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Реферат: Территория современной Боснии и Герцеговины находилась 

под влиянием разных культурных и политических субъектов и входила в со-

став различных империй. В статье рассматриваются вопросы культурной 

идентичности граждан Боснии и Герцеговины и причины возникновения раз-

ногласий между тремя народами, проживающими на территории современ-

ной Боснии. Анализируются исторические события, оказавшие влияние на 

принятие трех главных боснийских конфессий и причины культурологиче-

ской привлекательности Боснии и Герцеговины для влияния мягкой силы то-

го или иного государства. Делается вывод о том, что культурное влияние 

различных сил на территории Боснии и Герцеговины является исторической 

закономерностью, оказывающей влияние на политику и на стабильность 

этой страны. В зависимости от того, был ли народ развивающегося госу-

дарства под влиянием той или иной культуры в истории, зависит его ориен-

тация и предрасположенность к влиянию государства с которым она себя 

отождествляет в 21 веке. Босния и Герцеговина в этом плане имеет пред-
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расположенность к влиянию трех великих культур православной, католиче-

ской и исламской. 

Ключевые слова: мягкая сила, культурная идентичность, политиче-

ская стабильность, Босния и Герцеговина, языковая политика, культурное 
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Abstract: Territory of modern Bosnia and Herzegovina has been under the 

influence of different cultures and civilizations for many centuries. The article 

deals with the cultural influence of great empires on the territory of modern Bosnia 

and Herzegovina. It analyses historical background of Bosnia and its cultural rela-

tions with its neighbors (particularly Serbia and Croatia), as well as its cultural 

relations and influence of Byzantine, Ottoman and Roman Empires. The article ex-

plains the main reasons and prerequisites that are making Bosnia so attractive for 

the influence of soft power that has been seen as a strategic resource for the 

world’s great geopolitical players as well as for the nearest Bosnian neighbours 

such as Serbia and Croatia. All of them are having a strong influence on Bosnian 

internal politics and by using soft power that has weight on the stability of Bosnian 

political system and society. Geopolitical orientation of Bosnian foreign political 

course is not unilateral and it is divided into three directions Eastern (orthodox), 

Western (catholic) and South-eastern (islamic), that are determined by cultural 

and confessional identity. 
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Мягкая сила стала очень 

важным инструментом современ-

ной геополитики. Она используется 

латентно, но ее результаты очень 

ощутимы. Важнейшим элементом 

продвижения интересов субъекта 

мягкой силы становится экономи-

ческая привлекательность, но нель-

зя не обратить внимание на куль-

турный фактор, который часто иг-

рает решающую роль, в принятии 

тех или иных политических реше-

ний и в определении направления 
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проводимого политического курса. 

Если речь идет о развивающихся 

государствах, культурные предпо-

сылки являются основой, для при-

нятия политического курса, поли-

тической элитой, и их сотрудниче-

ства с более сильными соседними 

странами и мировым игроками.  

Главными источниками мяг-

кой силы выступают культурная и 

идеологическая привлекательность, 

но нельзя недооценивать роль эко-

номического успеха. Чем страна 

является более экономически раз-

витой и имеет идеологические и 

культурные связи с соседями, тем 

больше у нее шансов оказать влия-

ние на этих же соседей. Сегодня 

мягкая сила представляет собой 

новый способ достижения страте-

гически важных целей на междуна-

родной арене и продвижения на-

циональных интересов в процессах 

принятия решений на глобальном 

уровне. С другой стороны, если 

речь идет о маленьких и не разви-

тых государствах, мягкая сила ча-

ще всего оказывает давление и от-

рицательное влияние на их полити-

ческую систему. Как правило, 

страна, которая является объектом 

мягкой силы других государств, 

начинает терять свою культурную 

идентичность и становится эконо-

мически и идеологически зависи-

мой. 

Босния и Герцеговина в силу 

своего культурного и конфессио-

нального разнообразия и геополи-

тического положения представляет 

собой очень привлекательный объ-

ект для воздействия мягкой силы. 

Соответственно у Боснии и Герце-

говины возникает спектр актуаль-

ных внутригосударственных про-

блем, важнейшими из которых яв-

ляется нестабильность и неустой-

чивость ее политической системы. 

