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СЕРБИЯ И СЕРБЫ В ОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ 
ПРЕССЫ: СТЕРЕОТИПЫ И ОБРАЗЫ

В статье анализируется количественные и качественные ха-
рактеристики российской прессы за 2000 – 2015 гг. на предмет 
освещения материалов о Сербии и сербах. Показано, что история 
русско-сербских контактов напоминает маятник. Сделан вывод о 
том, что хотя российские СМИ проявляют интерес к сербской те-
матике, но информация не формирует цельного образа страны и 
тональность её зависит от политической ориентации конкретно-
го издания. По тематике вся информация о Сербии, встречающа-
яся в прессе, разделена в статье на несколько групп: информация 
экономического характера; публикации о политической жизни 
Сербии и её государственных лидерах; отношения Сербии с дру-
гими странами, её позиции на международной арене; новости в 
сфере образования, культуры и спорта. Ключевыми символами 
Сербии в российской прессе являются: сердце Балкан, славян-
ский мир, Сараево, Кустурица, Сребреница. Сербия и Россия в 
большинстве изданий представлены как ментально близкие го-
сударства. Недостаточно представлены: переплетение историче-
ских судеб двух стран, научное сотрудничество, ментальность 
сербского народа. 

Ключевые слова: образ, стереотип, Сербия, Россия, пресса.

В условиях глобализации и развития демократии восприятие жите-
лями различных стран друг друга оказывает существенное влияние на 
межгосударственные отношения. Картина мира, формирующаяся в со-
знании каждого отдельного человека, включает в себя представления не 
только о своей стране и её месте в мировом рейтинге, но и политико-ге-
ографические образы других стран планеты. Образ – формируемое в 
человеческом сознании представление об объекте, лишь приблизитель-
но соответствующем реальному в силу субъективного восприятия дей-
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ствительности через разные каналы связи человека с миром. Эти образы 
обладают многослойностью, часто стереотипизированы, построены на 
антитезах („друг – враг”, „передовая – отсталая” и т.д.) (Beller, Leerssen 
2007: 19-20). Современный технологический уровень развития челове-
ческой цивилизации предоставляет широкий спектр возможностей для 
манипулирования общественным мнением. Политико-географический 
образ страны или народа формируется под воздействием многих факто-
ров как объективного, так и субъективного свойства. Первичную роль в 
этом процессе играет система образования, под влиянием которой про-
исходит социализация личности, но в дальнейшем приоритеты переме-
щаются в сторону личного опыта, средств массовой информации и сети 
Интернет. Несмотря на то, что число россиян выезжающих за границу 
неуклонно растёт, доминирующим каналом впечатлений о других стра-
нах и народах продолжают оставаться средства массовой информации: 
телевидение, радио, электронная и печатная периодика.

Следует учитывать, что образ, формируемый периодической печа-
тью, радио, телевидением, не совпадает ни с реальностью, ни с образом, 
существующем в обыденном сознании людей. На общественное мнение 
оказывают влияние как фундаментальные факторы – исторические, ге-
ографические, экономические, так и ситуативные – конфликты, кризи-
сы, лидеры и, конечно, средства массовой информации.

Проблема „образа” относительно нова для историков. Классически 
– образ страны или народа – это исследовательское поле для психоло-
гов и социологов (Boronev, Pavlenko 1994). Интересные исследования в 
этом направлении развернул в 1990-е гг. фонд „Общественное мнение” 
(Kolosov 2003). Исторический аспект проблемы образов и стереотипов 
сложен для изучения труднодоступностью и распылённостью источни-
ковой базы. Историки, разрабатывая тематику образов в международ-
ных отношениях, часто уходят в описание дипломатических отноше-
ний между странами. Наиболее популярными темами остаются „образ 
врага” и „образ союзника”.

Попытки разработать методологию этой проблематики привели 
к появлению нескольких концепций, расходящихся между собой по 
принципиальным позициям. В данном исследовании за основу будут 
приняты теоретические идеи известного российского политолога, про-
фессора В. А. Колосова (Kolosov 2003: 72 – 91).

При анализе географических образов нами применялись многие 
междисциплинарные и общенаучные методы, а именно: библиометри-
ческий анализ, частотный анализ (изучение частоты упоминания слова 
в тексте), контекст – анализ (исследование контекста, в котором употре-
блено слово), сравнительно – исторический метод. 

