и соседка Азра, но после
угрозы со стороны выше упомянутого Бранковича, она перестала ходить со мной. Эдин
Бранкович точно знает, кто увел моего сына Горана и где его жизнь закончилась.
Из газетного текста, опубликованного в сараевском “Освобождении” под
заголовком - “На убийства в Сараево проливается свет” понятно, что Окружная
прокуратура в Сараево начала расследование на основании обвинительного заявления
Военной полиции против 9 подозреваемых представителей 6-й горной бригады Армии
БиГ. Их имена: Энвер Зорнич и Изет Тиняк, Мирсад Пашания, Амир Хусич и Энвер

Джанко. Существует разумные основания предполагать, что они совершили убийство
Йосипа Гогало, Ягоды Янкович, Сретена Нинковича, Йована Поповича и трех других
человек, из которых все сербы (один мужчина и две пожилые женщины), личность
которых не была идентифицирована. В ходе расследования установлено, что та же
группа под руководством Энвера Зорнича в июне-июле 1992 года лишила жизни Горана
Копривицу и еще трех человек, чья личность не была идентифицирована. Эти четыре
трупа отвезли и выбросили на свалку в районе Боляков поток. Об этом случае свои
комментарии “Освобождению” дали комендант Военной полиции Исмет
Байрамович-Чело, советник Военной полиции по правовым вопросам Факрия Каркин,
а также Начальник уголовного отделения Военной полиции Кемал Думанич.
Миро Лазич - член Президиума БиГ в связи с убийством Йосипа Гогале дал
газете комментарий, где подчеркнул, что Горан Копривица был убит без доказательства
вины.
Настоящим я подтверждаю, что изложила все известные мне факты и
обстоятельства, связанные с исчезновением и смертью моего сына Горана Копривицы.
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ
ЗАПИСАЛ
[подпись: В. Вукша] [подпись: Драшкович М.]

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАНО
[подпись: Копривица Драгиня]

4 СТРАНИЦА

Декабрь 1992

НА УБИЙСТВА В САРАЕВО ПРОЛИВАЕТСЯ СВЕТ
ДЕВЯТЬ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
Расследование установило девять человек, которые подозреваются в совершении
убийств и серьезных краж.
На основании подозрений в совершении убийства Йосипа Гогале и других лиц, а также
в совершении серьезных краж, Военная прокуратура Сараево по предложению
Военной полиции приняла в работу обвинительные заявления и начала расследование
против девяти подозреваемых, которые находятся в тюрьме. Расследование касается
шести, уже упомянутых в нашей газете, членов Шестой горной [бригады] - Изета
Тиняка (1969 года рождения), Рифета Зорнича (1956), Энвера Зорнича (1964), Джевада
Омербеговича (1965), Амира Хушича (1969) и Мирсада Ашани (1968), а также трех
новых подозреваемых: Исмета Хайрадиновича (1960), Маида Кеча (1964) и будет
возвращена владельцам, если они их узнают [как написано].
- «Здесь идет речь об организации (группировки) с целью совершения
преступлений», — говорит Байрамович. Существуют вещественные
доказательства того, что подозреваемые лишили жизни Йосипа Гогалу, Ягоду
Янкович, Сретена Нинковича и Йована Поповича, затем ограбили их и сожгли в
декабре прошлого года. Янкович еще и изнасиловали. Об этих убийствах знал
Драган Брнич, но держал их в секрете. В ходе дальнейшего расследования было
установлено, что в июне и июле они также убили Горана Копривицу и еще три
человека, чья личность не была установлена. Их трупы они увезли и выбросили
на свалку в районе Боляков поток.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII/9
Группа писем о помощи и поддержке

РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ
СОЮЗ АССОЦИАЦИЙ СЕМЕЙ ПЛЕННЫХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ЛИЦ
РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ В БиГ
Баня Лука, Улица Симе Шолае, 3
Тел.факс: 051/212-652, Моб.: 065/731-722
E-mail: saveznestalihrs@yahoo.com
Документ №: 2-09/11

Верховный представитель по БиГ (OHR)
Верховному представителю
Господину Валентину Инжко

Уважаемый,
В связи с вашим недавним визитом в Тузлу и поддержкой, которую вы публично
оказали Институту пропавших без вести лиц БиГ, мы считаем, что можем ожидать, что
вы примените все свои профессиональные качества и, как Верховный представитель,
предпримете необходимые шаги для решения следующих проблем:
1. Обеспечить исполнение решений Конституционного суда БиГ по апелляциям,
поданным сербскими семьями пропавших без вести из Сараево, и привлечь к
ответственности лиц, которые препятствовали исполнению этих решений в течение 6
лет, таким образом дискриминируя сербских жертв.
2. Обеспечить ускорение процесса поиска пропавших без вести лиц в БиГ, что является
целью создания Института пропавших без вести лиц, а также незамедлительный выбор
на вакантную должность в Коллегии директоров представителя из числа сербского
народа.
3. Обеспечить полную деполитизацию процесса поиска пропавших без вести, чтобы
избежать в будущем полной политизации этого процесса, что не в интересах семей
пропавших без вести.
4. Обеспечить, чтобы Сараево как столица БиГ, решала все проблемы, связанные с
пропавшими без вести, военными преступлениями и преступниками, тем самым
демонстрируя на собственном примере всем в БиГ, что не должно быть никаких тайн и
секретов. Только тогда они будут иметь полное право критиковать все города БиГ,
которые еще не решили эти проблемы.
5. Власти Сараево должны обеспечить выполнение решения парламента БиГ и создать
Комиссию по расследованию военных преступлений против сербов в Сараево (по
примеру Комиссии Сребреницы). Как вы знаете, Союз пропавших без вести лиц

Республики Сербской всегда поддерживал процесс поиска пропавших без вести лиц в
БиГ и, следовательно, Институт пропавших без вести и ICMP, и он будет оставаться
таковым до тех пор, пока законные требования семей пропавших без вести лиц,
которых мы представляем и несем ответственность, соблюдаются.
Заранее спасибо.
Искренне Ваш,
Милан Мандич, президент Союза

РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ
СОЮЗ АССОЦИАЦИЙ СЕМЕЙ ПЛЕННЫХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ЛИЦ
РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ В БиГ
Баня Лука, Улица Симе Шолае, 3
Тел.факс: 051/212-652, Моб.: 065/731-722
E-mail: saveznestalihrs@yahoo.com
Гаагский Трибунал
Главному Прокурору
Господину Сержу Браммертсу лично
От лица нашего Союза выражаем Вам нашу благодарность за предложение говорить
конкретно и открыто. Вы, господин Браммертс, наверняка знаете, что Ваш суд,
Гаагский Трибунал не снискал симпатии среди сербского населений из-за странных, по
нашему мнению, решений. Мы, сербы, относимся к Гаагскому Трибуналу как к
политическому трибуналу, предназначенному только для сербов и против сербов. Нам
непонятно, как офицер Армии Республики Сербской, серб, того же звания в военной
иерархии командования, что и офицер Армии Боснии и Герцеговины, получает от 30 до
40 лет тюремного заключения, в то время как боснийский мусульманин получает 2 года
тюремного заключения.
Как вы нам объясните тот факт, что в тюрьме в Схевенингене очень много сербов и
лишь несколько боснийцев? Вы можете разрешить наши дилеммы и снять антипатию
по отношению к суду в Гааге, если вы возьметесь, используете свои, несомненно,
большие полномочия и предпримете решительные меры для решения следующих
вопросов:
1. Обеспечить исполнение решений Конституционного суда БиГ по апелляциям
сербских семей лиц пропавших без вести из Сараево, а также представить перед
судом всех ответственных лиц, которые уже 6 лет тормозят исполнение этих
решений и таким образом дискриминируют жертв из числа сербского населения.
2. Обеспечить предоставление ответов сербским семьям лиц пропавших без вести
учреждениями ФБиГ и БиГ относительно судьбы их близких, с особым
акцентом на Сараево как столицу. Таким способом, ФБиГ и БиГ вместе с
Сараево дали бы позитивный сигнал и помогли жертвам из числа сербского
населения восстановить до некоторой степени полностью утраченное доверие к
правовой системе и институтам БиГ.
3. Обеспечить предоставление со стороны Гаагского трибунала сербским семьям
информации о местонахождении могил пропавших без вести лиц в объеме
равнозначном объему информации о пропавших без вести боснийцах. Таким
образом, большая несправедливость по отношению к жертвам из числа
сербского населения, которое, к сожалению, и таким образом подвергается
дискриминации и полностью теряет доверие к верховенству права, будет
исправлена.

4. Обеспечить, чтобы Сараево, как столица БиГ, решила все проблемыв отношении
пропавших без вести, военных преступлений и преступников, таинственных
убийств и исчезновений сербов, демонстрируя, таким образом, своим примером
всем в БиГ, что тайн и секретов быть не может. Только тогда власти Сараево
будут иметь полное право критиковать все города в БиГ, которые еще не решили
эти проблемы.
5. Власти Сараево должны исполнить решение парламента БиГ и создать
Комиссию по расследованию военных преступлений против сербов в Сараево
(по примеру Сребреницы).
С уважением,
Заранее благодарим Вас
Милан Мандич
13.04.2011 года

[рукописный текст не читается]

Председатель Союза
[личная подпись]
[печать: не читается]

РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ
СОЮЗ АССОЦИАЦИЙ СЕМЕЙ ПЛЕННЫХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ЛИЦ
РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ В БиГ
Баня Лука, Улица Симе Шолае, 3
Тел.факс: 051/212-652, Моб.: 065/731-722
E-mail: saveznestalihrs@yahoo.com
Посольство США
Послу лично
Господину Патрик Муну
Уважаемый,
Я благодарю вас от себя и от имени семей, которые я представляю, за
возможность посетить ваше именитое и уважаемое посольство, зеркало вашей
могущественной, богатой и процветающей страны. Я использую эту возможность,
чтобы поблагодарить ваш народ и руководство за огромную помощь, которую вы
оказали моему сербскому народу, который был вашим другом и союзником на
протяжении всей истории. Я жил в вашей стране и лично видел богатство и
гостеприимство вашего народа и государства.
При всем уважении и благодарности я должен также пожаловаться на мою
страну БиГ. Мы, семьи пропавших без вести в БиГ, страдаем от беспрецедентной
дискриминации. В этой стране не соблюдаются законы, беженцы не могут вернуться в
свои дома даже спустя девятнадцать лет после изгнания, пропавшие без вести члены
наших семей уехали девятнадцать лет назад, у нас нет работы, нет бесплатного
обучения или жизни.
Я знаю, что преступления совершались со всех сторон, но ни один преступник
не получил разрешения от меня и моей семьи на совершение преступления.
Но я должен смотреть конкретно на регион Сараево-Румыния. Господин посол,
тротуары в Сараево поглотили людей. Люди исчезали в центре города, в районах, а
также из собственных домов и квартир. Были убиты дети от восьми месяцев до
стариков старше девяноста лет. И их нет ни среди живых, ни среди мертвых, они
исчезли. Я должен любезно попросить вас, представителя самой могущественной
страны в мире, использовать вашу, несомненно, прекрасную репутацию в мире, чтобы
помочь нам в следующем:
1. Обеспечить исполнение решений Конституционного суда БиГ по апелляциям
сербских семей лиц пропавших без вести из Сараево, а также представить перед судом
всех ответственных лиц, которые уже 6 лет тормозят исполнение этих решений и таким
образом дискриминируют жертв из числа сербского населения.
2. Обеспечить предоставление ответов сербским семьям лиц пропавших без вести
учреждениями ФБиГ и БиГ относительно судьбы их близких, с особым акцентом на
Сараево как столицу. Таким способом, ФБиГ и БиГ вместе с Сараево дали бы
позитивный сигнал и помогли жертвам из числа сербского населения восстановить до

некоторой степени полностью утраченное доверие к правовой системе и институтам
БиГ.
3. Обеспечить со стороны Гаагского трибунала предоставление информации сербским
семьям о местонахождении могил пропавших без вести лиц, в той же мере, в какой он
предоставил информацию о пропавших без вести боснийцах. Таким образом будет
исправлена большая несправедливость по отношению к сербским жертвам, которые, к
сожалению, подвергаются дискриминации, следовательно, теряют доверие к
верховенству закона.
4. Обеспечить, чтобы Сараево, как столица БиГ, решала все проблемы, связанные с
пропавшими без вести, военными преступлениями и преступниками, демонстрируя
тем самым своим примером всем в БиГ, чтобы не должно быть тайн и секретов. Только
тогда они будут иметь полное право критиковать все города БиГ, которые еще не
решили эти проблемы.
5. Власти Сараево должны исполнить решение парламента БиГ и создать Комиссию по
расследованию военных преступлений против сербов в Сараево (по примеру
Сребреницы).
Наш Союз с самого начала поддерживал работу Института пропавших без вести и
ICMP.
Благодаря открытой поддержке, оказанной им, мы, члены Правления, и наши семьи
столкнулись с многочисленными проблемами.
К нашему большому удовольствию, г-н Миллер, бывший посол США, стал
Председатель ICMP, созданного по предложению Билла Клинтона.
Мы очень ценим вашу помощь.
С уважением,
Милан Мандин, Президент Союза
Контактный адрес:
Милан Мандич,
Цара Лазара 4
71123 Восточное Сараево

РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ
СОЮЗ АССОЦИАЦИЙ СЕМЕЙ ПЛЕННЫХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ЛИЦ
РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ В БиГ
Баня Лука, Улица Симе Шолае, 3
Тел.факс: 051/212-652, Моб.: 065/731-722
E-mail: saveznestalihrs@yahoo.com
Секретарю Международного трибунала
по бывшей Югославии
Господину Джону Хокингу лично
Уважаемый,
Для меня большая честь быть приглашенным на встречу и иметь возможность
изложить наши взгляды на работу Международного трибунала. Мы также встретились
с господином Сержем Браммертсем, главным прокурором Гаагского трибунала. Мы
выразили свое недовольство работой Гаагского трибунала и стороной обвинения. Ваша
медлительность, однобокость и необъективность являются основными причинами
нашего недовольства. Непропорциональное количество приговоров, вынесенных
гаагским обвиняемым, боснийским и сербским офицерам, недопустимо. Это
недопустимо, чтобы сербский офицер был приговорен к 30 годам тюремного
заключения, в то время как боснийский офицер того же звания и ответственности
приговаривался к 2-3 годам наказания, а в большинстве случаев, был освобожден.
Нас не может удовлетворить тот факт, что все политическое и военное руководство
сербского народа в Гаагском трибунале, в то время как боснийское и хорватское на
свободе или под оговоркой, что если бы они не умерли, им было бы предъявлено
обвинение. Мы также выражаем недовольство и работой Суда, и прокуратуры БиГ.
Они работают выборочно, предвзято и полностью скопировали ваш стиль работы.
Доводим до Вашего сведения, что против сербов были совершено больше серьезных
военных преступлений, которые граничат с геноцидом. Преступления против сербов в
Сараево, Сребренице, Кравице, Братунцe, Центральной Боснии, Долине Неретвы,
Подрине, Тузле, Зенице, Горажде, все исполненные в 1992 и 1993 годах, лежат в ваших
ящиках, а также в ящиках Суда БиГ и Прокуратуры БиГ. Мы просим пустить в ход эти
дела, так как они лежат там десяток лет. Кажется, что убийства, поджоги и
изнасилования сербов для вас сопутствующий ущерб и вы не обращаете на него
внимания. Как мы можем тогда уважать вас. Дополнительно прилагаю для Вас письмо,
доставленное лично господину Браммертсу.
Мы надеемся, что вы примите во внимание наши замечания и оповестите нас об этом.
Адрес: Милан Мандич
Лукавица Цара Лазара, номер 4
71123 Восточное Сараево

Председатель Союза
Милан Мандич
[подпись]

Дата: 29.06.2011 г.
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РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ
СОЮЗ АССОЦИАЦИЙ СЕМЕЙ ПЛЕННЫХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ЛИЦ
РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ В БиГ
Баня Лука, Улица Симе Шолае, 3
Тел.факс: 051/212-652, Моб.: 065/731-722
E-mail: saveznestalihrs@yahoo.com
Восточное Сараево, 26 октября 2012 г.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
Секретариат Организации Объединенных Наций Нью-Йорк, NY 10017
Советник по безопасности
Секретариат Организации Объединенных Наций Нью-Йорк, NY 10017
Судья Теодор Мерон Председатель МТБЮ
UN-ICTY
Почтовый ящик: 13888 2501 EW, Гаага, Нидерланды

Ваше превосходительство,
Настоящим я обращаюсь к вам по случаю неприятного и постыдного события, которое
вновь открыло наши болезненные и неизлечимые раны, полностью разрушило нашу
хрупкую веру в верховенство закона и международные институты, обеспечивающие его
соблюдение, и разрушило наши последние надежды на то, что справедливость
восторжествует. для нас, жертв войны.
Это последний визит главного обвинителя Гаагского трибунала по бывшей Югославии
Сержа Браммерца в Боснию и Герцеговину, который состоялся в период с 15 по 17
октября 2012 года.
После того, как мы узнали, что г. Браммерц, чтобы посетить БиГ и встретиться, среди
прочего, с представителями семей жертв войны в БиГ, мы поняли, что им звонили по
телефону только представители боснийского народа. После того, как мы узнали, не
веря, что такое возможно, мы возмущенно отреагировали и выразили протест через все
средства массовой информации 15 и 16 октября, и потребовали, чтобы мы,
представители двух других составляющих народов БиГ, также присутствовали на
запланированной встрече.
Несмотря на нашу возмущенную реакцию и требования, представители семей сербских
и хорватских жертв войны не были допущены к участию в вышеупомянутой встрече,
поскольку г-н. Браммерц отказывался слышать наши крики о помощи и
справедливости.

После встречи г. Браммерц и представители жертв войны только одного народа, то есть
боснийцев, которые освещались всеми средствами массовой информации, были
оправданы в этом позорном событии, о котором г-н. Браммерц лично заявил - и в нем
говорится, что он встречался с этими семьями из-за их сотрудничества с Гаагским
трибуналом в обвинительных заключениях против обвиняемого г-на Караджич и г.
Молодой человек.
Однако представители семей жертв войны, присутствовавшие на встрече, сообщили
тем же средствам массовой информации, что также обсуждались другие темы, такие
как осуществление права жертв войны на материальную компенсацию в БиГ, работа
Суда и Прокуратуры БиГ, сотрудничество между Сербией и БиГ. преступления и т. д.
После всего сказанного мы, представители семей небоснийских жертв войны, сербов,
хорватов и других, полагаем, что послание г-на Браммерц ужасен, то есть права,
которые применяются к жертвам-боснийцам, не распространяются на нас,
небоснийцев, что Гаагский трибунал не рассматривает преступления против жертв
небоснийцев, что нет правосудия или верховенства закона для не-боснийцев. - Жертвы
Босняка в БиГ, что международное сообщество и Гаагский трибунал признают
приемлемость любой формы дискриминации небоснийцев и выборочного правосудия,
апартеид и расовая и этническая сегрегация возможны и приемлемы для
международного сообщества в 21 веке, и это допустимо. разрешено совершать
преступления против небоснийцев в БиГ, потому что они разные.
[Начало второй страницы исходного текста.]
К сожалению, это заявление дополнительно подтверждается тем фактом, что
представители Гаагского трибунала неоднократно проводили эксгумацию и
предоставляли информацию о местонахождении могил исключительно боснийских
жертв, в то время как они не сделали этого даже для одной жертвы небоснийского
происхождения!!!
Как мы можем оправдать такие пугающие факты и идеи для наших детей или как мы
можем объяснить им, почему никто не был привлечен к ответственности за
преступления, совершенные против их бабушек и дедушек, отцов, матерей, братьев,
сестер, дядей, дядей, тетушек, которые во многих случаях у них никогда не было
возможности встретиться и вспомнить, что они обречены расти без них.
Как я могу объяснить своим детям, почему никто не несет ответственности за то, что
моя мать, 65-летняя женщина, провела четыре года в армейских лагерях БиГ в Сараево
за то, что похищение моего брата, гражданского лица, из его квартиры в Сараево и его
жестокие пытки в четырех армейских лагерях БиГ в Сараево и его освобождение
только в январе 1996 года, или исчезновение моего отца из его дома в Сараево в 1992
году и постоянный отказ Учреждения Сараево должны дать мне официальный ответ
относительно судьбы моего отца, несмотря на решение Дома прав человека БиГ от
2006 года, которое обязало их выполнить мою просьбу???
Да, растет целое поколение молодых людей, и нет абсолютно никаких оснований
верить в справедливость и верховенство закона, а в верховенство силы, жестокую силу.

В этом контексте мы вынуждены утверждать, что г. Браммерц совершал серьезные
формы дискриминации жертв войны по этническим, политическим и другим
признакам, а также нарушал все международные конвенции и декларации,
запрещающие все формы дискриминации, Статут Гаагского трибунала по бывшей
Югославии и все резолюции и принципы. Совет Безопасности Наций.
Мы ожидаем и требуем, чтобы вы, как ответственные и добросовестные, предприняли
все необходимые меры, предусмотренные законом, и пригласили господина. Браммерц
об ответственности и инициировать, чтобы его удалили, чтобы защитить
то, что когда-то называлось справедливостью и верховенством закона, и как вернуть
нашим детям хотя бы крупицу надежды на более справедливое и лучшее будущее.
Мы искренне надеемся, что разум, профессионализм и человеческая и
институциональная ответственность преодолеют зло дискриминации и нарушения прав
человека тех, кто в этом больше всего нуждается, и мы с нетерпением ждем вашего
своевременного ответа относительно принятых мер.
С уважением,
[марка: Республика Сербская, Сербско Сараево, Ассоциация семей пропавших без
вести лиц]
Милан Мандич
[Кириллица: Мандич М]
Президент Ассоциации [семей] пропавших без вести лиц региона Сараево-Романия и
член Консультативного совета Института пропавших без вести лиц БиГ

[логотип:
ООН]
[логотип:
Междунаро
дный
трибунал
по бывшей
Югославии

Его Превосходительство Теодор Мерон [то же самое на французском]
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Телефон: +31 70 512 86 85
Факс: +31 70 512 5307
22 ноября 2012 года
Уважаемый господин Мандич,
Благодарю Вас за Ваше письмо от 26 октября 2012 года, которое было
получено моей канцелярией 22 ноября 2012 года.
Как Вы знаете, Прокуратура - это орган, который не зависим от
Трибунала, то есть я, как Председатель Трибунала, не имею
полномочий по вмешательству в его работу. Но все же, я отправлю
Ваше письмо прокурору, чтобы и он был проинформирован.
С уважением,
[подпись на латинице
не читается]
Теодор Мерон
Председатель
Г-н Милан Мандич
Председатель Союза [cемей] лиц пропавших без вести
Региона Сараево-Романия и
Член Консультативного комитета
Института по делам пропавших без вести лиц БиГ
Лукавица - Цара Лазара, № 4
71123 Восточное Сараево
Босния и Герцеговина
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for serious violations of international
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Глава VI
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
Некоторые из множества разгромленных и разрушенных сербских православных
кладбищ, гробниц или мемориальных стен.

Глава VI
ПРИЛОЖЕНИЕ IX
Долгосрочный психологический опросник о страданиях, страданиях и передаче
посттравматического стрессового расстройства от поколения к поколению.
Количество анкет:
Только имя, инициалы или номер:
Дата рождения и возраст:
Семейное положение:
Жил в Сараево с ........... по .........
Анкета № 1
Подверженность потенциально травмирующим событиям (критерий A) будет
оцениваться с использованием контрольного списка жизненных событий (LEC-5),
адаптированного к исходному исследованию. Наличие посттравматического
стрессового расстройства будет оцениваться с помощью Контрольного списка
посттравматического стрессового расстройства (PCL-5). PCL-5 состоит из 20 пунктов,
которые соответствуют 20 критериям оценки посттравматического стрессового
расстройства, которые описаны в DSM-5 (Диагностическая система психических
расстройств) и содержат четыре субшкалы, соответствующие этим четырем группам
симптомов:
* Критерий B: симптомы навязывания воспоминаний и повторного проживания
(пункты 1-5):
→ Повторяющиеся или нежелательные кошмары, воспоминания, нарушения сна,
мысли или чувства, связанные с травмирующим событием.
* Критерий C: избегание (пункты 6-7):
→ избегание или попытки избежать внутренних или внешних напоминаний о
травмирующих событиях.
* Критерий D: негативные изменения познания и настроения (пункты 8-14):
→ стойкие и чрезмерные негативные убеждения о себе, мире, других, негативные
настроения, неспособность испытывать положительные эмоции
* Критерий E: повышенное возбуждение и реактивность (пункты 15-20):
→ выраженное повышенное возбуждение или реактивность, например
раздражительность, повышенная бдительность, нарушение сна, трудности с
концентрацией внимания, слишком выраженная реакция терзания.
A. Контрольный список жизненных событий (LEC) / Часть первая
I. Критерий A / Стрессор: Ниже перечислены многочисленные стрессовые события
(подверженность смертельному исходу или угрозам смерти, серьезные травмы,

сексуальное насилие). Для каждого события обведите одну или несколько букв (A, B,
C, D) под событием, чтобы указать следующее:
(A) Событие произошло с вами лично, вы непосредственно пережили это событие.
(B) Вы стали свидетелями события, которое произошло с кем-то другим.
(C) Вы узнали о событии, которое произошло с близким членом семьи или
родственником, другом
(D) Вы неоднократно косвенно сталкивались с тревожными подробностями события.
Это могло произойти во время семейных бесед или во время выполнения
профессиональных обязанностей (историческое исследование, эксгумация / опознание
тел, уголовное расследование и т. д.).
Не забудьте рассмотреть период с 1991 по 1995 год в Сараево, когда будете
просматривать список событий.
События:
1. Боевые действия или пребывание в зоне боевых действий (в армии или в качестве
гражданского лица):
→А-Б-В-Г
2. Физическое нападение (например, нападение, избиение, пощечина, пинка, избиение):
→А-Б-В-Г
3. Нападение с применением оружия (например, выстрел, нанесение ножевого ранения,
угроза ножом, оружием, бомбой): → А - Б - В - Г
4. Сексуальное насилие (изнасилование, попытка изнасилования, принуждение к
различным сексуальным действиям с применением силы или под угрозой физического
увечья):
→А-Б-В-Г
5. Другой нежелательный или неприятный сексуальный опыт:
→А-Б-В-Г
6. Плен (например, похищенные, взятые в заложники, военнопленные):
→А-Б-В-Г
7. Опасное для жизни заболевание или травма:
→А-Б-В-Г
8. Серьезные человеческие страдания:
→А-Б-В-Г
9. Внезапная насильственная смерть (например, убийство, самоубийство):
→А-Б-В-Г

10. Другое стрессовое событие или опыт:
→ А - Б - В - Г 1076
Б. Контрольный список жизненных событий / часть 2
1. Если вы обвели что-то для событий с 1 по 10 в первой части, кратко укажите
событие, о котором вы говорили:
2. Если вы пережили более одного события в первой части, подумайте о событии,
которое вы считаете наихудшим, что для этого вопросника означает событие, которое
беспокоит вас больше всего. Если вы пережили только одно из событий из первой
части, используйте его как худшее. Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы о
наихудшем событии (отметьте все ответы, которые относятся к вам): Кратко опишите
наихудшее событие (например, что произошло, кто участвовал и т. д.).
3. Когда это произошло? .......................... (пожалуйста, оцените, если не уверены) Как
вы это испытали? (обведите)
А Это случилось со мной лично
Б Я был свидетелем
С Узнала, что такое бывает с близким родственником или близким другом
Д Я много раз сталкивался с тревожными подробностями об этом.
Е Другое, опишите:
4. Была ли чья-то жизнь в опасности? (обведите)
X. Да, моя жизнь
X. Да, чужая жизнь
X. Нет.
5. Был ли кто-нибудь серьезно ранен или убит? (обведите)
X. Да, я сильно пострадал
X. Да, кто-то еще был серьезно ранен или убит
X. Нет.
6. Было ли это связано с сексуальным насилием? (обведите)
X. Да
X. Нет.
7. Если событие связано со смертью близкого члена семьи или близкого друга, было ли
это вызвано каким-либо насилием? (обведите)
X. Да
X. Нет.

8. Сколько раз в общей сложности вы переживали подобное событие, которое было
столь же или примерно таким же стрессовым, как и худшее событие? (обведите)
X. Только один раз
X. Несколько раз (Пожалуйста, укажите точно или приблизительно, сколько раз вы
пережили это событие: ............................................................)
С. Контрольный список посттравматических стрессов для DSM-5 (PCL-5)
Ответьте на эти 20 вопросов, от критерия B до критерия E, имеют уровни от 0 до 4
(обведите), каждый ответ уровня 2 или выше считается положительным:
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
I. Критерий B (пункты с 1 по 5): симптомы повторного переживания
травмирующего события. Травмирующее событие переживается одним (или
несколькими) из следующих способов:
Пункт 1. Частые тревожные мысли или воспоминания о травмирующем событии.
Повторяющиеся, невнятные и навязчивые воспоминания. У детей старше шести лет
этот симптом проявляется в повторяющихся играх, в которых проявляются аспекты
травмы.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
Пункт 2. Повторяющиеся кошмары. Травматические кошмары или тревожные сны, в
которых содержание сна связано с травмирующим событием. Детям могут сниться
пугающие сны, в которых содержание сновидения не связано с травмой.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо

Пункт 3. Ощущение, что событие повторяется снова, что иногда называют флешбэком.
Диссоциативные реакции, такие как воспоминания, когда человеку кажется, что
событие повторяется. Дети могут разыгрывать события в игре.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
Пункт 4. Сильные душевные страдания при воздействии раздражителей,
напоминающих какое-то событие. Сильные или продолжительные страдания после
воздействия раздражителей, напоминающие травмирующее событие.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
Пункт 5. Выраженная физиологическая реакция, такая как учащенное сердцебиение,
после воздействия на напоминание о травмирующем событии. Повторное
переживание: физическая реакция, такая как учащенное сердцебиение или
потоотделение, при воспоминании о травмирующем событии.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
II. Критерий C (параграфы 6 и 7): избегание. Постоянно избегайте напоминаний,
связанных с травмирующим событием, которое происходит после травмирующего
события, для которого применимо одно или оба из следующих условий:
Пункт 6. Избегание мыслей или чувств по поводу самого травмирующего события.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо

Пункт 7. Избегание внешних напоминаний, связанных с травмирующим событием,
таких как люди, места, разговоры, действия, предметы или ситуации.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
III. Критерий D (пункты 8-14): резкие перепады настроения. Негативные
изменения в познании и настроении, которые произошли или ухудшились после
травмирующего события, для которых применимы два или более из следующих
условий:
Пункт 8. Неспособность вспомнить ключевые аспекты травмирующего события,
чаще всего из-за диссоциативной амнезии, а не из-за травмы головы, алкоголя или
наркотиков.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
Пункт 9. Постоянные и часто искаженные негативные убеждения или ожидания в
отношении самого себя или мира, например: «Я плохой» или «Весь мир опасен».
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
Пункт 10. Постоянное, искаженное обвинение себя или других в причинении
травмирующего события или в последствиях травмирующего события.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо

Пункт 11. Постоянные состояния отрицательных эмоций, включая страх, ужас, гнев,
вину или стыд.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
Пункт 12. Значительно снизился интерес к занятиям, которые когда-то были
приятными.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
Пункт 13. Чувство отделенности и отчуждения от других.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
Пункт 14. Постоянная неспособность испытывать положительные эмоции, такие как
счастье, любовь и радость.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
IV. Критерий E (пункты 15-20): изменение возбуждения / реактивности. Изменения
в возбуждении и реактивности, связанные с травматическим событием, которое
произошло или ухудшилось после травмирующего события, и которые проявляются
двумя или более из следующих факторов:
Пункт 15. Раздражительное или агрессивное поведение

* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
Пункт 16. Саморазрушительное или безрассудное поведение.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
Пункт 17. Он постоянно начеку, чувствуя, что опасность подстерегает за каждым углом
(повышенная бдительность).
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
Пункт 18. Чрезмерная реакция на рывок
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
Пункт 19. Проблемы с концентрацией внимания.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо

Пункт 20. Расстройства сна.
* 0: Отсутствует
* 1: умеренно / ниже порога
* 2: умеренно / порог
* 3: сильно / очень сильно
* 4: экстремально / невыносимо
V. Критерий F: продолжительность. Изменения, перечисленные в критериях B, C, D
и E, длятся более месяца.
VI. Критерий G: функциональная значимость. Значительное клиническое
расстройство или нарушение жизнедеятельности в социальной или рабочей сфере.
VII. критерий X: исключение. Эти расстройства нельзя объяснить приемом лекарств,
алкоголем или каким-либо другим заболеванием.
Анкета № 2
Воздействие военной травмы на сербские семьи на протяжении нескольких поколений
будет оцениваться с использованием оригинального вопросника для определения
степени воздействия военной травмы на семьи. Да = 1, Нет = 0.
P1. Был ли член вашей семьи убит, тяжело ранен или пропал без вести во время войны
в Сараево? (обведите)
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P2. Был ли член вашей семьи убит, серьезно ранен или пропал без вести во время
Второй мировой войны или войны в Боснии (91/95 за пределами Сараево)?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P3. Часто ли вы встречаетесь с семьей, чтобы поговорить о войне или послушать
патриотические песни или музыку?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P4. Вы часто смотрите картины или документальные фильмы, связанные с войной,
читаете книги или статьи, связанные с войной?
* Да

* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P5. Есть ли у вас в доме (на видном месте) предметы военного назначения
(фотографии, флаг, военная фуражка, оружие и т. д.)?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P6. Отмечаете ли вы с семьей даты войны и годовщины смерти?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P7. Вы назвали своих детей или внуков в честь кого-то из вашей семьи, погибшего на
войне, или в честь героя войны?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P8. Были ли вы подвергнуты физическому нападению или преданию со стороны друга
или соседа несербской национальности, которого вы хорошо знали?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P9. Вам нужна была защита влиятельного друга или соседа несербской
национальности?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P10. Часто ли вы используете уничижительные термины для описания сообщества,
которое считается враждебным (например, усташи для хорватов)?
*Что
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится

P11. Вы когда-нибудь испытывали ненависть или желание отомстить своим
преследователям, которые остались безнаказанными?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P12. Вы потеряли связь с членами хорватской или мусульманской общины?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P13. Считаете ли вы, что ужасы войны, пережитые вами или пострадавшей вашей
семьей, неизвестны или преуменьшаются в Европе и в мире?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P14. Вы страдаете от того, что кто-то из членов семьи все еще похоронен в Сараево?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P15. Вы поедете в Сараево, чтобы помолиться в месте, где похоронен (или пропал без
вести) член семьи или близкий друг?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P16. Вы регулярно молитесь за своих близких, погибших или раненых на войне?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P17. Если у члена вашей семьи, который умер в Сараево, нет могилы (пропал без вести
или похоронен в братской могиле), посвятили ли вы место в своем доме для молитв
или медитаций?
* Да
* Нет.

* Вопрос ко мне не относится
P18. Когда вы говорите о лагере Ясеновац, испытываете ли вы сильные эмоции?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P19. Считаете ли вы Республику Сербскую убежищем для сербов к западу от реки
Дрина после опыта геноцида сербов в независимом государстве Хорватия после
ужасного конфликта в девяностых годах двадцатого века?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P20. Вы думали о том, чтобы уехать из Республики Сербской за границу?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P21. Вы беспокоитесь о будущем своих детей (страх новой войны)?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P22. Вы лечитесь (принимаете назначенную терапию), чтобы облегчить страдания,
связанные с войной?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P23. Есть ли у вас какие-либо особые жесты, отношения или ритуалы, которые
уменьшают ваши страхи или симптомы тревоги, связанной с войной?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P24. Если вы никогда не говорите о войне, то не из-за ли страха пережить слишком
болезненные для вас моменты, вы пытаетесь забыть?
* Да

* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P25. Есть ли места, куда вы никогда не вернетесь, потому что оживают травматические
воспоминания?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P26. Когда вы пытаетесь подавить воспоминания, делаете ли вы это, чтобы защитить
свою семью, а не передать страх и несчастье?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P27. Когда вы говорите о войне, это потому, что вы не забываете и не храните в памяти
события?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P28. Когда вы говорите о войне, не потому ли, что вы избавляетесь от бремени, с
которым не справиться в одиночку?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P29. Посещаете ли вы постоянно памятные мероприятия?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится
P30. Есть ли препятствие для празднования славы крещения, то есть вашего святого
покровителя?
* Да
* Нет.
* Вопрос ко мне не относится

Нужно ли вам сказать или описать более подробно то, что вы не смогли сказать с
помощью этой анкеты?

Глава VI
ПРИЛОЖЕНИЕ X
Сборник личных заявлений и протоколов допроса свидетелей страданий сербов в
Сараево. Заявления были отобраны членом комиссии Патриком Баррио.
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KI Номер: [не читается]
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ
Составлен 5 ноября 1995 в присутствии следственного
судьи Суда первой инстанции в городе Илиджа
по уголовному производству против неизвестных лиц
В связи с уголовным преступлением по статье [не указано] Уголовного кодекса
Братислав Чукич - судья
[не указано]

Свидетель
Борислав Шушич

Секретарь
Александра Цветкович

На допросе присутствуют:
Прокурор
[не указано]
Обвиняемый
[не указано]
Адвокат
[не указано]

Допрос начат в 10:00
Свидетель предупрежден, что он/она обязан говорить правду и что он/она не должны
утаивать информацию. Он/она предупрежден/а о последствиях дачи ложных
показаний, а также о том, что он/она не обязан/а отвечать на конкретные вопросы, если
есть вероятность того, что таким образом он/она подвергнет себя или близкого
родственника позору, значительному материальному ущербу, либо уголовному
преследованию (статья 229 Уголовного кодекса). Исходя из этого, свидетель дает
следующее ответы на общие вопросы:
1) Имя и Фамилия - Борислав Шушич
2) Имя отца - Радмило
3) Род занятости - Бакалавр права
4) Временное место жительства - временно Гладно Поле, 237, Хаджичи
5) Место рождения - Луке, Хаджичи
6) Дата рождения - 8 марта 1959
7) Отношение к обвиняемому и потерпевшей стороне - [не указано]
Далее, свидетель сообщает о себе следующее:
[подпись: Шушич Б.]
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После окончания юридического факультета в 1982 году я начал работать в
Органе государственной безопасности - Союзном секретариате внутренних дел БиГ. Я
проживал с родителями в Сараево, на улице Бранкова, ныняшняя улица Хисета №21/4.
Я женился на Лиляне, девичья фамилия Андрич, у нас есть несовершеннолетний
ребенок.
В период с 1985 по 1987 год я был начальником отдела милиции в Хаджичи; в
1987 году меня назначили секретарем Секретариата внутренних дел в Хаджичи, и я
был в этой должности до 1 июня 1991 года. Затем я был переведен в Управление
полиции тогдашнего союзного министерства внутренних дел БиГ в Сараево. В начале
мая 1992 года мне позвонил Юсуф Пушина - тогдашний помощник министра полиции,
и без объяснений забрал мое удостоверение личности и мое оружие. После этого я взял
отпуск по болезни, а 15 июня 1992 года мне выдали приказ о переводе в
административный отдел Управления полиции, где моей задачей было отслеживать
донесения в сфере общественного порядка, то есть никаких оперативных задач с этого
момента я не выполнял. Что касается официального документа, мне выдали
аккредитационную карту, которую я все время носил на лацкане, как официальный
документ, удостоверяющий личность, и в здании МВД, и за его пределами.
Как я уже упоминал, меня не допускали до оперативных задач в полиции. Как
гражданское лицо я больше не мог свободно передвигаться по городу, как было ранее,
из-за ситуации в Сараево в тот период.
В составе МВД осталось мало сербов. Некоторые сотрудники МВД,
экстремистски настроенные мусульмане регулярно по-разному оказывали давление,
чтобы все неизвестные лица покинули полицию, и чтобы в ней остались только
мусульмане, члены Партии демократического действия (ПДД). В этом особенно
отличились Энвер Халваджия, секретарь по национальной обороне в Новом Городе,
Авдо Хабиб, помощник министра полиции; Малик Кривич, начальник полиции на
станции Нови Град и Мехмед Каменица из Горажде, инспектор. Вообще, полиция
находилась в состоянии какой-то неорганизованности и беспорядка вплоть до середины
июня 1992 года, когда они начали более серьезно заниматься самоорганизацией. Было
сформировано Министерство внутренних дел, которое возглавил министр Юсуф
«Юка» Пушина. Йозо Йозич был назначен заместителем министра обороны. В 1993
году он эмигрировал как офицер разведки Хорватской разведывательной службы (SIS).
Его сменил его тогдашний заместитель Неджад Углянин - экстремист, родившийся в
Мостаре. Под его непосредственным командованием была сформирована группа
снайперов, которая входила в формирование Службы государственной безопасности
(SDB). Из этой группы я знаю Драгана Шошича и Бориса Шошича, они хорваты и
близкие родственники. Углянин лично приезжал и участвовал в некоторых их
операциях. В сентябре или октябре 1992 года я случайно увидел Драгана Шошича,
который возвращался с одной из таких операций и написал об этом отчет. Среди
прочего, вот что он писал: «Я был на вахте на крыше Машиностроительного
факультета и «Электропривреде». Я произвел два выстрела. Один из них был
успешным. Я застрелил женщину перед школой МВД во Враце. Она мыла сковороды,
отвернувшись от меня ». Остоя Янкович подтвердил, что это убийство произошло так,
как его описал Драган Шошич. Янкович был главой Службы государственной
безопасности (SDB) в Сараево до войны, и он был в резервной полиции в то время,
когда говорил мне об этом. Он прокомментировал этот случай в моем присутствии,

сказав: «К черту эту Госбезопасность, которая убивает женщин со спины». Янкович
эмигрировал в 1993 г., в настоящее время он в Австрии. Я не знаю, где находятся
братья Шошич.
Во всех обысках сербских квартир вместе с военными органами безопасности
участвовали сотрудники госбезопасности. Они якобы искали «пятую колонну» и
«снайперов». После их возвращения с этих операций, я слышал, как они произносили
что-то вроде кода: “лети, лети”, что означало, что вовремя обыска они сбросили
какого-нибудь серба из многоэтажки. Подобные случаи часто случались в Алипашино
Поле и на территории муниципалитета Нови Град, но мне неизвестны конкретные
случаи.
Насколько мне известно, за выдвижением Юки Празина в Сараево стояла
Служба
государственной безопасности
при полной
поддержке Партии
демократического действия, то есть Алии Изетбеговича, который повысил его до
звания генерала и коменданта всех спецподразделения в Сараево. Об этом было
публично объявлено по телевидению и в других СМИ.
[подпись: Шушич Б.]
Помощником министра внутренних дел по вопросам полиции - регулярной
части полиции был Исмет Дахич, бывший начальник полицейского участка
муниципалитета Нови Град. Он был снят с этой должности в 1993 году. На его место
пришел Омер Стамболич из Храшнице, где он награбил огромное состояние на складах
производственных мощностей. Он был бывшим начальником полицейского участка в
Ступе. Его помощниками были Иван Илич - хорват, и Драган Викич - хорват и
командир спецподразделения полиции.
Со своим подразделением Драган Викич участвовал во всех боевых действиях и
в операциях МВД. Они совершили нападение на сербских мирных жителей в
поселениях Пофаличи и Велешичи с целью изгнания сербов из этих районов. Они
предприняли атаку вместе с 102-й бригадой так называемой армии БиГ, то есть с
частями 101-й бригады Велешичи и Пофаличи под командованием Сафета Зайко из
Пофаличи и Энвера Шеховича, также из Пофаличи. Я слышал, что было убито от 250
до 300 сербов. Они были мирными жителями, в основном это были пожилые люди,
женщины и дети. Ни одного сербского солдата не попало в плен. Не было записей о
плененных солдатах, которые предстали перед судом, и не было официально заявлено,
что такие солдаты существуют.
Тела этих жертв были захоронены на городском свалке в Буча Потоке, над
объектом «Зрак». Тела фактически были закопаны экскаватором. Мне довелось лично
увидеть место захоронения. Это яма около 100 метров глубиной. Каждый день туда
привозят мусор из Сараево и выбрасывают экскаваторами. О том, что в эту яму
зарывают трупы из поселений Пофаличи и Велешичи мне рассказал в Центральной
тюрьме (о своем пребывании в ней и о других тюрьмах, будет сказано далее в тексте)
Рамиз Адемович - водитель в фирме «Шипад Стандард» в Ступе. Сейчас он работает
водителем в городской пекарне, был осужден за грабежи. По его словам, он был
непосредственным участником операции в Пофаличи, в которой отличился как солдат.
В связи с выше изложенным он дословно сказал следующее: «Трупы и могилы нужно
искать не в Пофаличи и Велешичи, а на свалке в Буча Потоке.”

[подпись: Шушич Б.]
Большинство сербских мирных жителей, схваченных в ходе боев в Пофаличи и
Велешичи, были заключены в тюрьму на территории профсоюзной организации «Рад»
в поселении Буча Поток, и там же убиты. Об этом мне рассказали Беньямин Шкуль Бенье и Мирсад Джип, в довоенное время преступники, отбывавшие срок в тюрьме за
убийство Боро Краишника, его сестры Борки и их матери вместе с сообщником
Самиром Петровичем по прозвищу «Петра». В тюрьме они открыто говорили об
убийстве супружеской пары Шилевич вместе с Неджадом Сердаровичем по прозвищу
«Сисица». Они рассказывали, что зарезали мужа - Ристо и задушили жену - Косу.
Также они рассказывали, что убили пожилого мужчину по фамилии Николич,
владельца видеосалона в Буляков Поток. Они входили в состав отряда под названием
«Стрела» под руководством Смайо Шикало, известного каратиста и преступника из
Булякова Потока. Они участвовали в операции в Пофаличи, Велешичи и многих
других. Их преступления были доказаны, но благодаря судье-следователю, Мухидину
Капо, все доказательства были уничтожены, и их отпустили.
Насколько мне известно, операции в Пофаличи и Велешичи проводились
частями Драгана Викича и Джуки Празина, а также вышеупомянутой 102-й бригадой
Подразделения Велешичи и Пофаличи.
Относительно нападения на колонну военных машин скорой помощи бывшей
Югославской народной армии 2 мая 1992 г., мне известно только следующее:
трамвайные и троллейбусные линии электропередач под напором, которые были
сброшены на эту колонну и которые убили большую часть людей, были притащены
желтым «FAP»1. Вскоре после этого туда пришла группа людей Юки Празина и убила
людей в колонне. Захваченные из этой колонны люди подвергались пыткам, в
основном, со стороны Абдулы по прозвищу «Дуле»; я не знаю его фамилия, но я знаю,
что он был бывшим водителем отеля «Бристоль». Он держал заключенных в подвале
спортзала «FIS» напротив МВД и в кинотеатре «Джуро Джакович». Абдула теперь
почетный житель Сараево; ему принадлежит кафе «Златни Лилян» («Золотая лилия ») в
торговом центре «Сарайка». Он стал обеспеченным человеком.
28 мая 1992 года, где-то после 9 часов утра, я шел вниз по улице Васы
Мискина.по направлению от Вечного огня в сторону Башчаршии. Напротив
фотооптики, «Джей» и
[подпись: Шушич Б.]
мастерской по ремонту перьевых ручек; а также на противоположной стороне
улицы - слева, перед почтой я увидел телекамеры, установленные на штативах. Улица
была заполнена прохожими. Примерно в 20 м от меня стояла большая очередь за
хлебом перед пекарней «УПИ-Клас». В этот момент Харис Авдич окликнул меня по
имени. Он был владельцем пиццерии «Хациенда» и кафе на стадионе футбольного
клуба «Железничар». В то время он был членом спецназа Юки Празина. Он поспешно
спросил меня: «Куда ты идешь и что здесь делаешь»? Я ответил, что я собираюсь на
рынок купить что-нибудь, и он сказал мне: «Иди быстрее; мы здесь делаем кое-какую
1

Грузовик производства Фабрики автомобилей Прибой

работу». В этот момент я заметил, что с визгом подъехала красная «Джетта» и из нее
вышел Аднан Солакович - командир одного из отрядов Юки Празина. Солакович и
Авдич пожали друг другу руки и ушли в подвал «Босна Спорт», который находился тут
же.
Я побежал мимо уже упомянутой очереди людей, ожидающих хлеба, и повернул
за рынком «Маркале» в сторону улицы Маршала Тито. Когда я был примерно в 30-40
метрах от очереди, я услышал первые два выстрела со стороны Экономического
факультета. Сразу после этого я услышал сильный взрыв на улице Васы Мискина. Я
машинально побежал вниз по улице Маршала Тито, пробежал мимо стены рынка,
которая шла вдоль улицы, и с другой сторону рынка взглянул на улицу Васы Мискина в
сторону улицы Маршала Тито. Я увидел большое количество людей и тел, лежащих на
земле, разбитые витрины магазинов, обезумевших людей, которые бегали и кричали,
дым и пыль. Я не стал задерживаться, а побежал к МВД. Оно было примерно в 300 м от
места, где я был, и мне потребовалось максимум 5 минут, чтобы добежать туда. В
диспетчерской, которая была на входе в здание, я увидел Мехмеда Хаджимешича
-дежурного офицера. Он сразу спросил меня: «Ты знаешь, что случилось?» и тут же
добавил: «Массовое убийство на улице Васы Мискина». Наша группа во главе с
Эмиром Крехо (инспектор полиции по расследованию убийств Службы безопасности в
Сараево) вышла на место преступления. Я удивился словам Хаджимешича и спросил,
когда команда выехали на место происшествия, а он ответил, что они ушли пять минут
назад.
[подпись: Шушич Б.]
Это привело меня в замешательство, и я подумал, никак не комментируя, что
единственный способ для группы уже оказаться на месте преступления, это выйти еще
до взрыва. Хочу отметить, что в то время я не был распределен и не находился в
ожидании распределения на какое-то место работы, о чем я упоминал ранее. Я зашел в
МВД как обычный прохожий.
Пять минут спустя Хаджимешич включил телевизор, который был в комнате, и
там уже транслировались сцены расправы на улице Васы Мискина. На основе картинки
по телевизору, я пришел к выводу, что сцены были сняты камерой, которую я ранее
видел установленной перед почтовым отделением. Я остался в МВД и 20-30 минут
спустя появился Мирза Ямакович, начальник отдела по борьбе с саботажем и
известный специалист по пиротехнике. Он не давал никаких комментариев и не
подавал никаких признаков беспокойства. Вскоре он ушел и несколько дней не
появлялся в МВД.
В тот же вечер я смотрел репортаж по телевидению Сараево с места
преступления. Среди прочего, они показали то, что осталось от хвоста гранаты, которая
якобы взорвалась на улице Васы Мискина. Граната, показанная по ТВ была
крупнокалиберной и на ее хвосте было много широких крыльев. Однако несколько
дней спустя я был в диспетчерской и увидел фотографии с места преступления с
остатками хвоста гранаты. Хвост был меньшего калибра и имел более толстые крылья.
Увиденное, заставило меня сделать вывод, что кадры по телевизору были подделаны.
Некоторое время спустя, когда я находился в лагере «Виктор Бубань» - об этом
периоде я расскажу более подробно ниже - в нескольких камерах на мезонине,

находились задержанные из группы Рамиза Долалича по прозвищу «Чело 2» и люди
Мушана Топаловича, известного под псевдонимом «Цацо». Они часто громко
подзывали друг и друга и протестовали против ареста, что слышали и все остальные
задержанные на мезонине, включая меня. Во время их перекличек, я слышал Хариса
Крека из группы Топаловича,

[подпись: Шушич Б.]
который кричал: «Черт бы их побрал, где сейчас Ганич и Махмутчехаич? Когда
было нужно, мы убивали и наших собственных людей. Где они сейчас, чтобы нам
помочь? Сейчас мы им больше не нужны, поэтому они и упрятали нас… » и тому
подобное. Харис Крека находился в камере вместе с Борисом Спаичем, сыном Войо
Спаича, который был преподавателем гражданского права на Факультете права в
Сараево. Спустя некоторое время, когда меня переводили в Центральную тюрьму
вместе с Борисом Спаичем, я спросил его о Харисе Креке. Он сказал мне, что группе
Мушана Топаловича по прозвищу Цацо, членом которой он был, было приказано
взорвать улицу Васы Мискина, и что два выстрела снайперов с здания Экономического
факультета были сигналом к началу взрывов. Он также сказал мне, что был выпущен
снаряд с места над Казанима, на левом берегу реки Миляцки.
В настоящее время Борис Спаич находится в Сараево и планирует бежать в
Чешскую республику, чтобы встретиться со своим сыном от первого брака. Он был
приговорен к четырем годам лишения свободы за незаконную перевозку сербов из
Сараево на территорию Республики Сербской. Приговор был отменен в феврале 1995
года.
В каждом районе Сараево действовала вооруженная группировка, обычно
состоящая из известных преступников. Так продолжалось до середины сентябрь 1992 г.
В этот период официальная полиция не выполняла свои обязанности и полностью
уступала им. Единственной активной группой был особый полицейский отряд. Они
боролись с этими группировками и некоторыми подразделениями так называемой
Армии БиГ, возглавляемой в то время Сефером Халиловичем. Это Специальное
полицейское подразделение возглавлял Драган Викич, а его заместитель Кемаль
Адемович участвовал вместе с ним во всех операциях. Адемович был тесно связан с
высшим руководством Партии демократического действия, и напрямую общался с
Алией Изетбеговичем.
Во время моего пребывания в Сараево, когда я перемещался по городу и
общался с бывшими коллегами из МВД, я узнал, что центральную часть
муниципалитета Стари Града контролирует Сакиб Пушкар по прозвищу «Пушка»,
близкий друг Хариса Силайджича, Юсуф Пушина и Исмета Дахича, известный своим
довоенным уголовным прошлым. Его штаб-квартира находилась в Центре изучения
иностранных языков,
[подпись: не читается]

