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Abstract
The balance between the European Union and the Russian Federation has recently been one of the
hallmarks of Serbia's international policy. However, it should be noted that this balancing is not
particularly stable.
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Иваново, ИВГУ

Балансирование между Европейским союзом и Российской Федерацией с недавних пор
является одной из отличительных черт международной политики Сербии. Однако необходимо
отметить, что данное балансирование не отличается особой устойчивостью. Сербское
правительство часто меняет вектор направления своей внешней политики, в одни этапы
симпатизируя ЕС, в другие этапы - России. Главный вопрос заключается в том, найдет ли
Сербия стабильное равновесие между двумя одинаково важными для нее партнерами, и в
случае отрицательного ответа: чью сторону она в конечном итоге выберет? Процесс
интеграции Сербии в Европейский союз начался ещё в 2001 году, когда в Брюсселе был
подписан Меморандум о либерализации и упрощении торговли 1, куда вошла и Сербия. Уже на

саммите в Тесалониках в 2003 году Сербии, как и другим Балканским странам, было дано
обещание о европейской перспективе. В 2009 году Сербия подписала соглашение о свободной
торговле со странами ЕАСТ 2, которое дало возможность беспошлинно вывозить свои товары
на рынки стран-участников договора, а также привлекать новых инвесторов. В целом, первое
десятилетие 21 века для Сербии отмечается установлением крепких экономических связей с
ЕС, но так или иначе говорить о возможности полноценного членства в ЕС на данном этапе не
приходится. Отношения с Россией развивались не менее успешно. Так, соглашение о зоне
свободной торговле с Россией Сербия заключила намного раньше, чем сделала это с ЕС – в
2000 году3. Кроме того, в улучшении российско-сербских отношений важную роль сыграло
участие России в урегулировании косовского конфликта. Что касается текущего десятилетия,
то отношения Сербии с Россией продолжают быть довольно теплыми. Например, опрос
сербского населения в 2015 году показывает, что доля сербов, которые высказываются за
сотрудничество с Россией, выросла по сравнению с 2012-2014 и 2009-2011 годами, и в итоге
составила 94%4. Примечательно, что в ходе опроса населения об отношении к ЕС, лишь 49 %
сербов высказались за поддержку интеграции Сербии в Европейский союз5. Таким образом,
среди населения в нынешнем десятилетии преобладают пророссийские настроение. Однако
сербское правительство вело себя крайне неоднозначно. В 2017 году избранный президент
Александр Вучич заявил: «Я намерен продолжить реформы и двигаться европейским путем,
сохраняя наши связи с Россией и Китаем»6. Это указывает на то, что связи с Евросоюзом
Вучич видит в динамике, а с Россией хочет оставить все так, как оно есть. Спустя три месяца и
премьер-министр Сербии Ана Брнабич в интервью высказалась по этому вопросу: «Если
Сербия будет вынуждена выбирать между близкими связями с Россией и членством в ЕС,
Сербия выберет второе7». Однако уже в 2018 году мнение сербского правительства резко
изменилось. Внешнеполитический аналитик Борис Варга, например, заявляет, что «Сербия
во главе с Вучичем к внешней политике Российской Федерации относится лояльнее, чем
к политике Европейского Союза»8. Как я уже говорил, балансирование Сербии между ЕС и
Россией довольно неустойчивое. Тем не менее, последние новости указывают нам на то, что
сербское правительство все больше склоняется в российскую сторону, что создает новые
перспективы для развития российско-сербских отношений.
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