Следует учитывать, что информация, которую читатель получа-
ет через средства массовой информации, „проходит много фильтров и 
поступает массовому потребителю в тщательно препарированном виде. 
Если нет событий, безусловно требующих освещения, сказывается ее 
субъективный или же вполне целенаправленный отбор корреспонден-
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тами. Затем информация подвергается интерпретации в редакциях и 
преобразуется в сообщения, содержащие явные или скрытые оценки” 
(Kolosov 2003: 74 – 75). Недостаток фактов, суждений, оценок восполня-
ется стереотипами. Стереотип – это упорядоченные схематичные, детер-
минированные культурой „картинки” мира в голове человека, которые 
экономят его усилия при восприятии сложных социальных объектов. 
Понятие стереотипа было впервые введено американским журналистом 
У. Липпманом в работе „Общественное мнение”. Различают стереоти-
пы восприятия и стереотипы пропаганды. По образному выражению 
германского исследователя В. Паши: „Чем неопределённее информация 
в нашем распоряжении, тем легче может произойти радикальная под-
мена имиджа – как на известном рисунке, где, в зависимости от того, 
под каким углом зрения вы смотрите на картинку, видится старушка 
или хорошенькая девушка” (Pasha 2002: 66). Стереотип обладает следу-
ющими признаками: устойчивость, категоричность, доходчивость, из-
бирательность, обобщённость, эмоциональность. Мы бы ввели понятие 
– обобщённый стереотип, то есть стереотип восприятия, сливающийся 
(совпадающий, определяемый) более крупным географическим поняти-
ем. Например, многие страны „чёрного континента” воспринимаются 
россиянами как Африка. 

Сербия – государство в юго-восточной Европе, с населением более 7 
млн. человек, имеющее давнюю и богатую историю. Она берёт своё нача-
ло с VI века, с момента заселения древними славянами западной части 
Балканского полуострова. Сербия прошла длинный путь, от византий-
ского и турецкого владычества, через королевство и Социалистическую 
республику, до современной Сербии.

Сегодня Сербия является парламентской республикой. Член ООН с 
2000 года, 1 марта 2012 года официально приобрела статус кандидата в 
члены Евросоюза.

Россия и Сербия: кто мы друг другу геополитически и 
исторически? 

Россия и Сербия не имеют общей границы и расположены в относи-
тельной территориальной отдалённости друг от друга. Нельзя их срав-
нить и по площади, населению, экономическому потенциалу, степени 
активности в международных делах. Но несомненным является этно-
лингвистическая близость наших народов, а также тесное переплетение 
исторических судеб Сербии и России.  

История русско-сербских контактов напоминает маятник: до на-
чала прошлого века были массовые переселения сербов в Российскую 
империю, их влияние на русскую культуру, служба в российской армии, 
вклад в становление Российского государства. Россия же на Балканах 
присутствует в основном опосредствовано – в виде издававшейся в Рос-
сии духовной и учебной литературы для православных подданных Ос-
манской империи, финансовых вложений в монастыри и образователь-
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ные центры, чуть позже в качестве военной помощи Сербскому княже-
ству, борющемуся за независимость от турок.

Во время Первой мировой войны Россия не имела возможности 
поддержать сербскую армию своими войсками, но  регулярно отправ-
ляла оружие, снаряжение, боеприпасы, в страну также было направле-
но несколько российских санитарных отрядов. Если поначалу Сербия 
одержала ряд значительных побед над австрийской армией, то после 
переброски на Балканы германской армии и вступления Болгарии в 
Тройственный союз Сербия была обречена. Из практически безвыход-
ного положения сербскую армию выручила Россия. В конце января 1916 
года Николай II обратился к премьер-министру Англии и президенту 
Франции, сообщив им, что если сербская армия не будет эвакуирова-
на, Россия заключит сепаратный мир с Германией и Австро-Венгрией на 
любых условиях. Напуганные такой перспективой Англия и Франция 
организовали переброску сербских войск на остров Корфу. Это позво-
лило сербской армии перегруппироваться и позже принять участие в 
боевых действиях на Салоникском фронте. Но главное, был спасён пре-
стиж Сербии, королевская семья, представители национальной элиты, 
офицерства, а также атрибуты государственности. Сербы отступили, но 
не сдались. Этим событиям и участию в них России посвящена самая 
известная сербская народная песня „Тамо далеко”, и по сей день являю-
щаяся для любого серба своего рода символом веры.

