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Вооруженные силы занимают важное место в жизни любого 
государства. Данная структура предназначена для защиты суве-
ренитета государства, его территориальной целостности в случае 
агрессии, войны. Также армия является одним из важнейших ору-
дий политической власти.

Системный кризис в Социалистической Федеративной Респу-
блике Югославия 1980–1990 гг. привел к развалу страны и ряду 
гражданских войн на ее территории. Одним из факторов, повли-
явших на развитие этих событий, были политические процессы 
в союзных республиках Федеративной Югославии. Рост национа-
лизма, впоследствии начавшийся парад суверенитетов привели 
к масштабным гражданским войнам, основанным на этнических 
противоречиях.

Югославская народная армия (ЮНА) являлась гарантом суве-
ренитета и государственности Социалистической Федеративной 
Республики Югославия (СФРЮ), наравне с Союзом коммунистов 
Югославии (СКЮ) и лидером страны и партии – Иосипом Броз 
Тито. После смерти последнего, власть в стране была под контро-
лем президиума, который возглавляли представители от каждой 
союзной республики, сменявшиеся два года по принципу ротации. 
Таким образом, президиум СФРЮ и вся политическая структура 
подверглись размежеванию по национальному признаку. Союз-
ные республики попадали под влияние «этнократических» [1, с. 7] 
элит, которые начинали продвигать свою политику и интересы.

В начале 90-х гг. XX в. Югославская народная армия также стол-
кнулась с проблемой национализма, который парализовал ее струк-
туру. Это означало, что даже единственные, кто был заинтересован 
в сохранении единой Югославии, начали защищать свои нацио-
нальные интересы, а угрозой представлялись бывшие соседи.

Данный факт говорит о том, что армия как силовой орган го-
сударства не смогла должным образом отреагировать на распад 
страны. Генерал Велько Кадиевич в своих воспоминаниях изло-
жил точку зрения на то, почему ЮНА не смогла отреагировать 
должным образом на начавшийся распад страны и войны на тер-
ритории ее бывших республик. Сепаратизм мог быть пресечен си-
ловым путем. Однако сама федеральная армия оказалась в залож-
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никах государственной системы и подвергалась разложению по 
национальному признаку.

На законодательном уровне армии был нанесен урон еще 
в ходе конституционной реформы 70-х гг. XX в. Конституция 
1974 г. нанесла удар в наиболее важном сегменте функциониро-
вания армии – командовании и руководстве [2, ст. 239, 242]. Она 
предоставила право республикам и автономным областям руково-
дить местной обороной. На практике это означало введение в обо-
рону «автономной анархии» [3, с. 45] и в тоже время профессио-
нальной военной деятельности. Местная оборона стала армией 
республиканских и областных «этнократических» государств [3, 
с. 9]. Поэтому это одновременно говорило о возможной подготов-
ке республиканских армий к их использованию против федераль-
ной армии, при ее вмешательстве в дела республик – прогнозиро-
вал Кадиевич [2, с. 46].

Главная причина, не позволившая быстро и эффективно от-
реагировать на парад суверенитетов, – слабость армии, также по-
раженной национализмом. Сама федеральная армия оказывалась 
в заложниках государственной системы и подвергалась разложе-
нию по национальному признаку.

Но был и политический фактор. На одной из встреч Велько 
Кадиевича и Слободана Милошевича, президента Сербии, обсу-
ждалась возможность взятия Югославской народной армией вла-
сти в свои руки ради наведения порядка в стране. Речь шла о так 
называемом «военном путче» [2, с. 85]. Однако штаб верховного 
командования выступил только с предложением о введении чрез-
вычайного положения.

По мнению Кадиевича, разрешение кризиса возможно было 
только при решительных действиях федеральной армии. Однако 
законодательная база и рост национализма способствовали упад-
ку военной машины страны. «Начать военный путч после тех ре-
зультатов, которые продемонстрировали первые многосторонние 
выборы и референдумы в Югославии, означало противопоставить 
ЮНА не националистическим лидерам, а всем народам, высказав-
шимся против Югославии как единого государства» [2, с. 23].
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