Территория современной 

Боснии и Герцеговины находилась 

под влиянием разных культурных и 

политических субъектов и входила 

в состав различных империй. Та-

ким образом, и ее этническая и 

конфессиональная структура насе-

ления формировалась не за счет 

внутренних событий, а за счет 

внешних факторов, которые осуще-

ствляли как политическое, так и 

духовное влияние. В период до IX 
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века не существовало ни Боснии и 

ни Герцеговины как самостоятель-

ного государства, и ее территория 

была населена илирскими племе-

нами. С первого века новой эры 

территория современной Боснии 

входила в состав Древнего Рима, а 

в V веке входила в состав Визан-

тии. В средних веках территория 

Боснии и Герцеговины представля-

ла собой пограничную зону между 

Каролингами, Булгарской и Визан-

тийской империей и ближайшими 

соседями Сербией и Хорватией [11, 

C.12]. 

Религия является одним из 

важнейших критериев говорим об 

определении национального само-

сознания. Это особенно заметно, 

когда речь идет о Балканах и Бос-

нии и Герцеговине, где под влия-

нием традиции государственности 

конфессиональная идентичность и 

этническая принадлежность трак-

туются как синонимы [5, С.56]/ 

История показывает много 

примеров значимости символиче-

ской (религиозной) составляющей, 

на местах завоевания той или иной 

территории, даже и после того, как 

они теряют свою функцию [17, 

C.14]. Эта закономерность особен-

но наблюдается в тех случаях, ко-

гда речь идет о духовных символах, 

которые и после долгого периода 

времени не теряют свою ценность и 

остаются свидетелями истории и 

культуры народа.  

Когда говорим о народах и 

этносах населяющих территорию 

Балканах, главными признаками, с 

помощью которых можно отличить 

народы, проживающие в какой-то 

стране, является культурная и кон-

фессиональная идентичность, ко-

торая выступает и политическим 

мобилизатором [17, C.20]. 

Исторически сложилась такая 

ситуация, что на территории со-

временной Боснии и Герцеговины 

переплетаются влияние восточной 

православной византийской куль-

туры, влияние исламского мира и 

влияние запада и католической 

культуры. До принятия монотеи-

стических конфессий на террито-

рии современной Боснии и Герце-

говины большинство населения ис-

поведовало политеистические кон-

фессии, но встречались и такие ре-
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лигиозные общины как антиклери-

кальное движение Богомилы [9, 

C.29]. Западная часть Боснии и 

Герцеговины также как и террито-

рия современной Хорватии нахо-

дилась под влиянием Римской им-

перии и Католической церкви [8, 

C.52], центральная часть Боснии 

была под влиянием ислама и Ос-

манской империи около пяти веков, 

а восточная часть Боснии (совре-

менная Республика Сербская) была 

под влиянием православной куль-

туры. По словам С. Хантингтона 

через Боснию и Герцеговину про-

ходит линия “разлома между циви-

лизациями”. Эта линия разлома от-

делят Словению и Хорватию от ос-

тавшейся части Югославии, как го-

ворит Хантингтон, но нужно под-

черкнуть, что эта линия не на-

столько четкая, когда речь идет о 

Боснии и Герцеговине, и что на ее 

территории переплетаются разные 

культуры и конфессии. Линия раз-

лома между цивилизациями на 

Балканах примерно совпадает с 

границей между Габсбургской и 

Османской в истории [7, C.30]. Но 

эта линия границы с временем дви-

галась вследствие военных кон-

фликтов и других событий.  

Почти два века до начала 

боснийской гражданской войны о 

духовном и культурном расколе 

писали такие исследователи как 

Александр Гильфердинг, который о 

Боснии и Герцеговине в произведе-

нии Россия и славянство, заметил 

следующее: “История свидетельст-

вует, что Босния и Захолмие (т. е. 

три четверти нынешней Герцегови-

ны, за исключением южной ее час-

ти, древней Травунии, где теперь 

православная вера господствует 

почти исключительно) находились 

издавна в самом неустроенном ре-

лигиозном состоянии” [6, C.17]. 

Уже тогда было можно заметить 

идеологическую близость и ориен-

тацию населения проживающего на 

территории современной Боснии и 

Герцеговины к православной, като-

лической и мусульманской культу-

ре и влиянию.  

После заселения территории 

современной Боснии славянскими 

племенами, со средневековья эти 

земли были объектом влияния и 

интереса Византийской империи, и 
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из Константинополя в БиГ пришло 

христианство православного на-

правления. В 12 веке как уже ска-

зано, в Боснии действовала община 

богомилов по причине которых ве-

лись войны с Венгерским королев-

ством, которое агитировало папу 

римского организовать крестовые 

походы на Боснию, целью которых, 

выступало бы истребление их ере-

тической общины [11, C.42]. 