После Октябрьской революции и Гражданской войны маятник 
сербско-русских отношений смещается в противоположную сторону. 
Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1930 года – Королевство 
Югославия) приютило, по самым скромным подсчётам, 200 тысяч рос-
сийских беженцев. Они активно принимали участие в научной и худо-
жественной жизни КСХС, были учителями, организаторами культур-
ной жизни, выдающимися художниками, зодчими и скульпторами как в 
рамках русских культурных организаций, так и в культурных учрежде-
ниях страны проживания. Деятельность русских эмигрантов в области 
науки имела три основных аспекта: работа в университетах и школах 
Югославии, формирование научных обществ, организация русской на-
учной жизни. На протяжении 1920 – 1930-х гг. пятнадцать российских 
учёных стали членами Сербской академии наук, ни одна национальная 
группа Королевства СХС в соразмерном отношении не была в Академии 
столь многочисленна, как российские эмигранты. Огромен и вклад рос-
сийских эмигрантов в искусство Сербии.

Конец хорошо обустроенной жизни российской диаспоры в Югос-
лавии положили начало Второй мировой войны и происходившая одно-
временно с ней гражданская война монархистов-четников против ком-
мунистических партизан Тито в Сербии, а потом ввод советских войск 
на территорию Югославии.

Утверждение в Югославии коммунистического строя, последовав-
ший в 1948 году разрыв между И. Сталиным и И. Броз Тито привели к 
новым формам миграции из СССР в Сербию. В первые послевоенные 
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годы несколько тысяч молодых югославов были отправлены на обуче-
ние в Советский Союз. Это были лучшие, самые перспективные кадры. 
После перехода конфликта Сталина и Тито в открытую фазу все нахо-
дящиеся на обучении в Советском Союзе югославские студенты были 
в одночасье, 19 марта 1948 г., высланы на родину, тогда же были ото-
званы советские специалисты и военные советники из СФРЮ. После 
смерти Сталина двусторонние отношения возобновились, во многом 
улучшились, но Югославия не поддерживала советскую политику вме-
шательства в дела стран-союзников и сохраняла хорошие отношения 
с США. Югославия стала основателем, так называемого, движения Не-
присоединения, которое потом поддержали множество стран по всему 
миру. При этом СФРЮ извлекала огромную выгоду из торговли с Со-
ветским Союзом, а также смогла получить дешёвые советские креди-
ты, которые в дальнейшем в значительной мере были списаны. Распад 
Югославии вызвал в России волну сочувствия к сербам: в Сербию по-
тянулись российские добровольцы, а власти РФ поддержали Белград в 
ходе Косовского конфликта. 

Российские СМИ нередко удостаивают своим вниманием Сербию. 
Мало кто из россиян может похвастаться  личным опытом посещения 
Сербии, доминирующим источником информации при формировании 
имиджа Сербии в России являются СМИ, в условиях стремительной 
информатизации современной цивилизации – это, прежде всего, жур-
налы и газеты, имеющие электронную версию в сети Интернет. В жур-
налистике принято различать „популярную” (развлекательную, пред-
назначенную для массового читателя) и „качественную” (т.е. серьёзную, 
аналитическую) прессу. В своём исследовании мы обратили внимание 
на последнюю. В качестве источников нами были использованы сле-
дующие издания: „Аргументы и факты”, „Известия”. „Новая газета”, 
„Завтра”. При подборе периодических изданий были учтены такие их 
параметры, как тираж (для электронной версии количество подписчи-
ков и статистика просмотров), объём газеты и периодичность выходов, 
география распространения, целевая читательская аудитория, полити-
ческая направленность, спектр тематических рубрик.

Еженедельник „Аргументы и факты” является одним из самых ав-
торитетных и успешных изданий России, лидером среди обществен-
но-политических еженедельников, его тираж составляет 2,2 миллио-
на экземпляров (на 2014г.). Еженедельник издается с января 1978 года, 
в 2000 году запущен сайт aif.ru. В настоящее время AIF.ru ежемесячно 
посещают более 15 миллионов пользователей (данные за февраль 2014 
года), сайт входит в ТОП – 10 самых популярных интернет-СМИ Руне-
та, по данным Liveinternet и TNS Web Index.

