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1. Республика Хорватия, получившая независимость в 1991 г., является одним из ве-
дущих государств на территории Западных Балкан (бюрократический термин, введённый
функционерами ЕС для обозначения пространства, вкоторое включает в себя бывшие юго-
славские республики «минус Словения и Хорватия, плюс Албания»). [1,4, 8]

2. Процесс интеграции Хорватии в Евросоюз затянулся на 6 лет, и ей удалось вступить
в европейское сообщество не в 2007 г., как первоначально планировалось, а только в 2013.
Это произошло из-за несоответствия Хорватией европейским стандартам, которые, в силу
определённых причин, реализовывались не так быстро, как ожидалось. [9]

· Речь шла, во-первых, о недостаточно последовательном и тесном сотрудничестве рес-
публики Хорватии с Международным трибуналом по бывшей Югославии, что привело к
переносу даты начала переговоров в 2005 г. почти на полгода [5];

· Во-вторых, соответствие критериям вступления в ЕС потребовало много времени для
проведения внутренних реформ в стране;

· В-третьих, преградой на пути Хорватии в ЕС стал пограничный конфликт в Пиран-
ском заливе Адриатического моря со Словенией, который также задерживал переговор-
ный процесс;

· В-четвёртых, высокая степень коррумпированности среди политических кругов Хор-
ватии делало её членство в ЕС малоперспективным;

· В-пятых, вхождению Хорватии в ЕС препятствовали слабость и недемократичность
судебной системы.

3. Проблема вступления в ЕС включает в себя не только подготовку к этому госу-
дарства, но и согласие Европейского Союза на новое расширение. Длительный период
реформ и согласование правовых, политических и административных положений с зако-
нодательством ЕС, которое приняла Хорватия, и необходимость соответствия европей-
ским критериям, значительно более высоких, чем те, которые были установлены ранее
на переговорах со странами-кандидатами из Центрально-Восточной Европы, породили, с
одной стороны, сомнения руководства ЕС в целесообразности дальнейшего расширения,
учитывая недавний неоднозначный, если не неудачный опыт с принятием плохо подготов-
ленных к функционированию в ЕС стран - (Румынии и Болгарии). [6] С другой стороны,
на вступление Хорватии в ЕС влияли недавний финансово-экономический кризис и се-
рьезные проблемы южных стран Западной Европы (Греции, Испании и Португалии),
чьи экономики нуждались в большой финансовой поддержке со стороны ЕС. Принятие
в Евросоюз нового члена со слаборазвитой экономикой, отстающей от уровня общеевро-
пейской, грозило им сокращением финансовой поддержки ЕС, вынужденного выделить
часть своих средств на «выравнивание» экономики Хорватии. [2,7]

4. Вступление Хорватии в ЕС вызвало неоднозначную реакцию среди хорватского на-
селения. Первоначально массовая поддержка членства страны в общеевропейских струк-
турах со временем значительно снизилась, а сомнения в правильности этого решения воз-
росли. Одной из причин этого явилась определенная непоследовательность политики ЕС
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в отношении Хорватии: отсутствие ожидаемой помощи во время войны за независимость
(1991-1995 гг.) и ужесточение критериев вступления до и после «вхождения» постком-
мунистических стран в ЕС в 2004 и в 2007 гг. Еще одной причиной стало значительное
затягивание Евросоюзом процесса присоединения, а также недоверие к основополага-
ющим принципам функционирования ЕС; речь шла о боязни утраты Хорватией своего
суверенитета, что могло привести к затруднению и даже невозможности реализовать её
национальные (экономические и политические) интересы в рамках ЕС. [3]

5. Республике Хорватии, несмотря на долгий путь в ЕС, удалось подписать в декабре
2011 г. договор о вступлении в ЕС, однако многие проблемы, которые Хорватия обязалась
решить, остались и повлекли за собой новые трудности уже для страны, получившей
статус государства-члена Евросоюза.
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