В 14 и 15 веках территорию 

западной части Балканах оккупи-

ровала Османская империя, и на-

чался переход многочисленных бо-

гомилов и представителей других 

конфессий в ислам. Ислам оставил 

следы на сознание и мировоззрение 

народов проживающих в тогдаш-

ней Османской империи, на быт, 

образ жизни и общую культуру [4, 

C.13]. Население Боснии и Герце-

говины приняло ислам относитель-

но легко [5, C.30]. Это было связа-

но еще и с тем, что на территории 

Боснии и Герцеговины не было 

сильного влияния Сербской право-

славной церкви, как это было в 

Сербии и не было влияния Католи-

ческой церкви как на территории 

Хорватии. Из истории известно, 

что монотеистическая религия 

принимается гораздо легче наро-

дом, исповедующим пантеистиче-

скую, чем монотеистическую рели-

гию.  

Завоевание территории Бос-

нии и Герцеговины Османской им-

перией привело к политическому и 

культурному разрыву боснийского 

населения, которое до этого време-

ни не исповедовало ислам. Этот 

культурный разрыв стал причиной 

волн миграции, и в 1580 году Ос-

манская империя создала провин-

цию Босния, которая почти полно-

стью совпадает с территорией со-

временного боснийского государ-

ства. Административное преобра-

зование Боснии и Герцеговины за-

кончилось в 19 веке, когда Босния 

вошла в состав Габсбургской мо-

нархии в качестве одной из ее ко-

лонии.  

В XIX веке уже использовал-

ся сербо-хорватский язык, но кроме 

латиницы до XIX века сохранилась 

босанчица и использовалась даже в 

официальных документах [5, C.24]. 

Пятидесятых годах двадцатого века 
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уже существовало четкое нацио-

нальное самосознание и боснияки 

определяли себя как тюрков, то 

есть мусульман, хорваты себя 

идентифицировали как латинян, то 

есть католиков, и сербы себя счи-

тали представителями православия. 

В этот период большинство насе-

ления составляли боснияки 48,9%, 

сербы 37,6 и хорваты 12,7% по 

официальным данным [4, C.35]. 

Духовенство в этот период 

имело определенные привилегии, и 

не было дискриминации той или 

иной религии, хотя в стране обще-

ственные нормы и стиль жизни оп-

ределял шариат, как главный ис-

точник права. Православное духо-

венство не было ущемленным и 

имело свои особые привилегии. 

Например, митрополиты за совер-

шенные преступления могли ехать 

в суд в Константинополь, а также 

собирались специальные налоги с 

населения для патриарха и митро-

политов. Католическое духовенст-

во также имело ряд преимуществ: 

право на землю, католическая цер-

ковь была освобождена от налогов 

и ее духовенство имело возмож-

ность получать образование за гра-

ницей.  

В первой половине XIX века 

города Боснии и Герцеговине были 

восточными и представляли собой 

религиозные и военно-

административные центры Осман-

ской империи. Большинство насе-

ления проживало в селах, а в горо-

дах в основном жила аристократия, 

представители духовной элиты, 

чиновники и торговцы.  

В 1875 году произошло вос-

стание против Османской империи, 

в котором в первую очередь участ-

вовало православное и католиче-

ское население. Это стало увертю-

рой в Восточный кризис, который 

продлился до 1878 года [4, C.32]. 

После заключения Сан Стефанско-

го мира между Российской и Ос-

манской империями Босния и Гер-

цеговина получила свою автоно-

мию, но полной независимости не 

получила, а оставалась протектора-

том Австро-Венгрии [15, C.28]. 

Было сделано несколько попыток 

восстания против Австро-Венгрии, 

но они оказались неудачными. 

Входя в состав Австро-Венгрии, 
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Босния и Герцеговина долгое время 

оставалась самой не развитым ре-

гионом, несмотря на множество 

попыток реформ, которые Австро-

Венгрия делала для модернизации 

и экономического развития бос-

нийского общества.  

Вхождение Боснии и Герце-

говины в состав Австро-Венгрии с 

культурологической точки зрения 

открыло возможности для нового 

этапа культурного и духовного раз-

вития Боснии [4, C.14]. Если до 

этого население Боснии и Герцего-

вины было под влиянием восточ-

ной православной и исламской 

культуры, теперь Босния стала раз-

виваться в рамках европейской за-

падной и католической культуры.  

При исследовании истории 

такой страны, как Босния и Герце-

говина, необходимо учесть тот 

факт, что на данной территории 

происходило изменение влияния 

различных культурологических и 

идеологических течений, приходя-

щих вместе с той или иной импери-

ей. Исследователи, пишущие о 

боснийской истории и культуре, 

при этом должны учитывать осо-

бенности этой страны, и предпо-

сылки и факторы. влияющие на нее 

в рамках той или иной империи. 

