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Abstract
The article deals with the relationship between the Russian Federation and the Republic of Serbia.
The issue of integration of Serbia into the EU, as well as the attitude of Russia to this process. The
problems and prospects of building relations between Russia and Serbia during the Stabilization and
Association of Serbia with the European Union are outlined. The forecast of bilateral relations
between Russia and the Republic of Serbia is made.
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Россия и Сербия одни из немногих стран, которые объединяют глубокие культурные
и духовные связи. Именно культурное единство, взаимоуважение и славянская солидарность
являются фундаментом межгосударственных отношений. Однако российско-сербское
взаимодействие имеет маятниковых характер. Отношения в 90-е характеризуются
охлаждением между государствами и перерастанием в конфронтацию. Окончательное
обострение произошло в 1991 г. после визита генералитета Югославской народной армии в
Москву и неудачных переговоров. На ближайшую перспективу Белград обозначил вектор
отношений с СССР следующим образом: «Русские находятся по колено в грязи, и они не в том
состоянии, чтобы помочь себе, не говоря уже о помощи нам»1. В начале XXI века, с приходом
новой администрации в Кремль, Россия модернизирует политическую систему и
ориентируется на выстраивание активной внешней политики. Период с 2000 по 2005 гг.
является ключевым в развитии российско-сербских отношений, так как РФ взяла на себя одну
из главных ролей в укреплении сербской государственности. С помощью поддержки
экономического сектора страны, посредством инвестирования в развитие сербской
экономики, отношения между странами достигли взаимопонимания. Также немаловажным
фактором улучшения сотрудничества между Россией и Сербией являлась российская позиция
по косовскому вопросу, заключающаяся в поддержке территориальной целостности Сербии2.
В заявлении официального представителя МИД РФ сказано: «Мы решительно осуждаем
непрекращающиеся акты насилия в отношении сербского и другого неалбанского населения
Косово. Жертвами очередного вооруженного нападения - причем, на этот раз с
использованием противотанковой ракеты - стали мирные сербские граждане вблизи
Косовской Митровицы»3. На данный момент в Декларации о стратегическом партнерстве,
подписанной Президентами России и Сербии в мае 2013 года в Сочи, зафиксировано, что наши
государства перешли на новый уровень стратегического сотрудничества4. Это подтверждается
визитами в Сербию В. И. Матвиенко в ноябре 2017 года и В. В. Володина в июне 2017 года.
Россия пытается активно поддерживать все инициативы по сотрудничеству с Сербий во всех
сферах общественно-политической жизни, способствующих сближению РФ и Сербии. Однако
существует ряд принципиальных позиций РФ, которые Москва не может допустить в своих
отношениях с Белградом: Во-первых, геостратегически Москва не заинтересована в
расширении НАТО. Усиление Альянса в Сербии существенно сократит возможности России
при выстраивании двустороннего сотрудничества, а также подчеркнет слабые позиции РФ в
Западных Балканах. Россия не может продемонстрировать смягчение по этому вопросу5. Вовторых, экономически Россию и Сербию связывают энергетические вопросы. Сербия
подписала ряд дозоров с Газпромом по продаже контрольного пакета акций энергокомпании
NIS6. Сегодня российские нефти-газовые компании являются основой сербской
энергетической безопасности. России удовлетворяет более 65% сербских энергетических
потребностей. Кредитная и инвестиционная политика РФ закрепила присутствие России в
Белграде. Принципиальным и крайне выгодным для сторон может стать присоединение
Сербии к проекту «Турецкий поток», который усилит региональный вес Сербии и присутствие
РФ в регионе7. Неприсоединение Сербии к антироссийским санкциям позволило усилить
торговые позиции Сербии на рынке РФ8. В-третьих, политически Россия может воздействовать
на Белград через Косовскую проблему. 2 октября 2018 г. А. Вучич состоялся визит в РФ, в
ходе которого Белград попросил дипломатической и военной поддержки у Москвы9. В2

четвертых, с социокультурной точки зрения, культурно-гуманитарное взаимодействие
является одним из важных сегментов в отношениях между Россией и Сербией.
Систематически на межгосударственном уровне проводятся совместные мероприятия,
направленные на усиление межкультурных связей. Активная реализация гуманитарных
программ способствует поддержанию положительного образа России среди сербского
населения, которое в подавляющем своем большинстве ориентируется на культурноисторические взаимосвязи между государствами10. Таким образом, Москва продолжает
удерживать свои позиции в Республике Сербия. В первую очередь, РФ заинтересована в том,
чтобы сохранить свое влияние в регионе для реализации своих экономических проектов и
активно играть на Европейском энергетическом рынке. Также в сферу российских интересов
входит постоянное усиление военно-политического влияния как с точки зрения военной
кооперации. Россия не может позволить себе потерять Белград и потому, что Сербия
исторически и культурно тесно с ней связана. Потеря Сербии будет означать потерю части
«русского мира» в Европе. Российская позиция в Республике Сербия будет направлена на то,
чтоб поддерживать заинтересованность сербской политической элиты в сотрудничестве с РФ.
Эффективным методом выстраивания позитивных двусторонних отношений могут послужить
совместные проекты в области энергетики и военного сотрудничества, которые смогут
удовлетворить ряд интересов обеих сторон. В частности, совместные проекты позволят
усилить позиции как Республики Сербия, так и РФ на Западных Балканах, стимулируя
экономическую кооперацию и рост обеих сторон.
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Аннотация
В статье рассмотрены взаимоотношения Российской Федерации и Республики Сербия.
Освещен вопрос интеграции Сербии в состав ЕС, а также отношение РФ к этому процессу.
Обозначены проблемы и перспективы выстраивания взаимоотношений между РФ и Сербией в
период Стабилизации и ассоциации Сербии с Европейским союзом. Сделан прогноз
двусторонних отношений РФ и Республики Сербия.
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