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Аннотация. В статье рассматривается роль Сербии в системе внешнеполи-

тических приоритетов РФ. Выявлено, что российско-сербские отношения активи-
зировались со второй половины первого десятилетия ХХI в. и в настоящее время их 
можно охарактеризовать как отношения качественные и содержательные, с высо-
ким потенциалом дальнейшего развития. 
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На Балканах Россия воспринимается как великая держава, защитница  
и опора Сербии. Отношения между Сербией и Россией никогда не были  
сугубо политическими или экономическими, история сотрудничества двух 
государств складывалась под влиянием различных обстоятельств, но даже 
периоды охлаждения отношений никогда не были связаны с враждой между 
странами. По мнению сербского ученого С. Джукича, такую связь и отноше-
ния Сербия не имеет ни с какой-либо другой страной или народом [22, с. 31]. 

В предлагаемом исследовании рассматривается внешнеполитический 
курс современной России и Сербии в системе внешнеполитических приори-
тетов РФ. 

На основе анализа документов авторы исследовали количество упомина-
ний Сербии и региона Балканы в четырех Концепциях внешней политики РФ, 
определили главную повестку дня двусторонних встреч на высшем уровне  
и основные направления сотрудничества между двумя государствами. 

Для уточнения структуры взаимодействия между странами применены 
методы контент-, ивент- и количественного анализов. Авторы прибегают  
к контент-анализу с целью выявить содержание и объективные тенденции 
сербско-российских отношений. Ивент-анализ позволил систематизировать 
встречи на высшем уровне по следующим параметрам: дата, место, участни-
ки, особенности встреч. С помощью количественного метода произведен 
подсчет двусторонних визитов и встреч на высшем уровне. Сравнительный 
метод дал авторам возможность сопоставить точки зрения различных экспер-
тов. В статье представлены позиции экспертов по вопросам как развития  
отношений Россия – Сербия, так и регионального сотрудничества. 

Место  Сербии  в  концепциях  внешней  политики  РФ  

Россия всегда отстаивала свой приоритет на Балканском полуострове, 
чтобы не потерять своих союзников в Европе, один из которых Сербия. Бал-
каны – единственный регион, где внешняя политика России опирается на  
этнорелигиозный фактор, и «Сербия традиционно рассматривается в качестве 
центральной страны западных Балкан» [18, с. 495]. По словам российского 
политолога Е. Пономаревой, именно наличие стратегических партнеров в ре-
гионах мира, в частности на Балканах, будет определять в перспективе пози-
цию России в мировой политике и экономике [19]. 

После распада Советского Союза концептуальные документы в РФ  
появились не сразу, поэтому определенные политические сегменты формиро-
вались спонтанно, иногда с неожиданными поворотами. Россия, по мнению 
новых политиков, которые называли себя демократами, стремилась стать  
частью Европы и отказалась от «неевропейской» политики прошлого [5]. Од-
нако даже в 90-е годы прошлого века, когда присутствие России на Балканах 
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было очень ограничено, активно велись внутренние дебаты о более тесном 
вовлечении России в спектр интересов Сербии. 

Внешняя политика для России в течение последнего десятилетия стала 
сильным импульсом стабилизации и восстановления внутреннего суверени-
тета. В отличие от десятилетия правления Б. Ельцина, Россия больше не  
объект влияния западных стран, а актор международных отношений, который 
возвращается на мировую арену в качестве активного регионального игрока. 
РФ интенсифицирует перспективы сотрудничества с другими странами,  
а также пытается противостоять западной экспансии. Поворотным моментом 
можно назвать известную мюнхенскую речь Президента РФ В. Путина  
в 2007 г., когда Россия объявила о решительных действиях на международ-
ной арене [4]. Как часть этого стратегического возвращения Россия вновь 
проявила интерес к Балканам, региону, где традиционно, и особенно в Сер-
бии, имела устойчивые позиции. 