По данным TNS Россия, „АиФ” – лидер среди всех еженедельных 
газет в России, читательская аудитория одного номера составляет 6 548 
000 человек. А по полугодовой аудитории еженедельник является лиде-
ром среди всех печатных СМИ России с показателем в 26 460 000 чело-
век – это почти половина всего взрослого населения России.
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Кроме того, „Аргументы и факты” – самое популярное российское 
издание за рубежом. Газета распространяется по подписке и в розницу в 
60 странах мира, в том числе в странах СНГ, а также в Европе, США, Ав-
стралии, Израиле и т. д. „АиФ” обладает и самой обширной сетью регио-
нальных редакций – 66 в России, 17 – за рубежом. Издание имеет самую 
широкую целевую аудиторию: это и бизнесмены, и политики, и служа-
щие, и творческая интеллигенция. Газета претендует на объективность 
и корректность. 

Самую давнюю историю издания из выбранных нами источников 
имеет общественно-политическая и деловая ежедневная газета „Изве-
стия”, учреждённая в марте 1917 года. Во времена СССР – официальный 
орган руководящих органов Советской власти, в частности Верховного 
Совета СССР. С августа 1991 года являлось независимым средством мас-
совой информации, с 1996 года владельцами газеты выступают различ-
ные крупные российские бизнес – структуры. Спектр тем, освещаемых 
в газете, очень широк: освещение событий в России и за рубежом, ана-
литика и комментарии, обзор вопросов бизнеса и экономики, событий 
культурной и спортивной жизни.

Газета выпускается как в печатном, так и в электронном виде. Объ-
ём газеты – 12 – 48 полос; периодичность выхода – пять раз в неделю с 
понедельника по пятницу; тираж (на 2017г.) в России – 150 950 экз., в 
странах СНГ – 28 000 экз. в Европе – 4000 экз.

К либеральной прессе относится еженедельная общественно-поли-
тическая газета „Но́вая газе́та”. Газета была создана 1 апреля 1993 года 
группой журналистов „Комсомольской правды”. Давним партнёром и 
совладельцем газеты является М. С. Горбачёв. По состоянию на 15 июня 
2012 года общий тираж газеты составляет 284 500 экз.

Ультрапатриотическое направление представлено еженедельной га-
зетой  „Завтра”, выходящая с 1993 года, главный редактор – А. А. Проха-
нов. Тираж – 100 000 экземпляров (этот объявленный тираж не меняет-
ся уже много лет).

В целом, изученные материалы прессы являются вполне репрезен-
тативной выборкой. 

Сербская тематика регулярно присутствует во всех выше обозна-
ченных изданиях и включает в себя наряду с маленькими заметками се-
рьёзные аналитические статьи. Для примера приведём статистику упо-
минаний о Сербии в „Аргументах и фактах” за период с 1 января 2000 
по 31 декабря 2016гг. в сравнении с другими странами2.

Год Германия Сербия Албания США
2000 270 14 5 540
2001 309 10 5 628
2002 314 10 2 638
2003 332 8 9 643

2 Подсчитано авторами.
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2004 340 18 5 523
2005 306 7 4 475
2006 284 17 5 445
2007 286 32 6 555
2008 678 166 21 2163
2009 805 85 23 2374
2010 884 73 15 2506
2011 801 105 12 2685
2012 921 112 24 3472
2013 1380 167 49 5978
2014 1795 311 36 6594
2015 2019 317 47 6593
2016 1725 257 45 7169

Прежде чем приступить к анализу публикаций, несколько предва-
рительных замечаний. Во-первых, следует сразу отсеять часть публика-
ций экзотического содержания. Они не создают представление о стране, 
а просто претендуют на маленькую сенсацию (что-то необычное, вы-
ходящее за рамки обыденного). Например, как Стивен Сигал получил 
гражданство Сербии (Аргументы и факты, 11. 1. 2016), или как Джонни 
Деппу воздвигли памятник (Аргументы и факты, 14. 1. 2010). Во-вторых, 
примем во внимание, что на другие страны мы всегда смотрим через 
призму собственных проблем, невольно сравнивая, поэтому некоторые 
публикации носят рефлексивный характер (Аргументы и факты, 17. 8. 
2016). Именно этим, прежде всего, следует объяснять усиленное внима-
ние в публикациях о Сербии к проблеме вступления в НАТО и ЕС, а 
также возможности введения антироссийских санкций.