на улице Васы Мискина. Его тюрьма была в подвале того же здания. На данный
момент он находится в Сараево и служит в так называемой Армии БиГ в звании
полковника.
Мушан Топалович по прозвищу «Цацо» контролировал левый берег Миляцки в
муниципалитете Стари Град, вплоть до Грбавицы и еврейского кладбища. Он был
бывшим преступником и музыкантом из трактиров. 28 октября 1993 года его убил Авдо
Хебиб в отместку за сына, убитого Цацо. Штаб Топаловича находился в помещениях
начальной школы в Бистрике. В этой школе также была тюрьма. Пленных сербов сюда
привозили на автобусах. Они ловили сербов по всему городу и привозили их в эту
тюрьму, которая также была местом пыток. Место под названием «Казани» тоже было
под его контролем. Я слышал, что в то место сбросили 500 убитых сербов. Трупы
бросали в канавы- провалы глубиной около 300 метров, а затем посыпали известью.
Ален Хатич, главный сторонник Топаловича, загружал известь в его «ТАМИЧ»2 10. Я
присутствовал в то время, когда Хатич открыто рассказывал об этом другим
заключенным Центральной тюрьмы. По его словам, большинство убийств в «Казани»
было совершено Сейо по прозвищу «[не читается]». Я не знаю его настоящего имени и
фамилии. Он тоже был в Центральной тюрьме, и я слышал, как он хвастался этими
убийствами.
Хочу отметить, что против членов этой группы (тех, кто совершил преступление
в «Казани» после убийства Топаловича) было возбуждено уголовное дело. Они
отбывали предварительное заключение в лагере «Виктор Бубань». В ходе уголовного
производства следственные органы делали все возможное, чтобы представить
преступников, как невменяемых лиц. В итоге в качестве меры пресечения для них было
определено принудительное лечение в психоневрологическом отделении в госпитале
Кошево. В ходе расследования в Казани были обнаружены и эксгумированы тела их 17
жертв. Пятнадцать из них были идентифицированы как сербы из района Стари град, а
двое остались неопознанными.
Рамиз Делалич под псевдонимом «Чело 2» контролировал правый берег
Милячки в муниципалитетах Стари Град и Центр. Его группировка располагалась в
детском саду в Старом Городе над православной церковью. В подвале здания
находилась тюрьма и место пыток. Делалич лично организовал убийство Николы
Гадовича
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перед этой православной церковью в начале марта 1992 года во время известного
свадебного торжества. Однако он так и не был привлечен к ответственности за это
убийство. Он теперь владеет кафе на улице Штросмайер рядом с собором.
Под прямым контролем Юки Празина был муниципалитет Центр, вплоть до
Илиджи. Он также был главным человеком во всем городе. Его группировка
располагалась в детском саду на улице Сутьеска. У него были тюрьмы в нескольких
местах. Один из его главных штабов находился в поселении Алипашино Поле - фаза Б.
Он был огорожен колючей проволокой, траншеями и пулеметными гнездами, чтобы к
нему не могли подойти посторонние. Там же под прямым руководством Юки и его
ближайшего сподвижника Самира Кахведжича по прозвищу “Крушко” была тюрьма
для сербов. Штабы Юки Празина также находилась в кафе «Борсалино»; в подвалах
многоквартирных домов на улице Шпанских Бораца; в ТЭЦ в фазе В; и в начальных
школах «Андрия Рашо» и «21 Май». Один из его ближайших соратников, Эдхем
Омерович-Эдо держал под своим контролем поселения Отока и Ченгич Вила. Его
тюрьмы были на улице Социялистичке револуцие; в подвале Коммерческого банка; в
детском садуна улице Палмира Тольятия; в бывшем мебельном магазине «Твин» на
улице Джемала Биедича; в начальной школе «Слободан Вукович» в Ченгич-Вила; в
служебных помещениях госпредприятия «Энергопетрол», напротив начальной школы
«Слободан Вукович». Омерович в настоящее время находится в Сараево и владеет кафе
в помещении бывшей парикмахерской «Валера», которой до войны владела его мать, на
улице Божидара Аджие.
Одна из самых печально известных тюрем находилась в коррекционной школе
«Владимир Назор» на улице Ивана Крнделя. Лишь немногим удалось выйти оттуда
живыми. Ее открыл и по началу контролировал Эдин Бахтич по прозвищу «Фичо»,
бывший футболист ФК «Железничар». Он эмигрировал в конце 1992 года или начале
1993 года и сейчас живет за границей. После него тюрьму держал Русмир Чакалович
по прозвищу «Рус», мусульманин, проживающий на улице Сремска со своей женой
Горданой, девичья фамилия Пандуревич. В Сараево ходило много слухов о них двоих.
Говорили, что они принимали непосредственное участие в издевательствах над
заключенными и их убийствах. Русмир было сужден за незаконную перевозку сербов
из Сараево, и сейчас он
[подпись: не читается]
отбывает наказание, в то время как Гордана живет в Сараево.
Энвер Зорнич, Изет Тиня, Амир Ходжич, Мирсад Хашани - албанец и Энвер
Джанко контролировали часть поселка Храсно. У них было свое вооруженное
формирование, которое полностью вышло из-под контроля. Я не знаю точное
местонахождение их группировки, но я предполагаю, что это было в помещении отдела
по работе со студентами, вверх по улице Ивана Крндела, где находилась их тюрьма.
Они убили и ограбили много сербов, а также компании «Югокомерц», «Искра» и
«ИНА». Они были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 14 летв Сараево в
конце августа 1993 года. Среди прочих, они убили мужа судьи Зорицы Гогало, который
был хорватом, так что, как утверждается, Франьо Туджман лично интересовался
уголовным делом, возбужденным против этих лиц.
Беядин Абдуловски, псевдоним «Дино», бывший тяжелоатлет из спортивного
общества «Железничар», контролировал другую часть поселка Храсно - от площади

Пере Косорича до стадиона ФК «Железничар» и сооружений РО «Стройорад».Его
командование и тюрьма находились в помещениях начальной школы «Иван Горан
Ковачич». Это было место, где погибло много сербов. Абдуловски все еще в Сараево и
живет на площади Пере Косорича.
Братья Джилда и Изо Бегич и Фахрия Куртай по прозвищу Фахро,
контролировали Кошевско Брдо. Стадион Кошево и спортивный зал «Зетра» с его
подземными помещениями располагались в этом районе. На стадионе и в спортивном
зале были тюрьмы, в которых проводились допросы и убийства многих сербов. Их тела
сбрасывались в Миляцку и оставались там несколько дней. Тем не менее, я не знаю
имен каких-либо жертв. Помимо братьев Бегич и Куртай, Юсуфа Празина и Зорана
Чегара, один из сподвижников Драгана Викича также имел тюрьмы. Одним из тех, кого
часто видели в этих помещениях, был Сенад Грануло - член спецназа Драгана Викича.
Его жена Гордана работает в Службе государственной безопасности и она была тесно
связана с Асимом Даутбашичем, помощником Неджада Углянина и одного из
руководителей госбезопасности. Изо Бегич, Куртай и Грануло в настоящее время
находятся в Сараево, а Зоран Чегар находится в Загребе в качестве военного атташе из
БиГ. Асим Даутбашич в настоящее время работает советником в посольстве БиГ в
Германии.
[подпись: не читается]
На старых католических кладбищах «Лав» и «Свети Йосип» на улице Степана
Томича находятся семейные могилы старых сараевских семей. Эти гробницы были
заброшены 20 лет назад. Множество трупов убитых сербов, личность которых не
удалось установить, были сброшены в эти могилы. Их трупы тайно выбрасывались на
эти кладбища ночью. Это кладбище находится в непосредственной близости от
стадиона «Кошево» и спортивного зала «Зетра».
Борис Крстичевич по прозвищу «Чиле», хорват из Сараево, который до войны
был вором и бездельником, имел свою вооруженную группу, которая контролировала
часть города от Факультета гражданского строительства до улицы Маршала Тита,
микрорайон, который закрывает улицу Краля Томислава и улицу Журе Джаковича. Его
штаб-квартира находилась в помещении универмага "Наш Дом" на улице Сутьеска.
Подвал универмага был тюрьмой. Эта группа была крайне экстремистской, они
готовили убийство Радована Караджича. Этим Крстичевич раньше хвастался публично.
Сейчас он работает в Управлении госбезопасности и в настоящее время находится в
консульстве БиГ во Франкфурте.
Златко Лагумджия (не известный широкой общественности), до войны был
преступником в Сараево, имел собственное вооруженное подразделение,
контролировавшее улицу Кранчичева. На этой улице есть несколько многоквартирных
домов под названием «Карингтонка» и часть микрорайона Марийин двор вплоть до
железнодорожного вокзала. Его штаб-квартира была расположена в служебных
помещениях дома «Карингтонка», гаражи которого были превращены в тюрьму.
Напротив этого здания было кафе «РС», но я не помню, была ли в этом кафе тюрьма.
Лагумджия в настоящее время находится в Сараево.
Поселение Павле Горанин (Швракино Село) контролировалось уголовниками.
Мне известны только их прозвища: «Кемика», «Киклоп», «Сейо Бубулея» (я слышал
что он зарезал много сербов и что его отличительным знаком были убийства со спины),

Давор Матич, известный под прозвищем «Жмиро» и «Муцо», который позже был убит
в результате ожесточенный разборок между преступниками. Их штаб-квартира
находилась в начальной школе “Павле Горанин”, но время от времени они перемещали
ее. Помещения школы также были тюрьмой для сербов. Одним из членов этой
группировки был Фахрудин Захираджич по прозвищу «Чара». Он был осужден за
кражу и сейчас находится в исправительном учреждении Зеница.
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“Сейо Бубулея” в настоящий момент находится в Сараево. Мне неизвестно
местонахождение других лиц.
Помимо вышеупомянутых лиц, в Ченгич Виле, Отоке и Павле Горанине также
был батальон под командованием Борислава Куно-Латича по прозвищу «Рики»,
известного международного преступника, который напрямую подчинялся Юке
Празину. Его подразделение совершило множество преступлений. Он был убит одним
из своих телохранителей.
С начала войны жилой массив Добриня находился под контролем Исмета
Хаджича, близкого друга Алии Изетбегович и религиозного фанатика. В поселение
приходили так называемые моджахеды, борцы за веру - солдаты на пути ислама, чьей
священной обязанностью было умереть за исламские идеи. Многие из них были
выходцами из Палестины, Сирии и других исламских государств, а большая часть из
Ирана. Район Добриня был полностью закрыт, и никто не мог войти или выйти из него.
Здесь произошла первая чистка сербов. Мне известно, что тюрьма исключительно для
сербов была образована в ресторане «Сунце»; точнее, в бомбоубежище этого здании. В
тюрьму никого не пускали - даже представителей международных благотворительных
организаций, полиции или военных органов. Хаджич был напрямую связан с Алией
Изетбеговичем, который приезжал к нему в Добрине раз в неделю на религиозную
службу. Штаб зарубежных исламских организации также находился в Добрине.
Поселения Буляков Поток, Буча Поток, Бриешче, Соколье и все улица «21 Мая»
в то время находилась под контролем Смайо Шикало по прозвищу «Смайке» и его
группировки с самым современным вооружением и лучше всего организованной
логистикой. Их штаб-квартира находилась в Железнодорожно-индустриальной школе
(ЖИШ) на улице Живка Йошила. Здесь до сих пор существует печально известная
тюрьма для сербов. Помимо прочих в этой тюрьме были: Сретко Дамьянович, Борислав
Херак и Нада Томич. Там их допрашивали и пытали, особенно Сретко Дамьяновича.
Эта группировка ограбила много сербских домов и объектов коммерческой
недвижимости. Самыми бесславными людьми, наиболее известными своими
убийствами и грабежами, были Беньямин Шкуль по прозвищу «Бено»,
иммигрировавший в Австрию, Мирсад Джип, Самир Петрович по прозвищу «Петра»,
Неджад Сердаревич по прозвищу «Сисица», Эдо
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Куртович по прозвищу «Грбо», и Мирсад Чато. Все они сейчас проживают в
Сараево.

Широко известно, что в Сараево были и есть публичные дома, в которые
привозили молодых женщин сербской национальности. Бордели находились в отелях:
«Белград», «Загреб», еще один был в «Европе» - до того, как он сгорел. Бордели также
были в пансионатах «Моник» и «Белведере», а также во всех вышеупомянутых штабах
военизированных формирований. Задержанных сербских женщин насиловали в
Центральной тюрьме, на пятом этаже, в кладовой №5, справа от лестницы. Я слышал,
что одной из них была Б.М., но я не знаю ее нынешнего места жительства. Люди,
которые рассказали мне об изнасилованиях в Центральной тюрьме, и кто может это
подтвердить, это Дарко Ковач, Здравко Шкобо из Устиколины рядом с Србине и
Слободан Павлович из Сараево. Они все еще отбывают наказание, и я уверен, что они
перейдут на территорию республики Сербской, как только они выйдут на свободу. Так
называемая женская часть Центральной тюрьмы для осужденных находилась на
третьем этаже в комнате номер три, но мне неизвестно, что происходило в той комнате.
В Сараево есть несколько бригад в составе первого корпуса так называемой
Армии БиГ. В штабах всех бригад располагаются военные тюрьмы. Военная полиция и
воинские подразделения этих бригад проводят там первичные расследования и
допросы арестованных сербов. Все сербы в этих тюрьмах подвергались тяжелым
побоям во время допросов. Были случаи смертей, но они не были задокументированы,
и фактическое число смертей неизвестно. В этом отличились 101-я бригада, у которой
была тюрьма в подвале казармы «Виктор Бубань» и 102-я бригада, чья тюрьма
располагалась в Храсно, на проволочном заводе «РМК» и в помещениях “ЖИШ”
(Железнодорожно-промышленной школы).
20 июня 1993 года около 5 часов утра я вышел из квартиры в спортивном
костюме и домашних тапочках за водой на территорию за начальной школой
“Владимир Перич”. Когда я возвращался, меня остановили трое незнакомых мужчин в
форме. Один из них вынул свой пистолет и приставил к моему животу, а другой
накинул мешок мне на голову и крепко завязал веревку вокруг шеи. Одновременно с
этим
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они надели на меня наручники. Меня посадили на заднее сиденье машины,
связали, и машина поехала на полной скорости и с визгом шин в неизвестном мне
направлении. Это произошло вперед домом, в котором я жил.
Во время поездки они сели мне на спину и ударили меня. Спустя какое-то время
мы остановились. Они вытащили меня из машины и столкнули с лестницы в подвал
дома. Я все еще был связан, с мешком на голове и в наручниках. Они посадили меня на
стул. Примерно через полчаса я заметил мужчину, который входил в комнату слева. Я
видел сквозь мешок, что он нес зажженную свечу. Сразу после этого он начал меня
избивать, не задавая никаких вопросов. Под ударами я падал со стула, и затем
возвращался на место. Я тяжело дышал, кровь, идущая из моего рта и носа, душила
меня. Насколько я мог видеть, в этой комнате было три человека, которые без
остановки избивали меня. Они кричали: «Говори!», пока били меня, но не задавали
конкретных вопросов. Некоторое время спустя меня спросили о [неразборчиво]
данных. Когда я ответил, они продолжили бить меня. Они обращались друг к другу,
говоря «Марко», «Перо» и другие сербские имена. Они спросили меня, знаю ли я, что

нахожусь в помещении «Стройорада», на сербской территории. Один из них обвинил
меня в том, что я главный шпион в Сараево, поэтому он требовал рассказать все об
организации военной и гражданской разведки, и так далее. Среди прочего, они сказали
мне, что арестовали моего брата, который якобы во всем сознался. Я не могу
вспомнить, сколько времени прошло до того момента, как мужчина, который ранее
приходили с зажженной свечой, снял наручники с моих рук и попросил меня объяснить
ему иерархию военной разведки в Сараево, иерархию и структуру Управления
государственной безопасности и так далее. Основываясь на терминологии, которую
использовал этот человек, я пришел к выводу, что он из структуры органов военной
безопасности. Я также пришел к выводу, что вопросы были провокационными и что
они хотели сообщить мне, что я нахожусь в заключении на сербской территории. Через
какое-то время мне сказали, что они не «четники» и что я не должен бояться рассказать
им все, что я знаю. Однако они не удовлетворились моими ответами, и поэтому они
продолжали бить меня различными предметами, предварительно снова надев на меня
наручники. Я падал в обморок,
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они обливали меня водой, таскали по полу и продолжали свои издевательства,
угрожая убийством.
Я не помню, сколько я пробыл в том подвале, но когда меня вытащили из него, я
заметил, что была ночь. Они посадили меня в машину и везли около получаса,
периодически резко затормаживая. Во время поездки они между собой решали, каким
образом меня убить. Примерно через полчаса они вывели меня из машины и поставили
лицом к стене - это был первый раз, когда мне сняли мешок с головы. Я заметил, что
стою рядом с закрытым туннелем над поселением Циглане. Мне сказали, что меня
привезли на расстрел, и они между собой договаривались, что сначала выстрелят мне в
ноги, а потом в позвоночник, чтобы я дольше страдал. В какой-то момент я
почувствовал тепло в спине и упал в обморок; но я не слышал выстрела.
Я очнулся в больнице в Кошево, в травматологическом отделении. Меня лечил
доктор Вукович и доктор Малинович (сейчас она работает в военном госпитале в
Миличи). Мне поставили диагноз: три сломанных ребра слева и четыре справа;
сломанная грудная клетка, трещина в грудине, левая почка смещена примерно на 6 см,
правая рука сломана в двух местах и другие травмы по всему телу. Травмы были
обнаружены после диагностики и зафиксированы в моей выписке, которая должна
быть в документах центральной тюрьмы в Сараево.
Я провел 12 дней в отделении интенсивной терапии на инфузии. В это время два
полицейских из МВД были приставлены к моей двери.
Во время пребывания в больнице я вспоминал все, что со мной произошло и я
пришел к выводу, что одним из людей, которые арестовали и избивали меня, был Энес
Раджо, инспектор госбезопасности в Управлении охраны лиц и объектов. В то время он
лично обеспечивал безопасность Миодрага Симовича, тогдашнего заместителя
премьер-министра так называемой БиГ до марта 1993 года. Лицом, которое меня
допрашивало и оказывало сильнейшее психическое воздействие, был Фикрет
Муслимович,
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до войны полковник Безопасности ЮНА на военной территории Сараево. Я
знаю его лично и общался с ним по работе, начиная с 1985 года.
Спустя 12 дней, проведенных в больнице в Кошево, за мной пришли Бориша
Делич - мусульманин и Борис Танкосич - хорват, оба сотрудники Службы безопасности
на пенсии. Они поздоровались со мной и спросили, кто это со мной сделал. Они якобы
приехали, чтобы отвезти меня домой, и помогли мне добраться до машины. Уже по
дороге они сказали, что везут меня в МВД, поскольку министр Алиспахич и
заместитель по вопросам госбезопасности Йозо Йозич якобы хотели со мной
поговорить.
Но они привезли меня в Центральную тюрьму и завели в комнату на четвертом
этаже. Они требовали от меня во всем признаться, не говоря, в чем я должен
признаться. Они дали мне лист бумаги, чтобы я на нем написал свое заявление,
убеждая меня начать сотрудничать с ними. Примерно через час было вынесено
решение об аресте, в котором говорилось, что я подозреваюсь в разглашении
служебной тайны в соответствии со статьей 127 УК. Вечером они пришли в состоянии
алкогольного опьянения и начали расспрашивать меня о моих передвижения во время
службы, об отношениях в личной жизни и так далее. Тем временем они отозвали
вышеупомянутое решение о предварительном заключении и дал мне другое решение, в
котором говорилось, что я подозреваюсь в шпионаже в соответствии со статьей 128 УК
СФРЮ. Во время допроса охранники тюрьмы заходили в комнату и избивали меня,
издевались, оскорбляли и т.д. в их присутствии. Это длилось всю ночь. До рассвета
меня привели в камеру на пятом этаже. Вскоре они продолжили допрашивать меня в
той же комнате на четвертом этаже. Меня снова избивали и оскорбляли. После двух
дней непрерывных допросов в том же духе, они напечатали какое-то заявление, которое
я подписал.
Я пробыл в Центральной тюрьме еще три дня. Затем они перевезли меня в
бывшую казарму ЮНА «Виктор Бубань», переименованную в «Рамиз Салчин». Меня
сопроводили в камеру номер 11 на мезонине. На этом месте и раньше располагались
военные тюрьмы. Я провел в этой камере десять дней,
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все это время меня избивали сотрудники военной полиции; то есть меня били во
время допросов в другой комнате. В этой камере также находился Вуко Богданович из
Илиджи. Его также ранее избивали, и он помогал мне восстановиться после побоев на
допросах. Сейчас он находится в Илидже, куда вернулся в октябре 1994 года.
Вышеупомянутые Бориша Делич и Борис Танкосич посещали тюрьму каждый
день и участвовали в допросах. Помимо них, на допросах также присутствовал
военный прокурор Любомир Лукич - серб, который до войны был адвокатом в Сараево.
Он эмигрировал в 1994 году и в настоящее время проживаетво Франции.
Однажды, патрулируя тюрьму, Химзо Долан - тюремный надзиратель, бывший
прапорщик в ЮНА и Сенад Крехо - председатель военного суда, который до войны был
судьей и прокурором в суде первой инстанции, то есть в прокуратуре II в Сараево,

зашли в мою камеру. Они интересовались моим делом, и я сказал им, что меня
посадили в тюрьму без вынесения решения. В ту же ночь пришел офицер военной
полиции Рамиз, который тогда был командиром охраны, а раньше работал охранником
в исправительном учреждении Фоча. Он вручил мне решение о предварительном
заключении, которое было датировано задним числом, десять дней назад, и в котором
было написано, что меня подозревают в шпионаже.
На следующий день меня отправили в камеру номер один, на мезонин в которой
я пробыл до 15 сентября 1993 года. Затем меня перевели в седьмую камеру. Охранники
продолжали избивать меня каждый день, в основном ночью. В этой части корпуса
(мезонин) было всего 12 камер, у которых в коридор выходили решетки, а не стена. На
другой стороне коридора было еще пять камер. Они были вне поля моего зрения. В них
были заключены мусульмане - члены так называемой армии БиГ. В камере номер один
решетка была накрыта, так что я не видел проходящих по коридору людей. Тем не
менее, я слышал голоса и крики других заключенных.
Во время следствия меня допрашивал следственный судья Владимир Школярич.
Я знал его с тех пор, как учился на юридическом факультете. Его офис был на
[подпись: Шушич Б.]
втором этаже казармы. Помимо вышеупомянутого прокурора Любомира Лукича,
на допросе присутствовал и адвокат - Намил Силайджич из Сараево. Они упорно
настаивали на том, что у меня были связи с Сеадом Рекичем, бывшим майором ЮНА,
обвиняемом в пяти уголовных преступлениях и находившемся в тюрьме в то время. Я
не знал его, но они утверждали, что они нашли у меня винтовку Рекича, что было
неправдой. Я отрицал это и другие ложные обвинения, но мне пришлось подписать
заявление, которое уже было напечатано Шполяричем. В их присутствии меня избил
один из охранников.
Примерно семь дней спустя меня вызвали на суд над Марио Вигневичем, моим
бывший сослуживцем, сербом. Судьей был Фахрудин Тефтедария. Марио подозревали
в незаконной организации побега из Сараево. Прокурор Лукич настаивал на том, чтобы
я свидетельствовал против Вигневича, с чем я не мог согласиться, так как я не был
знаком с обстоятельствами его дела. Это была причина, по которой они сильно избили
меня по возвращении в камеру.
Когда меня перевели из камеры номер один в камеру номер семь, Борислав
Герак находился в камере номер семь. Во время редких прогулок, которые нам
разрешали, я слышал от других заключенных, что он главный провокатор и что его
следует избегать. Он вел себя ненормально и каждый день ходил в кабинет
председателя суда Сенада Крехо, откуда возвращался с сигаретами “Мальборо”,
«Уинстон» и другими. Он пытался меня провоцировать разными способами. Он был
приговорен к смертной казни по обвинению в изнасилование, геноциде и других
тяжких преступлениях. Несмотря на его безумие, в тюрьме следственные органы
использовали его как провокатора и доносчика. Его не били. Он жил в Пофаличи до
войны. Он был бездельником и психически неуравновешенным маргиналом. Он ходил
по кладбищам, чтобы на похоронах выпивать алкоголь.
Основываясь на сомнительных, ложных показаниях Герака, к смертной казни
был приговорен Сретко Дамьянович из Вогошчи, а Нада Томич, также из Вогошчи,

была приговорена к трем годам тюрьмы. Сейчас она живет в Вогошчи. О личности
Герака свидетельствуют и некоторые его письма. Мне удалось вытащить одно из них и
теперь оно хранится у меня. Семь дней спустя Герака отправили в Центральную
тюрьму, а в мою камеру периодически стали приводить других лиц.
[подпись: не читается]
30 октября 1993 года меня доставили в суд к судье Давору Юкичу. Среди других
судей Уголовного совета я узнал судью Мухидина Капо. Ранее я видел лично, как он и
другие охранники в камере номер шесть избивали Драгана Зелича из Ключа. Драган
был задержан на линии соприкосновения. Моим официально назначенным адвокатом
был Сенка Ножиц из Сараево. Меня приговорили к 13 годам лишения свободы.
Прокурор Лукич был неудовлетворен и требовал более сурового наказания.
После оглашения приговора меня вернули в камеру, где в ту ночь охранники
жестоко избили меня. Сильнее всего меня избивали охранники Эсад Куруглия; его брат
Адо; Муфтич, имя которого я не знаю; и Сакиб - начальник охраны. Все они до войны
были охранниками в исправительном учреждении Фоча.
Среди тех, кто подвергал заключенных жестокому обращению и физическим
пыткам в казарме «Виктор Бубань», насколько я мог видеть, также были: Бабич, имя
которого я не знаю, возраста примерно 19 лет, блондин, до войны проживал в Пале;
Балтич по прозвищу «Балта», примерно 25 лет, из Сараево; Рифет, псевдоним «Роле»,
примерно 26 лет, из Сараево; Кемо Даутович из Сараево; Сулевич, имя которого я не
знаю, он до войны работал на складе минеральной воды «Княз Милош»; Рамиз,
начальник охраны из Фочи, и другие, имена которых я не могу вспомнить к этому
моменту. В большинстве случаев тюремный надзиратель Химзо Долан присутствовал
во время пыток и издевательства над заключенными.
Сербские солдаты с передовой находились в подвале тюрьмы. Я не был в
подвале, но я слышал оттуда крики и стоны заключенных. Ново Тадич может
засвидетельствовать, что происходило в этих камерах. Он пережил ужасные пытки и
сейчас живет в Вогошче. Военная полиция 101-й бригады так называемой «Армия
БиГ» отвечала за заключенных в подвале. Командующим этой группы в то время был
Неджад Айнаджич, действующий военнослужащий до войны. Теперь он командир
первого корпуса так называемой армии БиГ.
Во время моего заключения в казарме «Виктор Бубань» никто из заключенных
не умер под пытками. В то время, насколько я
[подпись: Шушич Б.]
помню, заключенными были: Никола Андрич, который сейчас находится в
Грбавице, был приговорен к шести годам лишения свободы, его сильно избивали;
Младен Лубура был приговорен к пяти годам лишения свободы, его обменяли 15
октября 1995 г., сейчас он живет в Илидже; Ненад Гвозденович, освобожденный по
обмену в мае 1994 г., проживает сейчас в Белград; Давор Янич, приговоренный к
полутора годам тюремного заключения, был освобожден в мае 1994 года и сейчас
живет в Белграде; Горан Ждрало был приговорен к трем годам лишения свободы,
освобожден в апреле 1995 года и живет в Илиджа-Доглоди сейчас; Борислав Герак,

приговоренный к смертной казни, о нем я ранее упоминал, сейчас он находится в
Центральной тюрьме; Сретко Дамьянович, приговоренный к смертной казни, сейчас
находится в Центральной тюрьме; Вуко Богданович, приговоренный к двум годам
тюрьмы за попытку побега из Сараево, какое-то время он был в тюрьме в Грашнице со
своей женой, которая также находилась там в заключении, сейчас они в Илидже;
Душко Петрович из Храсницы, бывший футболист ФАМОС, сейчас находится где-то в
Сербии, и ему хорошо знакомо все то, что происходило в тюрьмах в Храснице; Божо
Джорем, член религиозной организации Свидетели Иеговы, после освобождения из
тюрьмы, как предполагается, был убит гранатой вместе со своей женой и ребенком;
Ново Тадич, который был посажен в тюрьму как солдат Республики Сербской и
подвергся серьезному насилию, сейчас он находится в Вогошче; Джоко Джокич,
примерно 65 лет, душевнобольной, которого осудили как снайпера и насильника, он все
еще находится в Центральной тюрьме; Здравко Кекич, бывший секретарь
муниципалитета Релево в Илиджа, у него был дом в Буляков Поток, в июне 1992 года
его приговорили к полутора годам лишения свободы за хранение винтовки, а в конце
1993 года его снова приговорили к пяти годам лишения свободы за предполагаемую
организацию сербов, он вроде бы живет в Трново и много знает о страданиях сербов в
Сараево, его обменяли 15 октября 1995 г.; Петар Мушич - Перо, которого приговорили
к пяти годам тюремного заключения за то, что он не сообщил о попытке побега из
Сараево Миленко Радановича - рабочего на газовой станции, у него был большой дом в
Пофаличи, а сейчас он живет в Зренянине, где родилась его жена, вместе с ребенком;
Миленко Раданович, приговоренный к 15 годам лишения свободы, но его приговор был
заменен на пять лет, сейчас он, вероятно, находится в Нови Саде со своей семьей;
Райко Чворо, 1928 года рождения, бывший рабочий на газовой станции, он был
приговорен к пяти годам тюремного заключения и сейчас живет в Пале; и Драган Зелич
из Ключа, приговоренный к восьми годам тюремного заключения как член армии
Республики Сербской, с ним жестоко обращались, он был переведен в центральную
тюрьму, где его убили 17 ноября 1993 г.
[подпись: не читается]
С апреля 1995 г. тюрьма в казарме “Виктор Бубань”, т.е. “Рамиз Салчин” была
объединена с гражданской центральной тюрьмой под исключительным управлением
Центральной тюрьмы. Руководство и охрана тюрьмы были назначили на разные
должности в казарме или же остались на прежних должностях, но под управлением
Центральной тюрьмы.
Меня перевели в Центральную тюрьму 1 ноября 1993 года. Первые три дня я
провел на пятом этаже, потом меня перевели на третий этаж. В этой тюрьме я не
подвергался жестокому обращению, в отличие от предыдущей тюрьмы, в которой я
был. Охранники и другой тюремный персонал в основном вели себя профессионально
с заключенными. Избивали обычно тех, кто нарушал общие права и не соблюдал покой.
Среди тех, кто избивал, выделялся Хилмо по прозвищу “Краль” - до войны он был
охранником в Фоче, а теперь он офицер охраны в тюрьме «Рамиз Салчин». Он, кстати,
принимал заключенных, которых переводили из тюрьмы в казарму и избивал их. Если
я правильно помню, там было около 30 осужденных сербов и 50 осужденных
мусульман. Их число менялось, среди них были люди с обвинениями в мелких

правонарушениях. Заключенные, совершившие мелкие правонарушения и лица с
обвинениями в мелких правонарушениях привлекались к различным работам в городе.
Хуже всего было из-за психологического насилия и террора, который
осуществлялся различными способами. Я выносил это с трудом. В то время отдельных
лиц отводили в изолятор в камеру номер пять на третьем этаже. Там они подверглись
особому “лечению” и жестоким пыткам.
13 ноября 1993 года охранники вызвали: Милана Колака, осужденного за
убийство до войны, известного тюремного доносчика; Мирсада Нимани, албанца из
Сараево, осужденного за убийство перед войной, также доносчика; Хариса Овчина,
многократно осужденного, наркомана и уголовника; Джоко Джокича и Драгана Зелича.
Они забрали и хв изолятор - камеру номер пять без объяснения причин.
17 ноября 1993 года нам сообщили, что Драган Зелич повесился в той камере.
Однако, когда Хариса Овчина выпустили из камеры, он сказал нам в присутствии
других заключенных,
[подпись: не читается]
что Зелича задушил и повесил Мирсад Нимани. Зелич был заранее усыплен
таблетками «лепонекс».
В то время руководителем образовательной службы был Ахмед Элезович из
Бихач, крайний националист, который поддерживал прямой контакт с такими
доносчиками, как Нимани, Овчина и Колак. Спустя несколько дней после повешения
Зелича, Элезович исчез из Центральной тюрьмы. Тюремным надзирателем был Мехо
Собо, до войны судья в Фоче и крайний националист. 15 сентября 1994 года его сменил
Эсад Османбегович из Сараево, бывший инспектор Министерства юстиции. Десять
дней спустя Ахмо Элезович вернулся на свое прежнее место работы; т.е. он вернулся
до того, как Османбегович стал надзирателем.
24 февраля 1995 года сценарий Драгана Зелича повторился. На этот раз Йово
Нинкович из поселения Пионирска Долина, возраста примерно 60 лет, выделили
вместе с вышеуказанными лицами. Его перевели в камеру номер пять, которая тем
временем превратилась в лазарет. Йово Нинкович умер в этой камере. Скорее всего, он
был отравлен.
Вышеупомянутые Херак и Дамьянович оставались в Центральной тюрьме в
камерах, предназначенных для заключенных, приговоренных к смертной казни, так
называемых “камерах смерти”.
Меня выпустили из Центральной тюрьмы по обмену 26 сентября 1995 года
вместе с Ново Тадичем, Драганом Ристовичем, Алаксой Славничем и его сыном
Милорадом.
До сих пор я страдаю от последствий пыток и издевательств, которым я
подвергался в тюрьме в казарме «Виктор Бубань». Сильнее всего меня беспокоят
почки. У меня есть проблемы с почками, я постоянно мочился кровью около полутора
лет. Мне трудно дышать и тяжело передвигаться. Движения правой руки ограничены в
области кулака. У моей жены и ребенка получилось выехать 20 февраля 1995 года с
документами на девичью фамилию.
Я хочу отметить, что, согласно моим данным, в Центре службы безопасности в
Сараево есть список из 4 200 сербов,
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которым запрещено покидать Сараево. Моя жена тоже была в этом списке, но ей
удалось выехать с документами на девичью фамилию.
Еще около 20 сербов осталось в центральной тюрьме Сараево. Они были
приговорены к различным срокам тюремного заключения. Трое из них были осуждены
еще до войны за убийство. За исключением вышеупомянутых лиц, людьми, которые
все еще находятся в тюрьме. являются: Саво Иванович, примерно 69 лет, осужден на 15
лет тюрьмы, он арестован с 1992 года и подвергался жестоким пыткам; Чедо Саванович
из Кикинды, его приговорили к пяти годам лишения свободы как члена Армии
Республики Сербской, он пережил жестокие пытки, избежал вырывания глаз и других
вещей; Мирко Божич из Велешичей, он был приговорен к пяти годам лишения
свободы; вышеупомянутый Джоко Джокич; Миленко Миятович из Райловца, он был
приговорен к семи годам тюрьмы; Борислав Митрович, осужденный в июне 1992 г.,
бывший Сотрудник Управления государственной безопасности; Миролюб Торбица,
бывший сотрудник МВД, который был приговорен к пяти годам лишения свободы, он
находится в тяжелом состоянии, и он инвалид; тройняшки Милош, Ненад и Александр
Бокан из Сараево, родившиеся в 1976 г., они были приговорены к полутора годам
лишения свободы за попытку незаконного пересечения [границы]; Илия Йоветич из
Сараево, который был приговорен к двум годам за отказ от мобилизации; Предраг
Новакович, приговоренный к двум годам тюремного заключения за попытку побега;
Предраг Векич из Сараево, приговорен к двум годам тюрьмы за попытку побега из
Сараево; Стево Костич из Сараево ,который был приговорен к полутора годам лишения
свободы за попытку перехода на территорию Республики Сербской; Бранислав Лазич
из Сараево, осужденный за незаконную попытку перехода на территорию Республики
Сербской; Бранко Арсовски, который был приговорен к четырем месяцам тюремного
заключения за отказ работать в Гражданской Защите; и Слободан Йовичич, который
был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за отказ работать в
Гражданской Защите.
Это все, что я хотел заявить в отношении вышесказанного. Протокол был громко
продиктован, и в него было внесено все, что я хотел заявить. Я не хочу его читать, я
признаю его как свой и подписываю.
Допрос закончен в 23:55.
[подпись: Шушич Б.]
CЕКРЕТАРЬ
[подпись: не читается]

СУДЬЯ
[подпись: не читается]

ОБОСНОВАНИЕ
Сведения о силах неприятеля
на территории Добрине

СТОЯКОВ ГОРАН (Петар), 23.09.1958
года рождения в Винковци, квартира в
Добрине, ул. Града Бакуа, № 9/8
-Об этом писали, записка от 02.10.1992
(перебежал из Добрине)

В ходе дальнейших следственных действий Стояков сообщил информацию и
подробности о положении вражеских сил, оружия и состоянии боевого духа
мусульманских бойцов. Среди прочего, нашему вниманию интересны следующие
наблюдения:
Укрытие на площади Героев социалистической труда защищено траншеями у
входа.
В укрытии - по длине светового люка - выстраивается батальон и проверяется по
ротам, каждая рота по 15 минут, и эта очередь длится с 07:15 до 08:15.
Критической точкой мусульманской позиции являются баррикады, состоящие из
нескольких машин и мешков с песком в сторону Добрини IV.
Единственный путь для боеприпасов и персонала - через подвалы дома с
четными номерами на улице АФЖ. Вход под номером 10,первый балкон на первом
этаже. Вы поднимаетесь по деревянной лестнице на балкон из коридора, проходите
через гостиную, коридор и входите в подвал.
Проще всего закрыть выход к баррикаде у дома №2, где выход находится под
балконом. Балкон на 2-м этаже был поражен, что означает, что он находится в нашем
поле зрения и что его можно держать под огнем.
Когда произошло нападение на Добриню IV, улица Партизанске Олимпияде
находились под обстрелом с нашей стороны, что вызвало проблемы в сообщении
между зданиями с четными и нечетными номерами (здания I и II по направлению к
нашей линии).
Если баррикада находится под обстрелом, вся первая линия обрезается.
По бокам зданий нет охранников - крыши соединены, так что если какая-то из
сторон будет пробита, то можно контролировать всю линию фронта.
Укрепляется только первая линия боевых действий (окопы). Мины не
установлены(насколько известно Стоянову), что видно по их нападению во всех
направления.
Единственное минное поле находится под ежами - противотанковые и
противопехотные мины заложены на резервной линии обороны, которая перерезает
дорогу Лукавица на линии улицы В. Маглайича - на полпути между ТЭЦ и
перекрестком в сторону Добрыня IV.

От улицы В. Маглайича до дороги Лукавица вырыта траншея, доходящая до
установленных ежей, и с дороги к конюшням Сакича.
На улице В. Маглайича было вырыто четыре траншеи в две линии, это резервная
позиция для РПГ Оса.
Позицию на улице В. Маглайча контролирует отделение из 1-й роты 1-го
батальона - бывшие офицеры военной полиции, лишенные полномочий. Миле
ДАМЬЯНОВИЧ среди них - он был на фронте Вуковара, и он самый жестокий. В этой
группе находятся главные мародеры. Это бригада из 10 человек, все чаще всего пьяные.
На ночь они ставят охранников напротив другого входа, под номером 4.
В этом районе на улице В. Маглайча охранников больше нет, только в убежище.
В одной из частей убежища находится штаб, где стоит еще один охранник.
Охранники вооружены охотничьими ружьями - дробовиками.
Гражданская полиция находится в кафе «Балтазар», перед которым обычно
припаркован ПОВ.
- Военная полиция находится в «Борово». Их командир СЕНАД МЕХИНОВИЧ,
и его заместитель [неразборчиво] (это один из тех, по мнению которого сербы должны
быть убиты).
- Штаб бригады находится в «Гаврилович» и аптеке.
- Информационный центр находится между игровым клубом и (неразборчиво)
рынком.
Тюрьма находится в магазине “Сунце” за банком “Привредна банка”. Главный
человек там СЕФКО Муслич, из Фочи.
Бронетранспортер находится напротив “Борово” возле бара “Бристол”. где часто
бывают СООНО. Гражданским лицам не разрешается контактировать с СООНО.
10.09 он был обстрелян из ДШК в колонне СООНО, двигавшейся по дороге к
Враче.
Некий мусульманский солдат ОМЕРИЦА сказал, что сербская женщина была
схвачена по подозрению, что она снайпер. Они ранили ее в ногу, а затем закрепили
бомбу с таймером ей на спину и отправили ее в Недаричи, когда сработала бомба (ее
привели в действие два брата-мусульманина из Илиджи).
Юка Празин продал им [неразборчиво] гранаты по 100 немецких марок за
штуку. Чтобы добраться до боеприпасов, они должны подкупать складских служащих
едой и другими вещами.
Сотрудник полиции из Старого Града прибыл со своим подразделением 1-го и
2-го сентября во время нападение на Добриню-IV. Его зовут ЯСМИН [неразборчиво].
Он давал комментарии по случаю гибели мусульманских солдат во время нападения. У
него очень плохое мнение о мусульманских властях, что по-своему доказывает
следующий комментарий: «Известно, что четники не добрались до Старого Града, но
все же он был разграблен. Все товары и деньги прошли через руки некоего

[неразборчиво], бывший главы муниципалитета, а теперь командира. Говорят, что он
«стоит» около трех миллионов марок». Офицер полиции ЯСМИН сказал, что он
арестовывал солдат и мирных жителей, контрабандистов и представителей пятой
колонны в присутствии своего подразделения в Добрине. У него также было
объяснение, почему сгорела городская Администрация. Он сказал, что здание
загорелось, потому что поблизости была многоствольная ракетная установка, и когда
снаряд попал в нее, мэрия загорелась от взрыва.
Вместе с тем, СТОЯНОВ также предоставил информацию, которую он получил
из комментариев мусульманских солдат, такие как:
- В туннеле под микрорайоном Циглане стоит три танка, один из них Т-84,
который иногда выходит из туннеля и стреляет в сторону Полине.
- Треножные гаубицы на позиции в Велешичи - там есть батарея гаубиц, число
неизвестно.
- От Добрыни II в сторону микрорайона Недаричи, где ходит троллейбус. - улица
Олимпийска - под дорогой есть туннель, выходящий на линию в сторону района, где
расположена мечеть.
- Когда они спускаются из Моймило, где лес был вырублен рядом со столбами
линии электропередач, есть около 50 метров свободного пространства, которое они
могут использовать, чтобы подойти вплотную к электрической подстанции в Добриня
II (это один проход - под ним есть бункер, по которому стреляли).
Другой проход находится на линии Кели - улица Жарка Згонянина.
Последний дом от Кели в сторону холма, там периодически спускается их
охрана (дом не поврежден).
Мусульманские солдаты, которые уезжали в Игман, говорили, что в Игман едут
по взлетно-посадочной полосе аэропорта, то есть от Добрыни I едут прямо в аэропорт,
доезжают до взлетно-посадочной полосы, двигаются по ней, затем объезжают ее и так
оказываются на стороне Бутмира (это позиция между улицей Касиндолска и
взлетно-посадочной полосой). В разговоре с солдатами Мирсад КАРИЧ сказал, что
«Мусульманская бригада Олово» формируется в Сараево, что в ней будет около 2000
человек, и что она должна быть тайно переведена из Сараево в Олово.
Тот же Карич о себе говорил, что до войны он был в старом аэропорту на
полугодовом обучении.
Командир подразделения в частном секторе напротив Добрыни II, недалеко от
мечети ИБРО ЦАР (по направлению к Недаричи).

Место: Лукавица
6 октября 1992 г.

Капитан 1-го класса
Десимир Шаренац
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Номер КИ Кри.21/96
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ
Составлено 4 марта 1996 в присутствии следственного
судьи Суда первой инстанции в Кикинде
по уголовному производству против неизвестных лиц
в связи с уголовным преступлением по статье 142 Уголовного кодекса
Радивое Спасич - Следственный судья

Секретарь
Олгица Миладинов

Свидетель
ВОЙИСЛАВ ЧАНГАЛОВИЧ
На допросе присутствуют:
Прокурор
[не указано]
Обвиняемый
[не указано]
Адвокат
[не указано]

Допрос начат в 11:00
Свидетель предупрежден, что он/она обязан говорить правду и что он/она не должны
утаивать информацию. Он/она предупрежден/а о последствиях дачи ложных
показаний, а также о том, что он/она не обязан/а отвечать на конкретные вопросы, если
есть вероятность того, что таким образом он/она подвергнет себя или близкого
родственника позору, значительному материальному ущербу, либо уголовному
преследованию (статья 229 Уголовного кодекса). Исходя из этого, свидетель дает
следующее ответы на общие вопросы:
1) Имя и Фамилия - ВОЙИСЛАВ ЧАНГАЛОВИЧ
2) Имя отца - Матойло
3) Род занятости - врач-стоматолог
4) Место жительства - Наково, ул. Мл. Стоянович, 49
5) Место рождения - Сараево
6) Дата рождения - 1940
7) Отношение к обвиняемому - [не указано]
Далее, свидетель сообщает о себе следующее:

Свидетель предупрежден, что он/она обязан говорить правду и что он/она не должны
утаивать информацию, он/она предупрежден/а о последствиях дачи ложных показаний
и сообщает следующее:
Я проживал в Сараево, на улице Горни Велешичи, 29. Я был арестован
мусульманами 25.11.1992 года в своем дома. Вместе со мной были арестованы еще
10-12 сербов, которые проживали по близости: Тодор Ристович, Драган Ристович,
Трифко Божич, Мирко Божич, Желько Кляйич, Драго Шоя, Остоя Шоя, Йово Кретия,
Живко Кретия, человек по фамилии Крунич, Милорад Шекара. Нас арестовали солдаты
из некой мотобригады Санджака, штаб которой находился в Пофаличи. Нас отвезли на
территорию бывшей строительной компании «Вранице». Мой зять - Младен Глоговац,
был арестован вместе со мной. До «Вранице» нас отвезли на “гольфе”. Нас поместили
в подвал, где я увидел своего соседа Трифко Божича. Его арестовали за день до меня.
Он был весь в синяках, избит. Он жаловался, что ему холодно, поэтому я накрыл его
грязным одеялом, которое нашел там. Он попросил меня, чтобы если моего зятя
Глоговца отпустят, он сходил к его семье и сказал им спрятать его дочь Наташу.
Мусульмане, вероятно, шантажировали его и угрожали тем, что что-нибудь сделают с
его дочерью. Я должен описать, как все произошло. А именно, еще до того как была
оцеплена БиГ, я видел, как мусульмане вооружались и носили с собой оружие. Эти
люди не были в форме, они были в гражданском. В начале марта 1992 года Трифко и
Мирко Божич шли по улице, мусульмане спросили, кто идет, они ответил, что это
Трифко и Мирко, и мусульмане нецензурно обругали их мать и выстрелили в их
сторону. С тех пор мы почувствовали угрозу. Мы пошли в местную администрацию
заявить об этом. Там нам сказали, что есть шанс, что кризисный штаб будет
распространяться и на сербов, потому что сербское население оказалось под угрозой.
Они солгали, потому что после этого они ничего не предприняли. Что касается
распространения на сербов, я присутствовал на одной из встреч, проведенной в гараже
Желько Кляйича. В дискуссии я не участвовал, я опоздал на встречу, и неправда то, что
я это организовал. Они говорили о расширении Кризисного штаба в Велешичах. Они
также говорили о вооружении мусульман и о том, что и нам следует что-то
предпринять, чтобы защитить себя. Мусульмане получали оружие и в местной общине.
Позже сербы предложили мне винтовку, которую я не взял, а отдал Остое Шои.
Эту винтовку позднее и обнаружили у него.
В подвале «Враница» я провел всего 2, 3 часа, и была уже ночь, когда меня
повели на слушание в другую комнату. В комнате горела только свеча и, как только я
вошел, кто-то так сильно ударил меня по левому плечу, что я сразу упал. Мусульмане
смеялись. Следователь попросил меня сесть на стул спинкой к нему и руками
опереться на спинку стула. Он попросил меня смотреть на него. Он расспрашивал меня
об оружии, радиостанции, о том, где я держу пушку и так далее. Мне, это казалось
глупым, несерьезным. С обеих сторон были «палачи», которые пинали меня ногами,
палками били по спине, шее, предплечьям, бедрам. Например, когда он спросил меня,
где моя пушка, и когда я удивился, т.е. стал отрицать, эти палачи стали бить меня.
Затем они сбили меня с ног и стали пинать. Я не знаю ни следователя, ни других
присутствовавших мусульман. Они меня так избили, что я был синим. Я не терял
сознание. Я провел около двух часов в той комнате.