В Концепции внешней политики РФ 2000 г., первом стратегическом до-
кументе внешней политики, созданном при В. Путине, бывшая Союзная Рес-
публика Югославия и Балканы упоминаются только в одном пункте, в кон-
тексте отношений с Европейским союзом и отдельными странами Европы, 
также подчеркивается приверженность России территориальной целостности 
Союзной Республики Югославии, распад которой может привести к обще-
балканскому конфликту [16]. Недопущение распада Союзной Республики 
Югославии становится одним из приоритетов этой Концепции, а проблема 
Косова выступает как наиболее важная на Балканах. 

В официальной Концепции российской внешней политики, которая была 
опубликована в 2008 г., нет упоминаний Сербии, нет никаких конкретных 
ссылок на проблему Косова, и сам термин Балканы в связке с Сербией отсут-
ствует. Этот регион упоминается лишь в контексте стран Центральной, Вос-
точной и Юго-Восточной Европы [15]. 

Концепция внешней политики РФ 2013 г. определяет важность стратеги-
ческого значения Балканского региона для России, в том числе как крупней-
шего транспортного и инфраструктурного узла, через который осуществляет-
ся доставка нефти и газа в страны Европы [13]. Как и в 2008 г., в 2013 г. 
отмечается, что одной из целей внешней политики РФ является разработка 
всестороннего, прагматичного и равноправного сотрудничества со странами 
Юго-Восточной Европы, в том числе и с Сербией. Проблема Косова не отра-
жается в данной Концепции, хотя документ и указывает на важность соблю-
дения международного права и подчеркивает авторитет ООН в международ-
ных отношениях. 

Политика России по отношению к проблеме Косова в период правления 
В. Путина выстроена на основе приоритета территориальной целостности 
Сербии. 
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В Концепции внешней политики 2016 г. отсутствует упоминание как 
Сербии, так и Балкан, несмотря на то что одной из своих задач эта Концепция 
определяет развитие культурных и гуманитарных связей славянских народов 
на межгосударственном уровне [14]. Эта Концепция также говорит о том, что 
РФ с уважением относится к тем европейским странам, которые придержи-
ваются нейтралитета и не вступают в военные альянсы и готова к конструк-
тивному многоплановому сотрудничеству с этими государствами. 

Таким образом, в четырех последних концепциях внешней политики РФ 
ни разу не упоминается слово «Сербия», и ни одна из перечисленных кон-
цепций не называет Западные Балканы приоритетным регионом для России. 
Однако Западные Балканы занимают особое место во внешней политике РФ, 
а отношения России и Сербии характеризуют активное двустороннее взаимо-
действие по широкой повестке. Причин этого несколько: во-первых, Балканы 
являются территорией продолжающегося соперничества между Россией  
и другими глобальными и региональными субъектами (США и ЕС), страте-
гический интерес России связан с сохранением территориального единства 
Сербии. Во-вторых, Балканы – ключевой регион с точки зрения контроля над 
маршрутами поставок энергоресурсов, ведущими в Европу, и с позиции ук-
репления доминирующего положения России в европейском энергетическом 
секторе. 

Двусторонние  встречи  на  высшем  уровне   
(2012–2017) 

Россия и Сербия регулярно проводят двусторонние встречи на высшем 
уровне. Примечательно, что «частота и интенсивность официальных встреч 
на высшем уровне, как правило, являются хорошим показателем уровня от-
ношений двух стран» [17, с. 92]. На основе анализа данных сайтов президен-
тов Сербии и России и МИД Сербии и России авторами были подсчитаны 
двусторонние встречи на высшем уровне с 2012 по 2017 г. Всего за шесть лет 
состоялось 19 встреч представителей российского руководства с руководством 
Республики Сербии. 

Если с 2012 по 2016 г. такие встречи проходили 2–3 раза в год, то в 2017 г. 
состоялось уже шесть встреч. Иными словами, в последнее время российско-
сербское взаимодействие активизировалось. 

