
 

 

Автор Понамарева Анастасия Михайловна — кандидат 
социологических наук, руководитель отдела проблем 
европейской безопасности Центра научно информационных 
исследований глобальных и региональных проблем ИНИОН 
РАН (e-mail: amp1982@mail.ru). 

Название ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ КАК ТРИГГЕР СЕРБСКОГО 
ЭТНОСЕПАРАТИЗМА В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ 

Аннотация В представленной статье проводится ретроспективный анализ 
политики Европейского союза в отношении Боснии и 
Герцеговины (БиГ) и ее последствий с точки зрения 
продвижения страны к обретению позитивного суверенитета в 
условиях возрастания геополитической конкуренции на 
территории Западных Балкан. На основе обобщения широкого 
массива отечественной и зарубежной литературы, 
посвященной распаду Югославии, дейтонской Боснии, 
возможностям построения демократии в многосоставных 
обществах и политике ЕС на Балканах, а также анализа 
официальных документов, принятых различными институтами 
ЕС, автор оценивает вероятность сохранения БиГ в 
существующих административно территориальных границах. 
В работе рассматриваются итоги боснийской войны, 
результаты апробации модели внешнего управления в 
примении к республике, прослеживаются эволюция политики 
ЕС в отношении БиГ и динамика продвижения страны на пути 
евроинтеграции. В контексте принципиального отказа ЕС от 
«авансового» предоставления статуса государства — члена 
Евросоюза странам, не соотвествующим Копенгагенским 
критериям, выводы о перспективах вступления БиГ в ЕС 
формулируются на основе анализа последнего доклада 
Европейской комиссии (октябрь 2020 г.). Следуя логике 
структуры доклада, автор сравнивает уровень выполнения 
БиГ ряда ключевых требований, установленных 
представителями ЕС, включая: создание стабильной 
политической системы, развитие институтов гражданского 
общества, реформирование судебной системы, борьбу с 
коррупцией и организованной преступностью, реализацию 
прав и свобод человека, управление миграцией, укрепление 
экономики и регионального сотрудничества. Утверждается, 
что через весь доклад Еврокомиссии о степени близости БиГ к 
вступлению в ЕС красной нитью проводится мысль о меньшей 
поддержке данного проекта Республикой Сербской и 
неустранимости чинимых ею препятствий в условиях 
сохранения дейтонской структуры государственного 
управления. Таким образом, оказывая давление на сербскую 
общину БиГ, Евросоюз актуализирует сценарий распада 
страны за счет мобилизации защитного национализма 
сербской общины, что сопрягается с характерной уже для 
всего евроатлантического сообщества ориентацией на 
ревизию Дейтонских соглашений. 
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