Население Боснии и Герцеговины 

должно было искать пути понима-

ния культуры великих империй, за-

воевавших его и при таких услови-

ях формировать свою идентич-

ность. Таким образом, сформиро-

вались три национальные идентич-

ности: сербская, хорватская и бос-

нийско-мусульманская и маленькие 

этнические группы такие как ромы 

и евреи.. Национальная идентич-

ность каждого из этих трех народов 

формировалась опираясь одновре-

менно и на их схожести и на их 

различия. Наибольшее количество 

внимания различиям среди наро-

дов, проживающих в Боснии и Гер-

цеговине, уделяется в историогра-

фии их соседей Сербии и Хорва-

тии, которые по политическим и 

культурным причинам смотрят на 

Боснию и Герцеговину как на часть 

своей территории, истории и куль-

туры. [11, C.9]. Такое отношение 

является причиной создания новых 

политических установок, по отно-

шении к границам современной 
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Боснии и Герцеговины, а также 

создания политических разногла-

сий между народами, проживаю-

щими в боснийском государстве. 

Одним из важных и очень 

спорных политических вопросов в 

Боснии и Герцеговине является 

языковая политика. Проблема язы-

ковой политики возникает не толь-

ко в Боснии, но и у ее соседей, но в 

Боснии она наиболее ярко выраже-

на. 

Языковую ситуацию в Сло-

вении, Хорватии, Боснии и Герце-

говины, Сербии, Черногории и Ма-

кедонии можно анализировать че-

рез разные сферы общественной 

жизни страны, в первую очередь 

через систему образования, через 

СМИ и конечно через политику как 

важнейший фактор, влияющий на 

языковую ситуацию. Хотя эти сфе-

ры совершенно разные в общест-

венной жизни Боснии и Герцегови-

ны, они имеют одну общую харак-

терную черту – каждая из этих 

сфер разделена по национальному 

признаку того или иного народа, 

проживающего н территории этой 

страны. 

Язык народов бывшей Юго-

славии на протяжении многих лет 

был общим одним языком, на кото-

ром все народы без каких-либо 

причин (политических, национали-

стических, культурных…) могли 

нормально и эффективно осущест-

влять коммуникацию. Во время 

КСХС (Королевство сербов, хорва-

тов и словенцев) до 1947 года и во 

время ФНРЮ, СФРЮ (Социали-

стическая федеративная народная 

республика Югославия) все народы 

говорили на общем языке – сербо-

хорватском. Такая ситуация была в 

соответствии с политикой, которую 

в это время проводил Йосип Броз 

Тито – политикой «братства и 

единства». 

Некоторые народы даже в то 

время, когда официально сущест-

вовало общее государство южно-

славянского этноса, чувствовали 

себя в определенной степени угне-

тенными в языковом и культурном 

плане. Это в первую очередь отно-

сится к гражданам Македонии и 

Словении. Среди граждан Боснии и 

Герцеговины таких тенденций в это 

время не наблюдалось, хотя конеч-
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но существовали такие идеи, но их 

никто явно не высказывал. У Маке-

донцев и Словенцев в это время 

возникали сепаратистские идеи, так 

как их языки в какой-то степени 

отличались от сербо-хорватского, а 

боснийский язык не особо отличал-

ся.  

У всех южнославянских на-

родов после окончания Второй ми-

ровой войны преобладала послево-

енная эйфория. Народ был счастли-

вым за то, что война окончилась, не 

было больше страданий, голода и 

гибели людей. Люди были на-

строены на то, чтобы вновь строить 

пострадавшее государство, фабри-

ки, заводы – чтобы строить социа-

лизм. Известный французский фи-

лософ пост модерны Жан Бодрияр 

в книге «Общество потребителей» 

писал о том, что современный че-

ловек живет в обществе изобилия 

и, что сегодня мы недовольны тем, 

что у нас есть только по причине 

того, что мы к этому уже привык-

ли. Для того, чтобы человек мог 

почувствовать то счастье, эйфорию 

и мотивацию которые люди, в том 

числе граждане тогдашней Юго-

славии, в то время когда Вторая 

мировая война закончилась, чувст-

вовали, нужен какой-то катаклизм 

или событие, которое бы нас заста-

вило ценить то, что у нас есть [2, 

С.79]. Теперь, когда живем в мир-

ное время, у нас нет той мотиви-

рующей силы, которая бы мотиви-

ровала народ на объединение и об-

щие усилия для светлого будущего 

и это тоже является причиной, воз-

никновения языковых и других 

споров в Боснии и Герцеговине. 

