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РОССИЙСКО-СЕРБСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье рассмотрены взаимоотношения между Россией и 
Сербией в культурологическом аспекте. Автором предпринята 
попытка представления краткого экскурса в историю взаимо-
отношений и культурных связей России и Сербии, начиная с 18 
века; определена роль языка общения, и в частности, распростра-
нение русского языка в Сербии в подтверждении русско-сербских 
культурных отношений; рассмотрен такой немаловажный пласт 
культуры Сербии как религия и в этой связи намечены аспекты 
духовного и культурного единства России и Сербии во взглядах 
представителей сербской культур – философской и духовно-ре-
лигиозной мысли; представлена роль центра науки и культуры  
„Русский дом” как центра культурной, научной и религиозной 
жизни российской эмигрантской общины и особого проявления 
культурных связей между Россией и Сербией в 20 веке; выявлена 
значимость современного русско-сербского проекта Русская ку-
льтура в Сербии в укреплении русско-сербских культурных от-
ношений, главной целью которого явилось формирование проч-
ного фундамента в форме культурного обмена, выстраивание 
культурных отношений современной Сербии и России; предста-
влены известные и выдающиеся современные создатели искусст-
ва: писатели, кинорежиссеры и музыканты Сербии.

Ключевые слова: духовное и культурное единство, центр нау-
ки и культуры, русско-сербский проект, культурный обмен, куль-
турные акции, культурно-философская и религиозная мысль.

Современное социокультурное пространство отличается сложно-
стью взаимоотношений между государствами и их культурами. Исто-
рия взаимоотношений между государствами и культурами многих на-
родов складывалась таким образом, что долгое продолжительное вре-
мя совместного проживания сформировало единые корни и основы в 
последующем развитии культуры народов. В современных условиях 
активизации подвижности и коммерциализации социокультурных 
процессов, конкуренции в ракурсе массового сознания, приведших к 
смене социальных ориентиров, переоценке традиционных ценностей, 
одной из ведущих потребностей человека становится необходимость 
в межкультурных связях человека с окружающим миром, которые 
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реализуется путём самореализации, самоотождествления человека 
(Chernobrovkin 2016: 112).

Россию и Сербию связывают многовековая дружба и тесные духов-
ные, экономические и культурные связи. Культура Сербии отличается 
самобытностью и вызывает интерес. Некоторые исследователи при-
числяют сербов к националистам за особо острое проявление их отно-
шения к собственной родине. Множество фактов говорит о большом 
гостеприимстве сербского народа, который можно с уверенностью на-
звать самодостаточной единицей истории. Культура сербского народа, 
произошедшая, можно сказать, из „семени самосознания”, свято чтится 
и охраняется в каждой сербской семье.

Для того, что бы обосновать представленный факт, необходимо со-
вершить краткий исторический экскурс в историю взаимоотношений и 
культурных связей России и Сербии.

Взаимоотношения между Россией и Сербией (Российско-сербские 
взаимоотношения) берут официальное начало в 1838 году, когда было 
официально открыто консульство России в Княжестве Сербия (бал-
канское государство после сербской революции 1817 года). Отношения 
между Сербией и Россией не всегда складывались дружелюбно и в раз-
ные времена отличались некоторой напряженностью и недостаточным 
взаимопониманием. Еще в 18 веке были предприняты попытки созда-
ния в России автономий австрийских сербов, но они оказались времен-
ными и недолговечными. В XIX веке в ходе войн с Турцией Россия, одна 
из немногих стран, оказывала определенное влияние и способствовала 
восстановлению сербской государственности. 

Во время Первой мировой войны Россия являлась сторонницей 
Сербии и принимала активное участие в её спасении и сохранении на 
политической карте мира. В связи с этим сербский народ и сербы, осоз-
навая это, всегда с благодарностью относились к России и к русским, в 
частности принимали у себя русских беженцев, помогали в их размеще-
нии и заботе. Что касается взятия власти большевиков после социали-
стической революции 1917 года, то Сербы, в целом, не разделяли боль-
шевистский режим и считали его инородным, антироссийским, брато-
убийственным и временным. Особенно натянутыми взаимоотношения 
с Сербией считались в период Сталиновского правления. После смерти 
Сталина двусторонние отношения возобновились, во многом улучши-
лись, но Белград держался особняком в социалистическом мире, не под-
держивая советскую политику вмешательства в дела соцстран и сохра-
няя стабильные отношения с США. Следует так же сказать, что ещё 1944 
году этнические русские в рядах Красной Армии освобождали город 
Белград (сербы приняли советского солдата как освободителя), а добро-
вольцы из России, в количестве трехсот, принимали активное участие 
в войнах бывшей Югославии десятилетия с 1991 по 2001 годы. Следует 
отметить и тот факт, что в тот же период блокады Югославии десятки 
тысяч сербов работали строителями в России.
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Большую роль в подтверждении русско-сербских культурных отно-
шений имеет язык общения, и в частности, распространение русского 
языка в Сербии. Во второй половине XIX века русский язык был доста-
точно широко распространен в высших учебных заведениях Сербии. Он 
был обязательным предметом во всех классах Высшего женского учили-
ща, на историко-филологическом факультете Великой школы, Духовной 
семинарии, Учительской школе. Особую роль в продвижении русского 
языка сыграл русский профессор, учёный-славист, писатель Платон 
Андреевич Кулаковский. Его вклад в распространение русского языка 
в Сербии, кроме лекций, включал подготовку и издание учебных посо-
бий (хрестоматия „Руска читанка” 1879 г.), создание при белградской на-
родной читальне отдела русской литературы, подбор для отправки на 
обучение в Россию молодых сербов, пропаганда в местных СМИ рос-
сийской жизни (публикация в белградском журнале  „Отацбина” пяти 
писем о русской периодике, об открытии памятника А. С. Пушкину, о 
смерти Ф. М. Достоевского и т.п.), сообщение информации о Сербии в 
российские СМИ, участие в различных мероприятиях (открытие в 1880 
году памятника российским добровольцам, павшим в Сербии в 1876 
году, в городе Алексинац) и т.д.