По тематике всю информацию о Сербии, встречающуюся в прессе, 
мы разделили на несколько групп:
А). Информация экономического характера. Абсолютное большинство 

публикаций сосредоточено на проблемах, связанных с поставками 
российского газа в Сербию. Читателю представлена история проек-
та строительства газопровода  „Южный поток”. Проследим, как ме-
няется тональность заголовков статей: „Сербия начала подготовку к 
строительству…” (Аргументы и факты, 24. 5. 2013), „…дала гарантии 
исполнения обязательств”, (Аргументы и факты, 11. 7. 2013), „…про-
игнорирует запрет Евросоюза” (Аргументы и факты, 5. 6. 2014),  „…
отложила строительство” (Аргументы и факты, 9. 6. 2014), „Россия из 
– за долгов сократила подачу газа в Сербию” (Аргументы и факты, 1. 
11. 2014), „Президент Сербии хочет напрямую с Путиным обсудить  
„Южный поток” (Аргументы и факты, 6. 12. 2014), „МИД Сербии: от-
каз от „Южного потока” нанесет ущерб Сербии, РФ и ЕС” (Аргумен-
ты и факты, 7. 12. 2014), „Сербия намерена сократить зависимость от 
российского газа” (Аргументы и факты, 28. 5. 2015), „Почему Сербия 
отказалась от „Турецкого потока”” (Аргументы и факты, 8. 5. 2015).
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Доминирующими фразами в прессе являются фразы позитивной 
тональности: будет сотрудничать, заключили договор, должны нара-
щивать экономическое сотрудничество. Типичным выводом, характе-
ризующим экономическое взаимодействие двух стран является: „Но в 
любом случае Сербия останется надёжным партнёром России на евро-
пейском рынке, чему будут способствовать отношения между нашими 
народами, выстроенные на протяжении столетий” (Аргументы и факты, 
8. 5. 2015).

Цельного представления об уровне экономического развития и 
отраслевой структуре промышленности и сельского хозяйства Сер-
бии российский читатель вынести не может. Исключением, пожалуй, 
является позиция журналистов „Новой газеты”, которые рассказывая 
о масштабных реформах в социально-экономической и политической 
жизни страны, начатых премьер-министром и лидером СПП Алексан-
дром Вучичем с приходом к власти в 2014 году,  отмечали, что „сербская 
экономика, значительную роль в которой все еще играет государствен-
ный сектор, поражена стагнацией, инфляцией и безработицей” (Новая 
газета, 25. 4. 2016).
Б). Публикации о политической жизни Сербии и её государственных 

лидерах. Политическая сфера представлена традиционными пор-
третами первых лиц государства (Томислав Николич и Александр 
Вучич) и комментариями к происходящим выборам.  Достаточно 
показательны сообщения, в которых корреспондент знакомит чи-
тателей с точками зрения различных сербских и российских поли-
тических деятелей: Воислав Шешель, Джордже Вукадинович, Ивиц 
Дачич, Драган Тодорович, Александр Проханов, Леонид Ивашов, и 
другие. Отдельное внимание российская пресса уделяет решениям 
Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) (Но-
вая газета, 31. 3. 2016; Новая газета, 27. 3. 2016). 

Пытаясь представить общественное настроение и рядовых сербов, 
российская периодическая печать оперирует цифровыми данными со-
циологических опросов. Так, газета „Известия”, ссылаясь на директора 
Центра геостратегических исследований в Белграде Драгану Трифко-
вич, приводит следующие данные: около 80% граждан Сербии поддер-
живают стратегическое сотрудничество с Россией, более 80% выступа-
ют против сотрудничества с НАТО и менее 50% – за европейскую инте-
грацию (Известия, 16. 11. 2016). Газета „Завтра” приводит в интервью со 
Слободаном Стойичевичем подобные данные: при выборе между ЕС и 
Россией – 70% граждан выбирают Россию, за вступление в НАТО про-
голосовало бы менее 10% граждан Сербии, за вступление в ЕС проголо-
совало бы 45% граждан Сербии, против – 55%, российского президента 
В. В. Путина поддерживает 72% граждан Сербии (Завтра, 25. 8. 2016). 
Однако в разных газетах отношение к сербским политикам различное: 
ультрапатриотическая газета „Завтра” резко критикует Вучича и Нико-
лича за их двойственную позицию, а Караджича, Младича и Милоше-
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вича называет патриотами, либеральное же издание „Новая газета”, на-
оборот, выставляет их преступниками (Новая газета, 27. 3. 2016; Новая 
газета 23. 9. 2015), а нынешних правителей Сербии хвалит за стремление 
встать на европейский путь развития (Новая газета, 25. 4. 2016). Только 
к Шешелю у всех изданий отношение нейтральное.
В). Отношения Сербии с другими странами, её позиции на междуна-