После смерти югославского 

политического лидера Й.Б. Тито 

начались резкие политические и 

идеологические перемены на тер-

ритории не только Боснии и Герце-

говины, но и всей бывшей СФРЮ. 

Меняется не только политика, но и 

сознание народов, историческая 

память народа, и соответственно, и 

языковая ситуация. Можно сказать, 

что до смерти Й.Б. Тито, во всех 

странах проводилась объединяю-

щая в культурном и языковом пла-

не политика. Проводимая государ-

ственной элитой политика в Юго-

славии была, в сравнении с сего-

дняшней политикой, достаточно 
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авторитарной. Этатизм и авторита-

ризм можно было почувствовать 

почти во всех сферах общества. 

Ситуация даже напоминала на не-

которые сцены из романа Джорджа 

Оруэлла “1984 год”. Государство 

действительно имело возможность 

и ресурсы для того, чтобы контро-

лировать среднестатистического 

гражданина и решать за него на ка-

ком языке он будет говорить, и ка-

кой язык будет считать своим род-

ным. 

Народы, которые долгое вре-

мя находились под влиянием серб-

ской и хорватской культуры, и 

сербского и хорватского народов, 

как доминирующих в общем госу-

дарстве, вдруг почувствовали, что у 

них также есть право говорить на 

своем родном языке и объявить его 

официальным государственным 

языком. 

Таким образом, из общего 

сербо-хорватского языка возникли: 

сербский, хорватский, македон-

ский, словенский, боснийский и, 

пару лет назад – черногорский 

язык. Нужно отметить, что маке-

донский и словенский язык в неко-

торой степени реально отличаются 

от сербо-хорватского языка, но это 

нельзя сказать за сербский, хорват-

ский, черногорский и боснийский. 

Сербский язык возник невольно, 

вследствие выделения остальных 

языков из общего сербо-

хорватского, и политически нетер-

пимого отношения к хорватскому 

народу. Он в себе сохранил уни-

версальные особенности сербо-

хорватского языка. На пример под 

сербским языком понимается и тот 

диалект, на котором говорят в Сер-

бии (так называемая «экавица») и 

тот диалект, на котором говорят 

сербы в Боснии и Герцеговины 

(«иекавица»). Также сербский язык 

признает официальным письмом и 

кирилицу и латиницу. Последние 

три языка: хорватский, черногор-

ский и боснийский возникли в ре-

зультате анти-сербского политиче-

ского курса. 

Сначала появился хорватский 

язык как государственный, в рам-

ках нового и независимого госу-

дарства Хорватии, провозглашен-

ный официальным языком в этой 

республике. Затем сразу начали 
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публиковаться учебники, учебные 

пособия и другие учебно-

методические материалы по хор-

ватскому языку. Проводилась язы-

ковая политика, которая была на-

правлена на поиск как можно 

больше отличий хорватского языка 

от сербского, возникли новые сло-

ва, официальным письмом провоз-

глашены только латинский буквы, 

лингвисты и филологи пытались 

находить новые слова, которые от-

личались от тех, используемых в 

сербском языке. 

В Боснии и Герцеговине си-

туация еще более парадоксальна 

тем, что эти так нетерпимы, друг к 

другу «народы», принадлежат од-

ному, славянскому этносу, имеют 

общую историю, менталитет, куль-

туру, обычаи и несмотря на то, что 

не хотят признавать – общий язык. 

В этой стране государствен-

ными языками являются и босний-

ский и хорватский и сербский язык. 

Нужно отметить, что в Боснии и 

Герцеговине происходили самые 

жестокие межэтнические конфлик-

ты и как следствие этого языковая 

ситуация оказалась так болезнен-

ной. После страшной гражданской 

войны, народы, проживающие в 

Боснии и Герцеговины имеют от-

ношение друг к другу, основанное 

на недоверии и нетерпимости. 

Языковая нетолерантность в Бос-

нии и Герцеговине проявляется во 

всех сферах, особенно в СМИ. В 

массовом сознании политические 

лидеры вместе со СМИ, делают 

усилия, чтобы вытеснить историче-

скую память о не так давно рух-

нувшем государстве Югославии, 

где все эти народы жили дружно и 

говорили на одном языке, и все бы-

ли одной нацией. Такая историче-

ская память не соответствует со-

временной политике национализма, 

и не в интересах политической эли-

ты, которая к власти пришла, ис-

пользуя националистическую рито-

рику. 