[подпись]
Они спрашивали меня, являюсь ли я членом Сербской демократической партии,
и я это отрицал, хотя это была легальная партия. Над членами этой партии издевались
еще сильнее. Затем они отвели меня в комнату побольше, и когда они открылись дверь,
один из людей, которые меня туда привели, так сильно ударил меня чем-то в шею что я
отлетел к другой стене и ударился головой. Наверное, он ударил меня ногой, но я не
уверен. Там я увидел Драго Шою и Йово Кретию. Они оба были избиты. Я был там
15-20 минут, а потом за мной пришли, вывели меня на улицу и отпустили дом. Я думал
о том, почему они меня отпустили, и решил, что они, вероятно, отпустили меня с
расчетом, что я умру по дороге от полученных травм. Я прошел около 50 м и, когда
дошел до эстакады, упал от изнеможения. Я знал, что мне нужно уйти оттуда как
можно быстрее, поэтому я прошел еще 50 м до автомобиля «Рено 4», то есть дошел до
перекрестка, где не мог сориентироваться, хотя был там много раз. Опираясь на ограду
казармы “Маршал Тито”, я добрался до почты и сгоревшей машины «Рено 4», там я
дождался утра. В этом автомобиле меня рвало, я чувствовал сильную жажду. Утром я
хотел выбраться из этой машины, но не смог. Я просил пешеходов помочь мне,
останавливал машины, но мне никто не помог. Рядом с этим транспортным средством
стоял прилавок для продажи товаров. Опираясь на этот прилавок, я каким-то образом
выбрался из машины, но потом потерял сознание. Я помню, как кто-то потянул меня за
воротник и сказал: “Он жив". Потом я как-то сел в автобус, так как я хотел поехать к
другу, но не смог выйти на автобусной остановке, поэтому уехал на автобусе до
конечной остановки. Водитель сказал мне, что они не будут возвращаться назад. Я
помню, как вышел из автобуса и рядом с ним лег в парке. На каком-то автомобиле меня
отвезли к моему другу на улицу Благое Перовича, 1.Однако у входа в здание стояла
охрана. Там меня снова арестовали и отвезли в полицейский участок в Пофаличи. На
самом деле, это был обычный полицейский участок. Отсюда меня отвезли в скорую, а
затем в больницу медицинского факультета в Сараево, где врачи диагностировали семь
переломов ребер слева, острое повреждение почек, ушибы рук, ног и тела, мое
артериальное давление было 60 на 40. На левую сторону грудной клетки они поставили
трубку. Когда меня привезли в больничную палату, другие пациенты стали
протестовать, говоря, что им не нужно тут четника, поэтому врачи перевели меня в
другую палату. Я был один в той палате, а еще там был охранник с автоматом. Там
меня допрашивал Исмаил Бибер. Вероятно, он был сотрудником военной полиции.
Этот следователь приходил каждый понедельник, он не бил меня. Меня избил один из
охранников, когда его коллега был в палате. Он вошел в палату испросил меня, где у
меня сломаны ребра, а потом несколько раз ударил меня кулаком по груди. Я начал
кричать, пришла главная медсестра. Этот же охранник и его коллега были в комнате,
когда медсестра спросила меня,
[подпись]
не бьют ли меня, и я из опасений, что меня снова будут бить, сказал, что нет.
Однако она сказала, что они били меня и вызвала врача. После того охранника уволили
и он больше не охранял меня. Меня охранял человек по имени Тони, который был
тактичен. Я не знаю имен врача и медсестры. Я провел чуть больше месяца в больнице,

а 6 января 1993 года Бибер приехал в больницу, и меня отвезли в Центральную тюрьму
Сараево. Они не нашли одну из моих туфель в больнице, поэтому я шел в одной туфле,
а на левой ноге у меня была только тапочка без носка. Было очень холодно, -17 ° C. В
центральной тюрьме я переночевал в комнате № 80 на пятом этаже. В окнах не было
стекол, только металлические ставни, было очень холодно. На третий день меня
отвезли обратно в больницу. Я пробыл еще около десяти дней в больнице, а оттуда
меня перевели в другую. 27, а точнее 26 или 27 января пришел Рамиз Долан надзиратель тюрьмы в бывшей казарме «Виктор Бубань», и меня отвели в тюрьму в
этой казарме. Там меня допрашивал судья Фуад Тефтедария. Он вел себя корректно.
Потом меня перевели в камеру №1, куда позже привели еще одного человека, а затем
меня переводили в другие камеры. Размеры камер составляли 4х1,65 м, а в них иногда
было по 12 человек. Меня обвиняли в вооруженном мятеже и [хранении] оружия. В
этой тюрьме меня не били. Я знаю, что они избивали других заключенных. Я не знаю
имен следователей или тюремных охранников, которые избивали других заключенных.
Еда в той тюрьме была очень плохой. Нам давали половину куска хлеба и
несладкий чай, а на ужин немного овощного варева. Обеда у нас не было. Моим судьей
был Давор Юкич. Я был приговорен к 4 годам лишения свободы. В тюрьме я был до
мая 1994 года, а обменяли меня 6 октября 1994 года. Я находился в Центральной
тюрьме с мая до обмена. Что касается Трифко Божича, которого арестовали вместе со
мной, он был избит на территории предприятия «Враница» и скончался на следующий
день.
Он был похоронен на старом православном кладбище в Кошево. Я хочу
отметить, что условия в казарме «Виктор Бубань» стали лучше после того, как
делегация Международного комитета Красного Креста посетила тюрьму в марте 1993.
Я знаю, что, по-моему, в конце 1993 или начале 1994 года на пятом этаже был убит
мясник из Нового Сараево - Нешкович. На том этаже были лица под следствием. В тот
момент я там прибирался, и когда я вошел в комнату, где он лежал на полу, охранник
попросил меня удалиться. Как его зовут я узнал от других заключенных. Я не слышал,
кто его убил, ни как его зовут. В Центральной тюрьме нас называли разными именами.
В случае визитов журналистов или представителей арабских стран они представляли
бы нас как пленных, а в случае визитов представителей гуманитарных организаций,
они представляли нас как заключенных, осужденных или заговорщиков. До обменов в
Центральную
тюрьму
мусульманские
власти
садили
по
одному
преступнику-мусульманину в каждую камеру, и этот человек должен был бы шпионить
за нами; когда представители гуманитарных организаций приезжали, они говорили ,
что среди заключенных есть сербы, мусульмане и хорваты, и что все они живут в
одинаковых условиях. Одним из таких преступников была Раджа Махер, который был
осужден за убийство двух мусульманских солдат.
[подпись]
Он сам рассказывал, что, будучи членом мусульманской полиции, при отсутствии
свидетелей, выбрасывал из окон людей со второго этажа и выше. Эти преступники
рассказывали, кого из сербов они убили, пока те рыли окопы. Я слышал, что на
Требеличу есть каменистое место, называемое «Казан», и что там было убито много
сербов. Там некая пропасть. От одной женщины из Сараево, имя которой я не хочу

упоминать, я слышал, что один албанец сказал ей, что она должна снять свой черный
траур, поскольку снайперы стреляют в женщин в траурной одежде в Сараево, так как
знают, что они сербки, а потом это представляют так, как будто стреляли сербы. Так
делали мусульманские снайперы.
Больше мне нечего сказать.
Я забыл сказать, что в Велешичи перед моим арестом мусульмане убили
семью Ристович из пяти человек в их доме. Они убили Крсто Буха и сожгли его в своем
доме.
Больше мне нечего сказать.
Свидетель проинформирован и он заявляет, что не хочет читать протокол,
поскольку слышал, когда его зачитывали вслух. Он принимает его как свой и
подписывает без комментариев.
Закончено в 12:40.
Следственный судья
[подпись]

Секретарь
[подпись]

[печать: Республика Сербия]
Автономная провинция
[подпись]
Воеводина
Кикинда

Свидетель
[подпись]

1-я САРАЕВСКАЯ МОТОРИЗОВАННАЯ БРИГАДА
ОТДЕЛ РАЗВЕДКИ И БЕЗОПАСНОСТИ
СЕКРЕТНО
Дата: 16.02.1994

ОФИЦИАЛЬНАЯ НОТА
Информация от перебежчиков о ситуации МИОДРАГ ПЕТРОВИЧ, серб; имя отца
в городе, преступлениях против сербов и ПЕРО; имя матери МИЛЕНА, девичья
каналах контрабанды.
фамилия Блануша; родился в
Сараево10.08.1956; Адрес: ул. VI
Пролетарской бригады, 3, Ново Сараево;
Бакалавр по направлению гражданское
строительство; работает в Строительной
компании «Герцеговина» руководителем
строительства; женат на Добриле,
девичья фамилия РИСТАНОВИЧ; детей
нет; Его родители живут в Грбавице, Ул.
Загребачка, 4а; его сестра Мирьяна живет
в Белграде, служил в Армии в 1983 г., в
Сине, инженерная часть, ограниченного
годен для службы в армии из-за плохого
зрения и нескольких вывихов плеча;
планирует вступить в армию РС, если
возможно, в Грбавице
Миодраг Петрович переправился в Грбавицу 14 февраля 1994 года примерно в
05:30 с площади Пере Косорича, рядом с улицей М. Джурашковича и компанией
«Стройорад» вместе с четырьмя другими лицами. Его знакомство с копальщиком по
имени АЦО, сделало возможным выход на связь с человеком, который организовывал
переход за 2000 немецких марок с человека. Поскольку его жена также уходила из
города вместе с ним, у них не было достаточной суммы денег, и им пришлось продать
все ценные вещи из квартиры.
Мотив бегства - отсутствие возможности дальнейшего проживания среди
мусульман, его желание - воссоединиться с семьей, живущей на сербской стороне, и
снова жить как свободный человек.
В начале войны перебежчик был назначен попечителем, отвечающим за
распределение гуманитарной помощи в своем муниципалитете, а также председателем
жилищного товарищества в высотке, в которой он жил. 17.05.1992 г. был издан приказ о
всеобщей мобилизации в мусульманской части Сараево, и он вступил в ряды Группы
гражданской обороны. В октябре того же года он получил постановление от
Военно-врачебной комиссии об ограниченной годности для службы в армии по
офтальмологическим причинам, что явилось предпосылкой для получения разрешения
на работу в сфере обслуживания. Благодаря своему другу СТЬЕПАНУ ТРЛИНУ,
хорвату, он получил работу в Строительной компании «Герцеговина», в которой он уже

был трудоустроен. В июне 1993 года муниципалитет время от времени привлекал всех
сотрудников компании на раскопки. В ноябре 1993 года он копал укрытие на
Миятовича коса, недалеко от упавшего электрического столба. Укрытие находилось
рядом с домом с несколькими балконами и, вероятно, планировалось использоваться
как форпост штаб-квартиры. Траншея оттуда ведет к бункерам, засыпанным бревнами
и землей. Он выяснил, что караул менялся по ночам, каждые 24 часа, и что было около
15 солдат, и что указанный участок передовой линии считался небезопасным ввиду
близости наших позиций. Там он услышал от мусульманина, который был
демобилизован и переведен на работы, что они рыли туннель на улице Милинкладска в
течение трех месяцев и дошли до школы (вероятно, Полицейской академии). В январе
1994 он работал на транспортировке шпал в районе дома Угорско-Шабан. Шпалы
снимались с запасных путей новой железнодорожной станции и перевозились
грузовиками в поселок Барице, а оттуда везлись на небольшой холм, где их принимали
инженеры.
Доступ к месту, где инженеры устанавливали шпалы, был закрыт, поэтому у
него нет данных о локации и расстановке бункеров, огневых позиций и количестве
солдат.
Многие люди были убиты или ранены во время раскопок. Он приводит пример,
когда двое мужчин были ранены снарядом во время раскопок в направлении Вогошчи.
Им разрешалось забирать раненых оттуда, но не разрешалось укрываться в окопах.
По заявлению хорватского солдата, в январе 1994 г. по случаю нападения на
Храсно Брдо, отряду из 17 человек, среди которых было двое мусульман, было
приказано взять склон. Они отказались исполнять приказ и были доставлены в тюрьму
“Виктор Бубань” для допроса и далее на работы. Позднее стало известно, что их
отправили прямо на минное поле, чтобы разминировать его собственными телами.
На Новый год мусульмане планировали любой ценой занять Грбавицу до начала
переговоров в Женеве, чтобы опровергнуть аргумент о разделе Сараево. Не сумев этого
сделать, они попытались спровоцировать гнев Мирового Сообщества против сербов,
инсценируя хорошо известные операции.
Незадолго до побега перебежчик услышал, что лидеры мусульманской армии
планировали вывести значительные силы из Сараево. Их должны были заменить силы
полиции, а полиция должна была формироваться людьми с ограниченными
возможностями и другими лицами.
В некоторых частях города сербам не разрешается продавать свои личные вещи,
особенно в Алипашино Поле и Стари Граде, где можно увидеть граффити со словами:
«Не покупайте у сербов, все равно будет наше».
Список с именами членов СДС и список с именами тех, кому было выдано
оружие, были найдены в квартире ПРЕДРАГА ТАНАСИЕВИЧА, который покинул
город в начале войны. Танасиевич работал в Администрации муниципалитета как
представитель СДС в Кадастровом управлении, отвечая за геодезию и коммунальные
вопросы.
В начале войны, до того, как мусульмане вошли на фабрику «Зрак», ЙОЗО
ПЕРИЧ спрятал некоторые очень дорогие и ценные инструменты, а часть из них
уничтожил. Он сказал это Петровичу по секрету, отметив, что у него есть очень важная
информация, поскольку он по-прежнему отвечал за безопасность на фабрике «Зрак».

Перич женат на сербке Данице, он живет на улице Ленинова 115 в Грбавице с двумя их
детьми, и он хочет перейти на нашу сторону.
Перебежчик узнал, что мусульмане привезли в город через туннель под
взлетно-посадочной полосой аэропорта определенное количество нитроглицерина и
винтовок для использования в качестве противотанкового оружия. Сейчас оно хранится
в казармах «Маршал Тито». По этому же каналу были доставлены ракетные установки
«Стингер» и «Стрела». Все оружие новое, оно упаковано в целлофан и хранится в
масле. Он слышал это от знакомого МИРСАДА ХАЙРУЛАНОВИЧА, который работает
в указанном хранилище.
Петрович говорит, что «Патриотическая лига» для Грбавицы была создана еще в
сентябре 1991 года с так называемым левым и правым флангом. Они прошли тестовую
мобилизацию в культурном центре «Васо Пелагич», особо обращая внимание на
отработку и организацию медицинской помощи. Об этом ему сообщил ФИКРЕТ
ДИЗДАРЕВИЧ, который был членом «Патриотической лиги» с момента ее основания.
Он жил в Грбавице перед войной и его отец был там убит мусульманским снайпером.
Он слышал от солдат бывшей бригады Цацо, что 7 солдат этой бригады были убиты и
44 ранены во время бойни на рынке «МАРКАЛЕ».
Большинство преступлений против сербов было совершено в начале войны в
"опасных" районах города. Перебежчик подчеркивает преступления, совершенные
НУСРЕТОМ ШИШИЧЕМ, «ДЕДО», который хвастался тем, что убил 400 четников в
Алипашино Поле. Он также считал «четниками» беременных женщин, чьи мужья
сбежали на сербскую сторону. Многих сербов он просто выталкивал из окон их
квартир.
Были случаи на рынке «Маркале», который называли «рынком четников»,
потому что он никогда не подвергался обстрелу. Люди Цацо хватали там какого-нибудь
серба, отводили его в ближайший двор и убивали.
Один знакомый слышал от юриста по имени БЛАГОЯ БРАТИЧ, который работал
в тюрьме «Виктор Бубань», что тот присутствовал, когда один из снайперов ЦАЦО
давал показания и рассказал о случаи, когда Цацо приехал в тюрьму «Виктор Бубань» и
забрал около 40 сербов на раскопки. Он отвез их куда-то к подножию горы Требевич и
убил половину из них кувалдой, специально сделанной из крыла ракеты, а оставшуюся
половину он привез обратно, объяснив, что грузовик перевернулся и что часть людей
была убита четниками.
В конце января парень и девушка, обо возраста 17 лет, были убиты в квартире на
улице Браче Рибара. Парня убили выстрелом в затылок, девушку зарезали, после чего в
квартире включили газ и заперли ее. Фамилия молодого человека была
МУ[неразборчиво]ЧИЧ, а его отец, который предположительно уехал в Зеницу
преподавать в военном училище, пытался покончить жизнь самоубийством. Фамилия
девушки была ВУК, и она была двоюродной сестрой молодого человека. Ее отец был
служащим в мусульманском МВД. Из квартиры было украдено 4300 немецких марок, и
полиция не разрешила съемочной группе снимать что-то в квартире.
Незадолго до случая на «Маркале» он, его жена и друг должны были быть
обменены на еврейском кладбище. Он обнаружил, что канал обмен существовал в
течение года, а еще два были недавно перекрыты. Цена переход диктовалась обеими
сторонами с возможностью совмещения способа обмена. По первому варианту их
предполагалось обменять на пожилую пару и молодого человека 21 года, которые

копали на наших позициях в течение длительного периода времени и был знакомы со
всеми нашими огневыми позициями. Согласно второму варианту, Петрович или его
друг должны были сначала переправиться первыми и принести на мусульманскую
стороне крупнокалиберный пулемет, а затем они все вместе должны были
переправиться на сербскую сторону и отдать 3900 немецких марок мужчине,
ожидающему их на другой стороне. Имя организатора было ХАР[неразборчиво]
(фамилии он не знает). Он просил по 300 немецких марок за штуку, но они не могли
это обсуждать на месте обмена. Резня на рынке «Маркале» произошла в день
предполагаемого обмена и переход провалился.
Перебежчик слышал, что в Ступе велась торговля оружием. В контакт на месте
покупки вступали по свистку. Контрабандисты на сербской стороне требуют от
мусульманской стороны не брать с собой сербских солдат, чтобы избежать возможного
опознания. Организатор контрабанды с мусульманской стороны - ЭСАД ПАЛДУМ,
командир 1-й моторизованной бригады.
Он также слышал от мусульманина, который жил в Ченгич-Вила и который
происходил из Старого Града, что солдаты бывшей ЮНА на позициях над Бистриком
продавали ящик боеприпасов за 400 немецких марок. Что
касается
специализированных производственных мощностей, то он знает про “Униклима”,
“ЗРАК”, “Васо Мискин Црни”, цокольный этаж здания РТВ. Патроны и гильзы
производятся в «ICA», только производятся, заряжаются в техникуме. Он слышал это
от хорвата, инженера, который там работал.
Мусульмане пытаются скрыть количество своих жертв, но из их источников
просочилась информация, что они потеряли под Новый год около 70 солдат на позиции,
которую ранее занимала ХВО. У них было много жертв в Врбани и Храсно Брдо в
январе.
По его словам, СООНО контрабандой провозили бензин и других товары,
представляющие интерес. Существует слух, что они вывозят сербов за 1000 немецких
марок.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ: лицо будет направлено в воинскую часть, учитывая
состояние здоровья. Если возможно, мы должны пойти навстречу его пожеланию и
отправить его в Грбавицу, где живут его родители.
СОТРУДНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Джордже Ковач

Номер КПУ-78/97
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ
Составлено 26 июня 1997 в присутствии следственного
судьи Суда первой инстанции [скрыто]
по уголовному производству против NN
В связи с уголовным преступлением по статье 143 Уголовного кодекса
Следственный судья
[скрыто]

Свидетель
[скрыто]

Секретарь
[скрыто]

На допросе присутствует
Прокурор
[не указано]

Обвиняемый
[не указано]

Адвокат
[не указано]

Допрос начат в 9:00
Свидетель предупрежден, что он/она обязан говорить правду и что он/она не должны
утаивать информацию. Он/она предупрежден/а о последствиях дачи ложных
показаний, а также о том, что он/она не обязан/а отвечать на конкретные вопросы, если
есть вероятность того, что таким образом он/она подвергнет себя или близкого
родственника позору, значительному материальному ущербу, либо уголовному
преследованию (статья 229 Уголовного кодекса). Исходя из этого, свидетель дает
следующее ответы на общие вопросы:
1) Имя и Фамилия - [скрыто]
2) Имя отца - [скрыто]
3) Род занятости [скрыто]
4) Место жительства - [скрыто]
5) Место рождения - [скрыто]
6) Дата рождения - [скрыто]

7) Отношение к обвиняемому и заявителю- не связан семейными узами
Далее, свидетель сообщает о себе следующее:
До этой войны я проживал в Сараево, на улице [скрыто]. В Сараево до войны
проживало сербское, мусульманское и хорватское население, и отношения между
этими национальностями было хорошими. Мы дружили, принимали участие в
семейных торжествах, между сербскими мужчинами и мусульманками было много
браков и наоборот.
Этот статус сохранялся до начала 1991 года, когда был проведен референдум о
целостности Боснии и Герцеговины. Я не знаю точных результатов референдума, но я
точно знаю, что после этого мусульманское население стало формировать
мусульманскую армию и полицию в своих общинах и вооружаться. Сербов увольняли с
работы, особенно с руководящих должностей. Мусульманам угрожали сербским
жителям на ежедневной основе, утверждая, что все сербы из Сараево будут изгнаны и
убили. Ситуация ухудшалась с каждым днем, и в начале 1992 г. Мусульманская
полиция начала проникать в дома сербов и обыскивать их. Они стали называть всех
сербов четниками, угрожали арестом и выселением из Сараево.
В апреле 1992 года мусульманская полиция и только что сформированные
воинские части устанавливали контрольно-пропускные пункты в Сараево и на
перекрестках, не позволяя сербскому населению свободно передвигаться. Весь район
Добрини был отрезан от Сараево контрольно-пропускными пунктами, что сделало
невозможным въезд или выезд из района. Передвижение сербского населения было
ограничено, поскольку у всех сербских мужчин и женщин проверяли удостоверения
личности и им не разрешалось уходить далеко от своих домов. Каждый выход был
рискованным, поскольку мусульманская полиция требовала предъявлять удостоверение
личности и сообщать причину, по которой вы покинули дом, а также называть пункт
назначения. Мусульманская полиция, вероятно, организовала прослушивание
телефонных разговоров, и часто поздно ночью по телефону были слышны угрозы,
например: “Чего ждете? Почему не уезжаете из Сараево? Сараево - мусульманский
город”. Ситуация была терпимой до конца месяца, потому что в Сараево в то время все
еще находились подразделения ЮНА, на защиту которых рассчитывало сербское
население. После ухода югославской армии, Сараево, то есть сербское население
Сараево, осталось совершенно беззащитным. Перед уходом воинских частей
мусульманская армия атаковала их в казармах. Особенно жестокие нападения
произошли на улице Доброволячка и на Скендерии. Все нападения мусульманской
армии транслировались по телевидению Сараево. а мусульмане с энтузиазмом и
радостью поддержали массовые убийства военных. Меры, предпринимаемые
мусульманской армией и полицией, внушали страх сербскому населению, после чего
последовали многочисленные аресты мирных жителей и исчезновения в неизвестном
направлении. В то время в Сараево действовали различные мусульманские военные
группы во главе с Юко Празиным, Цацо, Чело и другими. Они отвозили сербов в
лагеря, а также имели свои собственные частные тюрьмы, где сербов страшно мучили
и убивали. У Юки Празина, в частности, был свой сборный центр на улице Краля
Томислава. Ходили слухи, что сербов там подвешивали за ноги, избивали и они

умирали там от побоев. Люди Юки вешали некоторых задержанных на электрических
столбах и тому подобное.
Я был задержан 19 июня 1992 года в своей квартире и доставлен в район Отока,
где меня держали в подвале многоэтажки. Я был арестован мусульманской полицией.
Во время задержания, и когда меня заводили в подвал многоэтажки, по обе стороны
лестницы стояли полицейские-мусульмане, которые нецензурно ругали “четническую
мать”, а потом меня безжалостно били. Они ударяли меня прикладами своего оружия,
ногами в ботинках, дубинками, обрезами металлической трубы длиной 50-60 см,
фрагментами электрического кабеля длиной 60-80 см и толщиной в диаметре 3 см.
После избиения меня бросили в темную комнату, в которой уже находилось несколько
человек, н я никого не видел, только ощущал их присутствие. Спустя какое-то время
меня вывели из этой комнаты и перевели в другую с 5-6 полицейскими-мусульманами,
которые начали меня допрашивать. Они спросили меня, где находится мой сын, и когда
я сказал им, что он в [скрыто], они потребовали его номер телефона. Я дал им номер, и
они приказали мне пойти в другую комнату, позвонить сыну по телефону и задать ему
вопросы, сформулированные ими.
[подпись: скрыта]
Когда я пришел в другую комнату и сел на стул, полицейский-мусульманин сел
мне на плечи, держа в руке нож, который он приставил к моему горлу, и я после того,
как была установлена связь, задавал своему сыну вопросы, которые он формулировал.
Вопросами офицера были: был ли мой сын четником, где он был, есть ли там воинское
подразделение, состав воинского подразделения и тому подобное. После этого меня
жестоко избили, а затем вернули в подвал. Меня снова привели на следующий день и
приказали сесть. Один из присутствующих на месте сотрудников полиции вытащил
пистолет, угрожая убить меня, а затем нацелил на меня пистолет и выпустил пулю над
моей головой. Меня безжалостно били руками и ногами, а затем меня вернули в ту же
комнату. Каждый день после этого полицейские-мусульмане входили в комнату и
приказывали мне встать лицом к стене и поднять руки на стену, после этого они
ударяли меня по спине ногами, палками и другими деревянными предметами до тех
пор, пока я не упаду на пол. Они приказали нам бить друг друга в этой комнат
кулаками, ногами и головой. Во время избиений мусульманские солдаты пользовались
фонариками, поэтому я мог разглядеть в комнате других людей. Если мы не били друг
друга достаточно сильно, тогда полицейские избивали нас до тех пор, пока мы не
отключались, а затем покидали комнату. Это продолжалось 8 дней, и каждый день меня
и остальных в этой комнате били по много раз, особенно ночью. За все это время мы
получили только две буханки хлеба и по стакану воды. В той комнате было ужасно
влажно, с потолка капала вода.
После пребывания в той комнате, меня отвели в казарму “Виктор Бубань” и там
оставили. До того, как меня отвели в казарму “Виктор Бубань”, мусульманская полиция
вывела меня в другую комнату, где, войдя, я увидел, войдя, что там было много оружия,
автоматические винтовки, обычные винтовки, пистолеты, гранаты, а рядом с оружием,
шапки-шубары с кокардой. Я видел, как они все это снимали и тогда же они спросили
меня, кто я и где живу. Они требовали, чтобы я сказал,

[подпись: скрыта]
когда я был арестован, как со мной обращались, и послал сообщение сербскому
населению с посылом уважать мусульманские власти. Только после этого, меня
отконвоировали в казарму “Виктор Бубань”. Во время сопровождения в казарму
“Виктора Бубань” у ворот меня ждала группа мусульман и солдат, которые говорили,
что хотят увидеть воеводу четников, которого они якобы видели по телевизору. Потом
меня отвели в камеру и заперли там. Меня держали в камере №6, и во время моего
пребывания в этой камере я обратил внимание на задержанных сербов в других
камерах, которые, проходя мимо моей камеры, выглядели ужасно. Они были в синяках,
в крови, опухшие и передвигались с большим трудом. В камере я встретил Момо
Вуковича, тренера по гандболу из Сараево, и еще одного по фамилии Копривница.
Момо Вукович и этот Копривница были страшно избиты, поэтому они просто лежали и
не могли встать.
Из камеры номер 6 меня неоднократно выводили на допрос в другую комнату.
Каждый раз меня спрашивали, являюсь ли я членом СДС, является ли членом СДС мой
сын и т.д. После всех этих допросов 07.09.1992 года я предстал перед Военным судом,
который приговорил меня к тюремному заключению на срок 18 месяцев за незаконное
хранение огнестрельного оружия, несмотря на то, что у меня не было никакого оружия.
Решение вступило в силу 30 сентября 1992 г., и меня отправили отбывать наказание в
центральную тюрьму в Сараево.
Из-за побоев, которые я перенес во время пребывания в тюрьме в многоэтажном
здании, а также из-за крайне скудной диеты, я заболел и на некоторое время был
госпитализирован в больницу в Кошево, где лечился в течение месяца. После лечения
СООНО перевезли меня на свободную территорию в Лукавицу.
Во время лечения в больнице в Кошево я неоднократно слышал оскорбления и
угрозы от больничного персонала. Медицинский персонал говорил, что я получаю
лечение и наслаждаюсь комфортом, в то время как мусульмане погибают из-за
жестокого обращения четников и тому подобное.
[подпись: скрыта]

Во время моего пребывания в тюрьме в казарме “Виктор Бубань” от жестоких
избиений погибли следующие люди:
1. Неджо Оджакович из Сараево, других сведений о нем мне неизвестно.
2. Триво Гуслов из Сараево
3. Петар Кузманович из Сараево.
4. Никшич и Чаранич из Сараево, других сведений о них мне неизвестно.
Я лично видел Никшича и Чаранича в казарме “Виктор Бубань”, когда их выводил
полицейский Кемо Доловац из Сараево. Он обливал их холодной водой из шланга под
давлением. После этого эти двое мужчин скончались. Я перечислил имена, которые

мне удалось выяснить. Во время моего пребывания в казарме “Виктор Бубань” я лично
был свидетелем того, что многие сербы подвергались побоям. Тела умерших,
завернутые в одеяла, выносились каждый день, особенно ночью. Я помню, как в один
из вечеров, во время моего пребывания в казарме “Виктор Бубань” в камеру завели
Славишу Чоровича, спортсмена национальной сборной по карате, был доставлен в
комнату. И как только он вошел, его тут же вывели в коридор, из которого затем
слышались крики и стоны. Примерно через полчаса Славишу вернули в камеру без
сознания, всего избитого, опухшего, в синяках и крови. В камеру его затащили
полицейские-мусульмане, он не сразу пришел в себя, а затем спрашивал, где он и что с
ним произошло. В казарме “Виктор Бубань” Славиша провел 15 дней, после чего его
увезли. По сей день я не знаю, что с ним случилось.
После моей эвакуации на свободную территорию я узнал от [скрыто], соседки из моего
дома, что ее муж [скрыто] был убит полицейскими-мусульманами, а также, что убит
Андрия Мумович из нашего же, и что их останки были брошены в Миляцку. [скрыто]
сейчас находится в [скрыто].
Это все, что я могу рассказать.
[подпись: скрыта]
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ
Составлено11 марта 1996 в присутствии следственного
судьи Суда первой инстанции в Требине
по уголовному производству против [не указано]
в связи с уголовным преступлением по статье [не указано] Уголовного кодекса
Боян Стевич - судья

Свидетель
Марко Вукович

_________________

Секретарь
Александра Цветкович

На допросе присутствуют:
Прокурор
[не указано]

Обвиняемый
[не указано]

Адвокат
[не указано]
Допрос начат в 14:45
Свидетель предупрежден, что он/она обязан говорить правду и что он/она не должны
утаивать информацию. Он/она предупрежден/а о последствиях дачи ложных
показаний, а также о том, что он/она не обязан/а отвечать на конкретные вопросы, если
есть вероятность того, что таким образом он/она подвергнет себя или близкого
родственника позору, значительному материальному ущербу, либо уголовному
преследованию (статья 229 Уголовного кодекса). Исходя из этого, свидетель дает
следующее ответы на общие вопросы:
1) Имя и Фамилия - Марко Вукович
2) Имя отца - Владо
3) Род занятости доктор - хирург и ортопед
4) Место жительства - временно Требине, тел. 23-755, код 16.
5) Место рождения - Драгоевичи, Фоча

6) Дата рождения - 08.05.1936
7) Отношение к обвиняемому - _______________
Далее, свидетель сообщает о себе следующее:
Я закончил медицинский факультет в Сараево и стал работать врачом в Фоче. В
Сараево я начал работать 1982 году в должности заместителя директора хирургической
клиники; в 1984 году я был избран доцентом медицинского факультета Сараево. Так я
работал до начала войны в бывшей БиГ. Также я работал хирургом в
травматологической клинике. Как член комитета по рабочим вопросам, я
контактировал с большинством врачей, так как все организационно-кадровые вопросы
в хирургических клиниках проходили через меня.
После введения многопартийной системы в Сараево партии договаривались о
ключевых руководящих должностях. В моем комитете по рабочим вопросам
председателями были один хорват, один серб (я) и один мусульманин. Никаких
изменений не было. Однако, когда разразилась война, большинство сербов на
руководящих должностях были сменены. А двое-трое, которые остались, получили
должности заместителей мусульман, которые фактически выполняли все обязанности,
а сербы были отодвинуты в сторону. Вообще говоря, в начале войны в Сараево была
страшная ненависть к сербам со стороны мусульман и хорватов на руководящих
позициях в партии ХДС, в то время как простое хорватское население обычно имело
нормальные отношения с сербами; вероятно, потому, что оба народа находились в
аналогичной позиции, когда речь шла об отношении к ним мусульман.
Незадолго до войны, когда по всему городу были построены баррикады, многие,
многих сербов на улицах обыскивали члены так называемой «Патриотической лиги»;
отбирали у них автомобили и другие ценности. Например, у моего брата Симы
Вуковича забрали новую машину марки «гольф» со двора.
Отношение членов «Патриотической лиги» к членам ЮНА было особенно
интересно и на удивление грубо. Большое количество офицеров бывшей ЮНА сняли
форму и оставили своих солдат без защиты, которые как дикие звери могли оказаться
на мушке любого, у кого было чем выстрелить. Члены «Патриотической лиги» и
многие мусульмане стреляли в этих солдат из любого оружия, которое у них было,
издевались над ними и убивали. Единственным спасением было переодеться в
гражданскую одежду, которая, к сожалению, не у всех была. Многие солдаты искали
спасения в больницах. К сожалению, члены «Патриотической лиги», т.е. “зеленые
береты” оперативно выставили охрану во всех больницах. Они ловили этих солдат у
ворот и отводили в неизвестном направлении. Мы их больше никогда не видели.
[подпись]
Некоторые из солдат сами наносили себе увечья или пытались бежать в
больницу как раненые. Члены «Патриотической лиги» одинаково относились как к
здоровым, так и к раненым. К сожалению, в первые дни войны во втором отделении
урологической клиники «Патриотическая лига» открыла некую больницу, куда
направляли тяжело раненых сербов. Сербскому персоналу было отказано в доступе в

эту больницу. Я лично знаком с делом бывшего главы Дома ЮНА в Сараево, которого
через 24 часа после тяжелой операции отвели в то отделение, и я его больше никогда не
видел. У него была македонская фамилия, которую я не запомнил. Его забрали из
реанимации травматологической клиники. Однажды я его оперировал. Рядом с ним
сразу же был поставлен охранник с автоматом, который был рентгенологом из
Института радиологии, имя и фамилию которого я не помню. На следующий день его
увезли из клиники, и больше я его никогда не видел. Я думаю, что некоторое время
пациенты в том отделении находились под контролем доктора Фариса
Гавранкапетановича, врача из моего отделения, руководителем которого я был долгое
время. Как он вел себя со всеми пациентами, мне неизвестно. Я знаю только, что за
охрану в том отделении отвечал один полицейский в отставке из Бьелава, по прозвищу
“Муйица”, известный своей суровостью.
В то время все средства массовой информации, особенно телевидение и радио
Сараево, подогревали идею преследования членов ЮНА, которых обвиняли во всем
подряд. Всю ночь по телевизору перед камерами крутился Муфид Мемия - журналист
телеканала Сараево, с автоматом в руках, а ведущий новостей Хаджифейзович
буквально призывал к отстрелу. Мне также известно, что летом 1992 года Алия
Изетбегович и г-жа Туркович, которая позже была назначена послом в Загребе,
посетили склоны горы Требевич, где были убиты многие сербы и сброшены в
природные шахты. Это намеренно делал Мушан Топалович по прозвищу «Цацо»,
командир особого ополчения и члены его группировки. Они заставляли сербов рыть
транши, затем во многих стреляли и убивали. Часть сербов погибла на первых линиях в
ходе вооруженных столкновений. Во время вышеупомянутого визита перед
телекамерами или радио, я не помню точно, Алия сказал Мушану Топаловичу, что он
должен слушать Командование, и похвалил его за хорошо выполняемую работу. Г-жа
Туркович похвалила его еще больше. Кстати, в то время была практика, что каждая
улица,
[подпись]
то есть каждый квартал в Сараево, имел свою собственную вооруженную
группу мусульман, каждая из которых называла себя разными именами. Эти группы, в
основном ночью, уводили известных сербов под предлогом проведения
информационной беседы и убивали их. Так был убит доктор Милютин Найданович,
профессор клиники грудной хирургии, который вышел на пенсию незадолго до начала
войны. В присутствии жены, дочери и внуков, его забрали из квартиры и убили рядом с
домом, нанеся ему девять ножевых ранений и выпустив пулю в рот. Он жил в
поселении Кошево, между стадионом Сараево и больницей. Ходили слухи, что его его
убийство совершила группа во главе с человеком по прозвищу “Срна”. Эта же группа
ответственна за убийство Бранко Милановича на мосту Врбаня. Аналогичным образом
был убит инженер Старович. До войны он был директором предприятия «Трасер» в
Сараево. Чаще всего убивали тех людей, которые оставались один в своих квартирах, в
том числе и женщин, чтобы после убийства занять их квартиры. Многие сербы были
убиты перед своими квартирами, на лестничной клетке. И всегда это объяснялось
одинаково: это сделал сербский снайпер. Так был убит доктор Гойко Шурбарт,
кардиолог на пенсии.

Я хотел бы отметить чрезвычайно жестокое поведение человека по имени
Топич, прозвище «Топа». Он владел кафе в Алипашино Поле. Впоследствии он был
назначен военный атташе где-то в Германии. Он и двое его товарищей вошли в
операционную, когда я оперировал солдата, получившего легкие травмы. Они подняли
его со стола, оттолкнули меня, начали его бить, а затем увели его в неизвестном мне
направлении. При этом они не тронули медперсонал. Я уверен, что смогу опознать
Топича, если увижу.
Отдельно я хочу кое-что рассказать о события на улице Васы Мискина, в конце
мая 1992 года. Большую часть информации я узнал, когда был в тюрьме, а также от
адвоката Фахрии Каркина, который провел со мной в камере три месяца. Он был
арестован за преступную деятельность. Вообще, изначально он был заместителем
Сефера Халиловича - командующего «Патриотической лигой» и курировал
гражданские дела. Во время своего пребывания в тюрьме он разговаривал с другими
людьми в камере, а я его слушал, потому что не мог спать. Он рассказал, что за день до
события, которое произошло на улице Васы Мискина, члены «Патриотической лиги»
обошли мусульманские квартиры возле вышеупомянутой улицы и

[подпись]
велели жителям не выходить из своих квартир в город. В тот момент мне стало
ясно, почему так много сербов погибло и было ранено в очереди за хлебом, в той части
города, где очень мало сербов. Я должен отметить, что некоторые из них были ранены
из огнестрельного оружия, поэтому я полагаю, что в них стреляли с небольшого
расстояния в тот момент, когда на этой же улице произошел взрыв. Есть
предположение, что в них стреляли с высотки “JAT”, которая стоит поблизости. Правда
заключается в том, что всего через минуту после взрыва на улицу Васы Мискина
подъехало два телевизионных фургона, хотя телекомпания находилась не менее чем в 8
км от места, где произошел взрыв. По моему мнению, Керкин был хорошо знаком с
подготовкой этой резни, которую, на мой взгляд, устроили мусульмане. Похожая
ситуация произошла перед зданием мэрии, когда были убиты два человека. Автомобиль
скорой помощи прибыл на место через 20 секунд, хотя скорая помощь находилась в
двух-трех километрах. Все в больнице были уверены, что это было спланировано.
Особенно интересны события, касающиеся родильного дома в Сараево и
Института реабилитации в Илидже. Главный врач, доктор Марина Маглаич, гинеколог
и член комитета по рабочим вопросам Организации объединенного труда (SOUR)
сказала мне, что члены “Патриотической лиги”, т.е. “зеленые береты” вошли в
родильный дом около 10 часов утра. Их провел педиатр - доктор Лутво Ходжич. Весь
день до полудня следующего дня они стреляли по сербским позициям из роддома.
Напомню, что родильный дом расположен на холме между Сараево и территорией по
направлению к Вогошчи. Лишь на следующий день около 16:00 сербы атаковали
родильный дом, но он уже был пустым. Отмечу, что ни новорожденные, ни роженицы,
ни медицинский персонал не пострадали. Это значит, что они ранее были
эвакуированы.
Более серьезный случай произошел в Реабилитационном институте Илиджи. На
день раньше, не могу вспомнить точную дату, члены «Патриотической лиги», т.е.
«Зеленые береты» из поселка Храшница принесли оружие на третий этаж Института.
Некоторые из них переоделись в одежду пациентов, а другие на следующий день
пришли в белых халатах. Открыв стрельбу с третьего этажа, они убили в парке около
20 сербов. Сербы позднее подожгли и отбили третий этаж, раненых не было.
Пациентов спустили на первый и цокольный этажи.
[подпись]
Я хотел бы упомянуть заявление доктора Джевада Софтича, профессора
гинекологии. В моем кабинете в клинике он сказал следующее: «Ко мне были
направлены четыре женщины для прерывания беременности, якобы по причине
изнасилования. Когда я спросил их, сколько мужчин их насиловало, и где это
произошло, каждая из них сказала мне, что они не были изнасилованы, но им было
приказано сказать это в обмен на определенные привилегии ». Я также хочу указать на
тот факт, что все женщины были мусульманками, и доктор тоже был мусульманином.
Несколько раз я был свидетелем падения гранат на территорию больницы
«Кошево». Дважды гранаты попали в здание травматологической клиники в
непосредственной близости от меня. Однако этому всегда предшествовала череда

выстрелов от мусульманской армии, непосредственно рядом с травматологической
клиникой, где находилась какая-то их школа. Позже мы всегда прятались, как только
они начинали стрелять из этой школы по сербским позициям. Клиника находилась
примерно в 15 метрах от Строительного факультет, где располагалась эта школа.
Непосредственно в начале войны, на территории больницы мы встретились с
Омером Сефичем, адвокатом-мусульманином, которого я оперировал до войны. Он
пригласил меня к себе в гости на кофе. Он повел меня в административный корпус
Клинического центра, где и у меня был офис как у члена рабочего комитета. Это было
невысокое двухэтажное здание с большим атриумом в виде буквы «П». На входе
мусульмане поставили высокие решетки. До войны этих решеток там не было. В
атриуме я увидел около 50 задержанных человек, они стояли или ходили. Сефич
подтвердил мне, что это была тюрьма. В основном там были люди старшего возраста.
Я не видел среди заключенных молодых людей. По моим оценкам, арестованных там
было от 120 до 150 человек. К Сефичу я ходил несколько раз (три-четыре), потому что
у него был специальный телефон и он вел себя корректно по отношению ко мне. В
августе или сентябре 1992 года тюрьма опустела. Я не знаю, куда увезли всех этих
людей, но по слухам они были убиты перед спортивным комплексом «Зетра».
Также, одна из комендатур «Патриотической лиги» находилась в подвале и на
первом этаже Стоматологического факультета и клиники, а также в большинстве
знакомых мне школ и детских садов возле больницы «Кошево». Командующим
штаб-квартиры в стоматологической клинике был Юка Празин. Я не знаю, кто были
командующими штабов в других вышеупомянутых местах.
[подпись]
Я знал Юку Празину еще до войны, потому что он перенес операцию и лежал в
моем отделении в феврале 1992 г., и я лично его видел в вышеупомянутом штабе. В
начале войны Юка Празин постоянно находился в здании Президиума БиГ, где у него
был офис, и все его звали “генералом”. На всех собраниях он всегда сидел в первых
рядах.
Особо я хочу отметить поведение актера Иосипа Пеаковича. Он стал
командиром отряда, ответственного за охрану памятников культуры. Этот отряд был
вооружен. У него было несколько породистых собак, и везде он водил их с собой. В
нескольких разных местах он совершенно серьезно говорил, что он натравливал собак
на заключенных сербов в тюрьме «Виктор Бубань».
Я также хотел бы обратить внимание и на поведение ряда мусульманских врачей
по отношению к раненым сербам, особенно к членам бывшей ЮНА. Многие из этих
людей умерли, потому что им не была оказана медицинская помощь; им не давали
кровь или операция бесконечно откладывалась. В такой практике особо выделялись:
доктор Эсад Чибо, ортопед; Доктор Наим Кадич, нейрохирург, который сейчас является
их послом в Кувейте; доктор Любович, нейрохирург (я не знаю ее имени); доктор
Эшреф Бешлич из Клиники абдоминальной хирургии; доктор Эсад Дрино, также из
Клиники абдоминальной хирургии; доктор Билал Берзад, анестезиолог, возглавлявший
Анестезиологический центр до войны; доктор Кемаль Дрнда, торакальный хирург;
доктор Мухамед Гавранкапетанович, невролог; доктор Фариз Гавранкапетанович,
травматолог; доктор Амира Дулич, анестезиолог; доктор Факица Бушич,

отоларинголог. Я также должен подчеркнуть, что были врачи-мусульмане, которые
оказывали адекватную медицинскую помощь сербам и которые помогали сербам во
многих тяжелых ситуациях. По этим причинам другие мусульмане угрожали этим
врачам. Эти врачи: доктор Исмет Церич, психиатр, доктор Мина Бунар - Капетанович,
психиатр, доктор Исмет Жеранич, нейрохирург и другие. Вообще говоря, сербам было
крайне сложно получить медицинскую помощь. Им не давали лекарств, их не забирал
автомобиль скорой помощи, их редко госпитализировали.
Летом 1993 года доктор Драган Каленич, министр здравоохранения, прислал
мне письмо через одну женщину из Швейцарии. В этом письме он попросил меня
проверить процент сербов, госпитализированных в больницы Сараево. Поскольку я не
всегда мог отличить сербские имена от хорватских, я поместил их в одну группу. Из
всех людей, поступивших в больницы сербов и хорватов было 10,2%. В то время, когда
[подпись]
заявлялось, что среди городского населения сербов и хорватов было 38%. В
общем, за все время войны сербы могли обратиться за помощью только к
немногочисленным сербским врачам и единицам врачей-мусульман.
Особо хочу отметить события, произошедшие на улице Доброволячка, 3 и 4 мая
1992 года. Я расскажу об этих событиях то, что я знаю. В тот день я возглавлял бригаду
травматологической клиники. К нам поступило множество тяжело раненых членов
ЮНА, большинство из них были офицерами, после нападение на колонну на улице
Доброволячка. Я лично оперировал их. Одним из них был генерал Энес Тас. Согласно
тому, что я слышал, атака была организована и заказана Эйюбом Ганичем, а исполнил
ее некий Абаджич - экономист и владелец магазина на Башчаршии. Члены
«Патриотической лиги» и «Зеленых беретов» останавливали некоторых машины,
открывали двери и стреляли офицерам и солдатам прямо в головы. Так был убит
доктор Радулович; он был начальником военного медицинского корпуса, по званию
полковник. Те, кому удалось выпрыгнуть из машин, были убиты на улице, потому что
нападавшие находились с обеих сторон улицы. Поступившие в больницу прошли
вышеупомянутое лечение и были переведены в специальное отделение Урологической
клиники. Я хочу напомнить, что ситуация была такой, что члены “Патриотической
лиги” без ведома врачей заходили в любое больничное отделение и уводили отдельных
больных в места своего пребывания, не обращая внимания на состояние здоровья
больных. Эти люди, скорее всего, были переведены в отделение урологии. Так нам
сказали. Мы больше их никогда не видели на осмотрах, никак не могли с ними
связаться, так что их судьба нам, чаще всего, неизвестна. Я также бы хотел сказать, что
генерал Энес Тасо, один майор и четыре солдата избежали такой участи, потому что их
обменяли непосредственно перед прибытием членов «Патриотической лиги».
Поведение некоторых членов «Патриотической лиги» по отношению к
медицинскому персоналу сербской национальности был агрессивным. Один высокий
блондин в униформе дважды искал меня в клинике, чтобы убить. Меня спасла
Споменка Матич, хорватка, медицинская сестра, которая посадила меня в лифт на
первом этаже и отвела в шахту лифта на крыше, где я провел два часа. В это время
служба безопасности клиники вывела злоумышленника из здания. Служба
безопасности принесла мне извинения, однако через три месяца мне сообщили, что тот
же человек снова ищет меня.

[подпись]
К счастью, в тот день я не работал. Сербских врачей постоянно обвиняли в том,
что они делают слишком много ампутаций мусульманам, якобы, чтобы намеренно
сделать из них инвалидов. Это было прямой угрозой для их жизни. Они постоянно
обращались к медсестрам «четникушана»3, а доктору Славолюбу Врчевичу, также в
травматологической клинике, полицейский-мусульман к животу приставил автомат, и
держал его так 15 минут, требуя, чтобы тот вытащил его брата из тюрьмы. И в других
клиниках медицинский персонал сербской национальности подвергался опасности и
бежал оттуда всеми возможными путями. Доктор Милица Маркович, нейропсихиатр,
была убита прямым выстрелом в голову. Ее муж, фармацевт, был серьезно ранен
солдатом-мусульманином, который ранее забрал у него 4000 марок, за перевод на
сербскую сторону, а затем выстрелил им в спину. Милица была убита на месте.
3 января 1994 г. в 2 часа ночи меня арестовал патруль в составе пяти
полицейских. Когда они вошли в мою квартиру, двое из них держали направленное на
меня оружие, один из них фонарем осветил мне лицо, а двое обыскивали квартиру. Они
приказали мне быстро одеться и не дали взять ни перчатки, ни шарф, ни шапку. Они
отвезли меня в полицейский участок Долац Малта, где я провел два дня и две ночи, а
на третью ночь меня отвезли в Центральную тюрьму. Они не подвергали меня
физическому насилию, но угрожали расправой. Я провел пять ночей в одиночной
камере в своем пальто, без одеяла, без дневного света или искусственного освещения.
Затем я провел 15 дней в камере вместе с мужчиной по фамилии Дамьянович, который
был приговорен к смертной казни. Позже меня перевели в одну большую камеру, так
как, в отличие от других людей, я был с вышеупомянутым адвокат Фахрией Каркиным.
В тюрьме к врачам относились с послаблением. Помимо меня в тюрьме было еще
четыре врача: доктор Деян Кафка, доктор Игор Сабляк, доктор Неманья Вельков и
доктор Ранко Медан.
Мы находились в военной части тюрьмы на 5-м этаже. Там начальником был
Шефко Мулич из Фоче. До войны он был работник тюрьмы в Фоче на пенсии. Он
особенно жестоко обращался с инженером Велько Филиповичем, которому было около
60 лет. У Филиповича было слабое здоровье, но ему не разрешали идти к врачу, даже
после того, как у него был понос 12 раз за ночь, а спал он на верхней койке.
[подпись]
Велько Филипович выжил благодаря лекарствам, которые мне принес один врач,
завернутыми в туалетную бумагу, так как нам не разрешалось иметь лекарства.
Мне, а также остальным врачам трижды меняли обвинения. Изначально нам
предъявили обвинение в геноциде, что грозило смертной казнью. Затем обвинение
было изменено на дезертирство и уклонение от исполнения служебных обязанностей.
Наконец, обвинение свелось только к уклонению от служебных обязанностей. Нам не
разрешались свидетели. Во время судебного заседания судья продиктовал в протокол,
что зачитываются показания свидетелей, хотя эти показания не зачитывались, нам не
3
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уничижительное название сербов.

предоставлялись, и никто из врачей не знает, действительно ли были выслушаны
свидетели и какие показания они давали. Первой группе из пяти человек, в которой
был я, приговор вынесли всего за 12 минут и написали решение о о продлении срока
заключения. Так мы поняли, что все это было написано заранее, и что суд был лишь
формальностью. Все наши жалобы и апелляции были автоматически отклонены.
Представленная нами медицинская документация, в первую очередь важная для
доктора Сабляка и для меня, была просто упомянута, а медицинские заключения не
были прочитаны. Меня приговорили к 20 месяцам тюрьмы.
Я вышел из тюрьмы 16 июня 1994 года по обмену.
Как я уже сказал, все это время я провел в Центральной тюрьме. Я слышал, что
многие сербы, заключенные в тюрьму «Виктор Бубань», подвергались пыткам и их
даже убивали. Я знаю, что Стево Зарич, инженер-строитель из Братунца и Пухало,
адвокат и бывший офицер ЮНА, были убиты в этой тюрьме.
В центральной тюрьме 15 дней я провел в камере со Сретко Дамьяновичем,
который был приговорен к смертной казни. Он сказал мне, что был совершенно
невиновен, что он не совершал изнасилований и никого не убивал, так как территория,
на которой по утверждению мусульман, он совершал убийства, постоянно находилась
под их контролем. И ни одна из предполагаемых жертв, которую он якобы убил, не
была ни идентифицирована, ни эксгумирована. Точно также как он никогда не видел ни
одну предположительно изнасилованную им женщину. К тому же, все эти женщины
жили в той части города, которую контролировали мусульмане. Он показывал мне свои
обвинительные заключения и апелляции. Я видел апелляцию его адвоката,
[подпись]
адресованную Гаагскому трибуналу. Обращение было написано на 23
страницах. Дамьянович жаловался мне, учитывая, что он находится в одиночной
камере, что ему очень тяжело без часов, поэтому я оставил ему свои часы и шарф.
Пока я был в Сараево, я следил за мусульманскими СМИ. В них часто появлялся
верховный муфтий Эфендия Церич, который посещал воинские части и говорил, что
это джихад (священная война). Мы, сербы, знали, что это значит, и это вызвало
огромный страх у сербского населения.
Я готов дать показания по вышеупомянутым вопросам в компетентном суде.
Это все, что я хотел сказать по вышеуказанным вопросам. Протокол был громко
мне зачитан, и все, что я сказал, было включено в него. Я не хочу его читать (повторно).
Я признаю его как свой собственный и лично подписываю.
Допрос закончен в 18:00
Секретарь
[подпись]

Судья
[подпись]

РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И САРАЕВО
Полицейский участок Рогатица
Номер: 13-4 / 02-83 / 04
Дата: 27.04.2004 г.
ПРОТОКОЛ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ
Составлен 27.04.2004 г. в помещениях Отдела криминальной полиции
Полицейского участка Рогатица в связи с убийством полицейского в Центре
общественной безопасности Ново Сараево Перо Петровича, которое произошло
04.04.1992 года.
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ:
1. УПОЛНОМОЧЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО: Данко Милович
2. СВИДЕТЕЛЬ: Митар Шилегович
3. Секретарь: Миленка Вукович
Допрос начат в 11:30.
Согласно статье 150, пункт 2 УК РС свидетель предупрежден, что он должен
говорить правду, ничего не утаивать, и что дача ложных показаний уголовно наказуема.
Свидетель сообщает следующую личную информацию:
- Имя и фамилия: Митар Шилегович
- Имя отца: Марко
- Имя матери: Босилька, девичья фамилия Савич
- День, месяц и год рождения: 08.11.1954 года, Сараево, муниципалитет Центар.
- Место жительства: [скрыто]
- Род занятий: мастер по изготовлению сумок
- Семейное положение: женат, отец двоих детей.
- Национальность: Республика Сербская - БиГ
- JMB: [скрыто]
[подпись: Шилегович Митар]
Согласно статье 8 УК РС свидетель информируется, что кириллица и латиница в
употреблении используются равноправно, также, как и языки: сербский, хорватский и
боснийский.
Каким алфавитом вы хотите, чтобы велась запись: Кириллица.
Вы понимаете сербский язык, на котором ведется делопроизводство: Да.
Вам нужен переводчик: Нет.