родной арене. Они делятся, в основном, на две части: отношения 
Сербии и ЕС и отношения Сербии и России. Говоря об отношениях 
с ЕС, следует указать, что в прессе доминирует тематика возмож-
ности вступления Сербии в ЕС и НАТО. И если либеральная прес-
са полностью поддерживает стремление сербского правительства 
евроинтегрироваться, то ультрапатриотическая резко осуждает и 
критикует такое решение. В контексте же отношений с Россией в 
прессе прослеживаются четыре темы: вступление в ЕС, вступле-
ние в НАТО, санкции ЕС и проблема статуса Косова. По поводу 
вступления в НАТО и европейских санкций, пресса приводит 
многочисленные цитаты членов сербского правительства о том, 
что страна никогда не вступит в альянс (Аргументы и факты, 8. 
4. 2016), а также никогда не введет санкций в отношении России 
(Аргументы и факты, 17. 8. 2016; Аргументы и факты, 12. 2. 2016). 
Тема евроинтеграции освещается весьма широко, приводятся ци-
таты сербских политиков о том, что страна намерена вступить в 
ЕС, при этом сохранив хорошие отношения с Россией (Аргументы 
и факты, 15. 12. 2015). Тема Косова в последнее время освещается в 
контексте других тем.

Отношения Сербии с Россией и ЕС в прессе представлены противо-
речиво и сильно зависят от политической ориентации изданий.
Г). Новости в сфере образования, культуры и спорта. Мало кто из 

россиян знаком с сербской культурой. Публикации знакомят рос-
сийского читателя с писателем Милорадом Павичем (Аргументы 
и факты, 2. 12. 2009), рэп-командой „Београдский синдикат” (Ар-
гументы и факты, 27. 7. 2014), Родолюбом Роки Вуловичем (Завтра, 
26. 10. 2014), но беспорным лидером в рейтинге имен представителей 
сербской культуры является Эмир Кустурица (Аргументы и факты, 
24. 11. 2014; Известия, 29. 12. 2016). В интервью, которые он даёт раз-
личным изданиям, Кустурица много рассказывает о распаде Югос-
лавии. События, происходившие в прошлом веке, коснулись каж-
дого жителя этой страны, в том числе самого Эмира Кустурицы. В 
1992 году дом в Сараево, где он вырос, был разрушен, а отец режис-
сёра вскоре после этого скончался от сердечного приступа. После 
этого Кустурица вместе с семьёй покинул Сараево, но не Югосла-
вию, которая навсегда осталась жить в его памяти и его фильмах. 
Сам режиссёр считает распад Югославии одной из величайших 
трагедий минувшего века. Себя он всегда называл югославом, хотя 
такой национальности просто не существует, Кустурица не уверен, 
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есть ли у него теперь дом, и считает, что его настоящий дом остался 
в Сараево. Кустурица не раз выражал солидарность с позицией Рос-
сии в отношении Украины и заявлял, что Россия должна защитить 
русских, проживающих на Украине, и спасти страну от катастрофы. 
Он также неоднократно высказывался в поддержку воссоединения 
Крыма с Россией. Переживания режиссёра о судьбе отечества легли 
в основу многих его фильмов. Тоска Кустурицы по той исчезнув-
шей Югославии звучит и в картине „Жизнь как чудо”, для съёмок 
которой режиссёр построил настоящую деревню Дрвенград в гор-
ном районе Златибор в Сербии. В ней есть площади Андрея Тар-
ковского и Никиты Михалкова (Аргументы и факты, 24.  11.  2014; 
Известия, 29. 12. 2016).