Можно привести много при-

меров языковой нетерпимости в 

Боснии и Герцеговине. Официаль-

но на дорогах Боснии и Герцегови-

ны указания и надписи (дорожные 

знаки) должны быть и на кирилли-

це и на латинице и на английском 

языке. Футбольные фанаты и дру-
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гие радикальные граждане счи-

тающие, что их обижают надписи, 

которые написаны на кириллице 

берут черный спрей и зачеркивают 

все эти надписи. После этого в 

СМИ, конечно, объявляют о том, 

что на дорогах зачеркнуты все над-

писи на кириллице, что вызывает 

отрицательные чувства у другого 

народа. Сам автор этой статьи имел 

возможность поучаствовать на се-

минаре, где, совсем случайно напи-

сал на бейджике свое имя на ки-

риллице. В течение всего семинара 

в общении с коллегами, можно бы-

ло услышать намеки на то, что на-

пример, хорваты имеют право 

прийти на семинар и иметь воз-

можность прочитать имена на сво-

ем государственном языке. 

Благодаря такой политиче-

ской обстановке в Боснии возник и 

боснийский язык. Он в себе сочета-

ет особенности хорватского и серб-

ского языка, но не имеет какой-то 

своей новизны. Объяснить возник-

новение еще одного языка – бос-

нийского можно таким образом. 

Политическая ситуация в Боснии и 

Герцеговины настолько напряжена, 

что для мусульман, проживающих 

на территории Боснии и Герцего-

вины, слово «сербский» вызывает 

множество отрицательных эмоций, 

обусловленных опытом граждан-

ской войны 1992-1995 года. Так на 

пример, на инициативу боснийских 

мусульман, все названия городов, 

содержавших «сербский» были из-

менены на «восточный» (Сербское 

Сараево – Восточное Сараево, 

Србине – Фоча…) Аналогичная си-

туация случилась и с языком. Поя-

вился боснийский язык, как аль-

тернатива сербскому, но для бос-

нийских мусульман. Нужно отме-

тить, что между боснийским и 

сербским языком нет никаких от-

личий, кроме того, что в босний-

ском языке используется только 

латиница, а в сербском и кирилли-

ца и латиница. 

Ярким примером, объясняю-

щим языковую ситуацию в бывших 

югославских странах и имеющим 

много схожего с Боснией и Герце-

говиной, является сосед Черного-

рия. Черногория – одно из самых 

нейтральных государств из тех, ко-

торые входили в состав СФРЮ, а 
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также и одно из самых маленьких и 

молодых. Свою независимость 

Черногория получила в 2006 году, 

после того как большинство ее на-

селения проголосовало за выход 

Черногории из состава Союзной 

республики Сербии и Черногории. 

Если не считать Косово, то выход 

Черногории из союза с Сербией 

представляет собой завершающий 

этап распада Югославии. 

До 1992 года в Черногории, 

как и в других югославских стра-

нах, официальным языком считался 

сербохорватский. С 1992 по 2007 

гг. официальным языком был серб-

ский. После провозглашения неза-

висимости в 2007 году еще некото-

рое время использовался сербский 

язык, но на пример, в школьных 

дипломах, когда учителя выставля-

ли оценки по языку, было написано 

«Родной язык», вместо сербский 

язык. Уже в 2007 году вместе с 

принятием Конституции нового и 

независимого государства появился 

и черногорский язык, который от 

сербохорватского отличается до-

бавлением двух новых букв. 

В Черногории проживает 

значительная часть населения, ко-

торая не признает независимость 

этого государства и считает, что их 

официальным языком является 

сербский. По теории С.П. Хантинг-

тона, это потому, что Черногория 

находилась под влиянием Визан-

тии, и является частью православ-

ной цивилизации и культуры [7, 

С.237]. 

Если говорить об изучении 

иностранных языков в Боснии и 

Герцеговине, то в большей степени 

предпочтение отдается английско-

му языку как второму. Почти во 

всех школах английский язык явля-

ется обязательным предметом для 

изучения. На месте третьего языка, 

дети в школах изучают немецкий, 

французский или русский язык. 

Популярность русского языка по 

сравнению со временем до 90-х го-

дов резко упала. На его место при-

шел английский как более модный 

и востребованный язык в условиях 

глобализирующегося мира. 

Огромное влияние на языко-

вую ситуацию на Западных Балка-

нах, особенно в Боснии и Герцего-
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вине оказывает политика. От поли-

тического курса зависит, будут ли 

люди использовать то или иное 

письмо и как будет называться 

язык в том или ином государстве. 

