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Под термином "Западные Балканы" подразумевают шесть стран Юго-Восточной Ев-
ропы, объединенных по географическому (расположены на Балканском полуострове) и
политическому (являются кандидатами на вступление в ЕС) принципам: Албанию, Бос-
нию и Герцеговину, Косово, Македонию, Сербию и Черногорию. Одной из ведущих про-
блем региона является низкий уровень свободы СМИ, который усугубляется сложны-
ми политическими, религиозными, межэтническими и территориальными конфликтами.
Правозащитные организации Freedom House и "Репортеры без границ" в целом сходятся
в оценке состояния свободы прессы в государствах Западных Балкан, называя их все, за
исключением Македонии, "частично свободными" и отягощёнными схожими проблемами:
низким уровнем безопасности журналистов, высоким уровнем коррупции, самоцензурой,
отсутствием сильных оппозиционных СМИ и другими.

Босния и Герцеговина в рейтинге "Репортеров без границ" за 2017 год находится выше
других государств Западных Балкан (65 место), однако ее система СМИ критикуется как
несовершенная: реализация действующего законодательства затрудняется, журналисты
прибегают к самоцензуре и постоянно оказываются под влиянием тех или иных групп
давления - явления, характерные для всех стран Западных Балкан [2].

В отчете В. Лиляновой, члена исследовательской службы Европарламента, выделены
следующие проблемы балканской журналистики, тормозящие ее развитие:

1) запугивание журналистов;
2) слабая реализация действующего законодательства в области СМИ;
3) тяжелое положение общественных вещателей;
4) отсутствие финансовой прозрачности [5].

Попытки решения этих проблем предпринимаются при участии Европейской федерации
журналистов и органов Европейского союза национальными федерациями журналистов
во всех государствах региона. Делегаты Европейского союза на Западных Балканах под-
черкивают, что без оперативного и качественного реформирования системы СМИ вступ-
ление государств этого региона в Европейский союз будет невозможно.

Исследованием состояния свободы СМИ в Боснии и Герцеговине в 2015-2016 годах
занималась Р. Адилагич [4]. На основе ее отчета, обобщающего результаты исследований,
проведенных в рамках проекта Western Balkan’s Regional Platform, можно сделать выводы
о состоянии свободы СМИ и уровне безопасности журналистов в Боснии и Герцеговине:

1) Законодательство Боснии и Герцеговины гарантирует основные демократические
свободы, в том числе свободу слова (это прописано в Конституции Боснии и Герце-
говины и Конституциях субъектов). Проблема государства в некорректном примене-
нии законодательства на практике. Наибольшую обеспокоенность вызывает свобода
слова в Интернете.
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2) Отсутствие прозрачности финансирования и отсутствие корректного законодатель-
ства в этой области приводит к неравному и непрозрачному распределению средств.
Это, в свою очередь, становится причиной кризиса общественных вещателей в Бос-
нии и Герцеговине.

3) Плюрализм мнений в боснийской журналистике развит крайне слабо. Все СМИ Бос-
нии и Герцеговины находятся под давлением тех или иных политических или рели-
гиозных организаций, государства.

4) Слабость трудового законодательства приводит к регулярным нарушениям прав ра-
ботников СМИ. Среди наиболее серьезных проблем можно отметить низкий уровень
зарплаты, некорректность или отсутствие трудовых договоров, общие нарушения
трудового распорядка [1]. Нет законов, защищающих журналистов от влияния раз-
личных групп давления. Слабо развиты профсоюзы, нет гарантии конфиденциаль-
ности журналистских источников.

5) Журналисты в Боснии и Герцеговине регулярно подвергаются нападениям и угро-
зам. Согласно статистическим данным, предоставленным исследователями из бос-
нийской ассоциации журналистов, за период с 2013 по 2016 год было зафиксировано
67 угроз и 15 нападений на журналистов. Большая часть преступлений остается не
раскрытыми и расследуется наравне с обычными преступлениями.

Ограничение свободы СМИ приводит к общему затормаживанию развития демократии
в регионе. В этом можно убедиться на примере Боснии и Герцеговины и других госу-
дарств Западных Балкан. Они остаются крайне нестабильным европейским регионом, чье
присоединение к Евросоюзу регулярно откладывается. Подобная ситуация сказывается на
общем уровне журналистики: журналисты не чувствуют себя защищёнными, плюрализм
мнений практически отсутствует.

Национальные ассоциации журналистов пытаются улучшить состояние СМИ, одна-
ко серьезного прогресса в развитии журналистики не наблюдается, что в какой-то мере
влияет и на общее восприятие Западных Балкан как "пороховой бочки Европы".
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