В соответствии со статьями 146 и 147 УК РС свидетель информируется, что,
поскольку он является близким родственником подсудимого, он имеет особый статус и
не может быть принужден, а также может отказаться давать ответы на вопросы
уполномоченного должностного лица или вообще отказаться от ответов на вопросы.
Свидетель ознакомлен с положениями пункта 1 статьи 148 УК РС о том, что он
имеет право отказаться отвечать на определенные вопросы, если его ответы приведут к
уголовному преследованию.
Свидетель заявил, что он будет отвечать на вопросы уполномоченного
должностного лица.
Есть ли другие причины для отказа от дачи показаний? Нет.
Подпись свидетеля: [подпись]
Свидетель приглашается сообщить все, что он знает по делу.
ЗАЯВЛЕНИЕ
В начале войны в Боснии и Герцеговине в 1992 году я остался в Сараево, в
поселении Обала, в своей квартире на улице 27 июля, номер 93. В период с апреля по
июнь ко мне в квартиру приходили люди в форме, которые проводили обыски в моей
квартире и других помещениях. В это время они просили меня передать им короткое и
длинное огнестрельное оружие, удостоверение личности. Они также спрашивали,
состою ли я в политической партии, принадлежу ли я к радикальной партии или к
партии СДС.
[подпись]
Я не знаю точно, сколько раз они приходили ко мне в квартиру за указанный период с
апреля по июнь, когда меня арестовали. 13 июня 1992 года ко мне в квартиру в Сараево
пришли три человека в униформе с винтовками в руках. Один из них ударили меня
прикладом по голове, потом на меня надели наручники, посадили в машину, которая
стояла перед домом, и увезли в Центральную тюрьму в Сараево. В Центральной
тюрьме полицейские в синей форме милиции допрашивали меня, издевались и
избивали меня, чтобы заставить признаться в том, что я владею коротким и длинным
огнестрельным оружием, и что я принадлежу к какой-то из сербских политических
партий. В Центральной тюрьме я провел в одиночной камере 48 часов.
Вышеупомянутые полицейские выводили из камеры для допроса, а после допроса
возвращали обратно в камеру. Каждый раз, когда они выводили меня и возвращали
обратно в одиночную камеру, меня избивали и подвергали психологическому насилию.
Помню, это было 15.06.1992 года вечером, когда сотрудники милиции снова вывели
меня из камеры в коридор, и там я увидел еще 11 мужчин и неизвестную женщину. С
четвертого этажа вниз по лестнице мы проходили ряды милицейских, охранников и

военных, которые били нас. У входа в здание нас ждали фургоны без сидений, в
которые нас закинули как мешки с картошкой. Они говорили, что мы все едем в
казарму «Виктор Бубань». Эти же охранники и милиционеры проклинали
“четническую мать” и говорили нам: “Для вас всех Виктор Бубань станет концом”. На
входе в “Виктор Бубань” нас, первых двенадцать избитых человек из Центральной
тюрьмы, встретили солдаты территориальной обороны и стали распределять в камеры.
Меня поместили в камеру № 9. В той камере уже находилось 12 сербов. Хочу отметить,
что размеры камеры были 2,60 х 1,65. Там я познакомился с Лукендичем, Нешковичем
и Обрадовичем, фамилии других я не помню, точно также, как и не помню имена
упомянутых. Из этой камеры каждый день меня выводили на допросы к судье Капо,
который родился в Рогатице. Они хотели заставить меня признаться в том, что у меня
была радиостанция и оружие, и что я информировал сербскую сторону о том, куда куда
они должны направлять гранаты.
29 июня 1992 года меня выпустили из казармы «Виктор Бубань» с требованием,
что я должен зарегистрироваться в первом командовании территориальной обороны.
30 июня 1992 года ко мне снова в двери постучали люди в камуфляжной форме
и снова сказали мне, что я
[подпись]
должен зарегистрироваться в Штабе территориальной обороны, который
находился в Центре общественной безопасности Ново Сараево на Долац Малта. Я
пришел в вышеупомянутом штаб, где в тот момент находился четвертый батальон
101-й горной бригады; командующим бригады был Неджад Айнаджич, и
командующим батальона был Энис Срна. Я не проходил службу в армии, так как у
меня нет левого легкого. В вышеупомянутом командовании меня направили во взвод,
который выполнял физическую работу. Командиром этого взвода был Касимович, его
имя я не помню. В этом взводе я копал рвы и траншеи на Храсно-Брдо, вокруг
Железнодорожного стадиона и на Площади 8 апреля (Площадь героев). Во взводе было
около 30 человек, которые выполняли вышеупомянутые задачи. Поскольку мне
приходилось постоянно показываться командирам, которые находились в штабе,
расположенном в ЦОБ Ново Сараево, я наслушался многочисленных историй против
сербов. Именно там я и услышал информацию из речи борцов 4-й и 101-й горных
бригад об убийстве полицейского Перо Петрович, убитого 4 апреля 1992 г. возле ЦОБ
Ново Сараево. Солдат в камуфляжной форме по прозвищу «Джими», который раньше
продавал товары на рынке в Храсно хвастался другим солдатам, как он убил первого
полицейского, первую жертву войны - Перо Петровича. Я хочу также упомянуть, что в
вышеупомянутом штабе я узнал, что Сеяд Пискич - снайпер в Грбавице, хвастался тем,
что застрелил двух несовершеннолетних детей со здания «Лорис». Он также хвастался,
что убивал сербских мирных жителей, отрезал им уши и надевал их на цепочку,
которую он носил на шее. Я также хочу отметить, что пока я чистил в казарме “Виктор
Бубань” в рамках своей обязательной работы, то я увидел Мурата Шабановича и
членов его подразделение в камере. Он издевался над заключенными так же, как и над
нами во взводе.

В 1995 году я собрал все документы, которые у меня были о моей негодности к
службе в армии, и тогда МВД Сараево разрешили мне покинуть Сараево вместе с моей
семьей
Свидетель предупрежден, что после дачи показаний, он имеет право прочитать
протокол и внести замечания.
Вы хотите, чтобы вам прочитали протокол: Нет [подпись]
Есть ли у вас какие-нибудь замечания к протоколу: Нет [подпись]
Вы подпишете протокол: Да [подпись]

Допрос закончен в 13:00.
СВИДЕТЕЛЬ
Шилегович Митар

СЕКРЕТАРЬ
Вукович Миленка

УПОЛН. ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО
Милович Данко

Личное заявление № 71/00393 Страхиня Живак
Я родился 19 августа 1932 года в селе Брджани близ Коница. Мою мать звали Босилька;
девичья фамилия Зеленович, а моего отца была Джордже. В 1956 году я женился на
Малине, девичья фамилия Шаран. Мы прожили вместе в браке 36 лет и родили сына
Слободана, 1957 года рождения, и Велимира, 1961 года рождения. Моя семья жила на
этой территории на протяжении веков. Я пережил Вторую мировую войну, когда мне
было девять лет. Я был свидетелем страданий сербов и страданий моей семьи: моего
дядю Уроша и Анжелко мусульмане и хорваты убили на реке Лаша, ударив кувалдой по
голове и сбросив в реку. Это было весной 1941 года. Следующей весной, 19 мая 1942
года я остался без отца. Мусульмане убили его на моих глазах, изрезав его кинжалами.
Моя мама Босилька овдовела в возрасте 28 лет с пятью детьми: мной, Анджей,
Софией, Здравко и Джордже, который родился 3 дня после смерти моего отца, и
поэтому мы назвали его в честь отца. Мой брат Здравко умер от тифа в 1943 году, а мы,
четверо, выжили и живем теперь в трех государствах: Республике Сербской,
Черногории и Сербии. Я рад, что даже во время этой войны мы все остались в своих
странах с сербским народом, и и никто никогда даже не думал о побеге в другие
страны. Моё детство и юность было очень тяжелыми. Я не мог посещать школу
регулярно, устроился на работу в возрасте 16 лет как старший ребенок, чтобы помогать
остальным членам семьи.
Наряду с работой я должен был ходить в школу. Я закончил начальную школу,
среднюю, Колледж телекоммуникаций, а затем Дорожный факультет, по специальности
телекоммуникации.
Это было время самоотречения и больших усилий. Вместе с этим я выполнял
важные задачи в отрасли почты и телекоммуникаций, а в 1989 году я вышел на пенсию
с должности начальника инспекционной службы ПТТ (почти и телекоммуникаций).
Сараево.
Я вернулся в свое родное село Брджане, в свой дом, чтобы прожить там остаток
своих дней, думая, что я это заслужил, так как я был истощен в физическом и
политическом смысле.
17 апреля 1992 года стал зловещим днем для моей судьбы и началом Голгофы,
которую мне нужно пережить. Мой родственник Божо случайно ранил меня в ноги во
время чистки охотничьего оружия так, что сломал кость на правой ноге. Меня срочно
перевезли из села Брджани в Конич. После оказания первой помощи, меня доставили в
травматологическую клинику в Сараево. Они осмотрели огнестрельные раны на ногах,
и я остался там лечиться. Война уже началась, и в больничные палаты стали заходить
члены «Зеленых беретов» с намерением охранять их, а также наблюдать за пациентами.
Я заметил, что у них другой подход к лечению моей травмы. После утреннего обхода
врача и назначения терапии пациенту на больничном листе, которые у нас были
прикреплены на койках, я не получил прописанной терапии, и лекарств, мне не сделали
перевязку. Я попросил медсестер обратить на это внимание, сказав: “Почему вы
перестали перевязывать мне раны?”, на что я не получил ответ. Одна из медсестер,
мусульманка, спросила меня о моей национальности, потому что моя фамилия была ей
не совсем понятна. Я ответил: "Это имеет значение?". Я сказал ей, что я православный
серб. Я заметил, что весь средний медицинский персонал был мусульманской веры.
Принимая во внимание мои серьезные раны и боль, а особенно, психологическое

напряжение и то, что я лежал среди пациентов-мусульман, которые говорили о том, что
всех сербов надо перебить и изгнать, я набрался смелости и обратился к врачам
Вуковичу и Враничу, сербам, которые занимали руководящие должности в
травматологии - директора и заместителя директора травматологии, а также были
преподавателями медицинского факультета.
Я попросил их перевязать мои раны и дать мне прописанное лечение. Когда она
вмешивались, то я получал лекарство. Но дело было в том, что они приходили с
визитом раз в 4-5 дана, а этого было недостаточно для успешного заживления ран, и я
практически не лечился в это временем. Мусульманские врачи Диздар и Куленович
помимо сестер, перевязывали пациентов-мусульман. Я попросил их лично перевязать
раны и мне, но они этого не сделали, сказав, что это работа медсестер, и что они это
делают своим больным и раненым добровольно. Тогда я подумал, и хоть я и не был
специалистом в медицине, я спросил, не забыл ли медперсонала мусульманской
больницы Кошево клятву Гиппократа. И сам себе ответил, что забыл. Я как серб,
раненый мирный житель - пациент, получаю иное лечение только потому, что
принадлежу к сербском народу и исповедую православную веру.
После такого лечения мои раны были инфицированы, и доктор Диздар
(мусульманин) перевел меня в другое, так называемое септическое отделение. И в том
отделении со мной не обращались так, как они обращались со своими больными и
ранеными. 29 мая 1992 г., чтобы освободить место для их больных и раненых, меня с
инфицированными ранами, на костылях, переводят в другое отделение больницы
(здание рядом с травматологией). Каждые три дня я должен был ходить в свою первую
больницу для перевязки и обследования.
Иногда меня перевязывали и обследовали, но в большинстве случаев, нет. Это
зависело от того, кто из врачей и медперсонала дежурил. Однажды, когда я был во
втором отделении, в мою палату на инвалидном кресле привезли прооперированного
пациента в сопровождении мусульманской полиции. Его звали Перо Пьевац. Мне
показали на него рукой, сказав: “четник”. После перевязки я зашел в палату, в которой я
раньше был, но Перо там не было. Я спрашивал больных и медсестер, где Перо, но они
отвечали, что не знают. Перо забрали с больничной койки и убили. Он похоронен на
кладбище «Лав», которое находится рядом с больницей. Я это выяснил из разговоров
сотрудников милиции, которые охраняли клинику. Затем, сидя на скамейке перед
больницей, я услышал разговор: “Его ждет та же участь, что и Пьеваца Перо, которого
уже едят черви в “Лаве”. Я также слышал в своей палате от раненых Насима Углянина
и Беа Сейо, как сербских раненых и больных убивают в морге и увозят на кладбище
“Лав”. Мне было очень грустно слышать, также как и рассказы и песни об убийствах
сербов и горах трупов в реке Миляцке, которые они с удовольствием слушали на своих
приемниках.
Меня постоянно допрашивали милиционеры и врачи о том, как я был ранен, где
я жил, чем занимался и другие подробности. У меня было ощущение, что со мной
должно случиться что-то плохое и неважно, что я был неподвижен и болен. Тогда они
начали делать списки пациентов сербской национальности, размещая их имена на
дверях палат. 4 июля 1992 г., после 80 дней госпитализации, трое вооруженных
полицейских вошли в мою палату с вопросом: “Кто Живак?” Я лежал, но сел на
кровать и представился. Меня грубо стащили с кровати и велели пойти с ними. Я
спросил их: почему вы забираете меня, и есть ли у вас основания забирать меня? Я

больной, неподвижный и никуда не могу иди. Меня несколько раз ударили палкой. Я
пытался взять костыли, набор для гигиены и некоторые лекарства, которые мне
принесла одна родственница. Они не разрешили мне ничего брать, даже костыли,
сказав, что мне это не понадобится и что я не пойду далеко. Видя, что я не могу идти
без костылей, они дали их мне и вытащили из больницы. Меня ждала черная машина.
Они толкнули меня в машину, забросив костыли назад и надели на меня наручниками.
Они начали меня избивать дубинками, кулаками, проклиная мой сербский род и мать.
Машина поехала и водитель спас меня от дальнейших побоев, потому что я мешал ему
вести, уворачиваясь от их ударов. Они велели водителю ехать на кладбище “Лав”. “Там
мы его и убьем!” ». Этот момент напомнил мне об убийстве Перо Пьеваца. Когда
машина проехала рядом с кладбищем, полицейские сказали отвезти меня к реке
Милячке, где они убивали сербов. «Делать нечего, еще копать могилу всякому мусору!»
лучше камера 78 на «Лаве» и Милячке. Они завели меня в тюрьму, в большую комнату,
в которой было около десяти полицейских, вооруженных Хеклерами, пистолетами и
кинжалами.
За столом сидел человек в штатском, с короткой бородкой, к которому
обращались «Следователь». Когда меня заводили в комнату, то представили: “Это
четник, член СДС из Коница”. Еще один человек в форме, которого они называли
надзирателем, вошел в комнату. Он сказал мне: “У тебя есть шанс остаться в живых
или быть расстрелянным. Это зависит от того, скажешь ли ты нам правду”. Я сказал,
что не боюсь правды и что я не совершал никакого преступления, что я раненый
гражданский, больной человек, который не имеет никакого отношения к начавшейся
войне. Меня обыскали с ног до головы, хотя на мне была только верхняя часть пижамы,
короткие штаны и носок на левой ноге. Другая нога была вся в гипсе до стопы, с
отверстием и крышкой также из гипса на месте раны, которую перевязывали.
Они ничего не нашли, кроме небольшого клочка бумаги в кармане пижамы с
несколькими телефонными номерами моих друзей в Сараево, с которыми я пытался
связаться и сообщить, что я нахожусь в больнице. К моему несчастью, там была и моя
пресс-карта газеты «Вечерние новости» из Белграда. Раньше я был их
корреспондентом из Коница, а позже из Сараево. Меня снова стали бить дубинками.
"То есть он был сербским журналистом, теперь понятно, кто у нас здесь”.
«Следователь» приказал прекратить избиения: «Вы видите, что он болен» Он позволил
мне сесть и дал мне бумагу, чтобы я написал заявление. Несмотря на то, что я был
психологически сломлен, я написал несколько предложений: “Я ни в чем не виноват.
Мне странно, что вы арестовываете меня как раненого мирного жителя и больного без
всяких доказательств преступления. Даже если есть доказательства, согласно
международной конвенции, я должен быть сначала вылечен, а затем арестован и,
возможно, осужден. Вы знаете, что я не сбегу, потому что я в ваших руках, а я и не
думаю о побеге, потому что я не виноват. Моя единственная вина, возможно,
заключаться в том, что я в этой войне серб и, что я принадлежал к Сербской
демократической партии, которая была законной, также, как и две других
национальных партии (Хорватская демократическая партия и Партия демократического
действия)”. Я не подписал заявление. Следователь взглянул на заявление и заметил, что
оно было написано кириллицей. Он спросил меня, знаю ли я другой алфавит - я сказал
ему, что знаю, но что я обычно использую кириллицу. Ему это не понравилось, и я
почувствовал удар по спине и по голове дубинкой.. Следователь остановил избиение.

Во время моего «лечения» (около двух часов) полицейскими, мы слышали
выстрелы в тюрьме. У меня было ощущение, что эти выстрелы отнимают чью-то
жизнь. По рассказам их больных, а позднее и осужденных, с которыми мы отбывали
наказание, многих сербов лишали жизни насильственным путем.
В тот день, когда меня арестовали, около полуночи меня отвели в камеру 78.В
камере 78 был всего один заключенный, я думаю, что его звали Станоевич, он был
прапорщиком Югославской народной армии (ЮНА) на пенсии. На следующее утро при
свете дня я заметил, он весь был синим и опухшим, а часть его лба была залита
засохшей кровью. Я спросил ему о причине ареста и о том, что у него на лбу. Он
ответил, что был обвинен в хранении снайперской винтовки, хотя при обыске его не
нашли. Он вытер лоб платком, и снова из раны пошла кровь. Рана была в форме креста,
как он мне и сказал. Вместе мы провели одну ночь и день, а затем следующей ночью
около 22:00 его забрала полиция. Я думаю, что его убили, потому что я не видел его в
«Виктор Бубань», а он не был осужден, то есть его не могли отправить отбывать
наказание в Центральную тюрьму.
Я оставался в камере №78 в течение 4 дней один. Все это время сотрудники
полиции врывались с криками: «Ты четник, соратник Караджича», оскорбляя мою
сербскую мать и мой род, раздавая пощечины и удары. Я требовал, чтобы их
следователь пришел ко мне. Он пришел и спросил меня, что я хочу.
Я попросил, чтобы мне дали воды и перевязали мои раны. Они дали мне воды; Я
не мог есть ничего из той еды, которую мне приносили дважды в день. По правде
говоря, еда была скудной, на один укус. Они не перевязывали мои раны. Я получил
ответ, что это тюрьма, а не больница. Через четыре дня меня с еще 25 заключенными
отвели в “Виктор Бубань”. «Виктор Бубань» - место пыток сербских мужчин и женщин.
Тюрьма “Виктор Бубань” - это бывшая военная тюрьма ЮНА, теперь она
называлась “Рамиз Салчин”. В этой тюрьме находилось где-тот 200 мужчин и около 35
женщин. По моим оценкам, за время моего нахождения в тюрьме в течение 7 месяцев,
пока я находился под следствием, через эту тюрьму прошло около 5000 сербских
мужчин и женщин. Было 17 камер с заключенными сербами.
Площадь камеры составляла 6 м2. В камере во времена ЮНА была только одна
кровать. Гам, где раньше была только одна кровать, сербов кидали друг на друга на
бетон. В среднем нас там было около 12 человек. Из вещей в этой землянке у нас было
только по куску матраса 0,70 м2 и по одеялу. Отопления не было, у нас были вши, не
было никакой гигиены, мытье раз в месяц. Воду нам давали один раз в день, литр на
заключенного, которую мы использовали для питья. Против вшей, нам давали
порошок, который оказался неэффективным. От него мы только кашляли и чихали.
Я поместил несколько вшей, покрытых порошком, в спичечный коробок, и они
жили там и спустя 7 дней. Я показал это тюремному начальнику Химзо Долану
Он на меня набросился со словами: “Ты, смертник, что еще тебе придет в
голову?”
Из-за вшей, которых мы вытряхивали и убивали, было много бессонных ночей.
Каждый день в камере была толкотня, чтобы выйти на свет и поубивать вшей и поспать
хотя бы следующей ночью пару часов.
Я помню, как Драган Болюгия нашел и убил 500 вшей на своей белой рубашке,
которую ему принесла подруга накануне, и которую он носил всего один день.

его подруга привела к нему накануне. Он сказал: “Больше не буду, остались еще
мелкие”, потому что мы тоже ждали своей очереди, чтобы приступить к делу.
Еды было на один зуб. Около 10 часов утра мы получали чашку чая без сахара и
60 граммов хлеба и около 16:00 60 граммов хлеба и тарелку какого-нибудь варева.
Обычно это был водянистый суп с рисом или несколькими макаронинами. В таких
условиях заключенные быстро теряли в весе из-за постоянного физического и
психологического насилия.
Ночи были очень тяжелыми. В камерах были слышны стоны от заключенных,
которых выводили из камер по тому или иному приказу в кабинеты дежурных
полицейских, где их тут же избивали и возвращали полумертвым в камеры. Мы
поливали их водой, чтобы они пришли в сознание и оказывали им «первую помощь»,
передвигая их, что они могли лечь и вытянуть свое синее, опухшее тело. Полицейские
обычно били дубинками, тросами, прутьями, прикладами автоматов, кулаками и
ногами Меня обычно били ногами по гениталиям, так как я был на костылях. Я
пытался защитить себя, надев армейскую рубаху и брюки и положив старые рубашки
между ног, чтобы смягчить их удары. Многие, также как и я, мочились кровью в
течение нескольких дней, после избиений. Каждое утро, до прибытия служебного
персонала, они выводили несколько более здоровых и молодых заключенных очистить
коридоры от крови, которая текла ночью из вен сербских заключенных. Был период,
когда началась настоящая кишечная эпидемия с поносом. Они нашли решение, дав нам
несколько ведер в камеры, чтобы мы испражнялись в них и ночью не беспокоили
сотрудников полиции сопровождениями в туалет. Любая просьба о туалете ночью
вызывала крики и побои. Нас заставляли делать это в камерах, а утром тайно выносить
в туалет. Мы просили, чтобы нам разрешали выходить дважды в день и около 20:00 на
ночь. Самыми страшными преступниками, которые выделялись своими злодеяниями
(хотя не было ни одного хорошего) были, насколько я помню: Кемо Даутович, Фахро
Алич, какой-то Мрда, Химзо Долан - начальник тюрьмы.
Химзо Долан вывел нас на территорию тюрьмы 27 января 1993 года примерно в
20:00 голых по пояс при температуре минус 20 градусов. Он продержал нас там около
двух часов, чтобы мы дышали чистым воздухом. Причиной тому была песня под
названием “Одакле си, селе” (“Откуда ты, сестренка”), которую якобы сотрудники
полиции слышали ночью. Он подчеркнул, что он будет проводить специальное
расследование в следующие дни, и мы еще поговорим об этом, также он говорил о
себе, что он опытный полицейский и бывший сотрудник службы безопасности ЮНА.
Он сдержал свое слово, последующие дни были днями пыток из-за этой песни. Это
было лишь поводом для проведения пыток и тихих убийств. Большинство
заключенных составляли интеллигенция и молодежь, но были и старики возраста 80
лет, а также беременные женщины. Я помню, как всю семью посадили в тюрьму, отца и
мать с двумя дочерьми только потому, что муж якобы был полковником ЮНА в
отставке.
Заключенные были живыми скелетами после массовой эпидемии диареи. Мы
обнаружили, что они добавляют в нашу пищу азот, азотистое соединение,
разрушающее кровь и белок. В тюрьме было много представителей интеллектуальных
профессий: биологи, химики, врачи, экономисты, юристы, инженеры и профессора
университетов.

В камере находились Борислав Герак и Дамьянович, обвиняемые в военных
преступлениях. Их судили как военных преступников и приговорили к смертной казни.
Странно, что тюремные власти по-разному относились к этим двоим.
Дамьяновича пытали, избивали, Исмет Байрамович, он же Чело, даже стрелял из
пистолета рядом с его головой. Борислав Герак получал от тюремного персонала
сигареты, дополнительную еду. Одежда Красного Креста для заключенных была
специально отложена для него. О нем больше заботились и защищали его, чем
заключенных-мусульманах, которые находились под следствием. Они оба были
приговорены к смертной казни, поэтому я не понимаю, настолько разное к ним
обращение во время следствия, так как у них были одинаковые обвинения и приговор.
Отбывая наказание в Центральной тюрьме, я слышал также от заключенных, что он,
хотя и был осужден как военный преступник, находился под защитой тюремных
властей и полиции по сравнению с Дамьяновичем, который не признал себя виновным
во всех инкриминируемых ему деяниях. Даже сейчас я не понимаю, почему они
обращались с Гераком так, скажем, благосклонно.
КАМЕРЫ СМЕРТИ
Никто не знает, сколько человек было убито в мусульманском СИЗО в казарме «Виктор
Бубань». По моим воспоминаниям, люди умирали от побоев, голода, холода, в них
стреляли снайперы на принудительных работах в городе... Я перечислю некоторые
имена умерших, убитых и пропавших без вести из камер. Мне нужно сделать глубокий
вдох, чтобы произнести: Урош Раканович, Зоран Оджакович, Мато Черанич, Петар
Кузманович, Радое Маринкович, Слободан Матович, Савка Дамьянович, Михайло
Радочич, Неделько Живкович, Стево Дракулич, Перо Пикулич, Войко Радович, Воин
Вукадин, Станко Туранянин, Новица Ничевич, Александар Матич, Шилегович, Стево
Мишевич, Чаевич, полковник Брачанович ... Когда кто-то умирал, его заворачивали в
одеяло и выкидывали в коридор. Я слышал, что их выбрасывали в мусорные
контейнеры. С пятого этажа военной тюрьмы наши заключенные в одно утро вынесли
четыре трупа, которые не были опознаны. Остоя Шоя был убит снайпером во время
принудительных работ 19.12.1993 года. Сербские пленные во время принудительных
работ в городе были мишенью мусульманских снайперов.
РАССЛЕДОВАНИЕ И СУД
После того, как меня доставили в СИЗО, через десять дней меня допросили два
следователя из Центра службы безопасности, как они представились. Они провели
допрос по имеющимся у них запискам с вопросами: кем я был в СДС, каким образом я
сотрудничал с ЮНА, почему мы организовывали и вооружали сербский народ и т. д. Я
ответил, что являюсь членом СДС, что это легальная партия, как и две другие
национальных партий ПДД и ХДС, и что я вообще не чувствовал себя виноватым и не
имею никакого отношения к разразившейся войне. “Вы арестовали меня, больного и
раненого, без каких-либо улик”. Через два дня мне дали распечатанный протокол,
который я прочитал и отказался подписывать, потому что в нем не было сути моего
ответа на их вопросы. Тогда же полицейский избил меня перед камерой. Через два дня
меня снова повели на допрос. Допрос проводился по правилам, под чёткую диктовку.

Меня предупредили о необходимости говорить правду и положили передо мной список
из 40 человек, которые мне зачитывал судья, начиная с Караджича, Краишника...
предупредив меня, что они военные преступники. Он спросил меня, знаю ли я их, и
нахожусь ли я с ними в родстве. Мой ответ был отрицательным. Мои показания
основывались на показаниях, которое я ранее дал инспекторам Центра службы
безопасности. То есть я только признал, что являюсь членом СДС, что было
нормальным явлением в условиях нового политического плюрализма.
Я принадлежал к политической партии моего народа. Все остальное я
оспаривал. Сотрудничество с бывшей ЮНА не было необходимости оспаривать,
поскольку это была объединенная армия так называемой БиГ. Все, что они пытались
приписать, произошло в 1991 году, в то время, когда Босния и Герцеговина не была
признана, то есть она входила в состав бывшей Югославии.
На следующий день допрос проводил некий человек по имени Игняца. Он был
очень высокомерным, не разрешил мне сесть, хотя я был на костылях. Допрос
проводился так же, как и предыдущий, он настаивал на тех же вещах, заставляя меня
признать то, что им было нужно. Полицейский Кемо Даутович ударил меня несколько
раз дубинкой в присутствии этого судьи, который представился на допросе в качестве
прокурора. Я подписал протокол. Новый допрос был ночью в 22:00 На нем задавались
те же вопросы и звучали те же мои ответы. Я получил решение о заключении под
стражу в соответствии со статьями 119, 136/2 и 139 и смертную казнь, потому что это
были обвинения в подрывной деятельности против БиГ.
Решения приходили каждый месяц, и я передавал их заключенным на
самокрутки, потому что у них не было бумаги. Меня критиковали за то, что я их не
хранил. Я знал, что получу другие. Я получил обвинительное заключение и повестку в
суд, назначенный на 25 декабря 1992 года. Обвинение было очень суровым, “угроза
смертной казни”.
Судебный процесс не состоялся, новое заседание суда было назначено на 13
января 1993 года. Я явился на суд с весом 42 кг, на костылях. Я почувствовал
небольшое утешение, увидев там Судебное вече, пусть наконец меня приговорят к
смертной казни. Председателем судебного вече был судья Фахрудин Тефтедария.
Судебный процесс длился 15 минут, было зачитано обвинительное заключение, меня
попросили сказать слово. Я заявил следующее: “Я остаюсь при своих показаниях,
сделанных на допросе. Я гражданский человек, раненый и больной, арестованный в
отделении травматологии Сараевской больницы. Дело в том, что вы меня судите, а я не
военный преступник; у вас нет доказательств того, в чем вы меня обвиняете. Я всего
лишь принадлежал к легальной политической партии моего народа.
У вас есть только мои показания, часть которых меня заставили написать под
угрозой физической расправы.
Судья Тефтедария пришел в ярость после моего заявления. Общественный
защитник, как и я, оспаривал обвинительное заключение, он указал, что меня следует
не судить, а лечить. Ничего из этого не сработало. Приговор - 15 лет лишения свободы.
Смягчающими обстоятельствами были то, что я человек в возрасте и я болен. Большое
утешение. Я подал апелляцию. Верховный суд подтвердил вердикт, игнорируя все
факты, которые я представил в свою защиту.
Медицинский работник - ветеринарный фельдшер сказал мне, что я должен
попросить о переводе в Центральную тюрьму до вынесения окончательного приговора.

Он лучше других знал о моем состоянии здоровья, оказывая мне «хорошие услуги». Он
снял гипс с моей ноги плоскогубцами, молотком и ножницами для чистки фруктов.
Во время этой “операции” двое их преступников держали меня, а держался за
саженец на территории тюрьмы.
После двухчасовых усилий гипс сняли, нога почернела, а мышцы были
атрофированы. Он бы и тогда не снял гипс, если бы я не показал ему рану, которая
загноилась, потому что я не получал никаких лекарств и перевязок.
Я перевязывал раны какими-то старыми рубашками - тряпками, подкладывая
мать-и-мачеху и лист клубники, который я собирал на территории во время прогулки.
Его услуги, когда я просил о медицинской помощи, сводились к словам: “Это не
больница, это тюрьма. Ты знаешь, что сделал”.
6 февраля 1992 года меня перевели в Центральную тюрьму, и я почувствовал
облегчение. Спустя 250 дней я лег в постель, вши исчезли, еда была три раза в день
какая-никакая, и более профессиональное отношение тюремного персонала к
заключенным.
Международный Красный Крест зарегистрировал нас в марте 1993 года. Тогда
через него я отправил первое сообщение моей семье. Врачи Международного Красного
Креста осмотрели меня и порекомендовали медицинской службе тюрьмы и
администрации оказывать мне назначенную терапию: лекарства, лабораторные
исследования, ЭКГ и др.). Они сказали мне, что будут требовать от судебной системы
так называемой БиГ оправдательного приговора для меня.
Во время следующего посещения Международного Красного Креста я убедился,
что они подали письменное требование. Мусульманские власти это проигнорировали, и
ничего из этого не вышло. Они дали мне какие-то лекарства, направили меня сделать
ЭКГ за пределами тюрьмы, в клинике МВД. Я был удивлен, когда на меня надели
наручники, потому что я все еще использовал костыль. Хромая, с костылем в
наручниках, я дошел до амбулатории. Пациенты удивленно смотрели на меня:
искалеченный человек в наручниках и с костылем. У взводного не было ключей, чтобы
снять наручники, потому что ключи остались у командира Хилмие, который приказал
их надеть на меня. Врачам удалось как-то сделать мне ЭКГ. Хотя я был в наручниках, я
не позволил им взять лабораторные анализы, потому что я слышал от других, кто
сдавал образцы крови, что они берут целую бутылку крови на переливания для своей
армии. У меня не было столько крови для таких анализов.
Отбывать наказание вместе с заключенными-мусульманами, преступниками
было непросто. Они постоянно провоцировали нас, а некоторых и избивали, таких как
Дж. Дж., М.Л., Драгана Зелича и других. Драган Зелич (21 год) был изолирован от
других и однажды утром был загадочным образом убит. Якобы он покончил жизнь
самоубийством. Он действительно был немного психически нестабилен из-за
жестокого обращения и избиений в «Виктор Бубань».
Первое сообщение, которое я получил от моего брата Джордже из Смедерево 6
июля 1993 года было для меня очень грустным. Я узнал, что мусульмане убили моих
двоих сыновей, Слободана и Велимира, и что моя мать умерли от горя, узнав о моем
заключении, а также из-за разграбления нашего семейного дома в селе Брджани, где
она проживала с моей женой Малиной.

Тюремная администрация знала об этом, и от этого мне было еще тяжелее. Меня
все время провоцировали из-за моего приговора, полагая, что и мои сыновья были в
армии Республики Сербской.
Они не хотели ничего другого предполагать, потому что для всего сербского
находились причины и оправдания в убийствах, этнических чистках и прочем.
это были сербы, убийства, этнические чистки и прочее.
В так называемой Республике БиГ были странные судебные процессы и
расследования, например:
И. С. (62 года) приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в наведении
ракет. У него в квартире было зеркало.
Дж. Дж. (62 года) перешел линию с бидоном воды в Вогошче; был арестован и
приговорен к 6 годам тюремного заключения за принадлежность к вражеской армии.
Его обвинили в том, что он был снайпером. У этого мужчины были медицинские
доказательства того, что он оперировал глаза, а также, что он лечился в
психиатрической больнице в Ягомире. Для них это ничего не значило.
П. С. (36 лет) архитектор из Сараево был приговорен к 2 годам лишения свободы за
незаконное хранение оружия. При обыске у него нашли несколько бирок с именами
сотрудников тюремной полиции, которые они обычно носили на лацкане в качестве
служебного удостоверения. Это послужило основанием для осуждения и нового
приговора к десяти годам лишения свободы за «шпионаж». Характерно также отметить
страдания заключенных, помимо, так скажем, обычных избиений, после которых были
гематомы и отеки.
Б.В. Ему ножом выкололи один глаз.
Č.S. Его руки были обожжены раскаленным железом. Оба они были приговорены к 3,5
годам. У некоторых из них были вырваны ногти.
В.Ч. Сломано пять ребер
Б.Ш. Сломана ключица и так далее.
Сербских женщин из камер 17, 18, 19 сотрудники полиции забирали около 10
часов вечера “мыть посуду". Пьяные, они жестоко над ними издевались.
Исмет Байрамович Чело стрелял из пистолета Магнум в камеры рядом с
головами заключенных, пугая их.
ОБМЕН
Нашей надеждой и утешением был обмен пленными. Процесс шел очень тяжело и
медленно. Тюремные власти обычно обменивали приговоренных с короткими сроками
или тех, кто, кто их уже отбыл. Я находился под большим запретом, и они не допускали
меня к обмену, хотя меня постоянно требовала сербская сторона и Международный
Красный Крест настаивал на моем обмене, немедленном освобождении, как больного и
раненого мирного жителя.
Этот день настал 9 ноября 1994 года, когда меня обменяли на двух
мусульманских заключенных, врачей. Это был самый счастливый день в моей жизни,
который я буду отмечать, несмотря на мою семейную трагедию и личное несчастье,
которое я пережил - 30 месяцев пыток в мусульманских тюрьмах. Я приехал к своему
народу, в свое государство. Что еще я могу сказать, как жертва всех этих войн.

За последние 100 лет естественной смертью умер только один мой дядя (Васо), а
другие 11 мужчин в возрасте от 25 до 40 лет пострадали от мусульман и хорватов.
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военных преступлениях против сербского народа
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СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Свидетель Срджа (Иван) Булатович из Сараево, родившийся 6 августа 1958 года
в Сараево, дал следующее показания Государственному документационному центру по
расследованию военных преступлений против сербского народа 28 ноября 1992 г. по
вопросу (1) времени, места, обстоятельств и масштабов совершенных преступлений и
насилия; (2) о лицах, против которых совершались преступления и акты насилия; (3) о
лицах, участвовавших в совершении преступления и насилии; (4) о возможных
свидетелях и документах о совершенных преступлениях.
Еще в марте 1992 г. во всем Сараево, и прежде всего в муниципалитете Стари
Град, ощущение надвигающейся войны витало в воздухе. Тогда еще невооруженные
группы молодых мусульман, особенно водителей такси, следовали за всеми
известными сербами по городу, сопровождая их на каждом шагу, от ресторанов, где они
обычно проводили встречи, вплоть до публичных собраний. И все это они
документировали. Группы 15-летних мусульман уже разгуливали по мэрии с зелеными
беретами на своих головах и больше не старались скрыть свое оружие. Ночью они
останавливали машины на склонах города и проводили самовольные осмотры.
Сараево заполонили прозвища, лишь немногие в этих группах были известны
под своими настоящими именами. Ата, Сельо, Секи, Феко, Юсо, Харис Луковац группа из 13 мусульман, поклявшихся защищать Изетбеговича всю жизнь. Они
беспрепятственно бегали по урологической клинике, где я работал врачом-урологом.
Неизбежное случилось в начале апреля. Мы сразу же почувствовали гегемонию
в клинике, люди перестали работать вместе, как раньше, и все закрылись в их
собственных стадах. Лично я чувствовал себя защищенным в присутствии доктора
Гузина и доктора Бабича, известных специалистов, знаменитых сербов из
урологической клиники. Бабич вскоре ушел со своей должности и уехал в Пале, а
Гузина, хотя он был директором клиники, не приходил на работу до 10 апреля. Он
сидел дома, в своей квартире, гадая, бежать ему или оставаться. Когда он появился на
работе, он был явно взволнован, но говорил мало ... Никто из наших чиновников не дал
нам четких инструкций, бежать нам или оставаться.
К 10 апреля «зеленые береты» заняли весь больничный комплекс Кошево.
Человек по имени Мема, недоумок, психопат, стал заведовать урологической клиникой.
Он дал себе право проверять кого угодно, где угодно, когда он хотел и даже
комментировать внешность и особенности людей, о которых он не имел никакого
понятия. Мне лично заявили, что меня убьют, из-за моей фамилии, несмотря на то, что
многие из этих незваных людей, знали меня раньше как врача или потому, что я вырос
рядом с ними, бок о бок. До 29 апреля я ездил по собственному желанию к друзьям в
Полине под предлогом замены шин на моей машине или чего-то подобного. Охрана на
наших баррикадах в то время была крайне банальной, и все это казалось очень
неорганизованным. Примерно в то же время начались ограбления квартир ворами под
предлогом обнаружения снайперских засад. Одновременно с этим начались массовые

аресты сербов, конфискация их ценностей, и даже целых квартир, для размещения
прибывающих из Санджака и Косово бойцов - добровольцев джихада. Изнасилования
сербок и жестокие убийства стали обычным явлением. Преступники безраздельно
правили. Например, Яско - самый знаменитый преступник в Кошево. Он жил на улице
Х. Бркича 48/1; затем Хамо Поплата, арестовавших сотни наших ни в чем не повинных
людей, и Ибро Поплата, владелец ресторана «Фазан», специалист по изнасилованиям.
Печально известный сараевский преступник Джале вместе с вышеупомянутым
Поплатасом, зарезали Йована Милушича, известного как Макс, который был их
соседом. По сути, они убивали своих соседей только потому, что они были сербами или
по ложным обвинениям и придуманным преступлениям.
Печально известная “команда Юки” разместила «полицейский участок» в Доме
для глухонемых детей “Неманя Влаткович”, и назначила Трта, бывшего официанта в
пиццерии «Данди», как его командующего. Другой участок был в клубе «Билияр» и в
кафе «Кестенов Хлад», которое располагалось в доме доктора Войки Марковича.
Сборы людей из Санджака и наличие различного оружия было замечено в этих местах
еще до войны. Одним из «постоянных» посетителей этих мест была Ясмин Нишич, так
называемый Пишоня, который был известен как мусульманин, присоединившийся к
хорватской армии в их столкновениях против сербов. В их рядах также был серб - Ацо
Кнежевич.
В мае были перекрыты все дорогие, ведущие за город. Телефонные линии также
были отрезаны. Этот недоумок, Мема, все еще носился по клинике. Позже он был
ранен, он получил огнестрельное ранение прямо в глаз. Они привозили в клинику
мусульман, которые были ранены в результате столкновения в Скендерлии. Они
привезли раненого полковника Каталину, а также раненого подполковника
Божиновского. Они разместили их всех на втором этаже, который превратили в тюрьму.
Один из солдат, Виткович, из Илияша, был ранен в живот. Он умер после операции.
Кто-то из персонала разрешил ему попить воды, это, конечно, было сделан намерено и,
как я полагаю, оказалось роковой, но заранее продуманной ошибкой.
В таких случаях я и профессор Шошич действовали в соответствии с
принципами медицинской этики. Мы старались, чтобы кто-то из мусульман всегда нам
ассистировал, чтобы они ни в чем не могли нас обвинить. Самые тяжелые случаи
всегда доставались исключительно доктору Гузину. Они свозили много раненых всех
национальностей, и четыре месяца я провел, не выходя из клиники, я буквально жил
там.
Однажды привезли тяжело раненного солдата-мусульманина с открытой
травмой поясничного отдела позвоночника, сильно поврежденной почкой и левым
легким. Его осколочные ранения были чрезвычайно серьезными и требовали
неотложной медицинской помощи. Мы с доктором Гузиным немедленно
диагностировали тяжелую травму позвоночника, которая могла иметь необратимые
последствия. Мы сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но доктор Хирош,
доктор Шабанович и доктор Бешлич обвинили нас в неправильном хирургическом
подходе. К счастью для нас, доктор Аганович ассистировал нам на операции. Учитывая
ужасное состояние, в котором находился пострадавший, когда его принял, он мог легко
скончаться, и тогда бы мог появиться любой дурак, который бы обвинил сербских
врачей, и даже бы мог выстрелить вам прямо в голову, когда бы ему захотелось. К
примеру, буквально на следующий день командир этого несчастного человека,

печально известный преступник Рамиз Делалич - Чело, плюнул и ударил профессора
Фарука Коньходжича, который уже взял на себя постоянную заботу о раненом,
учитывая его нейрохирургическую травму позвоночника. Только тогда мы с доктором
Гузиным поняли, что бы было с нами, если бы раненый мусульманин умер на нашем
операционном столе. Это могло бы легко произойти, учитывая характер
вышеупомянутых травм.
Я знал Юку Празину до войны, какое-то время мы были соседями. Он высоко
ценил нашего знакомство. Похоже, я пользовался у него определенными привилегиями.
Благодаря этому, мне удалось спасти многих наших людей через Юку. Я также спас
доктора Гузину, когда он попал в частную тюрьму “Деда Шишич” в отеле «Загреб».
Тогда никто не знал, был ли доктор Трифко Гузин жив, не говоря уже о том, где он был.
Я использовал свое знакомство с Юсуфом Празиным, который лично обнаружил
доктора Гузина, а позже вместе с доктором Юнузовичем и с помощью Исмета
Байрамовича-Чело, вывел его из тюрьмы и спас от гарантированной расправы.
Однако, без сомнения, команда Юки массово казнила сербов, уважаемых
граждан, обвиняя их в владении оружием, предоставлении неверной информации и в
выдуманном сотрудничестве с четниками. Все известные братские могилы сербов, как
их называли в Сараево, на их совести: возле железнодорожного вокзала, напротив
отеля ЖТП в Велешичи, между старым кладбищем и дворцом Зетра, внутри дворца
Зетра, между кладбищем “Лав” и студенческой поликлиникой, на Алипашином Поле,
возле здания Телевидения…
Ни для кого уже не секрет, что Сараево - это братская могила для сербов.
Многие из убитых сербов были облиты бензином и подожжены, чтобыих нельзя было
опознать.
В Сараево живет серб Ратко Митрович, у которого есть квартира на улице Краля
Томислова 36/2. Он работал судмедэкспертом и видел много наших изуродованных
трупов. Среди прочего, он видел восемь членов семьи Ристович из Велешичи, как
яркий пример жестокого обращения мусульманских банд с беззащитными сербами.
Ратко Митрович также идентифицировал останки преподавателя, доктора
Милутина Найдановича, который стал жертвой преступления, которое не поддается
пониманию цивилизованного человека.
Мне известен случай, когда этот серб из судмедэкспертизы получил живого
человека по имени Чедо, и ему сказали задокументировать его как умершего, и когда он
отказался, мусульманские бандиты вывели бедного Чедо на улицу и вернули его в
примерно через 10 минут, со словами: «Ну, теперь вы можете задокументировать его».
Я сам был свидетелем тех состояний, в которых многие из наших избитых и
униженных людей привозились в клинику. Изнасилования несчастных сербок стали
фактом в то время, в безумном Сараево это мало кого волновало. Бордели, где сербские
женщины использовались для удовлетворения самых низменных побуждений
мусульманских солдат, были хорошо известны. Их различные банды принимали оплату
в иностранной валюте от сербов в обмен на помощь с выходом из города, но по факту
забирали и деньги и жизни многих из них, а доверчивые несчастные сербы
объявлялись пропавшими без вести или убитыми во время попытки к бегству. Кемо
Чело, когда-то известный в городе, теперь следователь в их военной тюрьме - публично
заявлял, что он застрелит из ружья каждого серба, который по его мнению, покажет
хоть самую ничтожную долю сербской гордости.

Каждая мусульманская газета печаталась исключительно в пропагандистских
целях, так же, как их радио и телевидение. Их легко было назвать сообщниками во всех
их преступлениях, поскольку они восхваляли все формы зла, направленные против
сербов, всех сербов, независимо от места, с ошеломляющим духовным безразличием.
Их ненависть пересиливала все их другие способности. Я был особенно ошеломлен,
обнаружив это в моих бывших друзьях-мусульманах, которых я считал думающими. За
ночь они глубоко погрузились в атмосферу уличной мафии, которая в конце концов
сама задохнется от своей патологической ненависти к сербам. Некоторые мои
сверстники в клинике, внезапно стали высказывать те же мнения, что и самые
необразованные фанатики, и, что самое непостижимое, использовать ту же
терминологию. Это того, чего сербские интеллектуалы в Сараево боялись больше, чем
смерти ...
[подпись]

1. КОМАНДОВАНИЕ БРИГАДЫ САРАЕВО
ОРГАН БЕЗОПАСНОСТИ
13 августа 1993 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ
Перебежчик: Стрекозов Борис СТРЕКОЗОВ БОРИС,
отец ВИКТОР (РУССКИЙ) и мать ЛАНА, урожденная ШОП,
(хорватка), родился 25 ноября 1955 года в Сараево,
муниципалитет Центр, с постоянным местом жительства
резиденция на ул. Краля Томислава № 34, Муниципалитет
Центр Сараево, женат, жена Мирела, девичья фамилия
Тадич, двое детей (сын Андрей 10 и дочь
Tea 5), семья переехала в Австралию 18 мая 1992 г. и
в настоящее время находится в Брисбене, сосудистый хирург,
до войны был директором Института сосудистой хирургии и
трансплантации (отец Виктор погиб на войне,
а мать проживает в Сараево на ул. Дж. Бьедича
№ 58).

В начале войны Кризисный штаб без каких-либо объяснений снял его с
должности директора Института сосудистой хирургии и трансплантологии, хотя он
был единственным сосудистым хирургом в клинике и в городе. Опасаясь жестокого
обращения со стороны многочисленных вооруженных военизированных бандитских
формирований, Стрекозов перебрался в помещения института. Однако и в клинике он
не избежал унижений и преследований. А именно, в самом начале войны в мае 1992
года врач-специалист Аднан Диздар был окружен вооруженными мусульманами
(зелеными беретами) и сделал список на ликвидацию и изгнание немусульманского
персонала. В этой акции его безгранично поддерживали директор Клинического
центра, доктор Наим Кадич и его марионетки на веревочке, ортопед ЧИБО САФЕТ и
преступник до войны и новоназначенный глава службы безопасности КИНЕЗ
(личность неизвестна). Даже честные и добросовестные врачи, которые были не
согласны с новой демократией и кадровой политикой лидеров ПДД, не были
застрахованы от преследований и чистки. В этой связи, доктор ШЕСТАН МУХАМЕД,
специалист по анестезии, был арестован в мае 1992 г. за выплату зарплаты матери
ДАМЬЯНА СИМИЧА. Согласно источнику, и из-за катастрофической кадровой
политики бывший Клинический центр Сараево остался Центром только по названию, а
на самом деле он был развален и сейчас находится на уровне областной больницы.
Обвинения подтверждаются тем фактом, что многие
Отделения практически перестали работать:
- Пластическая хирургия больше не существует, и нет ни одного
врача-специалиста;
- Травматология была уничтожена, остались только доктор Торбица и доктор
Вукович (а они тоже планируют уехать);

- Отделение торакальной хирургии скоро будет закрыто (доктор Калинич и
доктор Ждрале ушли), только Доктор Гуска остался.
- Конфликт между мусульманским и хорватским персоналом в ортопедическом
отделении обострился. В нем последние оказались в более ущемленном положении и в
большинстве своем готовятся к побегу из Сараево.
Единственные, кому эта ситуация выгодна, - это мусульманский персонал
“второй категории” экспертизы (источник, например, упоминает доктора ЭДО
ОМЕРАГИЧА, терапевта, который был награжден самой большой наградой так
называемой Армии БиГ “Златни Лилян” (“Золотая лилия”) за достижения и
шестимесячную службу в Мусульманских вооруженных силах.
Источник утверждает, что клинический центр не может удовлетворить
потребности мусульманской части Сараево вообще, и что адекватная медицинская
помощь населению и раненым мусульманским борцам, вряд ли может быть оказана.
Уровень
обеспеченности
поликлиники
необходимыми
лекарствами,
медицинскими материалами, топливом и едой плохой, но не до такой степени, как об
этом сообщали мусульманские СМИ.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
- Вышеупомянутое лицо должно быть назначено в какое-нибудь из
существующих медицинских учреждений на территории РС, потому что он
высокоспециализированный эксперт и специалист по сосудистой хирургии.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОФИЦЕР ОРГАНА БЕЗОПАСНОСТИ
лейтенант Вуйичич Радослав

СЕРБСКАЯ РЕСПУБЛИКА БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Государственный документационный центр по расследованию военных
преступлений против сербов
СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Свидетель доктор Трифко (Джуро) Гузина из Сараево, родился 24.04.1934 в селе
Фойнице, Гацко, дал показания Государственному документационному центру по
расследованию военных преступлений против сербов 12.11.1992 по вопросу (1)
времени, места, обстоятельств и масштабов совершенных преступлений и насилия; (2)
о лицах, против которых совершались преступления и акты насилия; (3) о лицах,
участвовавших в совершении преступления и насилии; (4) о возможных свидетелях и
документах о совершенных преступлениях.
Я работал врачом-урологом. С 1985 года я был директором Клиники урологии
при больнице Кошево в Сараево. Когда началась война, я был член Политического
совета СДС, в который также входили Никола Колевич, Славко Леовац, Биляна
Плавшич, Алекса Буха, Сава Чеклич, Милутин Найданович и др. Незадолго до начала
войны в клинике я почувствовал, что что-то происходит, так как мои
коллеги-мусульмане стали вести себя иначе. Тем не менее, я даже не мог представить
тогда, что начнутся мои страдания. Я расскажу вам об этом все, насколько смогу,
учитывая мое ментальное и физическое состояние.
Первые неприятности начались через несколько дней после начала войны, когда
Керим Лучарски - начальник военной полиции, пришел ко мне в рабочий кабинет. Он
пришел со своей охраной, вел себя очень грубо, якобы его целью была охрана
аппаратов по дроблению камней в почках и желчном пузыре. Начальником охраны был
некий Мемо. Все это произошло по согласованию с доктором Мустафой Хирошем. Они
сразу же взяли под контроль склад с лекарствами и другими материалами. В то же
время они распространяли слух, что якобы сербы, которых они знали, уже привезли все
лекарства и медицинские материалы в Пале из клиники, что было чистой выдумкой.
Они обыскивали всех сербских медсестер каждый день. Они нашли около десяти
таблеток детского лекарства у Божицы Лалович, и мне едва удалось спасти ее от
ареста. Мемо, их начальник охраны, который был особенно высокомерен и склонен к
пьянству, однажды напился и пытался разрушить памятник Благое Ковачевичу,
основателю хирургической клиники, привязав его к своей машине. Мне удалось
вмешаться и остановить это действо.
Сразу после этого они опустошили верхний этаж и принесли туда наших солдат,
которые были ранены во время резни на Скендерии. Среди них был
лейтенант-полковник Божиновский. Его жену звали Любица; Я знаю, что она работала
в военном госпитале. Они обвинили его в том, что он застрелил одного из нападавших
в казармах ЮНА, отправив пулю в рот. Они нагло, как будто я их заключенный,
втолкнули меня в комнату, чтобы я проверил раненого «четника», пока они плевали в
него и жестоко с ним обращались Я высказал свое профессиональное мнение, чисто с
медицинской точки зрения, как я поступал по отношению ко всем пациентам.
Их полиция спрятала охранника Мемо. Они прятали необычайно неприличного
и высокомерного человека, который объявил себя солдатом, прилепляя на себя звания и

медали, которые он нашел и конфисковал во время одного из своих многочисленных
рейдов на квартиры военных.
Во время одного такого обыска в квартире он нашел медсестру Миру
Милутинович. Он грубо вел себя с ней и спросил ее, знает ли она, где находятся
квартиры доктора Бабича и доктора Гузины. Вскоре после этого они три или четыре
раза обыскали мою квартиру. Я легально владел военным карабином, который к тому
моменту подарил какому-то Чамо из Территориальной защиты. После обыска четверо
полицейских из ХОС, один из которых представился как Чало, и другой, как Додиг,
привели меня куда-то к району отеля “Загреб”, выполняя приказы своего командира
Срна из Бюро по расследованию военных преступлений. Они привели меня на
четвертый или пятый этаж, в комнату, где я прождал два часа, непринужденно
разговаривая с одним из офицеров. Затем они завязали мне глаза и повезли на машине в
неизвестном направлении.
Они провели меня коридорами в туалет, где я должен был сесть на сиденье
унитаза. Там меня приковали наручниками. Я просидел там еще час, а потом они
привел меня с завязанными глазами в другие комнаты. Когда они сняли повязку с моих
глаз, я увидел, что я в комнате, где есть устройства связи, бар и камер. Они пытались
поговорить с неким Лаловичем, пытаясь обменять меня на 28 мусульман из Вогошчи.
Он дал мне телефон и потребовал, чтобы я сказал: “Говорит Трифко Гузина”. Меня
заставляли признать, что я четник и убийца, что я не хотел признавать. Я сказал им, что
я врач, который поклялся лечить всех людей, независимо от их национальности или
чего-либо еще. Связь оборвалась, после чего мне снова завязали глаза, подвели меня к
какому-то парогенератору и привели меня с завязанными глазами в частную квартиру
на шестом этаже. Их командир Срна тоже пришел. Он был среднего роста, с
каштановыми волосами, круглым лицом - ничего особенного. Он взял какой-то список
и сказал мне: «Вы были членом Политсовета СДС”. Он показал мне документ с нашей
встречи, который я подписал. Он спросил меня, чем Политсовет был. Я сказал ему, что
это Совет по межпартийному сотрудничеству. Затем он расспрашивал меня о том, что я
знаю о каждом из членов Совета.
члены индивидуально. Я сказал ему, что оперировал некоторых из них или
членов их семей лично, и именно так я с ними познакомился. Это произошло около
часа ночи в июне. Затем Срна ушел. Тем временем моя жена пошла к Юро Пеливану,
так как он тоже был моим пациентом. Этот контакт защитил меня от скорой смерти.
Когда вмешался Пеливан, они снова привели меня в свое бюро, где меня заставили
сделать заявление для телевидения, в котором я осуждал геноцид мусульман. Я сказал,
что осуждаю все злонамеренные действия, так как все люди одинаковы. Там они
завязали мне глаза, привезли и сдали местной полиции. То есть это было своего рода
ночное дежурство, которое привело меня домой.
Они оставили меня одного на два-три дня, а потом снова куда-то привезли около
16:00. Они лгали мне, что мы идем в Президиум. Я был арестован офицером, на знаках
отличия которого я видел только номер 003.
За день до ареста Пеянович пригласил меня к себе в Президиум и приказал мне
присоединиться к Косовацу на Сербском демократическом форуме. Пеянович, Брацо
Косовац, Боро Беловац, Углеша Узелац, Вито Жепинич и большинство бывших лидеров
ждали меня там, все они были сербами. Пеянович приказал включить меня в Совет,
поскольку это было для них условием, чтобы сохранить мне жизнь. Они записали мое

присутствие там, и даже тогда я сказал, что я прооперировал более 25 тысяч человек, и
что я поступал согласно медицинской этике.
Тот же полицейский с номером 003 цинично сказал мне, когда меня арестовали:
«У вас был форум - был!» Он снова привел меня в бюро, не в Президиум. В первый
раз, когда я был там, мне сказали, что я военнопленный и что это мой единственный
статус. На самом деле они действительно очень хотели обменять меня на важного для
них человека, заключенного в Вогошче. Светозар Станич предложил за меня 28
мусульман, а они попросили 58. Я получил эту информацию через Юро Пеливана.
Дедо был там же, в Бюро. Он был усташем, сбежавшим из Блейбурга в 1945
году, где его судили как военного преступника. Юка Празин принял его в свой штат, но
в итоге выгнал, потому что он совершил массовые убийства сербов из Алипашино
Поле и других частей города. Дедо присоединился к Бюро в качестве помощника.
Доктор Срджан Булатович может предоставить более подробную информацию об этом.
Доктор Юнузович также сказал, что пока он был с Юкой, Дедо убивал всех сербов,
которых мог, и именно поэтому они расстались. Я сказал Дедо, что я знал доктора
Юнузовича. Он спросил меня, знаю ли я доктора Неманю Велькова, специалиста по
печени. Я сказал ему, что слышал о нем, но не знаю его лично.
Тем временем стало известно, что Срна приговорил меня к смерти.
Оттуда с завязанными глазами они провели меня по коридорам в большой зал и
сказали: “Аллах эманет, мы убьем тебя, четник, только выбери пулей или ножом”. Они
привели немецкую овчарку и стали кричать: «Рекс, иди понюхай четника тоже." Мне
пришлось там сидеть прямо на скамейке с поднятой вверх головой, с завязанными
глазами, совсем не двигаясь.
Охранники проходили мимо меня и очень грубо разговаривали со мной. Потом
привели двух человек. Их привел охранник с черногорским акцентом. Хочу отметить,
что все охранники сказали, что они сербы, но я мог различать их по акценту. Очень
быстро я узнал голоса этих двух человек. Это были Славко Леовац и его жена. Мне
сказали, что привезли президента Политсовета СДС. На голову жены Славко накинули
мешок, что привело к удушию, а Славко - больной с хронической сердечной
недостаточностью, умолял дать ему лекарства. Это длилось всю ночь. Они трогали
своими руками наши шеи. Они говорили: “Хорошая шея, чтобы зарезать". Они очень
громко включали песни усташей, особенно утром. Мы со Славко не могли понять ни
слова, потому что охранники всегда были вокруг нас, издеваясь над нами разными
способами. Утром нам сказали: «Давайте, вставайте, сейчас мы вас прикончим». Нас
завели в подвал. Они сняли с нас повязки и дали завтрак. Около 8 утра Срна пришел и
велел завести нас в темную кладовку, где мы сели на три стула. Я слышал, как
охранники говорили, что они были бы свободны ночью, если бы убили нас вечером. Я
также слышал, что в соседних комнатах были другие заключенные, мужчины и
женщины, и даже одна беременная женщина. В тот вечер человек, одетый полностью в
черную форму и с повязкой на глазу пришел и сказал: «Гузина, на выход, ты сейчас
увидишь командира».
“Освобождение” уже сообщило о моем появлении на Форуме, но Срна все еще
требовал моей казни.
Славко Леовац остался там. Позже мне сказали, что Пеянович помог ему и его
жене сбежать на машине СООНО из самого большого сербского кладбища.