Следует так же заметить, что после Второй мировой войны русский 
язык в Югославии был самым распространенным и популярно исполь-
зуемым из всех иностранных языков: в конце 1980-х годов им владело 
около половины населения страны. В настоящее время в Сербии рус-
ский язык изучается с 3 или 5 класса 2 раза в неделю. Необычайно вы-
сокий интерес к русскому языку проявляется в самопровозглашённой 
Республике Косово. С другой стороны, сербский язык в России также 
изучается, он преподаётся на кафедре славянских языков и культур 
МГУ, на кафедре славянской филологии СПбГУ и в МГИМО. 

Затрагивая такой немаловажный пласт культуры Сербии как рели-
гия и характер вероисповедания, следует сказать, что в Сербии, как и во 
многих других славянских странах, проповедуется православие. Его ис-
поведует большая часть населения испокон веков. Православие являет-
ся государственной религией Сербии. Конституцией страны закреплено 
право граждан на свободу вероисповедания и выбора религии, поэтому 
в Сербии есть христиане не только православной, но и католической, 
протестантской конфессии, а также иудеи и мусульмане, которые стара-
ются мирно сосуществовать проживать на территории Сербии.

Духовное и культурное единство России и Сербии неоднократно 
фиксировалось в языковой формуле „две сестры родные”, что проявля-
ется, в первую очередь, в приверженности православию и принадлеж-
ности славянскому миру. Кроме этого, отношение Сербии к культуре 
России неоднократно выражалось в словах сербской поговорки „На 
небе Бог, на земле – Россия” (Doronenko 2016: 65)

Представители сербской культур – философской и духовно-рели-
гиозной мысли, подвижники христианства, среди которых святитель 
Николай Сербский (Велимирович), преподобный Иустин (Попович), 
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митрополит Черногории Амфилохий (Радович) неоднократно выска-
зывались с глубокой проникновенностью о русской культуре и её вы-
дающихся представителях. Так метрополит Амфинохий, осмысливая 
философию Ф. М. Достоевского, приходит к мысли о том, что он нашел в 
душе русского народа те ценности, которые европейская мысль не могла 
ему дать. Особое выделение в русской мысли имен Соловьева, Флорен-
ского, Бердяева, Флоровского говорит об уважительном отношении к их 
творчеству и понимании русской культуры, имеющей родственные свя-
зи с сербской культурой.

Особым проявлением культурных связей между Россией и Сербией 
в 20 веке явился центр науки и культуры „Русский дом”, который был 
создан и действует в Белграде с 1933 года. Остановимся на вкладе  „Рус-
ского дома” в укрепление русско-сербских культурных взаимоотноше-
ний несколько поподробнее. Итак, полное название „Русского дома” – 
Российский центр науки и культуры (РЦНК). „Русский дом” (сербохорв. 
Руски центар за науку и културу  „Руски дом”) представляет собой одно 
из 44 зарубежных представительств Россотрудничества МИД России по 
продвижению русского языка, российской науки и культуры.

Белградский Русский дом стал центром культурной, научной и ре-
лигиозной жизни российской эмигрантской общины. Его девизом, по 
свидетельству югославского историка Мирослава Йовановича, стали 
поэтические строки Игоря Северянина – „Родиться русским слишком 
мало, им нужно быть, им нужно стать” (Русский дом (Белград)). В Рус-
ском доме находились домовая церковь Покрова Пресвятой Богороди-
цы, русско-сербская мужская и женская гимназии, начальная школа, 
гимнастический зал, русская публичная библиотека, созданная в 1920 
году; русский научный институт, основанный в 1928 году и переехав-
ший из дома бывшего посольства Российской империи, русский обще-
доступный театр, русское музыкальное общество, общество „Русский 
сокол”, музей, посвящённый Николаю II, музей русской конницы и дру-
гие организации. 

В современном Российском центре науки и культуры есть кинокон-
цертный зал с прекрасной акустикой, большой выставочный зал, кон-
ференц-зал и музыкальный салон, а также одна из крупнейших русских 
библиотек в зарубежной Европе с читальным залом и книжным фон-
дом более чем из 60 тыс. названий книг российских авторов, видео – и 
фонотекой. Следует отметить и тот факт, что в 2015 году в мультиме-
дийном центре библиотеки Русского дома был открыт удалённый элек-
тронный читальный зал расположенной Президентской библиотеки в 
Санкт-Петербурге.