Интересно интервью, взятое у певца Родолюба Роки Вуловича и 
его семьи, представленное в газете  „Завтра”. Роки много рассказывает 
о югославской и сербской музыке, влиянии на неё южных стилей, пев-
цах, Елица Вулович поведала об атмосфере в стране перед её распадом: 
„Последние предвоенные месяцы атмосфера в Поморье была предель-
но мрачной. Хорваты озлобленны, агрессивны, задиристы. Родолюб и я 
жили в гостинице. Проходя по коридору, однажды я услышала разговор 
двух хорватов из администрации в духе: „Где расселились сербские сви-
ньи?” Немедленно поспешила в номер, сказала мужу, чтобы собирались, 
и мы тотчас же покинули это место”. Родолюб Вулович также много рас-
сказывает о начале войны, песнях, которые он тогда сочинял, различных 
случаях во время боевых действий. Он считает, что босняки – меньшее 
зло, чем хорваты, а словенцы были в Югославии самым близким и дру-
жественным сербам народом. Елица Вулович считает, что со времён ок-
купации Сербии турками было произнесено проклятие, которое тяго-
теет сербами всю последующую историю: они всегда будут враждовать 
друг с другом. Однако во время событий 1992–1995 гг. старое проклятие 
потеряло свою силу: тогда на защиту существования своего вечного и 
многострадального народа поднялись вместе все – и монархисты, и ком-
мунисты – и доблестно воевали плечом к плечу (Завтра, 26. 10. 2014).

Выводы 
В целом, российские СМИ проявляют интерес к сербской темати-

ке. Но информация носит мозаичный характер и не формирует цель-
ного образа страны. Тон преподнесения материала сильно зависит от 
ориентации конкретного издания, и может быть диаметрально проти-
воположным, что еще больше усложняет формирование цельного об-
раза Сербии.

Образ страны может быть выражен через совокупность географи-
ческих образов ее частей, а может быть  представлен совокупностью 
символов, определяющих ее своеобразие. Для образа Сербии, на наш 
взгляд, ключевыми символами в российской прессе являются: сердце 
Балкан, славянский мир, Сараево, Кустурица, Сребреница. В целом, об-
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раз Сербии и сербов до конца не сформирован, крайне противоречив 
из-за политической направленности различных изданий, а его культур-
ный аспект практически не освещен. В российских СМИ типичный серб 
никак не представлен российскому читателю. 

Сербия и Россия в большинстве изданий представлены как мен-
тально близкие государства. Но, говоря о переплетении исторических 
судеб двух стран, российские СМИ не подкрепляют эту мысль конкрет-
ными историческими примерами. К сожалению, даже образованная 
элита России не всегда способна продемонстрировать свои знания об 
истории российско-сербских отношений. Научное сотрудничество Рос-
сии и Сербии никак не представлено на страницах российской прессы.

На наш взгляд, количество и качество публикаций в российских га-
зетах и журналах отстаёт от темпов активизации российско-сербского 
взаимодействия во всех сферах. 

Туристический поток российских туристов в Сербию (аналогично 
и обратно) несказанно мал. „По данным Ростуризма, в прошлом году 
Сербию посетили 64 тысячи граждан России, две трети из них прибыли 
с туристическими целями. Сейчас туристы из РФ по численности зани-
мают третье место в общем турпотоке в страну. Отмечается, что только 
в феврале 2016 года число туристов из России выросло на 29% в сравне-
нии с аналогичным периодом 2015 года” (Travel Russian news, 15. 3. 2017). 
За неполный первый квартал 2017 года число туристов из России про-
должает увеличиваться по сравнению с аналогичным периодом про-
шлых лет (+2%). Так, выросло количество ночевок (в среднем 3,6 в 2017 
к 3,0 в 2016), а также заметно увеличилась доля рынка российских тури-
стов в Сербии – с 4,8% в 2016 до 7,1% в 2017 году (Туристер, 24. 6. 2016).

Нарастающее внимание российских СМИ к сербской тематике и 
рост турпотока россиян в Сербию вселяют надежду на развитие пози-
тивного влияния „народной дипломатии” на политику правительств 
России и Сербии. 
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SERBIA AND THE SERBS IN THE RUSSIAN PRESS:  
STEREOTYPES AND IMAGES

Summary
The article analyses quantitative and qualitative characteristics of the Russian press be-

tween 2000 and 2015 and its inclusion of materials about Serbia and Serbs. It is concluded that 
although the Russian media are showing interest in Serbian subject matter, the information 
does not form a solid image of the country and the tone depends on the political orientation 
of the specific periodical. The key symbols of Serbia in the Russian press are: the heart of the 
Balkans, the Slavic world, Sarajevo, Kusturica, Srebrenica. Serbia and Russia are presented as 
mentally close states in most publications. The underrepresented symbols within the periodi-
cals are the intertwining historical destinies of the two countries, their scientific cooperation 
and the mentality of the Serbian people.
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