Я видел, что мы движемся в сторону отеля Загреб, человек, который вез меня
туда рассказывал о том, как воевал в Митнице под Вуковаром. Он привез меня в офис,
где меня ждал командующий Срна вместе с моим коллегой доктором Юнузовичем,
который вмешался и попросил перевести меня в военную тюрьму. Я подписал
документы о том, что они меня не били. Потом меня привезли в «Барутану» к Исмету
Байрамовичу - Чело. Мне сказали, что выслушают меня официально. Моя жена не
знала, где я был. Она узнала случайно от двух цыган и сразу же связалась с доктором
Юнузовичем, который уговорил мужчин в военной тюрьме выслушать меня для
проформы. Он также сказал им дать мне бумагу, в которой говорилось, что меня
допрашивали и что в дальнейших слушаниях нет необходимости. Они уведомили об
этом мою жену, а затем привел меня домой.
Полицейский состав Бюро по расследованию военных преступлений готовил
атаку на Президиум и военную тюрьму. Этому помешал Чело и около 5-6 тысяч его
полицейских - они заблокировали весь город.
Когда меня должны были доставить в Военную тюрьму, Срна сказал мне: «Я
вернусь за тобой." Он даже угрожал доктору Юнузовичу, заявив, что он лично
ответственен за освобождение самого главного сербского четника, на что Юнузович
ответил, что он защищает меня ценой своей головы.
В ту ночью, когда я пришел домой, столкнулись две соперничающие
полицейские силы. Город был заблокирован. Меня больше никто не беспокоил, но
Степан Клюич приказал мне регулярно ходить на работу. Мой суд должен был
состояться позднее.
На работе ко мне подошел один из их полицейских и сказал: «Ты должен
придерживаться Форума, иначе ты мертв ".
Пока меня не было, в клинике сменился состав. Вместо меня директором теперь
был доктором Хирош. Также пришли новые люди. Их главным идеологом был доктор
Коньходжич и распорядителем Сафет Чибо.
Я ходил на работу в течение 15 дней, но находился там только физически. Я
ходил на работу пешком от Горицы, пробираясь между зданиями и убегая от ружейного
огня, пока других привозили на бронетранспортерах. Некоторые из них даже жили и
питались в клинике после того, как они отправили свои семьи в Хорватию или за
границу.
Одному из наших, доктору Срджану Булатовичу, также разрешили жить в
клинике. Он ухаживал за Юкой Празиным, поэтому Юка помогал ему, чем мог. Он
очень любил доктора Булатовича. Я думаю, что он даже дал ему оружие.
Булатович - ключевая фигура, проливающая свет на геноцид и многие другие
преступления, совершенные против беспомощных сербов. Он даже однажды сказал
мне, что плюнул бы сам себе в лицо, из-за того, что он такой беспомощный, но все же у
него есть возможность взглянуть на тысячи сербских тел в ручье Кошево, Пионорской
долине, вокруг стадиона и холма Кошево. Он также знает, что все люди, похороненные
на кладбище «Лав», на рынке Н.Н., на самом деле, невинно убитые сербы. У доктора
Булатовича наверняка есть что рассказать о том, как невинных людей убивали рядом с
Телевидением в то время, когда Миляцка поднялась и была полна тел.
Я сам слышал от людей, живших недалеко от Кошево, как они жаловались на
удушающий запах разлагающихся человеческих тел. Я тоже слышал историю о
преступлении против доктора Найдановича: Юка Празин связал его, поместил

фотографию Тито под ним, и заставлял его говорить: «Юка, ты Тито!» Доктор Милутин
Найданович был найден с множественными ножевыми ранениями и выстрелом в
голову. Доктор Булатович тоже может знать об этом больше.
Когда я вышел из тюрьмы, «Вечерние новости» опубликовали статью об
убийствах мусульман в Вогошче по заказу Йоя Тинтора. В той же статье говорилось,
что я, доктор Трифко Гузина была автором этой идеи и духовным лидером Тинтора. В
их пресс-центре эта статья распространялась по всей местной и иностранной прессе. Я
отрицал эти утверждения, потому что в противном случае, я был бы мертв, однако они
не хотели это публиковать.
Это было время, когда Сефер Халилович взял все в свои руки. В очередной раз
меня привели на слушание, на этот раз в полицейский участок, где они допрашивали
обо всем в течение трех-четырех часов. Они уже арестовали Срна и Дедо, и они
просили меня дать показания против них в срочном порядке. Они сказали мне, что
планировали застрелить меня вместе с доктором Неманей, и отпустили меня.
Через четыре дня, вечером снова появилась Военная полиция, и еще раз, меня
повезли в «Барутницу». Там я увидел арестованного Джевада Топича, помощника
Исмета Чело, а также всех других главных исполнителей из их полиции. Когда я
пришел туда, они сказали арестованным полицейским: «Вот доктор такой-то, лучший
уролог - который даст показания о том, что Срна хотел его застрелить ».
И снова новые заявления, новые слушания, все новое, потому что их Военная
полиция теперь хотела, чтобы я подписал документ, в котором говорилось, что они
спасли меня от расстрела полицией Бюро. В то время их полицейские силы все время
сталкивались, пытаясь обвинять друг друга в жестокости над сербами и многих других
преступлениях.
Когда они получили от меня то заявление, которое они хотели, они снова
отпустили меня домой. Однако на этот раз мне сказали, что мне нужно идти самому,
пешком, но очень осторожно, потому что: «Полиция, которая арестовала вас, повсюду»,
- так они мне сказали. Еще раньше я заметил, что за мной следят, и что они наблюдают
за моим каждым шагом.
Когда меня отпустили одного на улицу, у меня не было с собой удостоверения
личности. На улице было очень темно, что помогло мне добраться до квартиры живым.
Близилась полночь.
Примерно тогда я узнал, что конвой готовится покинуть Сараево. Обязательным
условием для отъезда было подтверждение о плохом состоянии здоровья. Немедленно
собралась группа врачей, специально для моего случая, и я получил тот спасительный
документ. Я использовал его, чтобы покинуть Сараево, т.е. бежать из него в колонне как
больное лицо. До 11.11.1992 года я жил на улице Антона Маврака № 6.
Я хочу сказать, что после всего, что со мной произошло, я морально истощен,
что-то я не помню или не могу связно рассказать обо всем. Вот почему я обещаю, что
если я вспомню что-нибудь важное, я скорректирую свое заявление.
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ
Составлено 03.11.1995 в присутствии следственного
судьи Суда первой инстанции в Илидже
по уголовному производству против N.N.
в связи с уголовным преступлением по статье [не указано] Уголовного кодекса
Братислав Чукич- судья

Свидетель
Ратко Миркович

_________________

Секретарь
Александра Цветкович

На допросе присутствуют:
Прокурор
[не указано]

Обвиняемый
[не указано]

Адвокат
[не указано]

Допрос начат в 08:30
Свидетель предупрежден, что он/она обязан говорить правду и что он/она не должны
утаивать информацию. Он/она предупрежден/а о последствиях дачи ложных
показаний, а также о том, что он/она не обязан/а отвечать на конкретные вопросы, если
есть вероятность того, что таким образом он/она подвергнет себя или близкого
родственника позору, значительному материальному ущербу, либо уголовному
преследованию (статья 229 Уголовного кодекса). Исходя из этого, свидетель дает
следующее ответы на общие вопросы:

1) Имя и Фамилия - Ратко Миркович
2) Имя отца - Цветко
3) Род занятости - водитель

4) Место жительства - временно Грбавица, ул. Николе Гарбовича №58/8
5) Место рождения - Сараево
6) Дата рождения - 31.05.1949
7) Отношение к обвиняемому и заявителю- _______________
Далее, свидетель сообщает о себе следующее:
Я родился в Сараево, где я жил на улице Краля Томислава, № 36 / II. Я работал
водителем на государственном предприятии «Покоп» - Сараево. Не женат.
Во время военных действий 04.04.1992 года я был на работе. Я был водителем
катафалка Коммунальной службы «Покоп»-Сараево. С 04.04.1992 г. по 05.02.1992 г. я
был единственным водителем в компании и перевозил мертвых в Невесинье, Гацко,
Требинье, Калиновик, Трново и другие места. Со 02 по 06.05.1992 г. Сараево было
полностью парализовано из-за военных действий.
05.05.1992 г. по мусульманскому радио прозвучал звонок директора «Покопа»
Шипчича, что все сотрудники должны подчиняться дежурным, что большинство их нас
и делало. Затем Шипчич сказал мне пойти в морг, попытаться забрать тело сербского
солдата и постараться перевезти его во Врачу. Я не смог сделать это из-за хаоса,
который царил в морге. Когда я возвращался из морга, за стадионом Кошево, на улице
Джуры Джаковича я заметил в траншее пять-шесть тел убитых бойцов ЮНА, т.е. в
канаве, справа от дороги. Я не мог остановиться, так что сообщил Шипчичу об этом. В
тот же день я отправился с Шипчичем в Лукавицу с намерением покинуть Сараево
нелегально, то есть уведомить власти ЮНА об убийстве солдат. По нашему
возвращении в Сараево, после того, как я оставил Шипчича перед его домом, меня
остановила и арестовала перед зданием «Скендерия» группа людей, большинство из
которых были в форме. Один из них был телохранителем бывшего чиновника Хасана
Ченгича, но я не помню его имени. Меня отвели в ближайший бар, название которого,
кажется, было «Скендерия». Это была их штаб-квартира. В штаб-квартире я увидел
большое количество незнакомых людей с рациями и снайперскими винтовками. Они
надели на меня наручники и начали допрашивать, где я был, параллельно избивая меня.
Допрос вел вышеупомянутый телохранитель Ченгича. Тем временем они зашли ко мне
в квартиру, обыскали ее и ограбили, забрав некоторые вещи, а также 300 немецких
марок. Около 18:00 меня привели в полицейский участок «Марин Двор », где
находилась их тюрьма. Я был в этой тюрьме два дня и две ночи. Все это время меня
допрашивали, оскорбляли, и как и раньше, обвиняли в том, что я четник и снайпер, а
также избивали.
На третий день меня перевезли в район Карингтонка на улице Сутьеска № 4 или
№6, в подвал облицованного кирпичом дома, который также служил убежищем. В этом
подвале я увидел от 20 до 25 пленных сербов, о которых я ничего не знал. Я видел, что
их также избивали, особенно одного из них, который был весь в крови. Я был там
также два дня и две ночи. В течение этого времени в подвал все время заходили люди в
форме, которые продолжали бить нас и терроризировать. Напротив этого здания
находится бар «РС» (Радио Сараево), который позже также превратили в тюрьму. Я
слышал, что в этой тюрьме сербов подвергали ужасным пыткам.
На пятый день меня посадили в машину, и, судя по их жестам, я сделал вывод,
что они планировали убить меня. Однако во время поездки они с кем-то говорили по

рации, после чего привезли меня в полицейский участок «Марин двор», а затем
исчезли, сказав дежурным, чтобы они следили за мной. Благодаря тому, что дежурные
участка меня узнали, они отвезли меня в Центральную тюрьму на машине, чтобы
защитить меня от вышеупомянутых людей. Даже по сей день я не знаю, к каким
формированиям принадлежали люди, которые арестовали меня и терроризировали.
В Центральной тюрьме меня тоже допрашивали, но физического насилия не
было. Вечером того же дня меня выпустили из тюрьмы, и я вернулся домой.
После выхода из тюрьмы я был привлечен к труду на госпредприятии «Покоп».
С 13.05 по 05.06.1992 я работал могильщиком на кладбище «Лав». За это время я стал
свидетелем около 20 похорон убитых сербов. В основном их убивали по ночам и
оставляли на кладбище, где мы их находили на следующий день. Мне особенно
запомнился один случай, когда однажды утром на кладбище мы нашли троих убитых,
один из которых был мужчина старше 60 лет. На голове у него была черногорская
шляпа, он был инвалидом, рядом с ним лежал костыль. Убитая женщина была
примерно его возраста, и я предполагаю, что она была его женой. Рядом с ними лежал
труп женщины около 40 лет. Ее голова была деформирована в результате пыток и
полностью залита кровью. Как и все другие трупы, найденные на кладбище, они были
без личных документов. Эти найденные на кладбище трупы были захоронены в
братской могиле на кладбище «Лав» без каких-либо обозначений. Таких общих могил
две. В одной из них было около 50, а в другой - около 60 убитых сербов.
С 05.06 по 30.12.1992 я работал в морге больницы «Кошево», которая в то время
была приобретена предприятием «Покоп». Начальником морга была Алия Ходжич,
полуграмотный человек и крайний националист.
Пока я работал в морге, помимо других событий, я помню, когда был привезен
член СДС и член Парламента БиГ. Его фамилия была Найданович или что-то схожее.
Он пробыл в морге около десяти дней, в отдельной комнате. У меня была возможность
увидеть его труп. Я видел, что он был сильно избит, на нем было шесть или семью
кровоподтеков. Этим случаем заинтересовалась иностранная пресса, но им отказали в
доступе в морг. Его похоронили десять или одиннадцать дней спустя с разрешения
правительства и в присутствии семьи.
Однажды около 23:00 или 24:00 часов привезли очень красивую женщину лет 30
или 35. Люди Юки Празина схватили женщину, когда она пыталась сбежать из Сараево.
Они пытали ее и в конце концов убили. Ее нашли без личных документов. Ее
похоронили в одной из вышеупомянутых братских могил на кладбище «Лав».
Молодой серб, примерно 25 или 30 лет, также был похоронены в братской
могиле на кладбище «Лав». Его схватили около «Даривы». На его теле было от 15 до 20
ножевых ранений, и я увидел, что некоторые раны были нанесены раскаленным
предметом, потому что вокруг ран можно было увидеть следы от ожогов.
Однажды привезли мужчину в возрасте от 40 до 50 лет из тюрьмы “Виктор
Бубань”. Он был избит, но еще жив. Они хотели оставить его в морге, но я отказался
принять его, хотя они настаивали, сказав, что они привезли его по команде начальника
охраны больницы “Кошево”. Он был известен по прозвищу “Кинез”, и я знаю, что он
был экстремистом. Поскольку, я все же не позволил оставить этого человека в морге,

его вернули в “Виктор Бубань” и той же ночью, около 24:00, его уже привезли
мертвым. Охранники, которые привезли его, сказали мне: «Вот он для тебя, тепер
мертвый». Позже я обнаружил, что этого человека, убитого в тюрьме «Виктор Бубань»,
звали Мато или Марко Черанич, и до войны он работал в «Гидроградне». Я не знаю,
где или как он был похоронен.
Я не помню точную дату, когда я пришел на работу и увидел в морге тела членов
убитой семьи Ристович. Члены «зеленых беретов» приходили в морг каждый день,
ногами пинали тела умерших, нецензурного обругивая “четнических матерей”.
Приходила и зарубежная пресса, интересовавшаяся этим делом, но они без
информации, по указанию вышеупомянутого «Кинеза». Мне, однако, удалось выбрать
момент и пустить одного газетного репортера сделать несколько фотографий, и я также
назвал ему имена умерших. Через два дня после убийства по мусульманскому
телевидению были принесены извинения семье Ристович. Убитая семья была
похоронена согласно обычаям.
Примерно через месяц после этого события младший сын начальника морга
Алии Ходжича, имя которого я не знаю, был арестован, так как участвовал в убийстве
семьи Ристович. Я не знаю, как долго он просидел в тюрьме, но я знаю, что позже он
был переведен в психоневрологическую клинику, откуда его выпустили.
Однажды, упоминая об этих случаях, патологоанатом доктор Илияс,
мусульманин, сказал мне по секрету, что его заставили написать в медицинских
карточках вышеупомянутых сербов, что они умерли от сердечного приступа. Они
особенно на этом настаивали в случае с депутатом Найдановичем. Он сказал мне, что
он отказался, поэтому его сместили с позиции заведующего отделением патологии и и
заведующего Лечебным факультетом.
С 30.12.1992 до конца февраля 1993 года работал могильщиком на кладбище
«Стадион», а после ночным сторожем в Управлении коммунальной службы «Покоп».
После этого меня снова перевели могильщиком на кладбище «Св. Марко и Св. Иосиф”.
В это время я не мог также отслеживать преступления мусульман против сербов, как
когда я работал в морге. Однако, поскольку я поддерживал связь со многими сербами,
то слышал, что они жаловались на братьев Хамида и Узеира Баловичей. Они
терроризировали сербов, грабили их имущество и убивали их по ночам в Велешиче и
ниже холма Хум. Они работали в коммунальной службе «Покоп», но лично я не
замечал в них особого экстремизма на рабочем месте.
Мой бывший сосед Иван Булатович, пенсионер и бывший директор правления
компании «Югокомерц», видный специалист, однажды по секрету рассказал мне, что
он подслушал мусульманина, который был в баре «Хамам бар», когда Мушан
Топалович, он же “Цацо” принес мешок, из которого он вытащил обезглавленные
человеческие головы, заявив, что что это все головы сербов. Невестка Булатовича Гара
и ее новоиспечённый муж Милан, фамилию которого я не знаю, были найдены
мертвыми в феврале или марте 1994 г. в своей квартире, которая была разграблена.
Когда Булатович попытался узнать больше об обстоятельствах их смерти через МВД,
его друг в МВД посоветовал ему перестать задавать вопросы об этом случае.

Я хочу отметить, что директор «Покопа» Владо Рагуж, хорват и вице-президент
ХДС в Сараево, всегда относился ко мне с симпатией. Однажды, Рагуж сказал в моем
присутствии, а также в присутствии Миро Ласича, официального представителя ХДС в
БиГ и Ивана Марича, также хорвата, что Мушан Топалович - Цацо убил более 2000
сербов в Сараево. Этот разговор произошел непосредственно перед убийством
Топаловича, когда мусульмане выкопали около 30 трупов людей, убитых Топаловичем
и его людьми, и похоронил их в общей могиле, расположенной между Зетрой и
кладбищем «Стадион». Иван Марич вместе с другими работниками «Покопа»
присутствовал на массовом захоронении. В тот же день я участвовал в копке особой
могилы на католическом кладбище «Свети Марко», в которой было погребено
обезглавленное тело Любиши Франкича, хорвата из Сараево. На похоронах
присутствовали его жена и двое детей. Там она сказала, что ее муж был убит Мушаном
Топаловичем - Цацо в его штаб-квартире, где он был распят перед убийством. Ее слова
подтвердил директор Владо Рагуж, который также присутствовал.
Я также присутствовал на похоронах Остои Шоя из Велешича, убитого в тюрьме
“Виктор Бубань”, предположительно снайпером. Вместе с ним был его брат Драго,
который позже обменяли в тюрьме. Еще помню похороны одного дальнобойщика из
Велешича, имя которого я не помню. У него был дом рядом с заправкой в Велешиче, в
котором он был убит мусульманами. Позднее его труп обменяли и похоронили на
кладбище «Свети Марко». Некий человек по имени Шекара из Велешича, который
сейчас живет в Грбавице, вероятно, знает больше об этом деле.
В Сараево не было секретом, что в студенческом общежитии «Младен
Стоянович» на стыке улиц Радичева, ЮНА и Мис-Ирбина находился бордель, который
предположительно эксплуатировался военнослужащими так называемой Армии БиГ.
Предположительно, они насильно приводили туда сербок и жестоко там с ними
обращались. У меня нет других подробностей об этом борделе.
Свидетелем этих событий, а также событий, произошедших в мое отсутствие,
может быть Иван Марич, каменотес из «Покопа», который сейчас живет в Сараево. У
него есть два братья, чьих имен я сейчас не помню. Один из братьев - офицер ВВС
Вооруженных сил Югославии в Белграде, а другой - сержант Вооруженных сил
Югославии, также дислоцированный в Белграде. Насколько я помню, имя офицера
ВВС было Марийо.
Это все, что я хотел сказать. Протокол был громко продиктован, и все, что я
сказал, было корректно записано. Я хочу прочитать его и подписать.
[Подпись: Ратко Миркович]
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СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
15.02.1993 года в здании Службы национальной безопасности, Военного
отделения Илиджа был проведен информативный разговор с доктором Владимиром
Шимуновичем, имя отца Иосип, имя матери Вилма, урожденная Чапель; дата рождения
27.06.1948 года в Сараево, муниципалитет Центар, хорватом по национальности,
проживающим в Сараево, на улице Маршала Тито 80, номер удостоверения личности
1847/86 выдано СУП «Стари Град», личный номер гражданина 2706948170008, женат,
имеет одного ребенка, освобожден от военной службы из-за плохого слуха и зрения,
врач по профессии, хирург и нейрохирург, работает в Клинике травматологии
Университетского медицинского центра в Сараево, об обстоятельствах его пребывания
в Сараево с начала войны до наших дней.
Во время разговора было выяснено, что вышеупомянутый покинул Сараево
через Хорватскую католическую ассоциация «Напредак» при непосредственном
вмешательстве монсеньора Винко Пулича. Доктор Владимир Шимунович заявил, что с
мусульманской стороны в городе около 20 000 убитых солдат и около 120 000 раненых.
Далее мы выяснили, что во время зачистки Отеса было около 150 раненых членов
вооруженных сил БиГ всего за один день. В связи с этим мы получили информацию,
что около 150 раненых боевиков из Азичи были доставлены в больницу Кошево в
течение прошедших трех дней. Работа медперсонала в городской больнице
продолжается под тщательным наблюдением, и врачам часто угрожают огнестрельным
оружием, чтобы они спасали конкретных пациентов, которые доставлены
полумертвыми. Врачи сербской национальности, а в последнее время и хорваты,
находятся в тяжелом положении.
Мы также получили информацию о том, что на территории больничного
комплекса
Кошево
в
старой
прачечной
и
ресторане
над зданием
оториноларингологического отделения поставлена военная полиция численностью
около 200 человек, которыми командует Алмир Хусич по прозвищу Кинез. Далее, под
Строительным факультетом, установлена некое артиллерийское оружие, которое часто
развертывается, а из туннеля в Циглане виднеются две бронемашины.
Далее в разговоре Владимир Шимунович заявил, что «резня» на Васы Мискина
на самом деле представляет собой классическую постановку. В городе все более
углубляется раскол между местными мусульманами и мусульманами из Санджака, в
частности, местные мусульмане считают, что их игнорируют как в политическом, так и
в военном отношении, поскольку группа Ганич-Халилович держит все в своих руках.

Мусульманской стороне долгое время не хватало боеприпасов и гранат, на некоторых
позициях они даже полностью закончились, но в последнее время у них были поставки
вышеупомянутых боеприпасов, а некоторые, вероятно, производится и в городе.
Из мусульманских врачей, которые слишком экстремистски настроены в своих
взглядах, нужно упомянуть: Доктора Фарука Куленовича, доктора Муфида Лазовича,
доктора Фариса Гавранкапетановича, доктора Горана Джинича, которые унижают
сербов всеми мыслимыми способами и готовы обменять свои медицинские халаты на
военную форму во имя идеалов Алии Изетбеговича.
Далее мы получили информацию, что двум днями ранее военная полиция
полностью заблокировала центр города, чтобы задержать дезертиров и раздать
украденное.
В конце разговора доктор Владимир Шимунович заявил, что у сербской стороны
нет ни адекватных представителей, ни какой-либо организации в городе, которая бы
занималась вывозом сербов из Сараево и улучшением поистине невыносимых условий
жизни.
[подпись]

ЗАЯВЛЕНИЕ
До войны я жила с сыном на улице [скрыто] в поселении [скрыто],
муниципалитет Нови Град, Сараево. Я владела [скрыто]. Когда началась война, я
переехала к брату на [скрыто]; он уже покинул Сараево и уехал в Пале. Я была одна в
его квартире. За это время мой сын [скрыто]. В мае 1992 года, когда я была в квартире
брата [скрыто], ко мне пришел незнакомый молодой человек в гражданском одежде и
сказал: «Ты идешь со мной на допрос». Он привел меня к зданию. Я думаю, что это
здание сейчас принадлежит Электрокомпании. Когда мы пришли, этот же молодой
человек отвел меня в подвал, где уже было много людей, как мужчин, так и женщин.
Больше я не видела этого молодого человека.
Главным в этой юрьме был человек, которого раньше я никогда не видела.
Единственное, что я знала о нем, это то, что его звали «Сенад», что он жил в селе
Швракино, что ему тогда было около 30 лет и что у него были темнорусые волосы.
Подвал, в котором мы находились, был около 20 квадратных метров и там находилось
не менее 30 человек. Каждый день оттуда забирали людей и приводили новых, так что
он всегда был полон. Заключенных мужчин в подвале было больше, чем женщины.
Мужчин отводили наверх и безжалостно избивали. Им выдали рубашки, такие как в
психиатрических больницах. Они связывали им руки и ноги и мучили их до
изнеможения. Однажды Сенад сам пришел в подвал и стал избивать человека по
фамилии Драшкович, не могу вспомнить его имя; пред всеми нами он бил его, пинал
ногами и ударял деревянной битой. Драшкович умер в результате травм, полученных от
сильных избиений. Затем пришли двое неизвестных гражданских и отнесли его в
неизвестном направлении. Каждый раз, когда Сенад кого-то истязал и избивал, он
заставлял меня мыть ему
[скрыто]
ноги и окровавленный пол. В эти моменты он бил меня ногами и проклинал мою
“четническую мать”. Когда они возвращались с поля битвы, они были подобны
обезумевшим животным. В эти моменты они регулярно группами приходили в подвал
и выводили заключенных мужчин, чтобы избивать их и подвергать некоторых мужчин
в подвале физическому насилию. После того, как мы провели несколько дней в
подвале, нас отправили на верхний этаж в комнату побольше, чем предыдущая, хотя
эта комната тоже выглядела как подвал. Помню, однажды они привели 17 человек с
фамилией [скрыто]. Я знаю, что [скрыто] избивали, в то время как их жен и дочерей
насиловали. Я не знаю их национальность и местонахождение сейчас.
Еда в подвале была очень плохой. Нам давали кусок хлеба с айваром. У нас было
достаточно воды. За все время, проведенное там, никто из нас не мылся, т.е. мы воняли
как скунсы. Медицинскую помощь нам ни разу не оказывали.
Каждый четверг приходил Юка Празин п и выводил нас на улицу. Он
выстраивал нас и указывал пальцем на пленников, говоря своим солдатам: “Этого к
Челе, а этот пусть останется”. После этого они увозили людей на небольших армейских
грузовиках, а остальных отводили обратно в подвал.
Все женщины в тюрьме, в которой я находился, каждый день подвергались
изнасилованию солдатами Армии БиГ, которые возвращались с полей сражений, а

также охранниками и комендантом этой тюрьмы “Сенадом”. Кроме этого Сенада, был
еще один человек с таким же именем; этот человек мучил мужчин и насиловал женщин
чрезвычайно жестоким и унизительным образом. Тот другой Сенад был темноволосым
и высоким. Мне известно, что человек по имени Ясмин, таксист, который водил
«Мерседес», больше других подвергал женщин сексуальному насилию. Из всех
изнасилованных женщин, я знала [скрыто] (умерла), и [скрыто], чье текущее
местонахождение мне неизвестно. Других женщин, разного возраста, я не знаю, Я не
но точно знаю, что всех насиловали, независимо от возраста. Самой старой женщине
[скрыто] было около 70 лет, а самой юной девушке было около 20 лет. В любое время
дня и ночи женщин забирали и подвергали сексуальному насилию. Их отводили в
квартиры в том же здании, где насиловали. Женщин насиловали и анально, а также
требовали от них орального секса.
Среди изнасилованных женщин была и я. Они насиловали и оскорбляли меня
каждый день худшими из возможных способами, как я уже описала, также как они
издевались над всеми женщинами. Из всех, кто меня насиловал, я знаю только
«Крушко», Сенада и таксиста Ясмина, о котором я уже упоминала. Иногда одну
женщину насиловала группа из 5-6 человек. Это случалось и со мной. Нам, женщинам,
не разрешалось говорить об изнасилованиях, которым мы подверглись, а также
мужчинам, которые были в заключении с нами, потому что у двери всегда стоял
охранник, который не позволял нам сказать друг другу ни слова.
В тюрьме был некий Звонко, фамилию я не знаю. Его обязанностью была перепись
имен узников сербской национальности. Он был среднего роста с очень некрасивым
лицом с акне.
Однажды они вывели на улицу около 25 или 30 человек и сопроводили до
пограничной линии, связав нам руки и поставив нас как живой щит. В этот момент
Сенад обратился ко мне и сказал: “Что не так, если я шпилил тебя вчера вечером, это не
значит, что я не приведу тебя сюда и не убью”. Вокруг нас рвались гранаты. Мы
провели там несколько часов. К счастью, никто из нас не пострадал. Поскольку никто
не был убит или ранен, они были настолько злы, что всю дорогу до подвала били нас,
как обезумевшие звери.
Однажды они привели в подвал человека, который ранее был заключен в
Добрине, в подвале коммерческого банка. Он выглядел ужасно. Он не мог стоять на
ногах. У него были травмы по всей голове, на руках и ногах, в общем, по всему телу.
Он сказал мне, что его жену зовут Гина и что они убьют его. Я думаю, что его фамилия
была Драшко. Несмотря на его крайне плохое состояние, никто не предложил ему
медицинскую помощь. Через три дня в подвале за ним пришли двое гражданских и
увезли его в неизвестном направлении. Я никогда не слышал о нем после этого. Позже,
когда я приехала в Пале, одна из его сестер подошла ко мне и спросила о нем. Я
рассказал ей все, что знал. Тогда эта женщина сказала мне, что она несла для своего
брата сумку, полную денег; она хотела отдать сумку Юке Празину, но Юка сказал ей,
что ничего о нем не знает.
Я забыла упомянуть, что тюрьма, в которой я находилась с остальными
заключенными гражданскими лицами сербской национальности, был тюрьмой
подразделения, которым командовал человек по прозвищу «Крушко». Я провела в этой
тюрьме несколько месяцев. В один из четвергов пришел Юка Празин. Как обычно, он
указывал на нас пальцем, он указал на меня тоже и сказал: «К Чело». В тот же день,

[скрыто], трех других женщин и трех мужчин увезли на грузовике в МВД, которое
было расположено недалеко от ФИС на улице Мис Ирбина, муниципалитет Центар.
Когда мы вышли из грузовика, группа солдат крикнула: “А вот и четники, приехали
снова”. Эта же группа солдат приказала нам положить руки на стену и не смотреть в их
сторону. Мы стояли так минут 30, а затем они провели нас в здание, где нас обыскали и
записали наши имена и фамилии. В тот момент мужчина за стойкой регистрации,
одетый в полицейскую или какую-то другую форму, я не помню, сказал: «Вот еще одна
[скрыто]».
Оттуда нас снова отвели к грузовику и отвезли в «Виктор Бубань». Там нас
встретил один человек в военной форме. Нас поместили в разные комнаты. Меня
сопроводили в комнату, там было около 10 женщин разного возраста. Во время моего
нахождения там, меня допрашивали несколько следователей. У одного из них было
прозвище «Црни». Они спрашивали меня, есть ли у меня братья или сестры, являюсь
ли я членом СДС, есть ли у меня оружие и.т.д. Я сказала им, что у меня только две
сестры. О брате я не упомянула, потому что очень боялась, учитывая то, что я уже
пережила. Практически каждый день меня допрашивали об одном и том же. Примерно
через 5 дней в камеру пришел человек среднего роста, молодой, в военной форме и
спросил: “Кто [скрыто]?” Когда я сказала, что это я, он представился как “Бесим”,
начальник тюрьмы “Виктор Бубань”. Он отвел меня к себе в кабинет, где взял мое
заявление об обстоятельствах моего заключения, о моем содержании и жестоком
обращении в тюрьме Юки Празина. Я рассказал ему все так, как это происходило. При
этом присутствовало еще три солдата. Допрос проводился на этаж выше над тюрьмой.
Тюрьма располагалась на первом этаже и состояла из коридора с камерами по обе
стороны. У меня не было возможности увидеть, кто были заключенными в тюрьме.
Меня посадили в камеру с правой стороны, где-то посередине коридора. Из-за
психического состояния, в котором я находилась после мучений, пережитых в тюрьме
Юки Празина я не была в состоянии понять, кто еще из женщин был в тюрьме, и кто
были моими сокамерниками.
Условия жизни и пребывания там были самые тяжелые. Наши права на питание,
соблюдение гигиены и прогулки не соблюдались; нам не разрешали получать почту и
посылки, охранники постоянно обращались к нам с оскорбительными словами и
проклятиями из-за нашей национальности, проклиная наших “четнических матерей” и
угрожая повторить издевательства и пытки, которые мы пережили. У меня никогда не
было допроса перед прокурором или судьей, никто никогда не говорил мне, на каких
основаниях я содержусь в этой тюрьме и с какой целью. Никто мне не объяснил ни
назначение учреждения, в котором я была...[скрыто]

Личное заявление 1992/1, [скрыто]
(Добровольно данное заявление [скрыто] 6 ноября 1992 г. в [скрыто])
Я [скрыто], родилась [скрыто] в [скрыто] муниципалитете [скрыто]. Я была арестована
26 мая 1992 г. в лесу недалеко от моего дома. Со мной были две другие девушки беженцы из Високо [скрыто]. Нас троих схватили десять мужчин в камуфляжной форме
и головных уборах со знаком «лилии». Они посадили нас в грузовик и отвезли в
неизвестном мне направлении.
Нас отвезли в лагерь Бреза. Они заперли нас в грязном, мокром и холодном подвале с
маленькими окнами. Нас сразу же изнасиловали, насиловали группой и избили. Я
пробыл там два дня. после этого меня перевели в другое здание и другую комнату. Там
уже было пять женщин и девушек: это две [скрыто]. В этой комнате я оставалась до
конца, то есть до 15 августа 1992 года, когда нас отпустили. Нас держали в одной
комнате почти все время, кроме тех моментов, когда они выводили нас, чтобы мы
смотрели, как избивают, пытают и убивают заключенных.
Заключенных истязали ножами, им резали тело часть за частью, топили их в бассейне,
который был похож на бассейн для плавания, но я не знаю, что в нем было кроме воды.
Заключенных заставляли работать очень тяжело, а нас забирали из этой
комнаты, только когда хотели, чтобы мы смотрели на убийства и пытки, чистили или
работали в саду. Я не знала никого из пленных, они были из Брезы, Високо и Вареша.
Нас постоянно, беспрерывно избивали и насиловали по очереди, в некоторые дней до
20 мужчин по очереди подходили ко мне. Когда мы теряли сознание, они лили на нас
воду.
Мы не мылись. Там была ванная, но купаться нам не разрешили. У нас был один
водопроводный кран, и если удавалось, быстро омыться.
Нас пытали, заставляя смотреть, как они пытают других заключенных. Один раз
они заставили отца изнасиловать собственную дочь, которой было около 17 лет. Их
избивали, но и он, и дочь сопротивлялись этому требованию. Когда они приставили
нож к его горлу и хотели его зарезать, его дочь кричала и умоляла его сделать это,
чтобы его не убили. Он сделал это. Я не знаю, убили ли они его позже, так как любой,
кто выбирался из этой тюрьмы, был живым трупом.
Нам давали кусок заплесневелого хлеба или макарон, наверное, объедки, а также
какой-то суп, который больше походил на помои.
Мы, девушки и женщины в этой камере никогда не разговаривали друг с другом,
потому что мы никогда не были одни. Один из них всегда присутствовал, когда мы
работали или когда находились в комнате. Они все время упоминали имя Кула, скорее
всего, прозвище. Они все время гадали, будет ли он доволен или нет тем, как и сколько
нас бьют и как и сколько нас насилуют. При этом они смеялись. Позже, когда я
вернулся домой, я слышала, что Кула был начальником тюрьмы и что он из
Семизовцев. Этого Кулу я никогда не видела.
Когда меня выпустили, выпустили и пятерых девушек, которые были со мной в
одной комнате. Две девушки покончили жизнь самоубийством сразу же после
возвращения в село, а остальные уехали куда-то с родителями. Нас освободили, потому
что мы были беременны, что и было их первоочередной целью.
Я боюсь замкнутых пространств и не могу дождаться возвращения домой.

Номер КРИ 66/94

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ
Составлен 15.06.1997 в присутствии следственного
судьи Суда первой инстанции в Соколац
по уголовному производству против N.N.
в связи с уголовным преступлением по статье 142 Уголовного кодекса
Следственный судья
Джорджа Самойко

Свидетель
Новица Буха

Секретарь суда
Деяна Чворо

На допросе присутствуют:
Прокурор
[не указано]

Обвиняемый
[не указано]

Адвокат
[не указано]
Начато в 13:00
Свидетель предупрежден, что он/она обязан говорить правду и что он/она не должны
утаивать информацию. Он/она предупрежден/а о последствиях дачи ложных
показаний, а также о том, что он/она не обязан/а отвечать на конкретные вопросы, если
есть вероятность того, что таким образом он/она подвергнет себя или близкого
родственника позору, значительному материальному ущербу, либо уголовному
преследованию (статья 229 Уголовного кодекса). Исходя из этого, свидетель дает
следующее ответы на общие вопросы:
1) Имя и Фамилия - Новица Буха
2) Имя отца - Крсто
3) Род занятости - слесарь
4) Место жительства - временно Отель “Яхорина”, Пале, тел [скрыто]
5) Место рождения - Горни Велешичи №126-Б, муниципалитет Ново Срааево

6) Дата рождения - 14.01.1955
7) Отношение к обвиняемому и заявителю- _______________
Далее, свидетель сообщает о себе следующее:
Я родился в Горни Велешичи, муниципалитет Ново Сараево, где проживал в
доме со своей семье. Я женат на Йованке, девичья фамилия Ковачевич, с ней у меня
есть двое детей. Я работал на предприятии Унис-Претис-Сараево.
С 1980 года я был резервистом милиции МВД Ново Сараево - Служба
госбезопасности Ново Сараево, и был распределен на резервный полицейский участок
в Горни Велешичи. Штаб этого резервного полицейского участка находился в здании
местной общины в Велешичи, ул. Ловченска 137-А. Последнее время начальником
этого полицейского участка был Нурия Захирагич, а я был его заместителем. Этот
участок состоял из 65 резервистов, из которых только 8 были сербами.
В Горни Велешичи около 6-8% населения составляли сербы, остальные мусульмане и очень небольшое количество хорватов. До 60-х годов этот район был
заселен сербами, а с 60-х годов наблюдался массовый приток мусульман из Санджака,
Вишеграда, Рогарице и Горажде.
Мои родители жили в семейном доме в Горни Велешичи на западной стороне
холма Хум. Их дом находился примерно в 300 метрах от ТВ ретранслятора. Моя сестра
Душанка, не замуж, экономист по профессии, жила с ними. Дом, который я построил в
1972 году, находился на на противоположной стороне холма, с северо-восточной
стороны от ретранслятора, и примерно в 400 метрах от дома моих родителей. Рядом с
моим домом был дом моего младшего брата, который также строил свой дом и жил в
нем со своей семьей.
В ноябре 1991 года меня призвали в резервную полицию с размещением в Горни
Велешичи. Одной из основных задач была защита ТВ ретранслятора и других объектов
на холме Хум. Я больше не ходил на работу в свою компанию, но зарплату все равно
получал. За это время я лично был свидетелем того, как мусульмане незаконно
вооружались Горни Велешичи, особенно с марта 1992 года. Я также видел, что Рашид
Джебо вооружился автоматической винтовкой, которую якобы получил от своей партии
ПДД. В начале апреля 1992 года я видел многих мусульман с оружием. Они охраняли
свою мечеть в Горни Велешичи и многие из них стреляли в знак веселия на байрам,
который они отмечали в те дни. Из чего я пришел к выводу, что они были массово
вооружены.
[подпись]
01.05.1992 г. к моему дому пришла группа около 10 незнакомых мне вооруженных
полицейских. Поскольку они окружили дом, я был вынужден по их требованию отдать
им свое оружие, которое мне вручили. Это была автоматическая винтовка. Тоже самое
случилось и с другими сербскими членами этого резервного полицейского участка.
16.05.1992 г. ранним утром мусульмане совершили вооруженное нападение на
сербов в поселении Горни Пофаличи. То утро я провел в своем доме, который не
покидал весь день, так как все это время я слышал взрывы из Горни Пофаличи. На
следующее утро моя мачеха Любица пришла ко мне домой и сказала, что дом моих
родителей сгорел, и что мой отец Крсто пропал. Я сразу же пошел с мачехой и моим
соседом Решидом Джебо в дом моих родителей, и я увидела, что от дома остались

только голые стены. Я предположил, что мой отец прятался в подвале и что он умер
там, поэтому я пошел за ним на пепелище, но не нашел. Я вернулся в свой дом. Днем
мой брат Йовица пошел с Решидом Джебо, Менсуром Трнко и Саво Маричем искать
моего отца. Они нашли останки моего отца, который сгорел заживо, на пепелище у
входных дверейй. Они нашли сожженные кости, которые поместили в деревянную
шкатулку и принесли в дом Янко.
Я хочу отметить, что мачеха сказала мне, что мусульмане совершили налет на
мой дом 16.05.1992 г., она испугалась и убежала к сараю. Она спряталась там и
слышала выстрел перед домом. Затем она убежала к соседу, Гойко Николичу, где она
оставалась всю ночь. Она думает, что это был выстрел, которым убили моего отца у
входа в дом. Позже, когда я снова пришел к родительскому дому, я нашел два патрона
из автоматического ружья, калибром 7,62, сделанные Игманом из Конича.
Я похоронил останки своего отца на кладбище Полине в Сараево 19.05.1992. В
тот же день я покинул Горни Велешичи и больше не возвращался. После Дейтонского
соглашения я перевез его останки на кладбище Репца близ Пале.
Я не знаю, кто участвовал в убийстве моего отца, но позже я слышал, что среди
них, вероятно, был Мурат Шабич из района Кобиля Глава в Сараево, которы до войны
был сотрудником “Тас”.
Я предполагаю, что Самир Махир из Горни Велешичи может знать, кто убил
моего отца, поскольку он присутствовал, когда мусульмане терроризировали моего
отца во время нападения на Горни Пофаличи.
Я предоставляю следующую информацию о своем отце:
КРСТО БУХА, отец Спасое, мать Спаса, родился 14.01.1914 года в селе
Зеленичи, муниципалитет Калинович, по профессии железнодорожник, пенсионер.
Постоянно проживал по адресу Горни Велешичи, № 143-Л, куда приехал ребенком в
1917 году. Женат, отец четырех детей.
Как я ранее сообщил, после похорон своего отца, я покинул Горни Велешичи
Мой младший брат Янко остался в своем доме вместе с матерью. Он был арестован
мусульманской полицией 28.05.1992 года и уведен в частную тюрьму, которая
находилась в ресторане “Кан” в доме Кенана Ушановича в Велешичах на улице
Ливанской 111 Мехмеда Джудже. С того момента мы потеряли его след. Его арест
видел сосед Гойко Николич со своей супругой Станой и матерью Зорой. Они сейчас
находятся в отеле “Яхорина”.
Я предоставляю следующую информацию о своем брате:
ЯНКО БУХА, отец Крсто и мать Стака, девичья фамилия Чангалович, родился
10.08.1946 г. в Сараево, профессиональный водитель, работал в школе МВД во
Враце-Сараево, женат на Лене, в девичестве Радосавчевич, отец двоих детей,
постоянно проживал в Горни Велешич 126-Б.
Я пытался выяснить, что с ним случилось, через международный комитет ZK и
другие учреждения, но безрезультатно.
Моя сестра Радойка жила в районе Добриня II. Она была замужем за Душаном

Петровичем, которого мусульманская полиция арестовала в своей квартире 24.06.1992.
Он был заключен в частную тюрьму “Сунце”, затем переведен в тюрьму в
"Полёопрема" в Добрине, где он пропал без вести. Милан Кравич, который находился в
заключении в техх же тюрьмах, может быть имеет больше информации о нем. До
Дейтонского соглашения Милан Кравич жил в Вогошче, но я не знаю, где он сейчас
живет. Также Илия Кукобрат, который сейчас живет в Воеводине, телефон 025/711-219
и Ковилько Трифунович, сейчас он живет в Нови Саде, телефон 021/390-413, он может
знать больше.
Я предоставляю следующую информацию о своем зяте:
ДУШАН ПЕТРОВИЧ, отец Димитрие и мать Савка, в девичестве Боркович,
родился 04.09.1959 г. в Градишка - село Турияк, профессиональный плотник, работал в
Фамосе Храсница, женат на Радойке, в девичестве Буха, отец двоих детей, постоянно
проживавший на улице Данка Митрова 3, Добриня II, Сараево.
Насколько мне известно, Ристо Ристович с его женой, Боро Ристович с его
женой Йокой и дочерью Душанкой, Наталия Божич и ее сын Предраг с женой и
ребенком - единственные сербы, которые сейчас живут в Горни Велешичи.
Я хочу отметить, что муж Наталии, Трифко Божич, был арестован в ноябре 1992
года. В тюрьмах его жестоко избивали. Он скончался после освобождения по дороге
домой от ран, полученных в тюрьме. Я требую, чтобы в отношении виновных в
совершении вышеуказанных преступлений было возбуждено уголовное дело и чтобы
они понесли соответствующее наказание.
Это все, что я хотел сказать. Протокол был громко зачитан, и все, что я сказал,
было корректно записано. Я хочу прочитать его, признать как свой и подписать.
Закончено в 14:30.
СЕКРЕТАРЬ

СУДЬЯ

[подпись]

[подпись]

478/96-24
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Номер КРИ 37/96

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ
Составлен 23.07.1996 в присутствии следственного судьи Суда первой инстанции в
Вишеграде по уголовному производству против_________в связи с уголовным
преступлением по статье__________Уголовного кодекса
Миланка Танаскович - судья
Неделько Пикулич

Свидетель

Секретарь суда
Александра Цветкович

На допросе присутствуют:
Прокурор
[не указано]

Обвиняемый
[не указано]

Адвокат
[не указано]
Начато в 17:00
Свидетель предупрежден, что он/она обязан говорить правду и что он/она не должны
утаивать информацию. Он/она предупрежден/а о последствиях дачи ложных
показаний, а также о том, что он/она не обязан/а отвечать на конкретные вопросы, если
есть вероятность того, что таким образом он/она подвергнет себя или близкого
родственника позору, значительному материальному ущербу, либо уголовному
преследованию (статья 229 Уголовного кодекса). Исходя из этого, свидетель дает
следующее ответы на общие вопросы:
1) Имя и Фамилия - Неделько Пикулич
2) Имя отца - Радослав
3) Род занятости - водитель высшей категории
4) Место жительства - временно Вишеград, улица Душче 36, тел [скрыто]
5) Место рождения - Сараево-Пофаличи

6) Дата рождения - 05.09.1948
7) Отношение к обвиняемому и заявителю- _______________
Далее, свидетель сообщает о себе следующее: [подпись]
Я родился в семье Пикулич в Пофаличи, недалеко от Сараево. Моя семья
проживала на этой территории в течение многих лет. Я жил в доме своей семьи и лично
построил на участке, что я унаследовал от деда и отца, два дома, в одном из которых у
меня было рабочее пространство площадью 64 м2, гараж и другие подсобные
помещения. Я женат на Невенке Копривице из Сараево, у нас двое детей. Моя мама,
сестра, брат со своей семьей жили вместе со мной. Мой отец умер в 1987 году. Мы
были одной из самых уважаемых сербских семей в Пофаличи, известной и в самом
Сараево.
Мой дом и другие постройки находились на улице Хумской, 165. Ранее в
Пофаличи было немного мусульман, чьи семьи жили там в течение нескольких
поколений. Во время урбанизации города в 1970-х годах началось массовое
переселение мусульман из восточной Боснии, Герцеговины и других краев. Приличное
из количество поселилось со мной по соседству, но у меня никогда не было с ними
недоразумений. Напротив, у нас были добрососедские отношения.
С созданием политических партий в бывшей БиГ в поселении Пофаличи,
сначала была создана Партия демократического действия (ПДД), затем Хорватский
Демократический союз (ХДС) и, наконец, Сербская демократическая партия (СДС). Я
был первый председателем местного комитета СДС в Пофаличи, то есть местного
комитета Горни Пофаличи. В середине 1991 года меня сменил Василие Гагович из
Горни Пофаличи.
Сразу после образования члены и активисты ПДД демонстрировали
агрессивность, которая только увеличивалась. Я лично замеча, что некоторые
мусульмане из Горни Пофаличи, в том числе мои соседи, начали вооружаться. Одним
из людей, который активно работал над вооружением мусульман в Горни Пофаличи,
был Рамиз Караджа, проживающий на улице Хумской, 186А. Он доставал оружие через
командира резервного отряда милиции, прикрывавшего район Горни Пофаличи, по
имени Эйюба, насколько я помню, его фамилия была Терзо, он был из Трново. Я,
например, лично видел, что, приезжая домой из Сараево, Рамиз Караджич нес с собой
автомат, а возвращался без него. Я видел это несколько раз. Когда он пришел в мой
ресторанчик, я лично указал ему на это, но он ложно поклялся своим сыном, что он не
носит с собой оружия.
Перед началом войны в бывшей БиГ мусульмане публично распространяли
оружие, что могли видеть почти все сербы в Горни Пофаличи. Это привело к тому, что
сербы также начали приобретать оружие разными способами в начале войны. У меня
легально, с разрешениями были пистолет и охотничье ружье «бокерица», что было
известно моим соседям.
За несколько месяцев до начала войны почти каждую ночь в мусульманской
части Горни Пофаличи, поселка Езеро, Семизовине, «Рудьер Бошкович», Велешичи и
других, мусульмане стреляли из огнестрельного оружия. Это было особенно часто
перед началом войны, и мы, сербы, были этим обеспокоены. Мы не осмеливались

как-то реагировать на это, так как мусульмане были в большинство и обладали всеми
прерогативами власти.
1 марта 1992 г. в БиГ ПДД организовала плебисцит о независимой и суверенной
БиГ. По этому случаю по моему дому, также по большинству сербских домов в Горных
Пофаличах, со стороны мусульманских домов и поселений были выпущены
автоматные очереди. В мой дом попали три пули, но никто не пострадал. Я пошел в
полицию на станции Ново Сараево, но ответа не последовало. Вышеупомянутый Эюб
Терзо спросил меня, кто стреляет, и я, так как не знал, что ответить, потому что была
ночь, я ответил, что стрелял тот, кому он раздал оружие, что вызвало между нами ссору.
Это произошло перед Домом культуры в Горных Пофаличах.
В тот день в Сараево на свадьбе своего сына был убит Никола Гардович По
всему городу и окрестностям были воздвигнуты баррикады. Ситуация обострялась и
ухудшалась. Из-за этого сербы в Горных Пофаличах организовали дежурства возле
возле своих домов для самообороны и защиты. В Горных Пофаличах была
организована и сербская территориальная оборона во главе с Милорадом Елезом.
Также был организован кризисный штаб, который возглавлял Драган Шойич.
Я не помню точную дату, в апреле 1992 года на улице был арестован мой кум
Владо Игнятович. В полицейском участке Ново Сараево его избивал, в частности,
лично Эюб Терзо. Из-за этого я пошел в полицейский участок, чтобы вмешаться. Там в
присутствии Владо Игнятовича и помощника начальника полицейского участка Арсо
Шкипина Эюб Терзо заявил: “Я уничтожу племя Пикуличей”. Об этом мне позже
рассказали Шкипина и Игнятович. С того дня я больше не спускался из Горни
Пофаличи в Сараево, в основном я оставался в доме, чтобы защитить свою семью.
Напомню, что Арсо Шкипина сейчас находится в Пале, а Владо Игнятович погиб во
время войны.
Насколько я помню, в начале мая 1992 года в Горних Пофаличах перед своими
домами мусульманами были убити Младен Братич, на похоронах которого я
присутствовал, а также Райко Савич. Не установлено, кто был убийцей и какой был
мотив.
Уже в апреле - начале мая 1992 г. в Горных Пофаличах начались аресты сербов.
Мне известны следующие случаи:
Сладоя Раденко, отец Пеко. Его машина была обстреляна, когда он ехал к своему
дому, возле домов мусульман по фамилии Саблица и Капо. После чего он был
арестован и доставлен в один из мусульманских домов. Он был освобожден после
вмешательства сербских соседей. Сейчас он в Германии.
Мийович Милош был арестован в своем доме, в тюрьмах подвергался жестоким
пыткам и издевательствам. Сейчас он в Пале.
Шарович Блажо был арестован в своем доме, подвергался пыткам и
издевательствам в тюрьмах. Сейчас находится в Биелине.
[подпись]
Драгутинович Србислав, был арестован в своем доме, подвергался пыткам и
издевательствам в тюрьмах. Сейчас он находится в Пале и останавливается на даче
Миладина Буниеваца недалеко от отеля «Шатор».