Главные составляющие сотрудничества – торгово-экономические отно-
шения. Активно ведется политический диалог между двумя странами, о чем 
свидетельствует значительное число визитов и встреч на высшем уровне. 
Россия поддерживает позицию Сербии по вопросу Косова и настаивает на 
политическом урегулировании конфликта. 
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Важным этапом в истории отношений между Россией и Сербией стало 
подписание в 2013 г. Декларации о стратегическом партнерстве, которая за-
ложила основу для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества,  
в том числе в военно-технической сфере. 

После событий 2013–2014 гг. – начала кризиса на Украине и введения за-
падными странами санкций против России – Сербия не отказалась от взаимо-
действия с Москвой, сохранив с ней дружественные отношения. Сербия не-
однократно заявляла о том, что не будет вводить санкции против РФ. Более 
того, сотрудничество развивается, наблюдается положительная динамика по-
литических контактов. В перспективе рассматривается возможность создания 
зоны свободной торговли между Сербией и ЕАЭС. 

По словам В. Путина, «Россия, как и в прежние времена, всегда будет 
воспринимать Сербию как самого близкого союзника, самого близкого  
родственника», и Президент РФ «со своей стороны будет делать все, чтобы 
отношения между двумя странами развивались поступательно и отвечали  
интересам обоих народов» [2]. 

После подписания Декларации о стратегическом партнерстве между Рос-
сией и Сербией в Сочи в 2013 г. президентами В. Путиным и Т. Николичем 
сотрудничество переходит на новый уровень развития. В тексте Декларации 
утверждается, что отправной точкой двусторонних российско-сербских от-
ношений являются глубокое взаимное чувство дружбы, многовековые тради-
ции и близость между двумя народами. Руководствуясь принципами между-
народного права, в соответствии с Уставом ООН, Сербия и Россия 
подчеркивают значительный потенциал для развития взаимовыгодного стра-
тегического партнерства. Эти отношения охватывают все сферы сотрудниче-
ства, в том числе политику, торговлю, экономику, культуру, науку и технику 
[7]. 

По словам посла России в Сербии А.В. Чепурина, «сегодня тезис “нико-
гда против России” очень популярен среди сербской общественности» [12]. 
«Россия, так же как и Сербия, придает большое значение укреплению исто-
рической дружбы этих двух стран, опирающейся на очень богатые традиции» 
[3] и «всегда будет дружна с сербами» [10]. 

Роль  Сербии  во  внешней  политике  РФ :   
Мнение  аналитиков  

По мнению российского ученого П. Канделя, «гипотеза о приоритете 
Балкан для Российской Федерации не может быть подтверждена ни объемом, 
ни потенциалом их экономического сотрудничества с другими странами  
в регионе, хотя для балканских народов отношения с Россией имеют особое 
значение. Балканы приобретают новое значение для России в контексте  
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конфликта по поводу транзитных маршрутов нефти и газа из Каспийского 
бассейна. Но объективно говоря, даже и в этом контексте Балканы занимают 
более подчиненное положение в стратегии России по сравнению с другими 
партнерами и конкурентами: западными странами, странами постсоветского 
пространства, Турцией и Ираном» [24]. 

Темы, которые П. Кaндель обобщил в 1999 г., являются актуальными до 
сих пор. Он утверждал, например, что у России не было никакого особого 
интереса к тому, как будут выглядеть новые границы балканских государств, 
и что для России этот регион имеет более важное значение в обеспечении 
стабильности экспорта энергоносителей [там же]. Сотрудничество в сфере 
энергетики на сегодняшний день на самом деле стало основой российской 
политики на Балканах. 

По мнению Е. Пономаревой, Россия в реализации своих интересов может 
в полной мере опираться на исторически проверенную дружественную стра-
ну и традиционного союзника – Сербию, а также и на весь сербский народ, 
который, по ее словам, «русофильский» [21]. 