Вместе с проявлением сепаратист-

ских тенденций после 1990 года, 

начала возникать и потребность 

народов в провозглашении своих 

национальных языков. Вместе с 

разделением народов на своих и 

чужих, начала возникать и необхо-

димость провозглашения некото-

рых диалектов официальными язы-

ками. По мере возникновения но-

вых независимых государств на 

территории бывшей Югославии 

возникали и новые языки, которые, 

с исключением словенского и ма-

кедонского, существенно ни в чем 

не отличались от сербо-

хорватского языка. В Боснии и 

Герцеговине официально исполь-

зуются: сербский, хорватский и 

боснийский язык, и представители 

каждого из трех народов, болез-

ненно относятся к этому вопросу. 

Одной из наиболее ярко выражен-

ных особенностей языковой ситуа-

ции в Боснии и Герцеговине явля-

ется очень высокий уровень языко-

вой нетерпимости. Эта языковая 

нетерпимость напрямую связана с 

таким явлением как национализм, 

который после распада Югославии 

начал проявляться повсюду. 

Культуру народов, прожи-

вающих на территории Балканах 

можно рассматривать как часть 

культуры ориентализма, который 

еще в XIX и XX веке описывали 

западные путешественники, удив-

ляясь чуждому и экзотическому 

внутри Европы. Благодаря ним, в 

европейских странах сложились 

определенные стереотипы об исто-

рии и культуры народов юго-

восточной Европы, о их мульти-

культурализме, насилии и ментали-

тете. Многие стереотипы возникли 

на основе перцепции западных пу-

тешественников, которые описыва-

ли боснийские обычаи, традицию, 

одежду и общественные отношения 

со своей точки зрения, не совсем 

совпадающей с западными евро-

пейскими ценностями и культурой 

[11, С.196]. 

Говоря о культурных особен-

ностях Боснии и Герцеговины воз-
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никают методологические сложно-

сти при определении таких понятий 

как боснийский менталитет или 

боснийская цивилизация. Общие 

культурные сложившиеся установ-

ки и традиции народа нельзя на-

звать цивилизацией и даже нельзя 

их назвать боснийским менталите-

том или боснийским духом. Поня-

тие цивилизации, о котором пишет 

С. Хантингтон [7, С.98] тоже не от-

носится к такому государству как 

Босния и Герцеговина. 

В своей книге «Столкновение 

цивилизаций» С. Хантингтон очень 

хорошо описывает культурологи-

ческий и идеологический раскол 

Боснии и Герцеговины. Он пишет о 

том, что линия цивилизационного 

разлома проходит именно через 

боснийское государство, и что Бос-

ния и Герцеговина представляет 

собой место встречи Востока и За-

пада, место встречи Православной, 

Католической и Исламской циви-

лизации.  

Современная Босния и Гер-

цеговина в культурном и конфес-

сиональном плане осталась такой 

же разделенной, какой она была и в 

период принятия ее населением 

трех религий и культур. Можно 

сказать, что эти культурологиче-

ские и конфессиональные предпо-

сылки являются не только основой 

для этнического самоопределения 

трех “народов” проживающих в 

Боснии и Герцеговине, но и идео-

логическим базисом для ориента-

ции того или иного народа, к себе 

близким по конфессии народам.  

Боснияки, проживающие на 

территории Боснии и Герцеговины, 

как правило, считают себя более 

духовно и этнически близкими к 

жителям мусульманских стран, в 

первую очередь к туркам и арабам. 

Балканы представляют собой один 

из важнейших регионов осуществ-

ления политики мягкой силы для 

Турции. С периода завоевания тер-

ритории Западных Балканах Ос-

манской империей, жители Боснии 

и Герцеговины осуществляли взаи-

модействие с турецким народом 

которое сохранилось до сих пор как 

в экономическом так и в культур-

ном плане, несмотря на то, что эти 

народы на сегодняшний день живут 

в различных государствах. В 1815 
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на Венском конгрессе обсуждался 

Восточный вопрос, и был создан 

имагинарный барьер между Осман-

ской империей и оставшейся ча-

стью Балканах. Это изменилось по-

сле Холодной войны, когда дипло-

матические и экономические связи 

между тогдашней Югославией и 

Турцией возобновились [14, C.36]. 

