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СЕКЦИЯ 1 
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В настоящее время в условиях глобализации замороженные конфликты 

приобретают всѐ более затяжной характер. Одной из наиболее сложных и 

трудноразрешимых является боснийская проблема в связи с тем, что пере-

говорный процесс в последние годы достаточно серьѐзно осложнился. По-

этому целесообразно рассмотреть подходы США и ЕС к урегулированию 

ситуации в Боснии, чтобы оценить перспективы еѐ нормализации. 

Как для США, так и для ЕС стабилизация ситуации на Балканах явля-

ется приоритетом. В то же время она с точки зрения стратегического инте-

реса представляет собой разную ценность для них: если для Европейского 

союза Босния и Герцеговина является, по сути, государством-соседом с 

перспективой вступления в сам союз, то для США оно представляет инте-

рес как государство-опора на Балканах (по примеру Албании). В случае же 

нового витка насилия и очередной неспособности Евросоюза своими сила-

ми урегулировать конфликт, Соединѐнные Штаты вынуждены будут снова 

вмешиваться. В связи с этим, общей целью США и ЕС является разрешение 

боснийской проблемы, способствование централизации государства и его 

последующей интеграции в евроатлантические структуры.  

За последние полтора десятилетия характерной тенденцией стало сни-

жение участия США в постконфликтном урегулировании в Боснии. С при-

ходом администрации Дж. Буша-мл. внимание американцев к балканскому 

региону заметно снизилось, особенно после терактов 11 сентября 2001 г. С 

уменьшением американской вовлеченности выросла активность ЕС в этом 

направлении. В 2002 г. Высокий Представитель (ВП) в Сараево получил 

дополнительные функции Специального представителя ЕС в Боснии и Гер-

цеговине. С 1 января 2003 г. ЕС начал осуществлять первую в истории по-

лицейскую миссию в БиГ, а с 2 декабря 2004 г. ЕС начал миротворческую 

операцию EUFOR Althea, которая заменила собой миссию НАТО. 

Под эгидой США и ЕС началась реализация ряда реформ в Боснии и 

Герцеговине. В 2005 г. были созданы единые вооружѐнные силы БиГ. В том 

же году начались переговоры о конституционной реформе. Первоначально 
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компромисс был найден, но проект в парламенте не набрал достаточного 

количества голосов. Несмотря на критические мнения отдельных аналити-

ков [1], казалось, что урегулирование конфликтной ситуации проходит ус-

пешно. Однако с 2006 г. переговорные процессы стали приостанавливаться. 

К 2006 г. на повестке дня стоял вопрос об упразднении поста (ВП), ко-

торый был учреждѐн в соответствии с Дейтонским соглашением 1995 г. и в 

функции которого входило наблюдение за выполнением мирного договора. 

Закрытие офиса ВП считалось свидетельством нормализации ситуации в 

стране и основным условием начала переговорного процесса об интеграции 

БиГ в ЕС. В настоящее время США и ЕС не имеют консолидированной по-

зиции по этому вопросу. С одной стороны, ЕС стремится осуществить этот 

шаг, но США, со своей стороны, не способствуют ускорению этого процес-

са, поскольку сразу же после закрытия будет ликвидирован пост заместите-

ля Высокого Представителя, который традиционно занимает американец, и 

США лишатся влияния на происходящие в стране процессы [2, p. 369]. 

После одностороннего провозглашения независимости Косово и эска-

лации напряжѐнности на Балканах (в том числе и в Боснии) в 2008–2009 гг. 

возобновились попытки США и ЕС совместными усилиями инициировать 

конституционную реформу («прудский», «бутмирский» процессы), однако 

они не принесли ожидаемого результата. Сербы были недовольны попыт-

ками, по их мнению, ущемить суверенитет Республики Сербской, а босний-

цы, напротив, выражали недовольство недостаточными, по их мнению, ме-

рами по построению централизованного государства [3]. Основная пробле-

ма заключалась же в том, что США и ЕС не имели чѐткой стратегии урегу-

лирования боснийской проблемы и, самое главное, отчѐтливого представ-

ления о совместных действиях в рамках этого процесса. 

Аналитики из Института мира (США) утверждают, что в настоящее 

время трансатлантические партнѐры должны выполнить два ключевых тре-

бования: ЕС должен ясно сформулировать свои требования по отношению к 

БиГ, которые являлись бы твѐрдыми условиями начала переговорного про-

цесса о вступлении в союз [4, p. 12], а США должны более активно участво-

вать в процессе мирного урегулирования, в том числе назначить специаль-

ного посланника президента на Балканах [4, p. 14]. В настоящее же время, 

отмечают аналитики, не наблюдается ни первого, ни второго. 

Администрация Барака Обамы продемонстрировала двойственный 

подход к вопросу боснийского урегулирования. С одной стороны, в 2009 г. 

Сараево посетил вице-президент Джозеф Байден, который выступил с ре-

чью перед парламентом БиГ и вновь призвал стороны к компромиссу и по-

литическим реформам [5]. С другой стороны, администрация Б. Обамы не 

откликнулась на призыв Конгресса учредить специального посланника 

США на Балканах, что свидетельствало о нежелании действующего руко-
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водства обременять себя дополнительным вовлечением в постконфликтное 

урегулирование, завязнув в иракском и афганском «узлах». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. США и Европей-

ский союз стремятся способствовать возобновлению переговорного процес-

са в Боснии и Герцеговине, однако им уже не хватает влияния и легитимно-

сти как посредникам для всех противоборствующих групп. США демонст-

рируют невысокий уровень заинтересованности в постконфликтном урегу-

лировании, имея опыт Афганистана и Ирака, и стремятся переложить его на 

плечи Европейского союза, а сам ЕС не имеет чѐтко выраженной единой 

позиции о пути дальнейшей стабилизации ситуации. Можно предположить, 

что громоздкая система государственного устройства Боснии и Герцегови-

ны, определѐнная Дейтонским соглашением, сохранится в течение ещѐ не-

малого времени. Вероятнее всего, пост ВП останется, поскольку отсутству-

ют реальные предпосылки для его упразднения. В то же время Босния и 

Герцеговина постепенно встанет на путь евроинтеграции, поскольку у са-

мого ЕС нет альтернативы: почти вся Юго-Восточная Европа находится на 

этом пути, и Босния не должна остаться на этом пути «мѐртвой зоной». Од-

нако политические процессы в БиГ (и еѐ интеграционные перспективы) в 

немалой степени зависят от процесса интеграции Сербии в евроатлантиче-

ские структуры, а вместе с этим – неизбежно – и решения косовского во-

проса, поскольку он воспринимается на Балканах как прецедент. Со своей 

стороны, США всѐ же заинтересованы в как можно скорейшем разрешении 

боснийской проблемы, ведь Дейтонское соглашение – это их проект, и его 

провал может нанести урон имиджу американцев. Однако форсированная 

интеграция Боснии в ЕС и НАТО может лишь скрыть конфликтный потен-

циал внутри государства, но не ликвидировать его, а это чревато новым 

витком напряжѐнности в будущем. 
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