Будучи самой большой в основном православной и славянской европей-
ской страной, которая до сих пор не является членом Европейского союза, 
Сербия может стать хорошей площадкой для распространения механизмов 
мягкой силы России и ее влияния, так как именно «применение мягкой силы 
становится очень важным элементом внешней политики государства, и ее 
использование формирует положительный образ страны и укрепляет между-
народные позиции государства» [1]. 

Здесь надо принять во внимание и тот факт, что Сербия, как и многие 
другие славянские страны, оказывается на «линии огня» в случае возможного 
обострения отношений между Российской Федерацией и НАТО. Бывший 
премьер-министр России Е. Примаков [25] рассматривал вопрос о Косове  
в контексте проблемы глобального конфликта между Россией и НАТО,  
а Е. Гуськова считает, что Москва, отстаивая свои интересы на Балканах, за-
щитила права сербов и других южных славян [6]. 

А. Дугин в своих геополитических прогнозах [8], посвященных Сербии, 
заявил, что Сербия, к сожалению, до сих пор не находится в списке приори-
тетов внешней политики России. Ж. Труде [26] утверждает, что Сербия при-
надлежит к особой группе стран в сфере международной дипломатии из-за 
близких отношений с Россией. И хотя президент Д. Медведев в 2008 г. зая-
вил, что Россия заинтересована в Сербии [23], очевидно, что Россия возвра-
щается на Балканы очень медленно, делая упор на вопросы энергетического 
взаимодействия. 

Российский ученый Е. Пономaрева отмечает, что у России не так много 
союзников и стратегических партнеров в Европе, поэтому небольшой, но 
очень важный союзник имеет большое значение для России [20, с. 99]. Она 
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также выражает уверенность в том, что никто не может разделить сербов  
и русских, потому что они на самом деле, по ее словам, братья-близнецы. 
Сербский ученый Б. Желько считает, что российская стратегия содержит 
«подразумеваемые положения», не указывая напрямую на Сербию. Этот тер-
мин означает, что русские являются союзниками Сербии на деле и этого дос-
таточно [9]. 

Конечно, не следует упускать из виду тот факт, что отношения между 
Сербией и Россией на протяжении всей истории были в основном очень хо-
рошие [11; 23, с. 183–208]. Россия занимала особое место в культуре и поли-
тике Сербии. На основании анализа взаимоотношений России и Сербии в пе-
риод с 2012 по 2017 г., а также мнений аналитиков можно говорить о том, что 
правящие политические элиты Сербии должны реалистично воспринимать 
положение, роль и значение России, ее интересы и приоритеты. 

 
*     *     * 

 
Отношения между Россией и Сербией базируются на принципах дружбы, 

равенства и взаимной выгоды и развиваются динамично и конструктивно, 
охватывая все направления сотрудничества: от экономики и энергетики до 
сферы науки и культуры. Дальнейшему их углублению способствуют содер-
жательный политический диалог, встречи на высоком и высшем уровне. 

По словам Е. Пономаревой, Балканы и Сербия были и до сих пор остаются 
зоной политических и экономических интересов России, хотя это и не отра-
жено во внешнеполитических документах РФ [20]. Присутствие на Балканах 
дает России возможность выйти в Средиземное море. В этом контексте рас-
тет значение региона в мире, и Россия не откажется от своих политических 
интересов в Сербии. Приоритеты РФ заключаются в первую очередь  
в предотвращении расширения НАТО и возможности заключения нового  
договора о безопасности в Европе, что выгодно и Сербии. 

Несмотря на то что Сербия не упоминается в концептуальных докумен-
тах России, это не означает, что РФ пренебрегает или недооценивает взаимо-
отношения с Сербией. Россия ищет оптимальные способы своего присутст-
вия в сербском регионе, выстраивая внешнеполитический курс на Западных 
Балканах и в Сербии с использованием широкого круга дипломатических, 
экономических и культурных механизмов. Необходимо дальнейшее углубле-
ние содержательного и конструктивного политического диалога с Балкан-
скими странами, что даст возможность России усилить свои позиции в ре-
гионе. 
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