Буниевац Миладин, профессор, я не знаю, где он сейчас находится. Он также
подвергался пыткам и издевательствам в тюрьмах.
Васич Димко, также был арестован и подвергался жестокому обращению в
тюрьмах, Я не знаю, где он сейчас.
Вучичевич Раде также подвергался пыткам в тюрьмах, приговорен к 12 годам
лишения свободы. Сейчас находится в Рогатице.
Чангалович Срето, был арестован в своем доме, подвергался пыткам в тюрьмах.
Сейчас находится в Тилаве недалеко от Сараево.
Ночью 15 мая 1992 года были подожжены дома Пеке Сладоя и Милоша
Мийовича, что вызвало большое волнение среди сербов в Горних Пофаличах. На
следующее утро около 5 часов утра мусульмане совершили внезапное форсированное
вооруженное нападение со стороны Буча Потока, Кобыле Главе, Горних Велешича,
улицы Рудьера Бошковича, Доних Пофалича и части улицы Петара Мечава на
сербскую часть поселения Горни Пофаличи, с использованием минометов. В тот
момент я был в своем доме вместе со своей семьей и мамой.
Самая жестокая атака, по моим оценкам, была направлена на мой дом, который
находится в центре Горних Пофалича, то есть на самом высоком уровне. Последовала
паника среди сербского населения, которое в большинстве своем искало спасения у
единственного выхода из Горних Пофалича, то есть в направлении к холму Жуч, куда
можно было пройти через лес над моим домом.
В непосредственной близости от моего дома в результате нападения от гранат и
огнестрельного оружия погиб Срето Мадьярович, его жена Душанка, Ранко Шойич,
Радован Буха, Зоран, фамилию которого я не могу сейчас вспомнить, и я видел, что
были убиты и другие люди, личность которых мне неизвестна. Я лично видел их трупы
и могу показать, где именно они были.
[подпись]

Тяжело был ранен Бориша Шойич. Мусульманин Галиб Синотич увез его на
своей машине в больницу, там следы Бориша Шойичаа пропадают. Как я слышал,
мусульмане из-за этого убили Галиба Синотича. Тяжелое ранение получил Миро Роган.
От него тоже не осталось никаких следов.
Утром моя семья вместе с остальным сербским населением пробиралась к
холму Жуч, и я с другими моими соседями остался, чтобы защищать сербскую часть
Горних Пофалича.
Ночью вместе с другими защитниками мы пробились к холму Жуч. На пути из
Горних Пофалича в лесу, я увидел убитую Соку Шкобо, которую ударили по затылку, и
жену Неделько Васковича, имя которой я не помню. Мы принесли с собой на гору Жуч
труп Соки Шкобо, а труп Васкович остался в лесу.
После нападения мусульман на Горние Пофаличи они арестовали ряд мирных
жителей и совершали различные акты насилия. Несколько человек пропали без вести и
до сих пор о них ничего не известно. Мне известны следующие люди: мой дядя Войо
Пикулич, старше 60 лет, и его жена Марика Пикулич Перо; последний раз их видели в
лагере “Виктор Бубань”, где их следы теряются; Душан Косич, Стана Чангалович,

Стево Вескович и его жена Стана, Радович, имени которых я сейчас не могу вспомнить,
все они были на пенсии.
Один из моих домов был одним из первых в Горних Пофаличах, который был
сожжен. Второй дом и другие постройки были разграблены и разрушены. Помимо
жилых и других помещений, у меня было 6000 м2 лугов и 7000 м2 леса. Я не смогу
оценить стоимость этой собственности сейчас, а заявление об ущербе, я подам, когда
для этого будут (сложатся) условия.
Пока я не готов давать показания в суде, учитывая, что мусульмане
безосновательно объявили меня военным преступником.
Это все, что я хотел сказать по поводу вышеизложенного. Я согласен с протоколом и
подписываю его.
СЕКРЕТАРЬ
[подпись]

СУДЬЯ
[подпись]

Номер КИ KRI 66/94

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ
Составлен 08.11.1995 в присутствии следственного судьи Суда первой инстанции в
Илидже по уголовному производству против N.N. в связи с уголовным преступлением
по статье__________Уголовного кодекса
Братислав Чукич- судья
Драган Ристович

Свидетель

Секретарь суда
Александра Цветкович

На допросе присутствуют:
Прокурор
[не указано]

Обвиняемый
[не указано]

Адвокат
[не указано]
Начато в 12:00
Свидетель предупрежден, что он/она обязан говорить правду и что он/она не должны
утаивать информацию. Он/она предупрежден/а о последствиях дачи ложных
показаний, а также о том, что он/она не обязан/а отвечать на конкретные вопросы, если
есть вероятность того, что таким образом он/она подвергнет себя или близкого
родственника позору, значительному материальному ущербу, либо уголовному
преследованию (статья 229 Уголовного кодекса). Исходя из этого, свидетель дает
следующее ответы на общие вопросы:
1) Имя и Фамилия - Драган Ристович
2) Имя отца - Боро
3) Род занятости - рабочий
4) Место жительства - временно Вогошча, улица Загорке Радич №34, 071/434-012
5) Место рождения - Сараево
6) Дата рождения - 30.06.1970

7) Отношение к обвиняемому и заявителю- _______________
Далее, свидетель сообщает о себе следующее:
[подпись]
RR139223
Я родился в Велешичи, пригороде муниципалитета Ново Сараево. Я учился на
механика, но так и не закончил. Я жил вместе с моими родителями в нашем семейном
доме.
Моя семья, Ристович, одна из коренных семей Велешичей, и там были 18 наших
домов. Также, насколько я помню, по последней переписи населения до начала войны в
бывшей БиГ, в Велешичи проживало около 900 сербов и более 10.000 мусульман,
которые переселились в этот район нелегально за последние 10 лет или около того, в
основном из Восточной Боснии и Санджака.
Соседний с Велешичи населенный пункт - Кобыля-Глава, население которого
практически исключительно мусульманское и переехало сюда в течение последних 10
лет, но там также есть небольшое количество коренных мусульман. После того, как в
начале войны Мурат Шабанович сбежал из Велешичей, он приехал в Кобыля-Глава, где
жила его сестра. Когда он приехал туда, он сформировал вооруженное подразделение
под названием «Бригада Подринье», которое в основном состояло из мусульман из
Кобыльей Главы.
Мурат Шабанович вместе со своим отрядом участвовал в штурме и поджоге
сербских домов в поселке Пофаличи в июне 1992 г., когда, как я слышал, было большое
количество жертв среди гражданского населения. После этой атаки он и его штаб
приехали в Велешичи и обосновались в некоторых заброшенных домах Ристовичей,
после того, как люди, которые жили в этих домах, бежали в начале войны или сразу
после нападение на Пофаличи. Вскоре после событий в Пофаличи Мурат Шабанович
начал совершать набеги на отдельные сербские дома в Велешичи со своим
подразделением, а также терроризировать сербов, которые там жили.
Я знаю, что во время набега на дом Крсто Буха, они убили его, разграбили его
дом и подожгли. Крсто Буха сгорел в своем доме.
Насколько я помню, 9 или 10 июля 1992 года группа из четырех вооруженных
мусульман, которые, как я полагаю, были членами отряда Мурата Шабановича,
ворвались в дом Обрена Ристовича, в котором они убили:
1. Обрена Ристович, владелец дома, около 38 лет.
2. Перу Ристович, брат Обрена, около 40 лет.
3. Босилку Ристович, сестра Обрена, 33 года.
4. Радосавау Ристович, мать Обрена, около 60 лет.
5. Данило Ристович, двоюродный брат Обрена, 13 с половиной лет.
6. Милу Ристович, тетя Обрена, около 50 лет.
Душан Ристович был ранен в результате этого нападения.

Они обедали, когда в дом ворвались и расстреляли их из автоматов и охотничьих
ружей следующие лица:
1. МИРСАД ХОДЖИЖ, 1971 г.р., из Кобыля-Глава. Вместе с ним были еще 3
мусульманина, имена которых я не знаю.
Сразу же после убийства они скрылись. Помимо Душана Ристовича, Стоянка
Мастило тоже была на месте преступления. Она родилась в 1962 году в селе Джабука
недалеко от Фочи и жил в Войковичах - Сараево. Она была в доме, потому что
навещала свою подругу Босилку Ристович. Душан Ристович сейчас живет в Грбавице,
ул. Ленинова №9, а Стоянка Мастило сейчас в Нови-Саде, где живет ее сестра, чьё имя
я не знаю. Не исключено, что она вышла замуж и сменила фамилию.
Виновные в этом преступлении были пойманы полицией. На суде они были
признаны невменяемыми, приговорены к пяти годам тюремного заключения каждый и
отправлены на лечение в психоневрологическую клинику в Сараево, откуда они вскоре
были освобождены, и теперь свободно живут в Сараево.
На сербы в Велешичах 24.12.1992 года была проведена облава, под предлогом
поиска оружия. Тогда были арестованы Желько Кляйич, Остоя Шоя, Драго Шоя,
Воислав Чангалович, Тодор Ристович, Константин Божич, Живко Кретия, Йово Кретия,
Мишо Шекира, Момчило Ковачевич, Ранко Крунич и Трифко Божич. Их провели в
помещения строительной компании «Враница» в Пофаличах, которая служила
штаб-квартирой некоего мусульманского подразделения. Там их подвергли пыткам и
издевательствам, от которых скончался Трифко Божич, водитель из Велешича, 48 лет.
Остальных отправили в тюрьму в казарме «Виктор Бубань».
После этого случая мусульмане начали силой задерживать сербов для обмена, а
также мобилизации в мусульманскую армию. Мне бы хотелось отметить, что
задержания для обмена проводились в частном порядке, и эти обмены оплачивались.
Из-за этого я скрывался и избегал контактов с мусульманами, так как я пытался
нелегально перейти на территорию Республики Сербской, но мусульманская Военная
полиция нашла и арестовала меня 05.12.1992. Они посадили меня в тюрьму в бывшой
казарме ЮНА “Виктор Бубань” в Сараево, и сказали мне, что они проведут со мной
информативную беседу. Меня привели в камеру №11. В этой камере я увидел Зорана
Плавшича, Бошко Гогича, Драгутина Михайловича, Радомира Вельковича и Здравко
Вукайловича, которые также были арестованы. Михайлович и Велькович родились в
Крушевце, жили и работали учителями в Сараево. Они оба были на пенсии. Велькович
был выдающимся профессором квантовой физики. Другие были из Сараево. Все они
были избиты, силы покидали их. Бошко Гогич был в самом тяжелом состоянии.
Сразу после того, как меня привезли в эту тюрьму, меня допросила военная
полиция, входившая в состав 101-й бригады, помещения которой находились
находится в здании тюрьмы. Меня допрашивали 15 дней, и все это время меня
избивали и пытали. Обычно в допросах участвовало от четырех до пяти полицейских,
они использовали дубинки и другие предметы, били меня ногами, прикладами
автоматов, толстыми электрическими кабелями и другими предметами, они вставали в
круг и перекидывали меня друг другу и т. д. Тогда мне сломали четыре ребра с лневой
стороны.

Я особенно помню один день, когда меня завели в комнату и стали допрашивать по
системе «горячо-холодно». Это значило, что сначала меня сильно избили, а затем
посадили на стул и начали «нормальный» разговор, предлагая мне сигарету. Если бы
они не удовлетворились моими ответами, то продолжили избивать меня. Когда я
закурил одну из зажженных сигарет, один из военных полицейских обругал мою
“четническую мать”, поднял меня со стула, прижал к шкафчику, засунул дуло пистолета
мне в рот после того, как он взвел курок, и начал поворачивать пистолет, сильно ранив
мне небо и другие части рта. Еще он ударил меня по голове рукоятью пистолета.
Я не знаю имен этих полицейских, потому что при мне они никогда не называли
друг друга по именам.
После того, как меня допросили сотрудники военной полиции, началось
следствие и меня стал допрашивать следственный судья, чей кабинет был в тюрьме
наверху. В ходе следствия меня не избивали и не оскорбляли.
24 апреля 1993 года Военный суд осудил меня на 4 года и восемь месяцев по
подозрению в участии в вооруженном восстании. В судебном решении была заменена
квалификация уголовного преступления на якобы нелегальное использование оружия и
взрывного вещества с лишением свободы на тот же срок. По решению Суда первой
инстанции я был переведен в Центральную тюрьму, на третий этаж. В Центральной
тюрьме отношение ко мне и остальным заключенным было в основном корректным.
Пока я был тюрьме «Виктор Бубань», я слышал от других заключенных, что до
моего появления, в тюрьме от голода и последствий побоев умерло 12 сербов. Я не
могу вспомнить их имен, которые упоминались. После моего прибытия в эту тюрьму, в
камере № 9, я не помню точно дату, скончался от голода Оджакович. Насколько я
помню, его звали Неджо. Мне неизвестно, откуда он был.
Я знаю, что пока я отбывал наказание в Центральной тюрьме, на пятом этаже
умер Йоца Нешкович, мясник, работавший на улице Благоя Паровича в Сараево.
Официальный диагноз врача утверждал, что он умер из-за проблем с сердцем. Драган
Зелич и Йово Нинкович, которые отбывали наказание на третьем этаже, также умерли.
А именно, Драган Зелич, во время, когда он находился в одиночной камере, был найден
повешенным в туалете. Йово Нинкович по официальному диагнозу скончался от
сердечного приступа. Все эти случаи произошли при странных обстоятельствах, и
среди заключенных была убежденность в том, что они были убиты.
Я был освобожден из Центральной тюрьмы по обмену 26.09.1995. Мои
родители все еще находятся в Велешичи. Они подали заявку на выезд из Сараево, но их
просьба была отклонена.
Пока я находился в камере № 2 Центральной тюрьмы, моими сокамерниками
какое-то время были бывшие военнослужащие Мушана Топаловича, он же «Цацо», и
его заместителя Рамиза Делалича, он же «Чело 2». Это были: Ален Хатич и Эмир
Капетанович. А в комнате дневного пребывания я также разговаривал с Самиром
Капетановичем и Харисом Куленовичем. Хатич был заключен в тюрьму из-за
воровства, Эмир и Самир из-за вооруженное ограбление и убийство нескольких детей,
и Харис был их сообщником. Я несколько раз разговаривал с Хатичем и Эмиром
Капетановичем, которые сказали мне, среди прочего, что они участвовали в
многочисленных акциях вышеупомянутых подразделений, в которых они захватили
много сербов в Сараево, заставляли их рыть траншеи и т. д. По их словам, было убито
много сербов. Их тела были доставлены на место под названием Казани, над

поселением Бистрик в районе Стари Град. Они сбрасывали тела в эти расщелины
слоями. Как они объяснили, сначала бросали 30 или 40 тел, затем их обливали
негашеной известью, затем еще один слой тел, затем снова негашеная известь, а поверх
негашеной извести слой грязи и так далее. По их словам, таких слоев было около 10.
Они не говорили, кто убивал, и они никогда не говорили, что это они сделали это. По
их словам, Самир Капетанович и Харис Куленович также принимали участие в этих
действиях.
Также они рассказывали о массовом убийстве горожан в очереди за хлебом на
улице Васы Мискина. Они говорили, что гранату в очередь никто не бросал, а в ящик с
мороженым перед магазином подложили сильную взрывчатку. Они не сказали, кто
заложил эту взрывчатку. Еще одна резня, на рынке «Маркале» произошла в результате
того, что, по их словам, из одного из близлежащие зданий была брошена граната. О
последней бойне, той, что на рынке «Маркале», которая произошла весной 1995 г., они
сказали, что тогда, из Казани мусульманами была выпущена граната.
Ален Хатич был освобожден и сейчас находится на свободе в Сараево, а Харис
Куленович, Эмир и Самир Капетановичи были переведены в тюрьму Зеницы для
отбывания наказания.
Это все, что я хотел сказать. Протокол был продиктован громко, и все, что я сказал,
было корректно записано. Я хочу прочитать протокол и подписать его.
Драган Ристович
[подпись]
Допрос закончен в 14:00
СЕКРЕТАРЬ
[подпись]

СУДЬЯ
[подпись]

[cкрыто]
ЗАЯВЛЕНИЕ
В 1984 году я развелась со своим тогдашним супругом Ненадом Драгичевичем,
фамилию которого я сохранила ради наших детей, и в этом же году я переехала из его
квартиры в Илияше со своими двумя детьми, сыном Янко и дочерью Мирьяной в дом
своим родителей Бранко и Милойки Драшкич в Доню Биочу, муниципалитет Илияш.
До начала войны в бывшей БиГ, я работала официанткой в ресторане «Олимпик» в
Илияше. Так я зарабатывала день на содержание и обучение своих детей.
[подпись: Драгичевич Рада]
28.12.1992, около 5:30 утра, моя мама Милойка разбудила меня и сказала мне,
что в деревне происходит что-то странное и что слышны громкие выстрелы, и я кобы
из-за этого люди бегут в сторону Илияша. Я встала и вышла в пижаме на крыльцо, где
стояли мама и тетя Ленка Скочо, который сбежала из села Горня Биоча и поселилась в
летнем домике возле нашего дома. Тем вечером она ночевала у нас. Моя мама сказала
мне разбудить детей и нам тоже бежать в сторону Илияша, после чего я немедленно
вернулась в комнату, разбудила своих детей, одела их и сказал им, что мы должны
бежать в сторону Илияш, потому что мусульмане из муниципалитета Високо напали на
наше село. Пока я одевала детей, я услышала выстрел прямо перед дверьми нашего
дома, после чего я побежала на улицу и увидела, что рядом с мамой и тетей стоят три
неизвестных мужчины с автоматами в руках. Они были в зеленом камуфляжной форме,
с лентами на одном из рукавов, на головах у них были платки, а на спине рюкзаки. У
двоих из них была очень темная кожа, и тогда я поняла, что они были моджахедами. Я
слышала, что они сражались на стороне армии БиГ. У третьего была светлая кожа, и я
предполагаю, что он был из наших мест. Эти двое разговаривали между собой на
каком-то непонятном языке, а третий, которому было около 25 лет, все время молчал. Я
услышала, что мама говорит: «Рада, береги детей» и увидела, что по ее бедру течет
кровь, моя тетя все время кричала, по ее ноге тоже текла кровь Испугавшись, я сразу
вернулся к входным дверям и в тот момент сказала своим детям, которые стали
подходить ко мне с кухни, бежать. Янко побежал в свою комнату, а Мирьяна заплакала
и схватилась за меня руками. В тот момент к нам подошли солдаты. Двое из них
схватили меня за руки, а третий схватил мою дочь и толкнул ее на кухню. Моджахед и
солдат из наших мест держали меня за руки, в то время как другой моджахед стянул с
моей кричащей дочери спортивный костюм и нижнее белье. Он спустил свои штаны с
нижнем бельем до колен, повалил ее на пол, раздвинул ноги и начал насиловать. Моя
дочь кричала и вырывалась, и тогда насильник несколько раз ударил ее по лицу. У нее
потекла кровь из носа, после чего она перестала плакать, потому что потеряла
сознание. Когда первый моджахед закончил ее насиловать и оделся, он подошел ко мне
и стал держать меня, чтобы другой моджахед уложил мою потерявшую сознание дочь
на диван и изнасиловал ее тоже. После того, как другой моджахед изнасиловал мою
дочь и оделся, солдат из наших мест пошел в сторону моей дочери. Я вырвалась и
побежал к ней, и в этот момент первые моджахед выстрелил в меня из автомата. Он
попал мне в живот и ногу, из-за чего я упала на пол рядом с диваном. Пока я лежала на
полу, я увидела, как подошел третий насильник и изнасиловал мою потерявшую

сознание дочь на диване. На ее лице и между ног была кровь. Когда он закончил
насиловать ее, первый насильник подошел к дивану и выстрелил в голову моей дочери.
В течение этого времени, пока трое солдат находились с нами на кухне около получаса,
в селе раздавались громкие выстрелы и шум от двигателей автомобилей. Вот почему
трое преступников выбежали из дома и скрылись. После этого я поползла по полу к
дверям и увидела, что мама и тетя лежат на том же месте. Я знаю, что сказала маме, что
усташи убили мою Мирьяну. Спустя короткое время Армия Республики Сербской
подъехала к нашему дому на танке. Они посадили нас с тётей на танк и отвезли до
машин скорой помощи, которые уже приехали в село из Илияша. Затем они отвезли нас
в больницу в Илияш, где оказали первую помощь, после чего нас увезли на машине
скорой помощи в больницу «Жица» в Блажуе, откуда после непродолжительного
вмешательств меня срочно увезли в военный госпиталь в Пале, где мне сделали
операцию. Затем 29.12.1992 г. меня привезли в Белград на вертолете в Центр
неотложной помощи, где я находилась шесть месяцев. Пока я лежала в больнице в
Белграде, я узнал, что мою дочь Мирьяну похоронили на кладбище возле церкви в
Илияше, и что моя тетя Ленка умерла в больнице в Блажуе на следующий день после
ранения. Моя мама Милойка находилась на лечении в больнице в Илияше. Тогда же я
поняла, что мой сын Янко во время совершения описанного мой военного
преступления прятался в постельном белье в спальне.
Я отмечу, что я рассказывала об этом преступлении, совершенном
военнослужащими Армии БиГ несколько раз таким организациям, как Союз
заключенных РС и другим организациям, которые расследуют преступления,
совершенные на территории Боснии и Герцеговины. Никто никогда не вызывал меня в
данные учреждения для дачи подробных показаний об обстоятельствах этого
преступления, чтобы виновные были найдены, и приведены к ответственности в
компетентном суде.
Также отмечу, что я очень детально помню все события, которые происходили
перед и внутри нашего семейного дома, и я хорошо помню лица преступников и могу
их узнать.
[скрыто]
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ
Составлен 20.05.1998 в присутствии следственного судьи Районного суда в Белграде по
уголовному производству против N.N. в связи с уголовным преступлением по статье
144 Уголовного кодекса
Следственный судья
Илия Симич

Свидетель
Перо Еремич

Секретарь суда
Оливера Крнич

На допросе присутствуют:
Прокурор
[не указано]

Обвиняемый
[не указано]

Адвокат
[не указано]
Начато в _______
Свидетель предупрежден, что он/она обязан говорить правду и что он/она не должны
утаивать информацию. Он/она предупрежден/а о последствиях дачи ложных
показаний, а также о том, что он/она не обязан/а отвечать на конкретные вопросы, если
есть вероятность того, что таким образом он/она подвергнет себя или близкого
родственника позору, значительному материальному ущербу, либо уголовному
преследованию (статья 229 Уголовного кодекса). Исходя из этого, свидетель дает
следующее ответы на общие вопросы:
1) Имя и Фамилия - Перо Еремич
2) Имя отца - Васо
3) Род занятости - пенсионер
4) Временное место пребывания - Борча, улица Братства Единства №21, 3328-190
5) Место рождения - село Мекоча, муниципалитет Каловик, Республика Сербская
6) Дата рождения - 01.09.1927

7) Отношение к обвиняемому и заявителю- _______________
Далее, свидетель сообщает о себе следующее:
[подпись: Перо Еремич]
Свидетель предупрежден, что он обязан говорить правду, и на вопросы суда он
дает следующие ответы:
Я жил со своей семьей в большом доме недалеко от казармы «Виктор Бубань». В
доме было 8 квартир, а нас четверо братьев-владельцев. Я имел в собственности две
квартиры и два гаража. В одной квартире я жил со своей женой Станой Еремич, ей
удалось бежать в Белград 15 мая 1992 года. В другой квартире жил мой сын Младен
Еремич, который еще в апреле уехал по работе в Москву. Когда началась война,
большинство жильцов дома, то есть большая часть моих родственников уехала. В доме
остался только я, мой брат Милорад, его жена Боца и моя родственница Анджа.
С 6 мая и далее несколько раз члены территориальной обороны приходили ко
мне домой в поисках оружия; однако они ничего не находили. Я помню, что они
приходили 21, 22, 23, 25 мая, а также перед этим. 26 мая около 13:00 пришлаа группа
вооруженных людей в форме. Это были «Зеленые береты». Их начальником был
мусульманин по фамилии Райкович. я не знаю его имя, но я знаю, что его матерью
была Фатима. Было их около 10 - 12 человек. Они обыскали весь дом с
металлодетекторами. В подвале находилась торговая фирма моего сына «СИНКОМ».
Там был кассовый аппарат, компьютеры и.т.д. Эти люди попросили меня дать им ключ
от кассы, что я и сделал. Я знаю, что они взяли 500 немецких марок и некоторые
документы. Пока в доме происходил обыск, раздался выстрел. После этого около 15
человек быстро собрались вместе и обвинили меня в стрельбе. Я им ответил, что не
стрелял, потому что у меня нет чем стрелять. Затем они нашли ручной пулемет в
кустах возле дома и сказали, что это я спрятал его там. Я ответил, что это ложь и что
это не мое. Потом пришел мужчина и отвел меня в гараж, где начал бить. Я не знаю его
имени, но знаю, что он был высоким и светловолосым. Он ударил меня дубинкой по
голове, и вскоре я был весь в крови. Позже они приковали меня наручниками к забору
перед домом, и я пробыл там два или три часа. Потом они посадили меня в «мерседес»
и отвезли в казарму «Виктор Бубань». Они забрали все, что было у меня с собой ключи, документы и т. д. Они оставили меня только 200 немецких марок, которые
человек нашел во время обыска, и сказал: “Деньги я у тебя не забираю". В «Виктор
Бубань» я провел около двух часов в одиночной камере. Когда меня забрали из дома, я
был в шлепанцах, брюках и рубашке. На мне не было другой одежды. В тот же день, 26
мая 1992 г., около 18:00, они отвезли меня в Центральную тюрьму, где нас ждал
человек по имени Исмет Байрамович, по прозвищу «Чело». К нему обращались словом
“полковник".
В Центральной тюрьме меня поместили в одиночную камеру на 3-м этаже, куда
позднее поместили Стеву Боровина, который до войны был директором
“ОСИГУРАНЕ” и, насколько мне известно, сейчас он находится в Белграде, и также
работает в “ДУНАВ”. Спустя какое-то время нас обоих поместили в комнату 176 - 178,
где было больше людей.

[подпись: Перо Еремич]
B15395
Через 3-4 дня меня вызвали на слушание в зал, где было три человека, из
которых двое показались мне знакомыми, но их имена я не знаю. Они работали на
фабрике «ФАМОС», на которой я до выхода на пенсию был директором Организации
объединенного труда (ООУР). Они хотели, чтобы я признался в том, что найденное ими
оружие было моим. Я отказался, и тогда они сказали, что составят протокол и принесут
мне на подпись. Они дважды приносил мне протокол на подпись. Я отказывался, так
как в нем не было моих слов. В конце концов, они согласились составить протокол на
основе того, что я на самом деле сказал. Только 17 или 18 июня они поставили меня на
учет и заполнили бланк с моими личными данными. 20 июня меня снова переместили в
одиночную камеру, а 22 июня они вывели меня и посадили в грузовик вместе с еще
примерно 100 людьми и отвезли нас в лагерь "ВИКТОР БУБАНЬ". Кстати, пока я был в
Центральной тюрьме, Я не подвергался физическому, только моральному насилию, а
еда была очень плохой. Меня только однажды ударил ногой мужчина, которого
называли “Херцег”. Я также помню некоторых охранников из Центральной тюрьмы:
Фудо (ФРЕНКИ) Мелиха, женщина, Мирела, Даут.
Всех этих людей вместе со мной перевели к Виктор Бубань. Меня поместили в
камеру размером 6-7 м. кв. вместе с 12 - 13 людьми. Нам давали около 70-60 г хлеба в
день и суп, который на самом деле был простой водой, а также пустой чай. За время
моего пребывания в тюрьме я похудел на 24 килограмма. Кстати говоря, комендантом
лагеря был известный человек по имени «БЕСИМ». Я не знаю его фамилии, но
слышал, что он из Фочи. В июле месяце меня снова допрашивали те трое мужчиин из
Центральной тюрьмы. Тогда я и узнал, что одного из них зовут Фадил Яхич. Мне
заявили, что якобы 22 июня в моем доме они нашли русский автомат, шкорпион,
ручной пулемет. Я сказал им, что это неправда. После издевательств какие-то другие
люди принесли мне заявление на подпись. Я сказал им, что не вижу без очков, поэтому
они могут написать там все, что хотят. Они сказали, что это не имеет значения и один
из них ударил меня. Я подписал. После этого пришел какой-то крупный человек, якобы
из охраны. Я не знаю его имени, но тоже допрашивал меня об оружии, спрашивал, где
мой сын и есть ли у меня для них его номер телефона. Я сказал ему, что не знаю, где
мои братья и родственники, так как все они уехали. Затем этот человек сказал мне, что
я подписал заявление, в котором утверждалось, что они нашли оружие в моем доме, и я
рассказал ему, как это было. Затем он вывел меня из лагеря на террасу и показал мне
мой дом. Мой дом был единственным нетронутым, в то время как другие сербские
дома были сожжены. Он сказал мне, что их штаб находится в моем доме. Я ответил,
что это лучше, чем если бы дом сожгли. Потом он вернул меня в комнату. Спустя
некоторое время меня поместили в камеру побольше, так как у меня были проблемы со
здоровьем. Когда я обратился за помощью к врачу, меня осмотрел человек, который,
как мне кажется, не был врачом, а всего лишь стажером. Потом я получил приглашение
в суд, который должен был проходить в районном суде в Сараево, но был отложен, а
затем они переместили его в лагерь «Виктор Бубань». Дата суда должна была быть
11.09.1992. Меня вызвали 08.09.1992 года, и когда я сказал им, что дата моего суда 11-е,
они ответили, что это неважно. Судьей был Нихад Шеремет, также присутствовал
прокурор, делопроизводитель (женщина) и еще один мужчина.

[подпись: Перо Еремич]
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Судья сказал им всем выйти из комнаты, и, когда я остался там один, он сказал
мне, что исход судебного процесса не важен, так как в 11:00 я еду на обмен. Я сказал
ему, что хочу рассказать все, что произошло. За этим последовал некий судебный фарс,
после которого меня приговорили к 2,6 годам тюрьмы. Приговор мне не вынесли. Я
прилагаю вам всю остальную документацию, которая у меня есть. Выйдя из зала суда,
я увидел в зале мужчину, который, как я полагаю, был заместителем Юки. Он спросил
меня, на какой срок я был приговорен, и я ответил ему. Он тоже сказал мне, что меня
сегодня обменяют. Мне не выдавали никаких справок, ни других документов,
подтверждающих, что я был в тюрьме. После того, как я пошел за своими вещами (на
самом деле, у меня ничего не было), меня посадили в машину, и я поехал на обмен.
Тогда некий человек стал угрожать, что убьет меня и сбросит в Милецу, как и всех
остальных, однако другой человек сказал мне: "Не волнуйся, ты едешь на обмен”. И
вот на мосту «Бристоль» меня обменяли и я перешел на сербскую территорию. Через
некоторое время я приехал в Белград. Кстати, я помню, что когда я вышел из тюрьмы, в
камере, в которой я находился, остались: Милош Йокич, я слышал, что он погиб после
освобождения; Страхиня Живак из Коница, он был ранен и приговорен к 15 годам
лишения свободы, я не знаю, за какой престпуление, возможно за вооружение армии.
Это Живак вышел из тюрьмы в 1994 г. по обмену. Другие люди, которые были со мной
в тюрьме: Тодор Тодорович; Пандурович, имени которого я не знаю; Настич, имени
которого я не знаю; Миле Родич, про которого я слышал, что он в Канаде, и с которым я
однажды поссорился, так как он был стукачом; Ранко Скоко; Тухоль Чорович и т.д.
Кстати, за время пребывания в тюрьме я не видел ликвидации других
заключенных или даже жестокого обращения с ними. Мне неизвестны имена
остальных, помимо тех людей, который я уже упомянул.
Что касается собственности, которую я оставил в Сараево, это вышеупомянутый
дом, то есть две мои квартиры около 85 м. кв. У нас четверо владели двумя гаражами
площадью 100 м. кв. брутто. Еще у меня остались две машины - «ЮГО» и
«СТОЯДИН».
Я готов дать показания по вышеупомянутым вопросам перед государственным
или международным судом.
Это все, что я хотел сказать по предыдущим вопросам. Протокол был громко
продиктован, я не хочу его читать и подписываю без комментариев.

Секретарь
[подпись]

[подпись: Перо Еремич]
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СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ
[подпись ]
ИЛИЯ СИМИН

ОКРУЖНАЯ ПРОКУРАТУРА II
В САРАЕВО
KT. № 276/92
Сараево, 23 июля 1992 г.
РБ / ОМ
РАЙОННЫЙ СУД II
В САРАЕВО
На основании статьи 45, параграф 2, пункт 3 и статьи 241, параграф 2 Уголовного
кодекса, я настоящим представляю

Против:

Обстоятельства:

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перо Еремича, отец Васо и мать Йованка,
в девичестве Говедарица, рожденного 1
сентября 1927 в Мекоча, Муниципалитет
Калиновик, пенсионера (бывший
работник ФАМОС / директор
Организации объединенного труда
жилого помещения, проживающего в
Сараево, ул. Прняворска 54-А,
находящегося в данный момент в
Военной тюрьме
26.05. и 22.06.1992 года в Сараево, на
улице Пряворской 54-а без разрешения
надлежащего местного органа приобрел 1
пулемет М-53 кал. 7.9 мм, 1 пулемет
М-53 «ЦЗ» кал. 7,62 мм серийный номер
61738, 1 пистолет-пулемет Шпагина
«Добошар» кал. 7,62 мм серийный номер
651, 1 пистолет «Скорпион» кал. 7,65 мм
серийный номер 10722, 30 патронов кал.
7,29 мм и 330 пуль кал. 7,62 мм, тем
самым
совершив
преступление
незаконного владения огнестрельным
оружием или взрывчатыми веществами
по статье 213 пункт 1 УК БиГ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. До (заседания) районного суда назначить и провести основное слушание в
присутствии следующих лиц:
Прокурор Окружной прокуратуры II Сараево,
Ответчик

Перо Еремич? Улица Прняворска 54-а - Сараево,
2. Во время основного слушания предоставить к рассмотрению справку о временно
конфискованных предметах.
3. Обвиняемому Пере Еремичу назначить предварительное заключение в соответствии
со статьей 433, параграф 1, п. 1 УК.
4. После проведения основного слушания и предоставления доказательств, признать
подсудимого виновным и вынести судебное решение в соответствии с законом.

Я ПОДТВЕРЖДАЮ, что эта копия
идентична оригиналу
Нихад Шеремет

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА
Бранимир Рончевич
[подпись]
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РАЙОННЫЙ СУД II САРАЕВО
НОМЕР КВ - 143/92
Сараево, 28.07.1992 года
Районный суд II Сараево заседает в Судебной палате в составе Даворина Юкича,
в качестве председательствующего судьи и судей Сенада Крехо и Ненада Шеледы в
качестве членов Палаты с участием делопроизводителя Сладжаны Баричанин в
уголовном судопроизводстве против Перо Еремича за совершение уголовного
преступления по статье 213, параграф 1 УК РБиГ, постановление о предварительном
заключении в отношении обвиняемого, и после подачи ходатайства о предъявлении
обвинения [не читается] II Сараево, KT - 276/92 от 23-го июля 1992 г. на заседании
Палаты, проведенном 28 июля 1992 г., в соответствии со статьей 433, параграф 1, пункт
1 УП, вынес
РЕШЕНИЕ
Подсудимый Перо Еремич, сын Васо (отца) и Йованки, девичья фамилия Говедарица
(мать), 01.09.1927 года рождения в Мекоче, муниципалитет Калиновик, пенсионер
(бывший сотрудник FAMOS), директор OOUR жилой единицы, проживает в Сараево на
улице Прняворска 54-а.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА АРЕСТ
Исчисляется с даты и времени лишения свободы и содержания под стражей в районной
тюрьме в Сараево. Содержание под стражей не может длиться более двух месяцев или
до следующего решения суда.
Обжалование решения не имеет приостанавливающего действия.
ОБОСНОВАНИЕ
Центр госбезопасности II Сараево с ходатайством о введении в действие KT-276/92 от
23 июля 1991 г. предъявил обвинения перед этим судом против Перо Еремича за
незаконное хранение огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, по пункту 1
статьи 213 УК РБиГ.
После подачи ходатайства о предъявлении обвинения Судебная палата в соответствии
со статьей 433, параграф 1, п. 1 УК, расследовала, имеются ли обстоятельства для
задержание ответчика и вынесла постановление, указанное в формулировке решения,
так как существует обоснованное опасение, что, будучи освобожденным, обвиняемый
может скрыться. Также есть другие обстоятельства, которые явно указывают на
опасность побега со стороны подсудимого, поскольку в стране идет война и
обвиняемый может бежать на территорию, не контролируемую законными органами
РБиГ.
СЕКРЕТАРЬ
СЛАДЖАНА БАРИЧАНИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СУДЬЯ
Даворин Юкич

СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ: Обжалование по этому решению может быть
подано в Вышестоящий суд в Сараево через этот суд в течение 3 дней с момента
получения решения.
[рукописная заметка: меня лишили свободы, избили и ограбили 26 мая 1992 г., я был
освобожден из тюрьмы по обмену 8 сентября 1992 года. Постановление о заключении
под стражу было выдано через два месяца после моего заключения.]
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СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ- ВЕРХОВНЫЙ СУД II в Сараево K: 226/92
ПОВЕСТКА
ОБВИНЯЕМОМУ НА ОСНОВНОЕ СЛУШАНИЕ
Перо Еремич из [нет записи]
Улица [нет записи] № улицы [нет запсии]
вызывается в качестве ответчика на основное слушание в пятницу, 7 августа 1992 г.
в 11.00 в суд [неразборчиво] № 23 по уголовному делу
[нет записи] в нарушении п. 1 ст. 213 УК
[нет записи] 19 [нет записи].
Председательствующий судья
НИХАД ШЕРЕМЕТ
[подпись]
[нет записи]
заверенная копия - уполномоченное должностное лицо суда
[печать: Республика Босния и
Герцеговина, суд первой инстанции II Сараево]
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Социалистическая Республика Босния и Герцеговина
Окружной военный СУД в Сараево

KII - 2/92

Повестка обвиняемому
ЕРЕМИЧ ПЕРО
(имя и фамилия подсудимого)
[нет сведений]
(улица и номер дома, организации и т. д.)
Окружная военная тюрьма
(место)
Вы должны явиться в суд в качестве ОБВИНЯЕМОГО 11.09.1992 г. в 11:00 в комнату №
202 этаж 2 ДЛЯ [не указано]
В случае неявки без уважительной причины вы будете ПРИВЕДЕНЫ
ПРИНУДИТЕЛЬНО.
ИНФОРМИРУЕМ, что обвиняемый в течение всего уголовного производства может
иметь защитника (адвоката), и что защитник может присутствовать на допросе
обвиняемого.
В Сараево 3.9.1992 года
Следственный судья,
Председательствующий судья,
Судья
ШЕРЕМЕТ НИХАД
[подпись: Ш. Нихад]
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РЕСПУБЛИКА СРПСКАЯ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО
№: 13-02/4-87/05
Дата: 28.04.2005 г.

ПРОТОКОЛ
Допроса свидетеля
Составлено 28 апреля 2005 года в помещениях Управления криминальной полиции
Центра общественной безопасности Восточное Сараево на основании статьи 219
Уголовно-процессуального кодекса Республики Сербской об обстоятельствах
уголовных преступлений, подробно описанных в главе XVII Уголовного кодекса БиГ
(Преступления против человечности и ценностей, защищаемых международным
правом), совершенные во время прошедшей войны военнослужащими Армии Боснии и
Герцеговины против сербских гражданских лиц и членов бывшей ЮНА и
Вооруженных сил Республики Сербской представителями военной или гражданской
власти РБиГ.
Присутствующие:
1.Свидетель: Марко Микеревич
2. Уполномоченные должностные лица: Душко Обрадович
3. Секретарь: Драгица Лалович.
Допрос свидетеля начат 28.4.2005 года в 11:00
Свидетель сообщает о себе следующие данные:
Имя и фамилия: Микеревич Марко
Прозвище: Имя отца: Спасое
Имя матери: Петра
Девичья фамилия матери: Симич
Дата рождения: 16.09.1931 г.
Место рождения: Велика Буковица, Добой
Место проживания:
Род деятельности: пенсионер
Место работы: пенсионер
Семейное положение: женат
Дети: Нет
Национальность: серб
Гражданство: БиГ
Персональный идентификационный номер: [скрыто]

Личность подтверждена на основании документа удостоверяющего личность №
[скрыто], выданного в Добое.
[подпись свидетеля]
На основании статьи 8 Уголовно-процессуального кодекса Республики Сербской,
Свидетель проинформирован о своем праве говорить на своем родном языке и о его
праве на услуги переводчика.
Вы понимаете язык, на котором проводится допрос: Да.
Вам нужен переводчик? Нет.
[подпись]
Подпись свидетеля
Свидетель также извещается и предупреждается о том, что в соответствии со статьей
150 Уголовно-процессуального кодекса Республики Сербской, он обязан отвечать на
вопросы, заданные ему уполномоченным должностным лицом, за исключением
вопросов, которые могут подвергнуть его уголовному преследованию по ч. 1 ст. 148.
[подпись]
Подпись свидетеля
Вы находитесь в родстве с подсудимым? НЕТ.
Есть ли другая причина, по которой вы не должны давать показания? НЕТ.
Вы будете отвечать на все заданные вам вопросы? ДА.
[подпись]
Подпись свидетеля
ЗАЯВЛЕНИЕ
С 1954 по 1988 год я работал в «Претис» в Вогошче, когда я вышел на пенсию
как инвалид труда. Все жизнь в Сараево я был вовлечен в общественную и
политическую деятельность. Когда началась война, я занимал положение Председателя
Совета МЗ «Иван Крндель». В апреле 1992 г. деятельность МЗ и его исполнительные
органы перешли на работу в условиях военного времени, согласно действующему
планы войны, сделанному в мирное время. В то время был сформирован военный
совет, членом которого я был. Мои обязанности в этом совете заключались в работе с
ассоциациями домовладельцев и попечителей многоквартирных домов. Организация
была связана с подготовкой подвальных помещений в целях укрытия во время боевых
действий, противопожарной защиты в многоквартирных домах, а также составление
графиков добровольной охраны на лестничных клетках. Позже мы также занимались
организацией раздачи гуманитарной помощи на основе ранее составленных списков
граждан.
Моя работа на МЗ «Иван Крндель» продолжалась до 18 февраля 1993 г., когда я
заметил, что прибывшая гуманитарная помощь распределялась неравномерно в
отношении сербов, и подал жалобу Анте Ненадичу, вице-президенту Военного штаба
МЗ «Иван Крндель». После этого пришла записка от Военного штаба СО Ново
Сараево, возглавляемого Касимом Демировичем, где было указано, что я больше не

могу быть членом муниципального штаба. Учитывая, что я был народным заседателем
в суде первой инстанции II в Сараево 25 лет до войны мне удалось устроиться на
работу в качестве народного судьи, благодаря моим личные связям с председателем
суда Сенадом Крехо, который был судьей по уголовным делам в суде II первой
инстанции в Сараево до войны. Моя работа народным заседателем вышеупомянутого
Окружного военного суда продолжалась до конца 1994 года. После этого я не работал и
жил в своей квартире. Моя работа рассматривалась как служба, и я был в суде каждый
день, кроме воскресенья. Кстати, все судьи уголовного департамента II суда первой
инстанции Сараево были переименованы в судей Сараевского окружного военного
суда. Этими судьями были: Сенад Крехо в качестве председателя суда, Давор Юкич заместитель председателя, Мухидин Капо - судья, Амир Джаганжак - судья,
Салем Мисо - судья, Мухамед Подруг - судья, Садета Шкалич - судья, Шабан
Максумич - судья, Фахридин Тефтедария - судья, Златан Терзич - судья, Сульо Бабич судья, Нихад Шеремет - судья, Ненад Шеледа - судья, Владо Шполярич - судья, а
военным прокурором был Мустафа Бисич с заместителями: Любомир Лукич, Бранко
Шливар, Хикмет Армаутович, Мехо Собо, Драго Фазлагич. Мустафу Бисича временно
сменил Мирсад Стрика, а Крехо заменил Идриз Каменица. Сенад Крехо и Мустафа
Бисич были сняты с занимаемых должностей осенью 1993 года из-за получения взяток
и всей истории, связанной с акциями, которые принадлежали Югокомерц и были
обнаружены в квартире Сенада Крехо. Должен добавить, что одновременно с этим был
снят прокурор Мустафа Бисич, по тем же причинам, что и Сенад Крехо, так как те же
акции были найдены в его доме.
Когда был судебный процесс над Зорничем из Храсно Брдо за убийство сербов в
Храсно-Брдо, если бы не убили Йосипа Гогало, сожжение сербов не было бы раскрыто.
На улице Вараждинской у Гавро Жеранича был дом, где был обнаружен труп Иосипа
Гогало с ожогами 60% тела и огнестрельным ранением. Иосип Гогало ранее был
арестован в квартире писателя Йована Поповича. Когда Ахмет Фазлагич, судья
Сараевского суда первой инстанции, и кум Иосипа Гогало заметил, что его крестник
пропал, он пошел к Степану Клюичу и требовал, чтобы его нашли. После этого
Изетбегович отдал приказ найти Гогало в течение 24 часов живым или мертвым. Когда
группа из Храсно Брдо, Зорнич и другие предстали перед судом, вдобавок к случаю
Иосипа Гогало были найдены останки Сретена Нинковича с улицы Бихачка, а также
Йована Поповича и Ягоды Янкович, которые были полностью сожжены. Это
установили судмедэсперт Жуйо Хамза и Илияс Добрача. Я поверил в их находки,
потому что и ранее они предоставляли свое экспертное мнение профессиональным
образом и в соответствии с медицинской этикой.
Мне известен случай, когда СООНО просили мусульман одолжить им новый
"Гольф" в обмен на то, что СОООНО предоставит им из Киселяка разные виды
боеприпасов в количестве 50 000. В связи с этим Энвер Зорнич и Изет Тиньяк прибыли
в дом Сретена Нинковича на улице Бихачка, который владел новым “Гольф”,
конфисковали его автомобиль и на следующий день, то есть в ту же ночь после
полуночи, забрали его в Храсно-Брдо. Тот же Сретен Нинкович позже был найден
мертвым в доме Гавро Еранича на улице Вараждинска 34, вместе с Ягодой Янкович,
Йованом Поповацем и Йосипом Гогало.
Что касается судебных процессов над некоторыми мусульманскими
преступными группировками, могу сказать, что эти лица были обвинены в убийстве и