Главной особенностью кон-

фессионально-этнического поло-

жения и способа самоидентифика-

ции народов, проживающих в Бос-

нии и Герцеговине является силь-

ное влияние трех мировых культур: 

Османско-исламской, Византийско-

православной, и Западно-

католической. Под влиянием Ви-

зантийской культуры православные 

южные славяне, проживающие на 

территории Боснии стали себя ото-

ждествлять с православием и опре-

делять себя сербами, под влиянием 

Османской культуры мусульман-

ские южные славяне стали себя 

отождествлять с исламом и назы-

вать себя мусульманами, а после 

гражданской войны боснияками, и 

южно-славянское население в за-

падной части Боснии находящееся 

под влиянием западной католиче-

ской культуры стало себя иденти-

фицировать с хорватской этниче-

ской принадлежностью католиче-

ским ценностям. 

Можно выделить три основ-

ных направления влияния мягкой 

силы, основанных на культурной 

идентичности народов, проживаю-

щих на территории современной 

Боснии и Герцеговины: 

1) Восточное (православ-

ное) направление влияния мягкой 

силы. 

Под этим направлением 

влияния мягкой силы подразумева-

ется восприимчивость православ-

ного, то есть сербского населения к 

влиянию мягкой силы православ-

ных стран. Главную роль в этом 

направлении играют Сербия и Рос-

сия. Сербия является ближайшим 

православным соседом Боснии и 

Герцеговины, разделяющим на 

протяжении истории одинаковую 

судьбу. Некоторые сербские поли-

тики и граждане часть Боснии и 

Герцеговины, в которой проживает 

сербское население, считают ча-

стью Сербии. Россия, как самая 
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сильная православная страна в на-

стоящее время тоже оказывает 

влияние на боснийское государст-

во. После распада СССР влияние 

мягкой силы на страны бывшей 

Югославии значительно уменьши-

лось, но в настоящее время имеет 

возрастающие тенденции. 

2) Юго-восточное (ислам-

ское) направление влияния мягкой 

силы. 

В рамках юго-восточного на-

правления мягкой силы важней-

шую роль играют мусульманские 

страны и в первую очередь Турция 

и некоторые арабские страны. Тур-

ция оказывала огромное культур-

ное влияние на Боснию и Герцего-

вину на протяжении 500 лет, и Бал-

каны в целом для Турции являются 

важнейшим направлением ее 

внешней политики и мягкой силы. 

Как следствие глобализации за по-

следних два десятилетия увеличи-

лось и количество граждан араб-

ских государств в Боснии и Герце-

говине, которые оказывают не 

только культурное, но и экономи-

ческое влияние на эту страну.  

3) Западное (католическое) 

направление влияния мягкой силы. 

Кроме США, как важнейшего 

игрока западного направления мяг-

кой силы в Боснии и Герцеговине, 

существенную роль играет ее сосед 

Хорватия, а также и европейские 

католические страны, такие как 

Германия и Италия. Влияние стран 

Запада на Боснию можно в опреде-

ленной степени сравнить с влияни-

ем глобализации на весь мир. Ка-

толические страны для боснийских 

граждан привлекательны не только 

в экономическом плане, но и в 

культурном. В Боснии официаль-

ным письмом является латиница, а 

английский и немецкий язык изу-

чаются в большинстве школ. В 

Германии и США живет значи-

тельная часть боснийского населе-

ния, которое во время боснийской 

гражданской войны переселилось в 

качестве беженцев и ассимилиро-

валось. 

Подводя итоги, приходим к 

выводу, что от того, был ли народ 

развивающегося государства под 

влиянием той или иной культуры в 

истории, зависит его ориентация, и 
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предрасположенность к влиянию 

государства с которым она себя 

отождествляет в 21 веке. Босния и 

Герцеговина в этом плане имеет 

предрасположенность к влиянию 

трех великих культур православ-

ной, католической и исламской. 

Каждая из этих культур оставила 

свои следы в культурном наследии 

боснийских граждан и в их коллек-

тивной памяти.  

Сербское население в Боснии 

и Герцеговине, отождествляющее 

себя с православной культурой, 

дружески ориентируется к право-

славным странам, таким как Сер-

бия, Россия, Греция и Болгария. 

Боснийские мусульмане ориенти-

руется на такие страны как Турция, 

Саудовская Аравия и Иран, а хор-

ватское население предпочитает 

дружить с соседней Хорватией и 

католическими союзниками, в пер-

вую очередь Германией и Италией.  

Культурное влияние различ-

ных сил на территории Боснии и 

Герцеговины является историче-

ской закономерностью, оказываю-

щей влияние на политику и на ста-

бильность этой страны. Переплете-

ние интересов мировых игроков 

вызывает разногласия между пред-

ставителями боснийской политиче-

ской элиты, а это является факто-

ром, мешающим принятию конст-

руктивных политических решений.  
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