грабеже с отягчающими обстоятельствами, как в случае с делом Зорнича, и были
приговорены к тюремному заключению на срок от одного до 15 лет. 15 лет получил
Изет Тинджак. Я лично слышал об этом.
В качестве примера грубого нарушения прав человека и гражданских прав
сербов в Сараево, я могу привести дело Мирко Крстовича с улицы Ивана Крндела 4, с
которым я лично знаком. Он провел более года в заключении в различных местах
Сараево и в казарме «Виктор Бубань», при этом не будучи осужденным.
Все судьи спали на верхнем этаже здания суда, на котором также размещался
военный следственный изолятор, примерно на 30 человек. Так было в мирное время, а
в военное время там содержалось до 500 человек. Все задержанные были записаны в
простых тетрадках, свидетелем чему я был лично. Я видел такие тетради периода до
образования Военного суда, когда стал народным судьей, на одном
после того, как я стал народным судьей. В такой тетрадке я увидел супружескую пару
Раду Поповаца и его жену Невенку, которые были заведены под номером 4,517 и 4,518.
Я видел эти тетрадки на суде адвоката Фахрии Каркина, который, по обвинениям, в
одиночку обменял 31 серба из казармы Виктор Бубань. Среди этих сербов был
Момчило Окука, который работал на городском транспорте, и Перо Еремич. Деньги,
которые он получал от обмена сербов, переводились на партийные счета ПДД.
Практически у каждого серба была своя цена. Я узнал об этом во время суда над
Русмиром Чакаревичем, он же Рус, который по этому поводу присвоил себе 1000
немецких марок. В сентябре, когда был образован Окружной военный суд, была
создана и нотариальная контора, так что там были записи и вся документация,
необходимая для рассмотрения дела военным судом. Его сестра Рамиза, которая жила в
Храсно-Брдо, заявила по этому поводу в коридоре, что ее брата судят за 1000 немецких
марок, и за его освобождение запросили 3000 немецких марок. Его защитником был
Гаврило Гунжак.
Что касается судебных процессов, в которых я участвовал в качестве народного
судьи, я заметил, что сербы часто обвинялись в сфабрикованных преступлениях, таких
как подача различных сигналов, сфальсифицированное владение огнестрельным
оружием, так как в качестве свидетелей по таким делам выступали сотрудники военной
полиции, которые участвовали в обысках и задержаниях этих лиц. Когда суд
заканчивался и начинались дебаты и голосование по приговору, вопрос виновности или
невиновности человека никогда не поднимался, предполашалось, что человек виновен.
Единственным вопросом был срок наказания. В таком случае судья выдвигал
предложение, а затем спрашивал мнение народных заседателей. Я никогда не замечал
ни в каких записях, что ответчику сообщили о его праве на адвоката, или о
приглашении в суд. Точно так же обвинения никогда не оглашались на судебных
процессах. Шабан Масумич, Фахрудин Тефтедария и Хикмет Арнаутович лично
хвастались мне, что они «гладили четников в камерах по ночам».
Первый раз после войны я перешел в Сербское Сараево в Грбавицу 19.02.1996
года. Я пришел к Славе Джурджевич, которая жила по адресу Генерала
Драголюб-Драже Михайловича, 55. Сразу после этого я пошел на участок
общественной безопасности, где я зарегистрировался и передал список мусульман,
совершавших преступления против сербов в мусульманской части Сараево, затем
подтверждение - страницу из газет с именами сербов, которых мусульмане объявили
военными преступниками. В соответствии с договором, который я заключил на

станции общественной безопасности Грбавица, я вернулся в мусульманскую часть
Сараево в тот же день с тем, чтобы вернуться в Грбавицу 22.02.1996 года, и навсегда
покинуть мусульманское Сараево и перейти в Республику Сербскую. Мы
договорились, что по возвращении я предоставлю информацию в органы Республики
Сербской о преступлениях против сербов, совершенных мусульманами, что я и сделал.
Один день мы работали на станции безопасности Грбавица, а два дня - на Пале.
За одни и те же преступления сербов судили гораздо строже, чем мусульман.
Сербов часто обвиняли в несуществующих преступлениях. Были всевозможные
махинации и правонарушения с целью как можно строже наказать сербов. Сербов
судили и по ложным обвинениям. Например, Горан Адрале был обвинен в резне и
убийстве мусульман в Ахатовичи, что не было доказано, но его все равно приговорили
к трем годам лишения свободы. Милорада Шешеля обвинили в том, что он отказался
стрелять в своих во время падения Отеса, за что он был приговорен к году тюрьмы, в
то время как никому из мусульман и хорватов, которые бежали с линии фронта, не
были предъявлены обвинения.
Когда 18.02.1993 я пришел в упомянутый суд в качестве народного заседателя,
начальником тюрьмы был Бесим Мудеризович, которого поспешно сняли с должности,
и его заменил Химзо Долан. Я не контактировал с Бесимом Мудеризовичем, поскольку
он вскоре покинул должность. Химзо Долан в беседе с присяжными заседателями (в
коридоре) Османом Клеричем и Дураном Керешем заявил, что он бы убил в тюрьме
всех четников. В тот момент я понял, что его отношение к сербом сложно назвать
корректным.
За время моей деятельности в качестве присяжного заседателя в
вышеупомянутом суде я неоднократно видел, что в суд к председателю суда приезжает
Бакир Алиспахич, и что он также один-на-один общается с тюремным надзирателем
Химзо Доланом. В печати - журнале «Слободна Босна» (1994) я прочитал
мусульманскую публикацию, в которой Бесим Мудеризович заявил, что Бакир
Алиспахич приходил к нему и просил передать ему несколько сербов из тюрьмы,
чтобы он мог обменять их на свою семью из Ахатович. Бакир Алиспахич обменял на
арестованных сербов всю свою семью из Ахатовичей. Кто дал ему тех сербов из
тюрьмы, я не знаю. Сербов из Военной тюрьмы «Виктор Бубань» перевозили в
Центральную тюрьму ночью. Насколько мне известно, сербов перевозили по
договоренности с Бакиром Алиспахичем, Бесимом Мудеризовичем, Славко Герцегом,
Мехмедом Куртаем и Исметом Байрамовичем.
Преступления, совершенное против сербов в местечке Богушевац - т. н.
«Казани», заключались в резне и нанесении проколов саблей длиной 80 см.
Преступления совершали: Самир Сеферович, командир 3-го батальона 10-q
мусульманской горной бригады, Омер Теджо, командир снайперского отряда, Эсад
Тукакович, Зийо Кубат, Рефик Чолак, Мавлудин Селах, Асиф Алибашич, Эсад Кадич,
Армин Ходжич, Сенад Харачич, Эсад Раонич, Самир Любович, Самир Жига, Сенад
Хасич, Рамо Абдул, Фахрудин Рондич, Джемо Топалович, Эмир Топалович и Сенад
Тадич, и Суад Оманович, который убивал молотков в непосредственной близости от
Козья Чуприя.
Среди пострадавших на Богушевце в местности, известной как «Казани», были:
Радосав Комленак и его жена Марина, Сергей Лаврив и жена Ана, и Милена
Драшкович, все гражданские лица из Сараево, затем Божидар Шливич, Эргин Николич,

Душко Йованович и Зоран Вучуревич. Последние четверо входили в состав 3-го
батальона 10-й мусульманской горной бригады. Эргон Николич и Душко Йованович
были зарезаны уже упомянутой саблей в руках Мушана Топаловича, также известным
как «Цацо».
Информацию о вышеупомянутых преступлениях в Богушевце я узнал из
судебного разбирательства при участии большого совета Окружного военного суда
АРБИХ в тюрьме "Виктор Бубань" в середине 1994 г., после убийства Мушана
Топаловича, он же «Цацо». В Большой совет входили следующие судьи: Председатель
Совета - судья Мухамед Подруг, второй судья - Садета Шкалич, а присяжными
заседателями были я, Марко Микеревич, Галиб Смайч и Дуран Кереш.
Обвинения были предъявлены 18 лицам. Я не помню всех их имен и фамилий. Я
знаю, что некоторых приговорили к тюремному заключению на срок шести лет,
некоторые были освобождены, а двоих отправили в психиатрическую больницу для
лечения и содержания под стражей. В дополнение к жертвам, которые, как я сказал,
были перечислены по имени и фамилии во время судебного разбирательства, на
вопросы адвоката также отвечали судебные медицинские эксперты Илияс Добрача и
Жийо Хамза. Они сказали, что на территории Богушевца находится еще много
останков, но их невозможно идентифицировать, потому что трупы были сожжены и
останки находятся в стадии разложения.
Я забыл упомянуть, что вместе с 18 обвиняемыми была и Джурджа Шкорич,
хорватка из Тутина. Она работала поваром в 10-й горной бригаде АРБИХ. Ее обвинили
в убийстве Божидара Шливича, домом и имуществом которого она завладела, и куда
переехала. Однако судья Мухамед Подруг по предложению прокурора Любомира
Лукича, освободил ее от обвинений, и поэтому она давала показания в качестве
свидетеля.
В селе Швракино за аресты сербов и приведения в тюрьму “Виктор Бубань”
ответственны: Селмо Исмо, он же «Пеза», Вахид Селманович, он же «Чело» и Авдо
Ширбегови, он же «Цар». Селмо Исмо забрал Миломира Тодоровича в начале июня
1992 года, и после этого Тодорович бесследно исчез. Я узнал эту информацию от
Горданы Тодорович, жены Миломира Тодоровича, которая по-прежнему проживает в
Храсно с двумя маленькими детьми, на улице Браче Рибара №53-A / IV, от матери
Миломира Тодоровича, Душанки Ковачевич (фамилия по второму мужу) и его отчима
Милована Ковачевич, которые до сих пор проживают в Сараево, на улице Хамдие
Крешевляковича, 27 (Свракино село).
4 мая 1992 года мне позвонил мой двоюродный брат Душан Джукич, который
жил по адресу ул Првомайска № 112, попросив меня приехать к нему, что я и сделал в
тот же день. Он сказал мне, что он видел, как девять задержанных солдат ЮНА были
доставлены в полицейский участок в Швракино Село. Мы хотели поговорить с Йозо
Анжичем, офицером станции, об их освобождении, что и попытались сделать. Когда
мы пришли к Йозо Анджичу, он сказал: «Они не будут освобождены ни при каких
обстоятельствах». Эти солдаты были членами экипажа бронетранспортера, которые
возили еду и была захвачены в Неджаричи, как мы заключили с двоюродным братом,
потому что это транслировалось в СМИ. Когда 5 мая 1992 г. я проходил мимо школы
“Павле Горанин”, которая находится в непосредственной близости от полицеского
участка, я заметил что рядом со школой экскаватором выкапывают большую яму,
которую заново засыпали и выровняли через три дня. Я предполагаю, что

вышеупомянутые девять пленных солдат ЮНА были убиты и похоронены там.
Следующий мой визит в Швракино Село был на следующий день (5 мая 1992) по
просьбе моей невестки Йованки Джукич, жены вышеупомянутого Душана Джукича,
которая попросила меня немедленно приехать к ней, что я и сделал. Когда я прибыл,
она сказала мне, что Роберт Сейменович (Роберт Сейдинович) он же Жан, ее
ближайший сосед, убил ее мужа Душана Джукича на лестничной клетке дома. Душан
Джукич был убит ножом, получив два ножевых ранения в спину, о чем имеется
медицинское заключение.
На следующий день (5 мая того же года) одежда убитых солдат, разорванная на
куски, была разбросана по двору станции общественной безопасности. Я лично видел
эту одежду в таком состоянии 5 мая 1992 года. Фадил Пливац, он же «Бай-Бай»,
который в моих предыдущих показаниях был назван одним из участников расстрела
вышеупомянутых солдат, приехал в Швракино Село из исправительного учреждения
Фоча, где отбывал наказание по обвинению в разбое и воровстве. После закрытия
упомянутой тюрьмы (исправительного учреждения), когда она была закрыта, я не
помню, но я знаю, что Вышеупомянутый Фадил Пливац, он же «Бай-Бай», сразу после
начала войны присоединился к мусульманскому отряду в Швракино Село в апреле
1992.
Позже я узнал, что помимо Фадиля Пливаца, известного как «Бай-Бай», в этом
убийстве участвовали Рудо Слобода, Джемо Лагумджия, Юсуф Лагумджия и Осман
Чустович. Вышеупомянутая группа управляла частной тюрьмой в начальной школе
"Павле Горанин" в Швракино Село, где были расстреляны вышеупомянутые солдаты.
Моя невестка Йованка Джукич также может подтвердить эту информацию, так как она
жила в квартире прямо через улицу, так что она могла это видеть.
В Алипашино поле находилась частная тюрьма «Стела», которой руководил
Сенад Дженанович, он же «Главогуз», и Эдин Гаджо, он же «Клюна», и их
заместителями были Миралем Ганич, Сабахудин Табакович, Дженан Абазович, Осман
Лерич и Дуран Кереш. Во время судебного разбирательства по делу этих лиц в
вышеупомянутом Окружном военном суде, в обвинениях, среди прочего, говорилось,
что Сенад Джананович в этой тюрьме перерезал сербам шеи, затем собирал кровь в
пластиковый стаканчик и выпивал ее. Сенад Джананович также обвинялся в убийстве
сербов в Добрини. Я знаю, что судья Мухидин Капо и доктор Хамза Жуйо были
назначены на эксгумацию тел жертв в Добрине, они должны были осуществить осмотр
места преступления и подать отчет председателю судебного совета Амиру Яганяц. Я
знаю, что судья Мухидин Капо подал протокол, в котором говорилось, что к месту, на
котором были захоронены останки, было невозможно подойти из-за боевых действий,
поэтому осмотр местности и эксгумация не были проведены. Позже я узнал от
присяжного заседателя Дурана Кереша, что Сенад Джананович был приговорен за
вышеупомянутые преступления к тюремному заключению сроком на один год, а Эдин
Гаджо был приговорен к трем месяцам тюрьмы. Свидетель Драган Станоевич может
подтвердить пытки сербов в тюрьме «Стела», он сам был задержан и подвергался
пыткам и насилию в этом учреждении. После выхода из тюрьмы Станоевич все свое
имущество и квартиру передал каким-то сотрудникам МВД, мусульманам, в обмен на
вывоз из города на сербскую территорию. Сейчас он проживает в селе Грапска,
муниципалитета Добой. Эдин Гаджо был обвинен, среди прочего, в использовании
сербов в качестве живого щита у Добрини и на водохранилище «Моймило», а также за

вывоз останков на свалку для сжигания. Известно, что сербов, которые погибали в
городе, вывозили на свалку, где их сжигали, во избежание появления в городе и
окрестностях братских могил.
Где-то в 1994 году, я не помню точную дату, Эмир Капетанович, Самир
Капетанович и Харис Куленович предстали перед судом за убийство дочери Радомира
Вука и его племянника, которые были хорватами по национальности. Убийство было
совершено в квартире Вука Радомира из-за 4000 немецких марок. Указанные лица были
осуждены на 15-20 лет заключения. Чтобы свести к минимуму свою ответственность,
подсудимые в суде, в качестве защиты, приводили тот факт, что они убили много
четников в районе долины Пионир, холма Кошево и Бреки, что подтверждали свидетли
Джафер Омерович и Атиф Джевлан. Я предоставил информацию о продолжительность
тюремного заключения этих лиц, чтобы сравнить суровые приговоры за убийства
мусульман или хорватов, с массовыми убийствами сербов, которые влекли за собой
тюремные сроки максимальной продолжительностью в шесть лет.
Малик Диздар во время ограбления убил семью на улице Ахмета Фетахагича
18/III. Он убил Раде Шульича, а также его жену и ребенка, имена которых я не знаю.
Позже он переехал в их квартиру. На суде над Маликом Диздаром в присутствии
большого совета под председательством Самира Джаганжака, была “доказана” его
невиновность «доказана», и его освободили. Я был присяжным заседателем на этом
процессе.
В районе Бентбаша аресты и выселение сербов из их домов и квартир осуществляли:
Дженан Абазович, Самир Бешич, Расим Крилич, Рашид Собо и Меша Селимович. Этих
лиц судили и за преступления в Богушеваце в местности «Казани».
Преступления против семей Краишника, Шилевича и Бранко Николича
совершили: Самир Булич, Мирсад Чиш, Беньямин Шкуль, Бекир Жато и Неджад
Сердаревич. Они убили Боро, Борку и Ягоду Краишник, Бранко Николича и Ристо и
Косу Шилевич. Все они были убиты в своих домах. По мнению судмедэкспертов,
Бранко Николич был задушен. Его обнаружили с женским нижним бельем во рту.
Судебное разбирательство вел судья Шабан Максумич, где я присутствовал в качестве
присяжного заседателя.
Рамиз Сукич, Кенан Ахметагич, Хусейн Жига, Зоран Чегар, Эльдар Спахич из
Рогатица, Расим Куртович, Хайрудин Дрлевич и Мехо Турчило работали по всему
городу, где они арестовали сербов и отправляли их в Центральную тюрьму. В
Центральной тюрьме в качестве заключенного некоторое время находился Звонимир
Божич из Соколац. Он уехал из мусульманской части Сараево, и, как мне кажется,
сейчас он проживает с его сестрой Зденкой в Соколац. Он может свидетельствовать о
том, как обращались с сербами в Центральной тюрьме. Он рассказывал мне, что в этой
тюрьме сербы подвергались ужасным пыткам и жестокому обращению.
Хасиб Бачевич убил Бранко Джуришича в месте Бенбаша 31, ограбил его и забрал его
дом. Судебное разбирательство по делу об убийстве вел судья Шабан Максумич. Я не
знаю, чем закончился судебный процесс, так как процесс был прерван, а подсудимого
забрали в больницу на лечение.
Ахмет Ахметагич, офицер полиции Окружного военного суда в казарме “Виктор
Бубань” в Сараево и его дочь Самия жестоко обращались с сербами в Швракино Село.
Йованка Джукич, жена моего двоюродного брата Душана Джукича, который был убит

5 мая 1992 года, может свидетельствовать об этом. Насколько мне известно, моя
невестка Йованка Джукич сейчас живет в районе Добой.
Эдин Омерович, он же Эдо, владел и управлял частной тюрьмой в детском саду
на Отоке. Сербы из этой тюрьмы убивали на территории от Отоки до трамвайного
депо, которое находится рядом с водопроводом недалеко от муниципалитета Нови Град
на левом берегу Миляцки. Летом 1992 г. в этом месте было много трупов, и, учитывая
его близость к тюрьме, можно сделать вывод, что это были трупы убитых там сербов.
Убийства сербов на Отоке совершались ночью. Об этом может дать показания
Воин Болянович, который уехал из мусульманского Сараево и отправился в Билечу к
своему брату с женой и дочерью. Убитые в этом месте сербы, как и в других местах,
увозились на городскую свалку и сжигались.
Златан Бабич, сын Мустафы, забрал Бошко Джукановича и Вишню Стояновича
из школы “Иван Горан Ковачич” летом 1992 года, и их судьбы остаются неизвестны по
сей день. Звонимир Божич может дать показания об этом. Он покинул мусульманское
Сараево и уехал Соколац к сестре Зденке.
Изет Пейдах и Владимир Мандич, он же «Бруно», жестоко обращались с сербами на
территории местной общины «Иван Горан Ковачич».
В бараке бывшего газового завода в Ченгич-Вила находилась частная тюрьма, которой
руководил Галиб Смайич. В ней, помимо других, были заточены: Огнен Чаевич,
Радомир Белица и Бошко Кнежевич, судьба которого остается неизвестной. Поскольку
я знал Галиба Смайча, я однажды спросил его, что случилось с вышеупомянутыми
сербами, на что он ответил, что Огнен Чаевич был убит, а о Радомире Белице или
Бошко Кнежевиче он ничего не знает. Ко мне приходили друзья вышеупомянутых
сербов и просили узнать, живы они или нет. Это были: Владок Микадинович, Мирко
Милетич и Марко Станич, которые спрашивали о тех, кто перечислен выше, а также о
том, был ли среди них Димитрий Вукович, он же «Вили».
Частная тюрьма находилась в школе ЖИШ в Буча Поток. Ей руководил Машо
Куртович. Как я узнал из бесед с людьми сербской национальности, в этой тюрьме
также было много задержанных сербов.
Во время моей недавней поездки в Грбавицу я встретился с Пантелием
Михольчичем, который сейчас работает на водопроводе Грбавица. Он рассказал мне,
что частная тюрьма находилась и в Добрине, в кафе «Балтазар». На той территории
действовали «Викичевцы», так называемые «зеленые береты», «Лига ветеранов» и др.
Что касается идентификации и захоронения 38 сербов, убитых на Жуче, я узнал
от Предрага Нишевича, который снимал дом в Пофаличи и чья мать жила в
многоквартирном дом на улице Ивана Крнделя 4, что мусульмане заставили сербов
похоронить мертвых, и что тела 38 убитых сербов идентифицировали Зоран Тришич и
Драган Радженович, которые направил мусульманским властям отчет. Я прочитал об
этом деле в мусульманской газете, которую я передал майору Шкрбо в Грбавице.
Организаторами и исполнителями преступлений против сербов в районе Пофаличи и
Жуча были: Керим Лучаревич, Муамер Лучаревич, Юре Лёле, Миленко Фейзич, Вахид
Зайко, Мехмед Муянович и Мустафа Селамонович. За это они были осуждены
мусульманским военным судом. Помимо убийства сербов в этих районах, им было
предъявлено обвинение в затягивании судебного разбирательства для сбора
доказательств.

Йозо Маркович, он же «Маре», украл у сербов скот в Жуче, который он зарезал
недалеко от начальной школы «Иван Горан Ковачич». Он сушил мясо в подвале дома на
улице Браче Рибара, 10 и там же продавал. Йозо Маркович перешел на сербскую
территорию в Грбавице в 1994 году, куда позднее перешла и его супруга Дженитас
ребенком. Позже Йозо, как член Армии Республики Сербской, вступил в контакт с
мусульманскими солдатами у «Стройорада», где за марки обменивались граждане с
обеих сторон. Во время одной из таких встреч мусульмане арестовали Йозо Марковича
и отвезли его в тюрьму «Виктор Бубань», где приговорили к пяти годам заключения.
Серб сторона просила обменять Йозо Марковича, однако я знаю, что им ответили, что в
их военной тюрьме нет Йозо Марковича. В январе этого года захваченных сербов
обменивали на пленных мусульман, но Йозо заявил, что не хочет идти на сербскую
территорию.
В начале июня 1992 года я был у своей невестки Йованки Джукич по адресу
улица Првомайска 112. На обратном пути оттуда я встретил своего знакомого
Владимира Сладича, на улице между зданием Радио и телевидения и муниципалитета
Нови Град, где мы остановились, чтобы поговорить. В этот момент группа рабочих
выносила форменную одежду и складывала ее в мусорные баки перед зданием
муниципалитета. Это событие было снято журналистом с фотоаппаратом и микрофон.
Его сопровождали два человека в штатском, вооруженные, с автоматами, которые
требовали от прохожих предъявить документы. В тот момент Саво Симович из
Подграба проезжал мимо, и они также проверилии у него документы. Журналист хотел
задать вопрос, однако Саво отмахнулся от него и продолжил свой путь. Вооруженные
лица немедленно велели ему пойти с ними и повел в сторону моста через Миляцку,
соединяющего улицу 6-й Пролетарской бригады и старую улицу Илиджа с
противоположной сторны. За ними последовал журналист с фотоаппаратом. Я тогда
спросил у своего знакомого Владимира Сладича имя журналиста, на что тот ответил,
что это Хидает Делич. Три дня спустя я снова навещал свою невестку Йованку Джукич
по тому же адресу, чтобы передать ей хлеб, так как хлеб тогда было трудно достать. У
Йованки я увидел сестру Саво Симовича Милену Симович, которая также жила на
улице Првомайска, 94. Милена была в слезах, она пожаловалась мне, что ее брат Саво
пропал. Когда в тот же день я возвращался из квартиры своей невестки, я дошел до
моста между ПТТ Инжиниринг и Здания Радио и Телевидения. С правой стороны
моста я увидел 15-20 человеческих трупов, разбросанных по земле. Эти трупы
находились в 2-3 метрах от русла Миляцки, и я смотрел на них с расстояния 5-6
метров. Я был в ужасе от увиденного количества трупов, я испугался, что меня там
заметят, поэтому сразу пошел домой, то есть я не мог запомнить детали или опознать
кого-то среди трупов.
Однажды осенью 1993 года мой сосед Роберт Куртушич, сын Луки, который живет в
том же подъезде, что и я (улица Иве Крняшевича, 6/10), полицейский по профессии,
был членом подразделения Викича, он сказал мне однажды вечером в моей квартире за
чашкой кофе, что к тому моменту (осень 1993 г.) в Сараево было убито около 7000
сербов. Он дал мне эту цифру, по его словам, на основании данных, которыми
располагала мусульманская полиция в Сараево.
В конце 1994 года в Окружном военном суде тнз. “Армии БиГ” в казарме
«Виктор Бубаье» адвокат Фахрия Каркин была приговорена к пяти годам лишения
свободы по обвинению в том, что он единолично обменял 31 серба, в том числе Перо

Еремича (обменен на Грдоне) и Момчило Окука (обменен на Деревянном мосту
недалеко от Бристоля в 1992 году). Каракина судил совет в составе
председательствующего судьи Мухамеда Подруга, вторым судьей, если я неошибаюсь,
был Давор Юкич, а из присяжных заседателей был я (Марко Микеревич), Осман Лерич
и Исмет Мамеледжия. В тот момент на судебном заседании Каркин заявил, что в
Сараево в 1992 году он мог арестовать любого серба, которого захочет, и делать с ним
все, что хочет. По этому поводу он также заявил, что Алия Изетбегович, президент так
называемой Боснии и Герцеговины потребовал от него (Каркина) письменно,
арестовать столько сербов, сколько необходимо, чтобы обменять Хариса Ясенковича из
тюрьмы в Фоче, который предположительно является родственником жены Алии.
Перед Большим Советом Окружного суда адвокат Фахрия Каркин показала судье
документ, в котором Алия просил его об аресте сербов, с личной подписью
Изетбеговича.
Суд отклонил это замечание Каркина, а именно предъявление подписанного документа,
в котором Алия Изетбегович просит адвоката Каркина арестовать столько сербов,
сколько необходимо для вышеупомянутых целей, поскольку принятие этого аргумента
потребует, чтобы Президент так называемой Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович
предстал перед судом в качестве свидетеля. Я забыл упомянуть, что это замечание
Каркина было внесено в протокол, а документ, подписанный Алией Изетбегович, был
приложен к делу Каркина.
Однажды Кушнер и Бьянка Джаггер посетили тюрьму, где могли видеть
заключенных в камерах. Когда г-жа Бьянка Джаггер выходила из тюрьмы, она со
слезами на глазах сказала, что не может поверить в то, что сербы делают с
мусульманами, что является доказательством того, что вся международная
общественность была обманута, поскольку заключенные в этих тюрьмах в основном
мусульмане.
Все свои наблюдения о страданиях сербов в Сараево во время прошедшей
войны я изложил в книге под названием “Сараjeвски казани смрти” (“Сараевские котлы
смерти”). Я отвечаю за каждое слово, которое я там написал и я готов дать показания
по этому поводу в любом суде, в который меня пригласят. Я бы также хотел бы
приложить определенные документы, которые я смог собрать. Все с целью
доказательства настоящей правда и истинных военных преступлений, совершенных
против сербского народа в Сараево. Речь идет о документах, которые я использовал при
написании моей книги, которую я назвал “Сараjeвска крвава бајка” (“Сараевская
кровавая сказа”), где я лично подписал каждую страницу.
Согласно статье 65 Уголовно-процессуального кодекса Республики Сербской,
свидетель проинформирован что он имеет право прочитать протокол после допроса
или что ему могут его прочитать, и что он может внести замечания.
Вы хотите прочитать записи или чтобы вам их прочитали? Нет
Есть ли у вас возражения против содержания записей? Нет
Вы подпишете протокол? Да
_____________________
Подпись свидетеля
Допрос свидетеля закончен в тот же день в 17:50

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАЛ
[подпись]
Микеревич Марко

СЕКРЕТАРЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ
[подпись]
[подпись]
Лалович Драгица Обрадович Душко
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СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Информация от перебежчика
о ситуации в городе, жестоком
обращении с сербами и преступлениях
врага

СЛОБОДАН БОКУН, отец ПАВЛЕ, мать
РАДОЙКА; серб; родился 17.02.1952 г.
в Сараево, экономист по профессии;
работает в PTT ERC в Долац Малта
прежний адрес: ул. Петра Докича, 1/17,
женат на Биляне, девичья фамилия
КАРАШ; отец двух дочерей: ВАНЯ, род.
1981 г. и АНДРЕА, 1985 г.р., обе
проживают в Белграде с апреля 1992 г.,
остальная семья (мать и брат) живут в
Требине. В городе из близкого круга
семьи никого не осталось, служил в
ЮНА в 1979 г., в Крушевце, в
артиллерии, малютка 9К11.

БОКУН СЛОБОДАН пересек границу с Грбавицей около 5 часов утра
02.04.1994 со стороны площади Пере Косорича, через улицу Милютина Журашковича
и фабрику «Стройорад». Он заплатил 2000 немецких марок за переход. Посредником в
побеге был его сосед по имени СЕЙО (его фамилию он не знает), таксист, связавший
его с организатором побега. Ночь перед побегом на нашу сторону он провел в квартире
на улице Ивана Крнделя, на двери которой была табличка с фамилией МАРЬЯНОВИЧ.
Он должен был быть одет в черное, и в случае контроля он должен был сказать, что он
из трудового отряда.
Мотив побега - его желание воссоединиться со своей семьей, быть со своим
народом и выбраться из города ада.
Его желание - вернуться к своей семье и присоединиться к Армии Республики
Сербской, предпочтительно в Требине, где уже находятся его брат и многие близкие
родственники. Во время его нахождения в городе, Бокун не призывался на военную
службу. Он находился на принудительных работах в PTT ERC в Долац Малта, где он
работал ранее, до 13 марта 1993 года. После этого он в основном скрывался в квартире
до момента побега.
2 августа 1992 г. Бокун был выведен из квартиры четырьмя военнослужащими
мусульманской армии по обвинению в подаче световых сигналов “четникам”. Среди
тех, кто привел его в свою штаб-квартиру, расположенную в пиццерии Наполи“”, на
улице Петра Докича, был ТОКАЧА (его настоящего имени он не знает), брат
мусульманского чиновника МВД Мирсада Токачи и ХОТА, высокий блондин, около 28
лет. Там его избивали, но он не согласился подписать показания о признании своей

мнимой вины, а затем был доставлен в тюрьму “Виктор Бубань”. К его счастью, он
увидел там ЭМИРА САЛКОВИЧА, уроженца Требинья, который работал охранником в
этой тюрьме и был знаком с братом Бокуна Здравко. Салкович прячет его от
головорезов КЕМО и ПУКОВНИКА, и он помог Бокуну связаться (по телефону) со
своими знакомыми, у которых были какие-то связи в городе, а через восемь дней его
отпускают за отсутствием улик. Ему помог его директор АРНАУТОВИЧ ЕНЕС и
соседка ХАДЖАЛИЧ МАЙДА, которая была знакомой Эдина Бахтич-Фичо и балерина
ГОРДАНА МАГАШ, про которую он знал, что у нее было много связей. В течение
времени, проведенного в «Виктор Бубань», он был свидетелем ежедневных пыток
заключенных, среди которых больше всего пытали парня по имени СИНИША
(фамилии он не знает), высокого молодого человека, о котором он слышал, что тот был
член национальной сборной по карате. Его и других в основном избивали КЕМО и
ПУКОВНИК, два невысоких толстых человека, которые в большинстве своем
совершали злодеяния в пьяном виде.
Из своего первого пребывания в “Виктор Бубань” он выдяляет одно очень
интересное событие: тюрьму посетил министр здравоохранения Франции БЕРНАР
КУШНЕР, якобы большой правозащитник. Салькович предупредил Бокуна не говорить
ему ни слова. Кушнер переходил из камеры в камеру и «болтал» с заключенными, а
один из заключенных, знавший французский язык, пожаловался на обращение и
условия содержания в тюрьме. В ту же ночь этого парня жестоко избили, он едва
выжил. Несомненно, что беседа между ним и Кушнером не была секретом для
мусульман. Тогда в камере размером 3,5 х 1,6 м находилось 14 заключенных. Еда была
крайне плохой. Заключенные получали еду два раза в день. Одна буханка хлеба
распределялась между двенадцатью людьми, утром была чашка безвкусной жидкости,
которая называлась чаем, а в обед - суп.
В феврале 93 года его снова привели в тюрьму. Два серба, работавшие в ПТТ,
Шаренац Раде и Аврам Момо покинули город, и тут же было обстреляно почтовое
отделение на улице Милоша Обилича. Бокуна обвинили в диверсии на почте. Его
допрашивал МЕШИЧ (имя он не знает) и «ДУЛЕ», который, как он позже выяснил, был
мусульманином. Они угрожали ему, лгали о его жене и так далее. Интересно то, что
они упомянули одну деталь из разговора, в котором участвовал Бокун, упомянутый
Аврам и актер Национального театра МИЛЕНКО Видович в квартире Аврама на улице
Данило Джокича. Тогда они произнесли тост за Республику Сербскую во время
неформальной беседы, когда смотрели телевизор, скорее в шутку, как говорит Бокун.
Во время допроса в помещении МВД, в здании ГП «Босна» на улице Омера Маслича,
среди прочего, Мешич также обвинил Бокун в этом тосте. Учитывая, что ни Аврам, ни
Бокун не говорили об этом, логично, что мусульмане могли быть проинформированы
обо всем только через Видовича. Бокун снова попал в «Виктор Бубань», где нашел, что
условия улучшились. У него была проблема только с одним охранником, сербом
МИЛАНОМ ДЖИНДЖИЧЕМ, который проклинал его “четническую семью” и
преследовал его и других сербов в тюрьме, но все это было игрой по сравнению с его
первым пребыванием там. В тюрьме он увидел Херака, которого постоянно посещали
какие-то делегации и журналисты. Его камеру также посещали журналисты с почти
всегда одним и тем же вопросом о том, сколько мусульманских женщин мы
изнасиловали. В конце концов, Бокуну было предъявлено обвинение в уклонении от
военной службы, но судья КАПО, которого он знал раньше, посоветовал ему вызвать в

качестве свидетеля городской секретариат обороны Нови Град, что он и сделал.
Поскольку было подтверждено, что его не вызывали на военную службу и что у него
была воинская обязанность, он был оправдан и 13.03.1993 г. вышел из тюрьмы. Однако
согласно распоряжениям Мешича и Дуле ему не разрешили войти в почтовое
отделение в Долац-Мальта, где он работал, поэтому он оказался без работы.
В сентябре 1993 года его вызвали в отделение полиции Нови Града Там он
разговаривал с ХОДЖА (он не знает настоящего имени), высоким лысым инспектором,
который открыто спросил его, хочет ли он покинуть Сараево. После короткого
размышления Бокун ответил, что да, потому что он думал, что речь идет о своего рода
обмене. Они сказали ему, что сопроводят его из Сараево с конвоем, но взамен он
отправит им запрашиваемую информацию. Бокун якобы ответил, что он всегда
ненавидел стукачей и не согласился с этим. Они отпустили его домой и сказал ему,
чтобы он сообщил им, если он передумал. Больше они ему не звонили.
01.05.1994 он был призван на военную службу, скорее всего, после того, как о
нем сообщил кто-то из соседей. Он скопировал все симптомы заболевания щитовидной
железе у соседки, которая действительно была больна, потому что это не могло быть
проверено ни обследованием, ни рентгеном. На этом основании он пожаловался, что не
годен к военной службе из-за заболевания щитовидной железы, и получил направление
на обследование, поэтому до побега его не призвали в мусульманскую армию.
От одного из недавно мобилизованных соседей он узнал интересную
информацию. Пьяный парень подрался в баре и был доставлен в военный изолятор в
здании школы для детей с особенностями развития “Владимир Назор”, которая
находилась рядом с рекой Миляцкой под высоткой на улице Петара Докича. В подвале
школы он увидел пятьдесят сербов, которые там содержались. Все были в рубашках с
короткими рукавами и майках, что означало, что они были задержаны летом. Эти люди
были в очень плохом состоянии. В подвале довольно холодно и нет условий.
За последние пятнадцать дней большое количество людей из Соколье
поселились в округе, где жил Бокун. Они говорят, что из этого поселения выслано
около 130 семей, что подтверждает тот факт, что мусульмане что-то готовят. Пожилая
женщина из Соколье сказала ему, что она знала, что они переместят их, как только она
увидит, что над их домами и вокруг них устанавливаются ПАМ, пушки и другое
оружие. Ни о каком другом плане мусульман сведений нет.
Заинтересовавшись возможностью побега на сербскую территорию, он
услышал, что среди французских легионов СООНО есть сербы, что некий ИЛИЯ
забирает сербов из города за 1000 немецких марок. Он не нашел, кому отдать деньги и
как связаться с Илией, но понял, что когда все улажено, тот, очевидно, приходит по
домашнему адресу и на небольшой бронетранспортере, прозванном в Сараево
«лягушкой», везет на нашу сторону. Я не знаю, речь идет об одном человеке или нет, но
в информативном интервью с перебежчиком СТОЯДИНОВИЧ БОРИСОМ в декабре
1993 года [упоминался] КАДИЙ ИЛИЯ, предположительно из Славонии, который по
поручению СООНО приобрел деревянные доски в частной компании «Geerp» у
Дошеновича Гойко, где располагалось подразделение Йосипа Пеяковича (Институт
защиты культурных ценностей).
О деятельности СООНО нет информации, кроме рассказов о контрабанде; также
нет сведений о сербах, которые потенциально на нашей стороне, но работают на

мусульман. Он не был знаком с положением армии, а что касается обозначенной
отрасли и объектов, он слышал, что гранаты были произведены в «Васо Мискин».
Он знает об убийстве РАЙКО ШЕКЕРОВИЧА, который был субарендатором в
Пофаличи. Несчастный ШЕКЕРОВИЧ пытался пройти в свою квартиру и забрать из
нее необходимые вещи, но мусульмане арестовали его в Пофаличе и отвезли в «Виктор
Бубань». Там его избили так, что утром нашли мертвым в камере.
Он также узнал, что сербов с рабочего отряда казнят. Почти каждый раз, когда
они уводят их куда-то на работу, некоторые из них не возвращаются, и это объясняется
тем, что их убили сербские снайперы. Бывает, что такое объяснение дается даже тогда,
когда они работают в полностью безопасных зонах, куда даже теоретически
невозможно добраться из Грбавицы или другого места, находящегося под нашим
контролем. Таким же образом был казнен ШОЯ (имя он не знает), которого поймали
как бойца Армии Республики Сербской и приговорили к 8,5 годам заключения.
Некоторое время он находился в камере с Бокуном.
С ним были члены так называемой «группы четников» из Велешича. Так их
называли в газете «Ослободжене». Это была группа из шести или семи сербов из
Велешич, которые были членами СДС и имели оружие. Их предал сосед, имя которого
Бокун, к сожалению, не знает. Он знает, что его фамилия начинается с буквы К и что он
из Фалетича. Он также назвал точные места, где они закопали оружие, чтобы
мусульмане обыскали именно эти места и нашли доказательства. Из этой группы
вместе с Бокуном в тюрьме находились ЧАНГАЛОВИЧ (имя он не знает),
стоматолог-протезист, приговоренный к длительному тюремному заключению, и
ДРАГАН СИМИЧ. НЕНАД ГВОЗДЕНОВИЧ, который был приговорен к 4 годам
лишения свободы за попытку побега, и МЛАДЖЕН ТОМИЧ из Храсно брдо, который
на момент освобождения Бокуна, находился в тюрьме, и при этом не был осужден или
обвинен в преступлении.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ: разместить его в отряде в соответствии с
потребностями.
СОТРУДНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Уляревич Радован

РЕСПУБЛИКА СРПСКАЯ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ОТДЕЛЕНИЕ КРИМИНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ
БИЙЕЛИНА
Номер: 15-02-31/96
Дата: 05.02.1996 г.
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5 февраля 1995 г. в помещение службы госбезопаности Хаджичи явился
ЙОВИЧИЧ СЛАВКО, сын Йово (отец) и Борки, девичья фамилия Андрич(мать),
10.05.1953 г.р., в селе Доляни, муниципалитет Хаджичи, юрист по профессии,
серб, гражданин Республики Сербской, женат, отец троих детей, ранее работал в
МВД бывшей БиГ в Управлении госбезопасности, ранее проживал в селе
Доляни, номер 24, ранее несудим и заявил следующее
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я работал в МВД в Сараево до 19 апреля 1992 года. С 19 апреля 1992 гола
я оставался дома в селе Доляни из-за перекрытия дорог. В то время
мусульманская полиция уже контролировала Пазарич. Ей командовал [скрыто],
возраста около 45 лет, уроженец Пазарича. Они патрулировали, несли вахту на
блокпостах и объезжали села. В то время заместителем Хуича был [скрыто] из
села Драговичи, возраста около 37 лет. Полиция вооружала мусульман. Оружие
было принесено через Крешево. Согласно моим выводам, наиболее активно в
вооружении участвовали [скрыто], и его родственник [скрыто]. Насколько мне
удалось выяснить, мусульмане организовали около 700 мусульман в резервы так
называемой Службы госбезопаности (СГБ) Хаджичи со штаб-квартирой в
Пазариче. Все действительные полицейские-мусульмане, которые проживали
или родились в этом районе, немедленно присоединились к этому СГБ. Я знаю
[скрыто], бывшего полицейского Управления безопасности личности и
имущества (ОБЛ); [скрыто], бывший сотрудник дорожной полиции
Департамента безопасности дорожного движения Сараево; [скрыто], бывший
милиционер СГБ Хаджичи; [скрыто], бывший офицер полиции СГБ Хаджичи.
Крайне экстремистски настроенными милицейскими были [скрыто], бывшего
МВД БиГ; и [скрыто], родившийся в 1951 или 1952 году в деревне Дуповци,
муниципалитета Хаджичи, бывший генеральный инспектор по военным делам в
бывшем МВД БиГ. Согласно моим выводам, эти двое были организаторами
создания так называемого СГБ Хаджичи, а также лагеря «Силос» в Тарчине и
[скрыто] в Зовике - Пазариче. Эти два человека организовали и провели первые
допросы. Помимо них, допросы вели следующие лица: НЕЗИР ФИШО, около 35
лет, уроженец села Тржань-Тарчин, бывший инспектор V управления
госбезопаности бывшего МВД БиГ; [скрыто]; [скрыто], около 35 лет, ранее
работал в Секретариате национальной обороне муниципалитета Хаджичи;
[скрыто], около 35 лет, ранее работавший в СГБ Хаджичи инспектором, родом
из Тарчинм; [скрыто] работал в СГБ Хаджичи. Эти люди проводили все допросы
и решали, кого отправят в лагерь, а кто вернется домой. Во время допросов мы
физически подвергались жестокому обращению: нас били кулаками, ногами,

прикладами автоматов, тросами и дубинками, наполненными песком. Во время
допроса меня по приказу Мухамеда Турчиновича избили неизвестные
сотрудники резервной полиции. Я знал его с тех пор, как мы вместе ходили в
начальную школу. Все задачи по задержанию и заключению сербов в лагерь
«Силос» выполнял [скрыто]. Поскольку он был старым полицейским, который
не был знаком со всеми методами оперативной работы, он использовал самые
жестокие методы для получения признательных показаний. В течение апреля и
мая 1992 года мусульманская полиция патрулировала деревню и оказывала
давление на сербов с целью запугивания. Свобода передвижения сербов была
ограничена, поэтому мы не получали правдивой информации о том, что
происходило в других частях муниципалитета. Мы также не могли
предположить, что готовит мусульманская сторона. Контакты с другими
сербами в деревне были сведены к минимуму, поскольку постоянно
присутствовали мусульманские полицейские, не позволяющие нам
обмениваться информацией.
25 мая 1992 года мой дом окружили мусульманские полицейские. Было
около 50 человек, вооруженных автоматами. Они приказали мне сдаться, что я и
сделал, так как у меня не было никаких намерений вести свою частную войну, и
я не мог оказать никакого сопротивления, как и все другие люди в деревне.
Никакого оружия я с собой не носил, кроме служебного со всеми
удостоверениями на него. Мусульманские полицейские взяли это оружие при
обыске моего дома, но не выдали мне никакого письменного подтверждения
этого. Тогда же они захватили портативную радиостанцию “Моторола” собственность бывшего МВД БиГ. Задержанием командовал [скрыто]. [скрыто]
принял мое заявление в СГБ. Я указал в заявлении, что в силу характера моей
работы, я путешествовал по бывшей БиГ и заметил, что многие люди
вооружаются. В тот день меня отпустили и пообещали больше никогда не
задерживать.
26 мая 1992 года в 14:30 в мой дом снова пришли
полицейские-мусульмане. Они отвезли меня в лагерь «Силос» в Тарчине без
объяснения причин моего ареста.
В лагере меня встретил [скрыто], бывший охранник центральной тюрьмы
в Сараево и в то время заместитель начальника лагеря «Силос». Во время
обыска он забрал мои документы и транзистор, не выдав письменного
свидетельства. Меня поместили в камеру №7, где уже находились Небойша
Стайич, Никола Андрич, Коста Лояница и мужчина 55 лет, которого, по-моему,
звали Обрен Шиник. Размеры камеры 9х4,5 м, ранее она использовалась для
хранения зерна. В камере был только бетонный пол, и нам не дали никаких
одеял или чего-нибудь еще, чем мы могли бы пользоваться, поэтому мы были
вынуждены лечь на мокрый бетон. Никаких условий для отправления
физиологических потребностей не было. У нас был только один прием пищи в
день, который состоял из 50 г хлеба и пяти ложек теплой воды, которую
мусульмане называли «супом». Еда готовилась из пищевых отходов, а позднее
мы узнали, что охранники мочились в нашу еду. Они заставляли нас съедать эту
еду за 1 минуту. Я не знал охранников, которые выполняли эти задачи в
«Силосе». 2 июня 1992 года охранники отправили меня налить бутылку воды

для нашей камеры. Меня уже ждал молодой человек. Ему было около 30 лет,
рост был более 185 см, [неразборчиво] сложен, с короткими каштановыми
волосами, одетый в камуфляжную форму. Он начал бить меня по лицу. Он
ударил меня с такой силой, что я упал на землю, а он продолжал пинать меня
ногами. С ним был [скрыто], 1946 г.р., он работал в [скрыто].Он даже не
пытался остановить этого молодого человека в его издевательствах надо мной. С
1 по 4 июня 1992 года нам не давали еды.
4 июня 1992 года около 9 часов утра пришел начальник лагеря [скрыто].
Ему было около 35 лет, он родился в селе Любовчичи - Пазарич, был бывшим
охранником в Центральной тюрьме Сараево. Он сказал нам, что скоро прибудет
группа ХОС, и что мы должны передать ему все наши ценности (золото, часы и
так далее), поскольку существует опасность, что ХОС нас ограбит. Эту группу
около 11 часов утра привел [скрыто]. Около 30 мужчин и одна женщина в
камуфляжной форме совершили налет на камеру, в которой я находился. У них
были различные отметки (шахматная доска, ХОС, полумесяц). Среди них был
иностранец, немец. Я знал в лицо пятерых известных мусульман из этой
группы; они были из Санджака и до войны были склонны к уголовным
преступлениям. Один из них узнал меня, поскольку у нас был контакт в бывшем
МВД БиГ, когда они попытались силой освободить Юсуфа Празина. Они вывели
Лазара Крстича и меня из камеры, и сразу же начали издеваться над нами. Били
нас всем, чем могли (прикладами, дубинками, рейками, ногами и т. д.). Они
заставляли нас драться друг с другом, то есть биться головами. В этой группе
своей жестокостью выделялся Тиро по прозвищу «Тики», сын Байро (отец),
около 30 лет, из села Осьеник, муниципалитета Хаджичи; и человек по имени
Миралем, псевдоним «Минерали», около 32 лет, родившийся в Сараево и
проживающий в деревне Рашталица. Я потерял сознание вскоре после первых
ударов, поэтому не знаю, как долго длились издевательства и как нас били. Все
это сопровождалось словесными оскорблениями, плевками и прочими
унижениями.
Когда я пришел в сознание, Мирослав Самукович лежал на мне, весь в
крови и без сознания. Вся моя одежда была порезана острыми предметами, и я
был весь в крови, но, поскольку я вскоре потерял сознание, я не знаю, кто это со
мной сделал. Я не мог встать с бетонного пола более пятнадцати дней. Сербы из
моей камеры оказали мне необходимую помощь. Часто случалось, что мы не
получали еды в течение 48 часов. В середине июня 1992 года в камере № 7
находилось 37 сербов. Все они были в очень плохом состоянии из-за нехватки
еды и повседневного физического насилия. У нас не было никаких условий для
соблюдения личной гигиены. Были люди которые не могли отправлять свои
физиологические потребности в течение 45 дней. Я не опорожнял кишечник до
35-го дня заключения. Люди быстро теряли вес. За два месяца в лагере я похудел
на 43 кг. Я весил всего 34 кг 8 [неразборчиво] 1992 года, когда мне поставили
диагноз пневмония, [неразборчиво] 63-летний Обрен Капетина умер от голода 8
ноября 1992 года. Он родился в деревне Деовичи-Пазарич. Позже я узнал, что
Петко Крстич, около 30 лет из Тарчина (умер 14 октября 1992 г.), умер от голода
и постоянного насилия; и что Богдан Вуевич, старше 60 лет, из села
Доляни-Пазарич, скончался от последствий жестокого обращения. По моим

данным, он был первой жертвой, погибшей в лагере «Силос». В ноябре 1992
года в лагере умер старик по имени Васо Саренак. Ему было около 85 лет, и еще
до войны он был совершенно немощным. Мусульманская полиция доставила его
в лагерь по обвинению в том, что он был снайпером. В то время, когда лагерь
был переполнен, около 380 сербов находились в заключении.
14 августа 1992 года начальник лагеря Бечир Хуич заставил нас
записаться в Армию территориальной обороны БиГ. Он пообещал нам свободу и
лучший статус для наших семей. Конечно, ни один из заключенных сербов
никогда не вступил в эти военизированные формирования.
26 ноября 1992 г. Международный комитет Красного Креста из Мостара
во главе с швейцарцем Марком де Перро впервые приехал в лагерь. Члены
комитета были потрясены состоянием, в котором мы находимся, и условиями в
лагере. 10 декабря 1992 года нам принесли по два одеяла на каждого
заключенного; это был первый раз, когда мы могли лечь на одеяло или
накрыться им. Мусульмане очень редко стригли нам волосы. Когда нас
выпускали за водой, то показывали горожанам и говорили, что все мы четники с
длинными волосами и бородой. Все заключенные в лагере были гражданскими
лицами, которых привели из своих домов, кроме 11 резервистов бывшей ЮНА,
привезенных с военного склада «Крупа». Позже мусульмане превратили склад в
лагерь для сербов. 29 декабря 1992 года мусульмане перевели 137 сербов в
лагерь «Крупа» под предлогом работы на первых линиях фронта. Группа
состояла из образованных и зажиточных сербов. Намерение мусульманского
правительства состояло в том, чтобы убить нас всех, пока мы работаем на
прокладке их линии на Игмане. Помимо этой причины, они также хотели скрыть
нас от MККК.
В январе первая группа заключенных была отправлена на
принудительные работы в Храшницу. Организатором был [скрыто]. Группа
провела в Храшнице около 65 дней. В середине апреля вторая группа, около 30
сербов, включая меня, отправились в Храшницу. Нас разместили в подвале
новостройки в Храшнице. В этом лагере у нас тоже не было ни одеял, ни
кроватей. Нас заставляли работать по 22 часа каждый день, при этом у нас было
два очень скудных приема пищи в день. У нас почти не было возможности ни
отдохнуть, ни поспать. В этой тюрьме также находилось около 30 сербов из
Храсницы и Колонии Соколович. Всего было 9 женщин и один
несовершеннолетний. По моим данным, в это м лагере уже было убито около 20
сербов. Убийства происходили в начальной школе в Храшнице, в частных
гаражах и на стадионе ФК «Фамос». Никто не мог попасть в Храшницу или
выйти из нее. Она были полностью изолированы.
22 апреля 1993 года четверо сербов сбежали с раскопок, и тогда для нас
начался ад. Они избивали нас любыми предметами, которые только могли найти.
Всем, кто жил в Храшнице, разрешалось нас бить. Тот факт, что заключенные
сбежали из двух разных концов раскопа почти одновременно, показал
мусульманам, что это был организованный побег. Меня как бывшего сотрудника
госбезопасности обвинили в организации побега. Хотя я ни в чем не признался,
мусульмане подверглаи меня пыткам в течение нескольких дней. Мне сломали
четыре ребра и сместили правую почку. Они раздели меня догола, облили водой

и держали на морозе несколько часов ночью. Несколько раз я терял сознание.
Инспектором по моему делу и главным человеком в тюрьме был [скрыто],
физически развитый, ростом более 185 см, с короткими темными волосами,
высокими залысинами на лбу и серьгой в левом ухе. Гегай был самым
чудовищным человеком, которого я когда-либо встречал за время пребывания в
лагере. Согласно моим выводам, он был творцом всего зла, случившегося в
Храшнице. Он часто избивал заключенных и угрожал убить их. Он предложил
мне сотрудничать с их МВД и предложил дать мне 100 000 немецких марок,
чтобы я перебрался на сербскую территорию и убил Радована Караджича или
Момчило Краишника. Во время осуществления убийства моя семья должна
была быть заложником Гегая. Если бы мое покушение увенчалось успехом, меня
и мою семью перевезли бы в какую-то арабскую страну. Помимо Гегая, меня
также допрашивал и издевался надо мной [скрыто], бывший сотрудник
Департамента безопасности дорожного движения Сараево, который был
назначен начальником службы безопасности 109-й горной бригады так
называемой армии БиГ со штаб-квартирой в Тарчине; и некий «ХОТА», возраста
около 40 лет, который в ноябре 1995 года был назначен одним из начальников
14-й дивизии так называемой армии БиГ.
Во время допросов или любых других контактов с мусульманами меня
заставляли использовать тюркизмы или арабские слова. Если я этого не делал,
меня наказывали. Во время оперативной работы в Храшнице Гегаю помогал
[cкрыто], охранник тюрьмы в Храшнице, который осуществлял физическое
насилие над сербами. Это Лаличич приходил меня избивать только по
приглашению Гегая. Позже я узнал, что охранник по имени ФУДО убил трех
заключенных сербов: Милана Крстича (он выстрелил ему в лоб из пистолета с
расстояния 10 см); Славишу Капетина и Ранко Варагича, которые были убиты с
расстояния 2–3 м выстрелом из автоматической винтовки. Охранник никогда не
давал показаний по этому поводу, и никто никогда не пытался призвать его к
ответственности за убийства.
Гегай, при содействии тюремного надзирателя [скрыто], не выпускал
меня из камеры до 1 августа 1993 года. Я также был лишен каких-либо
контактов с другими заключенными. Все это время продолжалось повседневное
насилие. Поскольку Гегай подозревал, что заключенные могут снова сбежать, он
не позволял мне задерживаться на принудительных работах и запер меня до 25
августа 1993 года. Я работал с 25 августа 1993 года по 30 октября 1993 года, и на
этом мое пребывание в Храшнице закончилось.
Позже я узнал, что Войо Шувайло был убит как живой щит на первой
линии в середине июня 1993 года. Ему было 26 лет, он был из Тарчина. Я также
узнал, что Слободан Крстич умер аналогичным образом в середине июля. 28
июля 1993 г. заключенные из Храсницы: Слободан Николич, около 30 лет и
Момо Ковачевич, старше 50 лет, были убиты гранатой. Во время моего
пребывания [неразборчиво] последней жертвой был Горан Андрич, около 35 лет.
Он был убит гранатой 17 сентября 1993 года. Я помню тот день, потому что в
этот день было мое последнее избиение в Храшнице.
30 октября 1993 года меня и мою группу перевели обратно в лагерь
«Силос». В то время в лагере жестого обращения стало меньше. 25 января 1994

в “Силос” приехала первая официальная делегация так называемой армии БиГ
во главе с Неджадом Айнаджичем, капитаном бывшей ЮНА, в то время
начальник госбезопасноси 1-го корпуса так называемой армии БиГ. Его
сопровождали несколько офицеров и комендант 109-й бригады так называемой
армии БиГ, НЕЗИР КАЗИЖ - техник-строитель военного почтамта в Луновнице.
Тогда Айнаджич лично угрожал мне, что я никогда не покину лагерь, в то время
как он сказал остальным, что они будут освобождены после того, как все
пропавшие мусульмане с территории муниципалитета Хаджичи будут найдены.
В тот день меня посетил мой двоюродный брат Мирко Мандич. Его родителями
были Гойко (отец) и Мария (мать); он родился в 1959 году в селе Доляни. Он
был членом так называемой армии БиГ, и я полагаю, что он был командиром 2-й
роты местного батальона. Я также хочу упомянуть кое-что, о чем я забыл
сказать ранее в своем заявлении. Милан Ходжич, который раньше работал
инспектором в мусульманской полиции, в июне 1992 года показал мне
свидетельство о моей смерти на передовой в Биелине, выданное мусульманской
полицией.
В течение 1994 года всем заключенным в элеваторах пришлось
столкнуться с невыносимым физическим трудом. Меня заставили разгружать
тяжелые мешки весом 50 кг, хотя я весил меньше них и находился в очень
плохом физическом состоянии. В качестве иллюстрации, однажды десяти из нас
пришлось выгрузить 215 тонн муки за два часа. Несколько раз в 1994 и 1995
годах мне довелось лично увидеть Алию Изетбегович и его сопровождение на
вертолетной площадке Тарчин, примерно в 30 м от лагеря «Силос». В ноябре
1994 года нам пришлось строить командование для 14-й дивизии так
называемой армии БиГ. Это было двухэтажное здание, материалы для которого
были привезены из разграбленных сербских сел, находящихся под контроллем
мусульман. Мы должны были построить это здание в кратчайшие сроки,
поэтому работа велась без перерыва, днем и ночью. Здание находилось всего в
20 м от лагеря «Силос». Вышеупомянутую вертолетную площадку тоже
построили мы, заключенные. Мы работали независимо от погодных условий,
без техники или какой-либо другой помощи. Человек по имени Муниб был тем,
кто заставлял нас работать больше всего. До войны он работал в Жилищном
фонде бывшей ЮНА в Сараево.
Генерал Вахид Каравелич посещал нас несколько раз. Он всегда
подталкивал администрацию лагеря, чтобы работа выполнялась быстрее. Даже
сегодня на этом здании висят таблички, свидетельствующие о том, что
строительство финансировалось армией БиГ. В течение всего времени нашего
пребывания там над командованием развевались флаги ПДД и воинских
формирований. Могу совершенно категорично заявить, что все делегации в БиГ,
как официальные, так и неофициальные, были знакомы с тем, что происходило в
лагере «Силос». Чтобы доказать это, хочу сказать, что в начале 1995 года нас в
лагере посетили два сотрудника А. Изетбеговича. Их зовут Фадил Пекич и Акир
Шишич, и их привез туда Незир Фишо.
Я знаю, что мусульманские полицейские использовали заключенных
сербов в качестве живых мин во время конфликта в поселении Недзаричи в
июне 1995 года. А именно, они заставляли сербов нести динамит к нашим

окопам, а затем мусульмане активировали динамит с помощью пультов
дистанционного управления. Так погиб Дане Чичич, так как в него попал
гранатомет. Они связывали сербов тросами и заставляли идти навстречу нашим
окопам. Я знаю, что 1 апреля 1993 года мусульманские власти приговорили 17
заключенных к лишению свободы на срок от 18 месяцев до 3 лет. Судьей был
Младен Веселяк из Зеницы. Им было предъявлено обвинение в хранение
оружия и членстве в СДС. В ноябре 1994 года мусульманские власти поняли, что
мы в состоянии выдержать приговор, и организовали новый суд. На этот раз нас
обвинили в совершении уголовных преступлений по статье 124, пунктам 1 и 2 и
в в связи со статьей 139, взятой из УК СФРЮ, и в связи со статьями 159 и 191
УК БиГ. Следственными судьями были Давор Юкич и Мухидин Капо. Нас
никого не осудили и мы не получили приговоры, но у нас есть статус
заключенных.
Дейтонские мирные соглашения обеспечили нам освобождение, хотя
мусульманская сторона все еще пыталась найти любой способ избежать нашей
экстрадиции.
Последние два месяца в лагере нас уговаривали оставаться на территории
Федерации. Нам даже предлагали работу, все это делалось для того, чтобы
попытаться скрыть все, что происходило в лагере «Силос». Я был освобожден
19 января 1996 года, после 1334 суток заключения.
Заявление было громко продиктовано; Я принимаю его как свое и
подтверждаю его подписью.
ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАЛ
[подпись]

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ
[подпись]

-2ЗАЯВЛЕНИЕ
Меня призвали на регулярную военную службу, и 11 апреля 1994 года я
пошел в казарму Армии Республики Сербской, которая находились в начальной
школе в селе Душаново, ныне Касаба, муниципалитет Миличи. Я служил в
полку обороны на посту 7590, где был офицером военной полиции. 3 августа
1994 года мое подразделение было переброшено на линию огня в Нишичка
Висораван, недалеко от села Бргуле. Мы были поставлены на эту линию
исключительно с задачей сохранить существующие позиции, а не для того,
чтобы проводить атаки на позиции армии ФБиГ. Мы были размещены на этой
линии огня, чтобы помочь существующей армии, которая не могла
противостоять ежедневным атакам армии ФБиГ, хотя, на мой взгляд, нас,
молодых солдат даже не обучили выполнять такие задачи в армии. 5 августа
1994 г., примерно в 3.30 ночи, начались ожесточенные атаки армии ФБиГ всеми
доступными средствами по нашим позициям. Атака длилась весь день, поэтому
наша линия была прорвана в нескольких местах. Примерно в 15:00 того же дня я
заметил, что остался один в окружении армии ФБиГ, поэтому я начал отступать
к деревням Мали Ясен и Округлице, которые контролировались Вооруженными
силами РС. Около 16.15 мусульманские силы заметили меня и начали стрелять
по мне из пехотных и артиллерийских орудий, 60-мм минометов. Пока повсюду
вокруг меня падали гранаты и выпущенные снаряды, из-за чего с деревьев
валились ветки, мне удалось спрятаться в одной канаве между пнем хвойного
дерева и камнем, поросшим папоротником, где, по-моему, я лежал долго, потому
что я онемел и, лежа, я увидел, как мимо меня проходят члены мусульманских
формирований, на комбинезоне которых была эмблема «Черные лебеди». Когда
все виды оружия вокруг меня перестали стрелять, и я услышал огонь дальше от
себя, я стал отступать, отползая в безопасное место. При этом отступлении меня
заметили двое солдат-мусульман, которые сразу же начали запустили мою
сторону автоматную очередь и винтовочные гранаты со словами: «Стой, четник,
* твою мать, ты труп, Аллаху Акбар! И так далее." В страхе я забежал в укрытие
и открыл в их сторону огонь из винтовки, а затем она застряла. После этого я
побежал с намерением убежать от них или отбежать от них как можно дальше,
чтобы мое оружие снова заработало и спасло мою жизнь. Пока я бежал в
какой-то момент, я почувствовал судорогу в теле, которая сбила меня с ног на
землю. Я попытался встать и продолжить движение, но у меня не получилось, и
тогда я увидел, что у меня из паха идет кровь, и что я совсем не чувствовал свою
правую ногу, как будто она была инородным телом. Я тут же снял пояс и
перевязал ногу, чтобы остановить кровотечение, после чего мне удалось встать и
подпрыгнуть за дерево на левой ноге, пытаясь понять, видели ли меня
преследователи, которых я не видел. Я продолжал ходить на левой ноге, когда
почувствовал сильные спазмы в животе, вызванные попаданием в живот осколка
винтовочной гранаты. Во всей этой суматохе, страхе, шоке, в этой сцене,
которую я не могу описать, я видел свое спасение в том, чтобы уходить в
сторону одного ручья. В тот момент мне показалось что я знаю эту территорию

и ландшафт, по которому я проходил и я был уверен, что двигаюсь в правильном
направлении. Я начал ползти, волоча себя по земле, когда где-то вдали услышал
выстрел гранаты, по звуку напоминавшей 155-мм гаубицу, которая впоследствии
взорвалась в непосредственной близости от меня. Этот взрыв подбросил меня на
4-5 метров в воздух. В мое тело попало пять осколков. Я ударился о дерево и
упал не землю. Я сломал левую ключицу и потерял сознание после того, как
ударился головой о дерево. Через некоторое время я пришел в сознание и
почувствовал сильную боль во всем теле, на правом плече я увидел вспененную
кровь, мне было трудно дышать. Поняв, что у меня боль в легких, я положил
свою левую руку на рану, и после этого мне стало намного легче дышать. При
этом у меня все время были очень сильные боли, и в какой-то момент я
почувствовал тепло в животе. Правой рукой я расстегнул комбинезон и увидел,
что у меня большая рана на животе. Тогда я подумал, что это мой конец, вся моя
жизнь пролетела перед моими глазами. Пока я думал об этом, я услышал
приближающиеся голоса, и начал ползти по земле, толкая свое тело левой рукой
и ногой. Пока я полз, я почувствовал сильный удар по левому колену, а когда
посмотрел, то увидел, что на самом деле это моя голень, то есть ступня, часть
которой отрезало автоматной очередью. Только тогда я не смог больше
сдвинуться с места. Через некоторое время ко мне подошли двое
солдат-мусульман, один из них ударил меня ногой по голове и сломал мне три
зуба. У меня не было времени их выплюнуть, он засунул мне в рот пистолет,
проклиная мою “четническую мать” и т. д. В это время другой солдат потянул
его за плечо, сказав: «Не стреляй, оставь, разве ты не видишь, что он почти
мертв, давай спасем моего племянника». Тот ответил, что должен выстрелить.
Он взвел курок, вытащил пистолет из моего рта и выпустил одну пулю мне в
шею, а затем левую лодыжку, когда уже отошел от моего беспомощного тела.
После всего этого они взяли меня за плечи и потащили в село Бргуле, о чем я
только слышал, потому что к тому времени уже не мог видеть. В тот момент,
когда они сказали, что поймали четника, по всему моему телу, по сломанным
костям, груди и голове посыпались удари, так что я потерял сознание. Я пришел
в сознание в машине, я был связан. Меня обливали водой, били по лицу и
спрашивали личные данные, сколько там солдат, снаряжение и т. д., при этом я
услышал женский голос, упоминающий госпиталь Вареш. Они что-то вкололи
мне в руку, и после этого я потерял сознание. Когда я пришел в сознание, я
обнаружил, что нахожусь в операционной больницы Зеница. Сразу после
операции, в ту же ночь они положили меня в одну палату вместе с семью
мусульманскими пациентами. Один из них в течение ночи три раза ударял меня
костылем по месту шва на животе, и три раза меня зашивали в операционной.
Человек, который избивал меня в той комнате, сказал мне, что в Зенице уже 15
дней траур, потому что 140 мусульманских солдат были убиты на той части
линии, где я был арестован, так что он отомстит за эту армию мне. После той
ужасной ночи, в утренние часы пришел доктор, представившийся как ЧАК. Он
не очень хорошо говорил по-сербски, но я понял, что он прооперировал мою
левую ногу, живот и установил фиксаторы, и что он приведет представителей
Красного Креста, которые зарегистрируют меня для обмена военнопленными. В
тот же день в комнату вошла пожилая женщина, которая подошла к моей

кровати, где я был привязан, и плюнула мне в лицо, а после этого подошел
солдат, который арестовал меня и который отговаривал другого от стрельбы,
сказав: «Хорошо, что ты остался жив, есть надежда» и вышел из комнаты. В
этой больнице мне не давали никакой еды и не было никакой гигиены. В тот же
день пришли двое мужчин, положили меня на носилки, связали мне руки и ноги
и отвезли на автомобиле Лэнд Ровер в исправительное учреждение Зеницы.
Когда меня привели в кабинет, где за столом сидел мужчина, начался допрос,
какой я национальности, вероисповедания и т. д. Когда я ответил, что я серб,
православного вероисповедания, тот человек жестоко избил меня связанного и
приказал двум мужчинам отвести меня в комнату, похожую на класс, в которой
уже находились семь мужчин старше 50 лет сербской национальности из района
Лакташи. Они оставили меня на полу в классе. В этой комнате я находился с 8
августа по 23 августа 1994 года, и меня ежедневно допрашивали и избивали, не
оказывая медицинскую помощь, перевязки, не предоставляя еду и т. д. Однажды
меня допрашивал человек, которого я знаю только по имени - Хусейн. Во время
допроса, когда он спрашивал меня об информации, которую я действительно не
знал, не знаю и сегодня, он просверлил мне левую большую берцовую кость
ручной дрелью. Я понял, что они думали, что я был очень важным человеком в
Вооруженных силах Республики Сербской, потому что мое подразделение
предлагало обменять пленных солдат в тот же день, когда я попал в плен. Что
касается этих допросов, я не буду описывать как они хватались за волосы, уши,
нос, вытаскивали фиксатор из ноги, тем самым причиняя боль и т.д, потому что
это займет очень много времени, и я не считаю это важным, потому что это было
нормальны во время этих боевых действий, если вас захватила мусульманская
армия. Когда тот Хусейн сверлил мне ногу, я потерял сознание из-за сильнейшей
боли, и это была последняя ночь в моей жизни в исправительном учреждении
Зеницы. 23 августа 1994 года двое мужчин положили меня на носилки, связали
мне руки и ноги, погрузили меня в грузовик ТАМ и отвезли в пригород Зеницы,
где двое других мужчин забрали меня, посадили в Лэнд Ровер и повезли в
аэропорт Сараево. В аэропорту за меня отвечал человек. В Сараево меня занесли
на носилках в подземный коридор, в туннель, положили на какую-то тележку,
которая были на рельсах или колесах, точно не знаю, потому что у меня были
завязаны глаза. Мы проехали около километра, и они еле вытащили меня из
туннеля, потому что там было очень узко и крутой поворот. Когда меня
вытащили из туннеля, меня положили в машину скорой помощи и отвезли в
Военную больницу, в которой меня не хотели принимать, потому что, по их
словам, я был четником. Из-за этого далее мы поехали в Кошевскую больницу
пластической хирургии, и они поместили меня на какой-то из этажей в палату №
312. Из окна этой палаты, в котором не было стекла, я мог видеть ретранслятор
Хум. В больницу меня принял, если можно его так назвать, “доктор” Фарук
Куленович, который и положил меня в эту палату. Когда мы остались в палате
одни, он задал мне два вопроса:
1. Четники, что вы едите, что каждый из вас, кого мы не поймаем ростом
два метра? И с циничной улыбкой, как голодный волк в стаде ягнят продолжил:
“...но мы вас укорачиваем”.
2. Зачем вам нужна была эта война?

На что я тут же ответил, что это не мы убили их свата, а они нашего. Этот
доктор подошел ко мне, когда я был связан, и стал избивать ладонями и
кулаками. Когда ему надоело, он вышел из палаты и через некоторое время
вернулся, держа в руке металлический молоток. Со смехом он сказал, что мои
фиксаторы для ног с четырьмя винтами неправильно поставлены. Он начал
чинить фиксатор молотков, и я потерял сознание от невыносимой боли. Этот
доктор больше никогда не заходил в мою комнату. Я находился в этой больнице
до 8 сентября 1994 года. Там мне не оказали медицинской помощи, не делали
перевязки и не давали еду. Я был привязан к кровати, поэтому я лежал в
собственных фекалиях, моче и рвоте. Каждый день в этом учреждении меня по
несколько раз допрашивали, жестоко избивали представители неизвестных мне
служб. В то время как персонал госпиталя допускал ко мне членов семей
погибших военнослужащих мусульманской армии, которые избивали меня
ладонями и кулаками, мочились на мои раны и т. д. 8 сентября 1994 г. в г. во
второй половине дня снайпер из Хума выпустил по мне три пули, которые
попали в кровать. На этом этаже я был единственным пациентом, беззащитной
живой мишенью для снайпера. В тот день, уже вечером, люди, одетые в черные
комбинезоны, украли меня из больничной палаты, пронесли на носилках через
прачечную и доставили на каком-то транспортном средстве в Храсно, больницу
для душевнобольных детей. Они упоминали имена ЧЕЛО и ЮКА. Эти люди
просили 6000 немецких марок, чтобы отвезти меня на сербские позиции, и они
предоставляли мне телефон, чтобы я мог позвонить кому-нибудь на сербской
стороне, кто принесет деньги. Поскольку контакта не было, те же люди привезли
меня обратно на той же машине и оставили у входных дверей Кошевской
больницы на этих носилках. Там, перед больницей, меня нашел человек,
который якобы отвечал за меня в Сараево. Он поместил меня обратно в ту же
палату, где я был до “кражи”. Где-то через два часа в палату вошел человек,
который сказал мне, что я ни на что не годен, и что у него есть приказ
немедленно доставить меня в казарму “Виктор Бубань“ в Сараево, которая в то
время были концентрационным лагерем и местом пыток сербского народа. Это
такой стыд, что сегодня на этом месте находится суд, открытый на
пожертвования иностранных компаний в БиГ. В ту ночь, 8 сентября 1994 года,
когда меня привезли в концлагерь Виктора Бубань, они привезли меня в здание
на носилках, была третья или пятая дверь справа, и вытряхнули меня на
бетонный пол. На потолке этой комнаты висел металлический обруч или кольцо,
через которое была продета цепь с наручниками (способ повешения), которые
они надели мне на руки, подняли меня наверх, то есть подвесили. После этого в
эту комнату входили по двое мужчин с кодовыми именами вроде тринадцать,
восемь, девять, двадцать два, два и т. д. Они били меня ногами по всему телу,
соревнуясь, какой из их ударов будет сильнее, а когда им это надоело, они
принесли деревянные палки, которыми избивали меня часами. Они шприцами
брали мою кровь и писали письмо моей матери со словами: «Дорогая мама,
увидимся на небесах». После этого один из них взял нож и хотел выколоть
правый глаз. Когда он разрезал мне бровь, и когда кровь подступила к моим
губам, я потерял сознание от страха, а не от боли, потому что я уже привык и к
самой сильной боли, которую постоянно испытывал. 09.10.199? меня вынесли

на носилках перед входной дверью этого лагеря, и пока они спорили о том,
освободить меня или все же оставить в этом лагере, я услышал несколько
голосов, которые напоминали плач ребенка. Затем я увидел, как из одного из
помещений они выводили хныкающего старика старше 70 лет, полностью
обнаженного, истощенного, два строительных кирпича были привязаны
проволокой к его яичкам, и когда один из охранников лагеря ударил его ногой по
ягодицам, проволока сделала свое дело, она оторвала старику яички, он упал в
коридоре и тут же умер. В тот момент меня снова вырвало какой-то жидкостью,
откуда она взялась, я не знаю, потому что за все время пребывания в этом лагере
у меня не было еды, а были только пытки и допросы. В тот день, 10 сентября
1994 г., связанного, меня перевезли на носилках в центральную тюрьму Сараево.
В комнату, как они ее называют, комнату для слушаний, вошел секретарь, а чуть
позже судья Мухидин Капо. Мне было предъявлено обвинение и заключение под
стражу на срок 30 дней. Пока я лежал там на носилках, Капо ходил по комнате,
стиснув зубы, и говорил той женщине, что писать, оскорблял мою “четническую
мать”, использовал другие нецензурные слова оскорбительного содержания, и в
какой-то момент сказал мне: «Если бы ты не был таким, я бы тобой сейчас
протер коридор». Когда он закончил печатать решение, он подошел к двери, не в
силах противостоять своей преступной натуре и национализму, который он
постоянно демонстрировал, он вернулся ко моим носилкам, взял мою правую
руку и воткнул в нее шариковую ручку, пронзив ее насквозь. Пока я кричал от
боли, он смеялся и говорил: «Я оставил тебе память обо мне на всю жизнь». Ему
это правда удалось, потому что этот шрам находится на видном месте. После
этого меня перевели в камеру с одним дезертиром из мусульманской армии, имя
которого я не буду называть, он был наполовину серб, наполовину хорват,
ребенок от смешанного брака, он чистил мои экскременты в этой камере в
течение десять дней. Во время пребывания там я сам удалил нити с ран, которые
находились в тяжелой стадии инфицирования. Через три дня после
предъявления обвинения состоялось судебное разбирательство, на котором я
был признан виновным как террорист Вооруженных сил Республики сербской, и
мне был вынесен приговор с тюремным заключением на срок десять лет и шесть
месяцев. Этот приговор был немедленно единогласно принят судьей и
присяжными. И вот наступил день 20 сентября 1994 года, и, наконец, мой обмен
на Рамиза Шалко, который был схвачен в Фоче. Все, что я сказал, может быть
описано намного более детально, но хорошо, что на это ушли часы, а не дни, к
тому же, я не помню все, но и без этого мне снятся кошмары, которые мешают
спать.
В соответствии со статьей 65 УПК Республики Сербской, после дачи показаний,
вы имеете право прочитать протокол или попросить вам его прочитать.
Вы прочитаете заявление или нам вам его зачитать? Я прочитал.
Есть ли у вас возражения против записи? НЕТ.
Хотите еще что-нибудь сказать? НЕТ.
Вы подпишете протокол? ДА.

Закончено в 23:00
[скрыто]

ВОЕННЫЙ СУД САРАЕВО
Номер: [неразборчиво] -1272/94
Сараево, 10.09.1994
Следственный судья Сараевского окружного военного суда Мухидин
Капо в расследовании по делу подозреваемого [cкрыто] на основании веских
доказательств совершения деяния в соответствии с пунктом 1 статьи 119 СФРЮ
[неразборчиво] УК и в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 159 принятого
[неразборчиво] УК от 10.09.1994 г. выносит следующее:
РЕШЕНИЕ
ПРОТИВ:
[скрыто], [скрыто] года рождения, в [скрыто], житель [скрыто],
гражданин РБиГ,
на основании веских доказательств того, что он, как гражданин РБиГ, во
время провозглашения военного положения в стране, с начала мая 1994 г.
участвовал в вооруженном конфликте против легальных вооруженных сил
Армии РБиГ и на стороне военных пара-формирований противника - так
называемой армии Республики Сербской, т. к. он во время вооруженных
конфликтов в районе Врхови, горы Звиезда, близлежащая локация плато Нишич,
будучи тяжело раненным, был захвачен военнослужащими армии РБиГ 05/06
августа 1994 г.,
следовательно, как гражданин РБиГ, который во время войны участвовал
в войне против РБиГ,
он совершил преступление в соответствии со статьей [неразборчиво]
взятой из УК СФРЮ [неразборчиво].
Обоснование
Окружной военный суд Сараево обратился к следственному судье этого
суда с ходатайством о проведении расследования в отношении подозреваемого
[скрыто] из-за разумных сомнений в том, что он совершил указанное
преступление, действия которого описаны в резолютивной части этого решения.
Принимая решение по существу запроса о проведении расследования,
следственный судья, изучив [неразборчиво] и содержащиеся в нем
доказательства, установил, что имеется достаточно оснований, [неразборчиво]
указывающих на то, что подозреваемый совершил инкриминируемые ему
действия.
В ходе расследования [неразборчиво] потребовалось провести
[неразборчиво] следственный судья на его примере неразборчиво] п.1
[неразборчиво] и вынес решение как в постановлении [неразборчиво].
[печать: Сараевский окружной военный суд, Республика Босния и
Герцеговина]

[2-я печать: неразборчиво]

BG 32
По запросу Комитета по сбору данных о совершенных преступлениях
против человечности и международного права, 27 марта 1998 года в Институте
судебной медицины в Белграде была проведена экспертиза [скрыто], где он
сейчас живет, личность которого была установлена на основании удостоверения
личности [скрыто]
АНАМНЕЗ
Слесарь, женат, есть ребенок. Захвачен мусульманами как солдат
Республики Сербской 08.05.1994 на плато Нишич. Был захвачен после ранения
из автоматического оружия и шрапнели (правое колено и правое бедро, живот,
легкие). Двое мусульман подошли к нему, один вложил ему в рот пистолет и,
нецензурно ругаясь, сказал, что убьет его. Затем он выпустил две пули в его
левую голень, которая уже была травмирована, и выпустил одну пулю в шею с
левой стороны. Его положили на крыло палатки и потащили в село Брголе. Там
было около 10-12 пожилых людей, которые подошли и начали бить его
прикладами, ногами, кулаками. Один раз его ударили прикладом по голове. Он
не терял сознание. Затем они посадили его в машину, привязали его правую руку
и стали допрашивать о дислокации нашей армии. Из-за общего недомогания он
не мог ни говорить, ни видеть. Они сделали ему инъекцию в вену и увезли в
неизвестном направлении, когда он снова потерял сознание. Когда он пришел в
себя, первое, что он увидел, были какие-то прожекторы (операционная в
больнице Зеницы). Он услышал какие-то голоса и увидел, как доктор зашивал
ему кишки. Потом он снова потерял сознание. Проснувшись, он услышал голос:
«Четник проснулся». Затем вошли три врача, один из которых был из
Вирджинии (США) и представился «доктором без границ». Затем он узнал, что
находился в коме 7 дней и не просыпался. В тот день его решили отключить от
аппарата (якобы он был клинически мертв). Доктор сказал ему, что у него
сильное тело. Его перевели в восьмиместную палату, где лежали мусульмане.
Четверо из семи были в состоянии передвигаться, и ночью они неоднократно
били по швам на животе, так что они разошлись. Швы зашивали три раза. Он
плакал от боли. Он пролежал там какое-то время, но сколько именно, он не
знает, а затем его перевели в исправительное учреждение Зеница. В тюрьме его
однажды привели в какую-то комнату с решетками, где привязали к столу и так
истязали. Один мусульманин включил дрель в 5 см от его лба, другой бензопилу чуть выше его гениталий, а третий прибил гвозди с проволокой к
косточкам голени. Затем он взял дубинку, пролил ведро воды на плитку и поднес
эту дубинку к разлитой жидкости. Он увидел голубоватые искры (электрическая
дубинка). Все это время он был голым. Один человек подошел к нему с ножом и
сказал: «Ну, теперь ты больше не сможешь целиться», и собирался выколоть ему
глаз. Он упал в обморок и пришел в сознание в своей камере. На следующий
день пришли какие-то иностранцы, и его перевели в Сараево. Он все время
находился на носилках (у него был наружный фиксатор ноги, вывих левого
бедра). Ему было отказано в госпитализации в военный госпиталь Сараево,

поскольку он был четником, после чего его доставили в госпиталь Кошево под
охраной четырех человек. Один бил его, другой плевал на него, а третий
испражнялся на его тело. Они истязали его голодом, выбрасывали еду, котоую
приносила медсестра, в окно. Окна были разбиты, поэтому даже в августе было
холодно. На приеме в больнице доктор Фарук Куленович сказал ему, что в
Зенице ему плохо поставили фиксаторы, поэтому он взял молоток и стал ударять
по шурупам, загнав их глубже в кость. Оттуда он был переведен в казарму
Виктор Бубань, а затем в Храсно, больницу для умственно отсталых детей,
которая была превращена в частную тюрьму. Его снова вернули в казарму
Виктор Бубан. Это была его «самая длинная ночь». Там ему вырывали ногти на
правой ноге плоскогубцами, тушили сигреты об язык, кололи иглами, заставляя
его раны снова кровоточить. Они выкачивали кровь из вены шприцами и писали
кровью имена на стене. Они угрожали ему обрезанием, выбили три зуба, один
человек бил его по ребрам только с левой стороны. Когда примерно в 2 часа
ночи они уже устали, к нему прислали одного парня, которому сказали, что он
может делать с ним «все, что захочет». Когда он увидел, как тот выглядит, весь в
крови и практически расчлененный, он просто остановился, посмотрел и «не
решился подойти к нему». Когда наступило утро, пришли те же люди, которые
это делали, вытерли кровь, вымыли все в комнате, посадили его в машину и
отвезли в центральную тюрьму в Сараево. Там его поместили в камеру на 5-м
этаже. Там его зарегистрировал Красный Крест. Затем они воспользовались
законным путем, чтобы обвинить его. Судья/адвокат Мухидин Капо кричал и
диктовал какие-то записи машинистке. Его обвинили в том, что он «член армии
Республики Сербской и принадлежит к вражескому воинскому формированию».
В один из моментов в ярости Капо воткнул ручку в его правый кулак. Ему
сказали, что он будет приговорен к 10 годам тюремного заключения, но он так и
не получил приговора. Его обменяли 21.09.1994 на мосту «Братство единство» в
Сараево.
ЛИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИСТОРИЯ
До войны был полностью здоров, операций не переносил.
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
- Из медицинских карт: st. post vulnus sclopetar tibiae sin., preudoarthrosis,
st. post osteomyelitidem cruris 1. sin.
- Из выписки травматологической клиники в Сараево рег. № 566: «... дата
поступления 23.08.1994 Dg.: Vul.sclop. reg. glutei. Fractura explosiva cruris sin.
gen. dex. pubis dex. Ruptura intestini tenui pp. vul. sclopetaria.
- Из выписки хирургического отделения городской больницы в Сараево
Республики Сербской: «... Дата поступления 20 сентября 1994 г .: ... СООНО
перевели его из больницы Кошево. Dg: Vul.sclop. reg. glutei. Fractura explosiva
cruris sin gen. dex pubis dex. Ruptura intestini tenui pp. vul. sclopetaria ....
прооперирован в больнице Зеница 08.05.1994, когда был сделан лабораторный
тест без указания того, что было сделано с тонкой кишкой, тогда же установлен

внешний фиксатор ... на левой голени ... выписан 20 сентября 1994 г. ... по
семейным обстоятельствам хочет продолжить лечение в Миличах или Зворнике.
- Из выписки в Миличи, рег. № 90: «... лечился с 27.01.1995 по 31.01.1995
... пациент поступил ... для частичного удаления ... фиксатора ...»
- Из выписки из больницы в Баня Ковиляча рег. № 312: «.... лечился с 23
февраля по 1 мая 1995 г .: Dg: paresis n. peronei 1. dex.
- Из выписки в Миличи, рег. № 518: «... лечился с 1 мая 1995 г. по 11 мая
1995 г. ... поступил ... из-за боли, отека, покраснения и гнойного секрета из левой
голени, сопровождавшихся лихорадкой ... наружный фиксатор был удален, был
выполнен разрез и удален гной, прописаны большие дозы AB ... требуется
дальнейшее лечение ... Военная медицинская академия ... ».
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Основные проблемы: постоянные боли в области правого бедра, левой
голени, боли в позвоночнике из-за укорочения левой ноги, приступы удушья,
проблемы с желудком. Он плохо спит, его мучают кошмары. Он потеет и плачет
во сне. Из-за этого у него проблемы в браке, и он «пугает ребенка». Он не
чувствует свою правую ногу из-за травмы нерва. Личный анамнез: до лагеря не
проходил лечение в неврологической или психиатрической клинике. История
семьи: отрицает обстоятельства, имеющие отношение к неврологической и
психиатрической наследственности.
На объективном обследовании [cкрыто] установлено следующее:
ВЫВОДЫ:
1. Мужчина ростом около 182 см, хорошо развит и упитан.
Цилиндрическая шейка обычно подвижна. Грудная клетка цилиндрическая,
симметрично подвижная при дыхании. Живот на линии грудной клетки, при
пальпации мягкий. Вторичные половые признаки хорошо выражены.
2. Зубы в основном сохранены. Отсутствуют 5-й и 6-й зубы на нижней
челюсти слева (предположительно выбиты в результате удара - корни зубов
удалены в Белграде в стоматологическом кабинете) и 6-й справа вверху. Зубные
ямки уплощены на местах отсутствующих зубов, а слизистые оболочки десен и
губ диффузно-бледно-розовые. Корни сохранившихся зубов устойчивы. За
зубами в меру ухаживают.
3. В волосистой части средней лобной области поперечно расположен
беловатый рубец диаметром 14х2 мм, безволосый.
4. Посередине тыльной стороны правого кулака над кожей беловатый
рубец овальной формы, диаметром 10х8 мм.
5. С левой стороны шеи на уровне большой вращательной мышцы головы
на ее переднем крае имеется беловатый рубец диаметром 10х8 мм, а на заднем
крае мышцы у основания шеи - беловатый рубец диаметром 8х9 мм, оба рубца
овальной формы и на расстоянии 25 мм.

6. На 2 см слева от средней линии спины, у основания шейного отдела,
имеется овальный беловатый рубец диаметром 15х12 мм.
7. Спереди на правом плече беловатый шрам, диаметром около 3х3 мм, на
одном уровне с кожей, а под ним чувствуется небольшая затвердевшая часть
(якобы он вытащил из этого места кусок шрапнели) .
8. По центральной линии живота ниже вершины мечевидного отростка до
области ниже пупка общей длиной 22 см операционный рубец беловатого цвета
с многочисленными рубцами от поперечного шва; шириной до 15 мм. В области
левой spina iliaca anterior беловатый рубец диаметром 8x1 см в том месте, откуда
была удалена часть кости для имплантации (это было сделано в госпитале
Земун).
9. В области внутренней стороны верхней пятой правого бедра неровный
беловатый рубец диаметром 55х35 мм, углубленный ниже уровня кожи,
затянувшийся в виде паутинной сетки.
10. На внешней стороне правого колена беловатый шрам овальной
формы, углубленный ниже уровня кожи, морщинистый, диаметром 15х10 мм, в
мягких тканях остался шрапнель.
11. Левая голень деформирована, согнута, в нижней половине выгнута
внутрь. В передней части нижней половины виден продольный неровный
беловатый рубец диаметром 110х10 мм с поперечными расширениями (после
операции) и овальный беловатый рубец размером примерно до 10х5 мм
диаметром (от фиксатора) над рубцами спереди внутри и в области щиколотки.
На тыльной стороне левой голени, на границе средней и нижней третей, по
горизонтали и частично наклонно вниз и внутри имеется неровный беловатый
рубец диаметром 85x22 мм (от осколков и последующих выстрелов). В области
внутренней щиколотки левой стопы неравномерный беловатый рубец диаметром
45х25 мм ниже уровня кожи. Частичное ограничение движения в суставе и
чувствительность к боли в области рубца от входной раны и при легкой
пальпации в области стопы. Левая ступня короче примерно на 2 см.
12. Кроме описанного, других изменений на внешней части тела нет.
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Череп и черепные нервы: неврологические данные в норме. Шея,
туловище и конечности: гипотрофия левой голени и стопы, ослабление сгибания
и разгибания стопы. Чувствительность: гипестезия тыльной и подошвенной
сторон стопы. Позвоночник: без особенностей. Координационные тесты: в
норме. Экстрапирамидные признаки: отрицательные. Менингеальные признаки,
растормаживающие явления и патологические рефлексы: не получены. При
ходьбе и стоянии: хромота в левой ноге. Речь, гнозис и праксикс: нетронутые.
Сфинктеры: управляет ими без проблем. Нейровегетативная система: признаков
дисфункции нет.
ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общее впечатление: ведет себя напряженно и субдепрессивно; словесный
контакт легко устанавливается и поддерживается. Сознание: сохраненная
настороженность, ориентированное, с элементами распада. Наблюдение:

чувственный обман отрицается, и не подразумевает, что он есть. Отзывчивость:
гипертонус,
апросексия.
Воспоминание
и
запоминание:
элементы
диссоциативной амнезии на периоды травматических переживаний. Интеллект:
средний, общий запас знаний в соответствии с образованием. Мнение: по форме
нормальное с частыми, принудительными и тревожными воспоминаниями о
травматических переживаниях во враждебном плену, о негативном ожидании.
Эмоции: тревожно-субдепрессивный синдром, реагирует на каждый громкий
шум, эпизоды эмоциональной анестезии. Произвольный и инстинктивный
динамизм: гипобулия, частые кошмары, содержание которых связано с
травматическими переживаниями во враждебном плену с последовательной
бессонницей,
снижением
либидо,
абстинентностью
и
снижением
эффективности в семье, профессиональном и более широком социальном
контексте. Критичен в своих действиях, учитывая состояние его здоровья.
Прагматик наряду с сохраненным моральным настроем, рассуждениями и
поведением.
ДИАГНОЗ: согласно критериям МКБ-10 у пациента имеется парез
большеберцового и перионеллярного нерва и посттравматическое стрессовое
расстройство F43.113.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНОВСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
На рентгеновском снимке левой голени, сделанном 27.03.1998 г., виден
костный рубец - мозоль в нижней трети левой большеберцовой кости, где через
костную мозоль эта часть большеберцовой кости полностью срастается с
малоберцовой костью длиной около 15 см. Продольная ось большеберцовой
кости была изменена с точки зрения выпуклости вперед.
На рентгенограмме таза 27.03.1998 г. (плохого качества) в мягких тканях
правой ягодичной области видны инородные тела размером до крупинок перца,
которые имеют нечеткие границы и металлическую прозрачность. Исходя из
вышеизложенного, можно заключить следующее
МНЕНИЕ:
I. Рубец в волосистой части лобной области головы, описанный в пункте
3 результатов исследования, был получен на месте предыдущей травмы, исходя
из внешнего вида рубца и анамнестических данных, скорее всего, на месте
разрыва, вызванного тупым механическим инструментом, который совершал
раскачивания, в том числе прикладом, дубинкой и т.п.
II. Рубец на правой руке, описанный в пункте 4 выводов, образовался на
месте предыдущей травмы и, судя по внешнему виду рубца и анамнестическим
данным, скорее всего, в месте удара, возможно карандашом.
III. Рубцы на левой боковой стороне шеи, описанные в пункте 5
заключения, образовались в местах входных и выходных ран, нанесенных
пулями, выпущенными из ручного огнестрельного оружия, и канал которых
проходил только через подкожные мягкие ткани:

IV. Рубцы у основания шеи, на правом плече, правом бедре и левой
голени, описанные в пунктах 6, 7, 9, 10 и 11, а также костные рубцы на костях
левой голени, образовались на местах предыдущих травм и на основании
внешний вид шрамов, рентгеновские снимки и данные из медицинских карт,
скорее всего, в местах повреждений, нанесенных осколочным взрывчатым
веществом (шрапнелью).
V. Шрамы на животе и в области левого бедра, описанные в пункте 8
результатов исследования, возникли в местах хирургического вмешательства,
которое, как указано в медицинских записях, должно было быть выполнено
из-за травм брюшной полости и органов брюшной полости, вызванных взрывом.
VI. В результате тяжелых телесных повреждений левой голени развился
парез большеберцового и перионеллярного нервов, а также заметная
деформация левой голени. В результате тяжелой психической травмы,
полученной в плену, [скрыто] развил посттравматическое стрессовое
расстройство. Все это значительно снижает его общую жизненную и трудовую
способность.
Вложения:
- Фотографии
- Медицинская документация
- рентгеновские лучи
Комиссия врачей
Профессор д-р Душан Й. Дунич
Судебно-медицинский эксперт
[подпись]
Профессор д-р Бранимир Александрич
Судебно-медицинский эксперт
[подпись]
Асс. Д-р Александар Йованович
Специалист по нейропсихиатрии
[подпись]

Глава VI
ПРИЛОЖЕНИЕ XI
Интерактивная карта лагерей, тюрем, мест содержания и содержания сербов в
Сараево. ССЫЛКА: http://incomfis-sarajevo.org/map/

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ
КОМИССИИ

РАФАЭЛЬ ИЗРАЭЛИ

Рафаэль Израэли родился в Фесе, Марокко, и в настоящее время преподает исламскую,
китайскую и ближневосточную историю в Еврейском университете. Он изучал и
окончил историю и арабскую литературу в Еврейском университете, а в 1974 году
получил докторскую степень по истории Китая и ислама в Калифорнийском
университете в Беркли. С 1974 года он был лектором, а затем профессором истории
ислама и Китая в Еврейском университете, а также провел учебные каникулы в
Йоркском университете в Торонто, программе Semester at Sea в Питтсбургском
университете, Гарвардском университете, Бостонском университете, Австралийский
национальный университет, Канберра, Мельбурнский университет и Университет
Наруто в Японии. Он был сотрудником Иерусалимского центра с 1970-х годов. Он
является автором более 50 исследовательских книг, отредактировал десяток книг и
написал около 100 научных статей в области исламского радикализма, исламского
терроризма, современного Ближнего Востока, ислама в Китае, Азии и Европе.
ВИКТОР БЕЗРУЧЕНКО
Виктор Безрученко родился 10 октября 1953 года в Москве, Россия. Он окончил
Военный институт в Москве и получил звание лейтенанта в 1980 году. Прослужил в
армии 14 лет. С 1987 по 1989 год он служил военным наблюдателем в Перемирии
Организации Объединенных Наций для перемирия на Ближнем Востоке, а с 1993 по
1994 год он был начальником штаба сектора СООНО в Сараево, Босния и Герцеговина.
Уволился из армии в 1994 году в звании полковника. С 1994 по 2002 год он работал
сотрудником по гражданским вопросам в Миссии Организации Объединенных Наций в
Боснии и Герцеговине, работая в Горни-Вакуфе, Сараево и Брчко в качестве
официального представителя ООН в Боснии и Герцеговине с самым длительным
сроком пребывания в должности. С 2002 по 2019 год он работал военным аналитиком в
Международном суде ООН по бывшей Югославии и сотрудником службы
безопасности ООН в Ираке, Судане, Нью-Йорке и Афганистане. В 1993 году он
посетил миротворческие курсы ООН в Обераммергау. Он также посещал курс
уголовного права в Лейденском университете в Нидерландах в 2007 году. Виктор
Безрученко получил степень магистра политических наук в Сараевском университете в
Боснии и Герцеговине и степень доктора политических наук в Киевском университете в
Украине. Он является автором около 20 публикаций по международному праву и
военной истории. Он говорит на русском, английском, французском, сербском,
хорватском, польском и украинском языках.
ДАРКО ТАНАСКОВИЧ
Дарко Танаскович родился 4 января 1948 года в Загребе, Хорватия. В 1970 году окончил
филологический факультет кафедры востоковедения. Он получил степень магистра на
том же факультете в 1972 году, и темой его магистерской диссертации были
«Лингвистические особенности автобиографии Усамы ибн Мункида». Он получил
звание доктора наук в 1979 году, а его диссертация была озаглавлена «Арабский язык в
современном Тунисе (диглоссия и двуязычие)». Дарко Танаскович преподавал на
филологическом факультете с 1971 по 2018 год, когда вышел на пенсию с должности

профессора кафедры востоковедения. Профессор Танаскович опубликовал более 800
статей и исследовательских отчетов, в том числе следующие книги: арабская поэзия
(1977), суфизм (с Иваном Шопой, 1981, 2011), арабский язык в современном Тунисе
(1982), сравнительный анализ арабского и сербохорватского языков. (1982), В диалоге с
Исламом (1992), На востоке запада (с М. Евтич, 2000), Ислам и мы (2000),
Юго-Восточная Сербия: Продолжительность кризиса и возможные исходы (вместе с
группой авторы, 2001), Грамматика арабского языка (с А. Митровичем, 2005), Ислам:
догма и жизнь (2008) Автономия разума (с М. Евтич, 2009) Неоосманизм (2010),
Голубь, который не стал птица (2012), Знаки времени (2014), Из дня в день (2015), От
неоосманизма к эрдоганизму (2016). Многие работы Танасковича переведены и
опубликованы на разных языках. Дарко Танаскович был приглашенным профессором
Сараевского университета, Скопье, Алжир, Высшей школы социальных наук,
Софийского университета и Университета мудрости (Ла Сапиенца) в Риме. Он был
номинирован на членство в Европейской академии наук и искусств (Academia
Scientiarum Et Artium Europea) в 1995 году в Зальцбурге. С 2000 года он является
членом-корреспондентом Общества турецкого языка (Türk Dil Kurumu) в Анкаре.
Дарко Танаскович преподавал на православном богословском факультете (Белград),
Академии дипломатии и безопасности (Белград) и факультете политических наук
(Баня-Лука). Он был президентом Совета Дипломатической академии при
Министерстве иностранных дел Сербии и член Совета по внешней политике министра
иностранных дел. Он является членом Ассоциации переводчиков Сербии, Ассоциации
писателей Сербии и сербского отделения PEN. С 1995 по 1999 год он был
Полномочным Послом Союзной Республики Югославии в Турции и (1998–1999) в
Азербайджане. Дарко Танаскович был назначен в Югославию в 2001 году как член
Комиссии по установлению истины и примирению. С 2002 по 2008 год он был
Чрезвычайным и Полномочным Послом Союзной Республики Югославии / Сербии при
Святом Престоле и Суверенном военном Мальтийском ордене. С 2015 по 2018 год он
был послом и постоянным представителем Республики Сербия при ЮНЕСКО.
ЛОРЕНС ФРЭНЧ
Он получил степени бакалавра, магистра и доктора социологии (социальная
дезорганизация / социальная психология) в Университете Нью-Гэмпшира, свою вторую
докторскую степень по культурной психологии (педагогическая психология и
измерения) в Университете Небраски в Линкольне и степень магистра. психологии,
Университет Западного Нью-Мексико. Он окончил постдокторантуру по теме
«Обучение меньшинств в области уголовного права» в Государственном университете
Нью-Йорка в Албании и завершил свою докторскую программу, прописав программу
психологии, включая государственный экзамен. Он получил звание почетного
профессора Университета Западного Нью-Мексико; он является пожизненным членом
и ассоциированным членом Американской психологической ассоциации; член
Общества психологического исследования социальных проблем; дипломат / сотрудник
коллегии психологов по изданию регламентов (член устава); пожизненный член
Американского общества криминологии. Он с честью служил в Корпусе морской
пехоты США и является пожизненным членом иностранных ветеранов войны (VFW
Post 2860); член ассоциации Третьей дивизии морской пехоты; член Американской
организации ветеранов-инвалидов (DAV). Он является лицензированным клиническим

психологом (Аризона); Стипендиат программы Фулбрайта (Сараевоский университет,
Босния и Герцеговина: 2009–2010 гг.); и был приглашенным профессором кафедры
криминологии и уголовного правосудия в Университете Св. Thomas в Фредериктоне,
Нью-Брансуик, Канада (осенний семестр 2010 г.). Завершил специализированный
проект Фулбрайта (№ 6764) по «Военным преступлениям и пропавшим без вести» для
Республики Сербской, министра внутренних дел Боснии и Герцеговины, в
Полицейской академии Университета Баня-Луки, 22 февраля - 3 апреля 2016 г. Он
является лауреатом Премии Заслуженного ученого Макгроу Хилла 2014 года и Премии
за выдающийся карьерный вклад, присуждаемой Департаментом 45 (Общество
психологического исследования культуры, этнической принадлежности и расы)
Американской психологической ассоциации. Он также получил премию Marquis Who’s
Who за заслуги перед жанром. Имеет более 300 публикаций, в том числе 20 книг. Его
последние книги: Справочник Рутледжа по правовым вопросам коренных американцев
(Routledge, 2019), редактор / автор; История полиции в Америке: от милиции и армии
до современной полиции (Rowman & Littlefield, 2018), пограничные конфликты в
Северной Америке: раса, политика и этика (CRC Press, 2016), полиция и американские
индейцы: одна глава в американской юриспруденции ( CRC Press, Taylor & Francis
Group, 2015), Город лягушек: портрет франко-канадского прихода в Новой Англии
(University Press of America, 2014) и War Trauma and Consequences: An International
Perspective of the Balkan and Gulf Wars , University Press of America, 2012). Его
основные области научных интересов - международное и сравнительное социальное,
гуманитарное и уголовное правосудие; Проблемы Индии и меньшинств; полиция и
криминальная психология, нейро, клиническая и судебная психология.
ДЖУЗЕПЕ ЗАКАРИЯ
Джузеппе Закария родился 18 ноября 1950 года в Бари, Италия. Он является
профессиональным журналистом с 1975 года. Работал в газетах "Il giornale" с 1976 по
1978 год, "Il Messaggero" с 1979 по 1980 годы. и "Ла Стампа" 1981-2009 гг. годы. С 2010
по 2012 год он работал руководителем отдела коммуникаций Fiat в Сербии. С 2012 по
2017 год он был издателем и редактором информационного агентства Italintermedia в
Белграде. Как иностранный корреспондент La Stampe, он более двадцати лет освещал
основные события в Европе и на Ближнем Востоке, начиная с падения режима
Чаушеску в Румынии. Он также следил за посткоммунистическими процессами в
Польше, Венгрии и Чехословакии; политика в Греции; крупные события в Израиле,
Ливане, Сирии, Ираке, Иране, Алжире, Марокко, Тунисе; избрание Нельсона Манделы
в Южной Африке; конец режима Сухарто в Индонезии; кризис в Восточном Тиморе.
Как военный корреспондент, он писал обо всех конфликтах на Балканах; о первой и
второй войнах в Персидском заливе; кризис в Афганистане; война 2006 года между
Израилем и Ливаном. Он взял интервью у многих президентов и лидеров, таких как
Слободан Милошевич (2000, единственное интервью с иностранным журналистом
более чем за десять лет), Муаммар Каддафи, Мандела и всех крупных политиков на
Балканах. Он также сообщил о югославском кризисе в Хорватии, Сербии, Боснии и
Косово; о кампании НАТО 1999 г. Он является автором книги «Мы, военные
преступники» (Baldini & Castoldi, 1996) о военных преступлениях в Боснии. Он был
свидетелем в Гаагском трибунале. Он опубликовал биографию Миры Маркович под
названием «Воспоминания о красной ведьме» на итальянском, немецком, испанском,

сербском и словенском языках.язык. Он является лауреатом премии Хемингуэя и
специальной премии Сент-Винсента за журналистику в Италии. В 1999 году он
опубликовал статью, посвященную сербскому народу, в "Aspenia", ежемесячном
обозревателе Aspen Institute. С 2019 по 2020 год он был членом Независимой
международной комиссии по расследованию страданий сербов с 1991 по 1995 год.
Умер в апреле 2020 года в возрасте 69 лет.
ПАТРИК БАРИО
Патрик Баррио, доктор медицины, специалист в области анестезиологии, интенсивной
терапии и медицины катастроф. Он прошел международный учебный курс для Группы
Организации Объединенных Наций по оценке и координации стихийных бедствий
(ЮНДАК). В течение своей карьеры он работал во французской армии, где
последовательно был направлен в службу неотложной медицинской помощи
Парижской пожарной бригады, затем в 11-ю парашютную дивизию, в Группу действий
гражданской защиты No. 1, и в хирургическом отделении протрузии № 7 (война в
бывшей Югославии). После этого он был главным врачом подразделений гражданской
безопасности и медицинским советником главного должностного лица, отвечающего за
гражданскую безопасность. Ушел из армии полковником. После военной карьеры он
практиковал медицину в гражданских больницах, специализируясь в области
хирургической интенсивной терапии. Он участвовал в многочисленных операциях по
оказанию как медицинской, так и гуманитарной помощи во время вооруженных
конфликтов (войны в бывшей Югославии, в Иракском Курдистане, в Конго-Браззавиле)
и стихийных бедствий (землетрясения, эпидемии). В июле 1990 года, во время
народного восстания в Тиране (Албания), он был единственным врачом в иностранных
посольствах (Франция, Германия, Греция, Италия, Турция), который оказывал
медицинскую помощь тысячам албанцев, ищущих защиты в этих посольствах. . Он
является автором множества медицинских и научных публикаций в ведущих
международных рецензируемых журналах и множества книг по неотложной медицине.
В настоящее время он является медицинским директором Европейского института
подготовки кадров в области здравоохранения (Institut Européen de Formation en santé),
директором медицинских операций Консорциума RAPID, который отвечает за
обеспечение безопасности экспатов в районах повышенного риска (Могадишо,
Сомали). ). Он преподает на медицинском факультете (Монпелье, Франция) и в
Университете медицинских наук Мохамеда VI (Касабланка, Марокко).