В настоящее время в РЦНК осуществляется проведение курсов рус-
ского языка, успешно функционирует детская студия русского народного 
танца „Матрёшка”, особым уважением пользуется Школа музыки имени 
Сергея Рахманинова. Среди традиционно и периодически проводимых 
мероприятий следует назвать тематически связанные с Россией науч-
но-технические и художественные выставки и презентации, регулярный 
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показ новых российских художественных фильмов и мультфильмов, теа-
тральные спектакли, новогодние ёлочные представления и многое другое.

Важно отметить и тот факт, что Дом ни на день не прекращал ра-
боты даже во время бомбардировок Югославии странами НАТО в 1999 
году, несмотря на проведение некоторых мероприятий буквально в экс-
тремальных условиях. У Валентины Терешковой, в то время руководи-
теля Росзарубежцентра, хранятся осколки снаряда, который в те дни 
попал в Русский дом. А 24 мая 1999 года, когда во всём Белграде была от-
ключена электроэнергия, празднование Дня славянской письменности 
и культуры состоялось при свечах – и в дальнейшем проведение этого 
праздника стало традиционным и отмечается именно при свечах.

Немаловажное значение в укреплении русско-сербских культурных 
отношений сыграл современный проект Русская культура в Сербии 
(Удружење „СРПСКО – РУСКА ВЕЗА”), инициированный сотрудника-
ми по вопросам корпоративной стратегии и культурного сотрудниче-
ства Миливой и Аленой Иштокович. Главной целью проекта явилось 
формирование прочного фундамента в форме культурного обмена, на 
котором выстраиваются культурные отношения Сербии и России. Про-
ект был призван освещать разнообразные аспекты и демонстрировать 
единые корни народов Сербии и России. Организаторы проекта отмеча-
ли тот факт, что многие поколения в Сербии восхищались творениями 
русских классиков в таких видах искусства, как музыка, литература, ки-
ноискусство и т.д. Главным желанием организаторов стала возможность 
продемонстрировать то Великое, что Россия дала мировой культуре и 
осветить богатство ее культуры. 

В число важных мероприятий, явившихся этапами реализации 
проекта, вошли манифестации звезд и ведущих деятелей российской 
культуры, представленные выступлениями следующих коллективов и 
солистов: Государственный ансамбль танца „Казаки России” (г. Белград, 
г. Новый Сад, г. Вршац, г. Врбас); Владимир Спиваков и „Виртуозы Мо-
сквы” (г. Загреб); Участие сербского Ансамбля „Диоген” на казачьем фе-
стивале (Липецк, Елeц, Задонск, Хлевный); Ольга Калинина (сопрано), 
заслуженная артистка России, (г. Белград); Дарья Глухова, восходящая 
звезда русского пианизма (Косово, Белград, Ковачица, Сремские Карлов-
цы); Ансамбль имени А. В. Александрова или Хор Красной Армии; Сер-
гей Путилин, „золотой тенор” Ансамбля Александрова с хором  „Краљ 
Петар 1”; „Лучшие песни России” с участием солистов Большого театра, 
Ансамбля Александрова и сербских звезд (Белград); Кубанский казачий 
хор (в соорганизации с агентством „Профайл”); Дни славянской куль-
туры и письменности (Валево, Кралево, Белград, Сремские Карловцы); 
Традиционный концерт „Лучшие песни России” с участием солистов 
Большого театра, Ансамбля Александрова и сербских звезд (Белград); 
выставка в Музее Российской Академии Художеств, г. Санкт-Петербург; 
балет „Щелкунчик” с солистами императорских театров: Мариинского 
и Михайловского и др.
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Кроме организации концертных мероприятий, русско-сербский 
проект сумел реализовать и другие культурные акции: издание книг на 
русском языке, распространение, приобщение российских делегаций к 
истории сербско-российских связей, проведение промоций, участие в 
выставках и многое другое (О проекте русская культура в Сербии).

В качестве знакомства и просветительской популяризации для рос-
сиян, хотелось бы напомнить о самых известных и выдающихся совре-
менных представителях искусства: писателях, кинорежиссерах и музы-
кантах Сербии. Итак, современный сербский писатель – это Милорад 
Павич. Наиболее известные его произведения это „Хазарский словарь” 
(Хазарски речник) 1984 год, „Пейзаж, нарисованный чаем” (Предео сли-
кан чајем) 1988 год, „Внутренняя сторона ветра” (Унутрашња страна 
ветра), „Последняя любовь в Константинополе” (Последња љубав у Ца-
риграду. Приручник за гатање) 1994 год и др. его произведения. Нужно 
заметить, что его „Хазарский словарь” переведен на 24 языка мира. Да-
лее, назовем одного из наиболее известных современных кинорежиссе-
ров Сербии – это Эмир Кустурица. Он режиссировал и снял следующие 
фильмы  „Папа в командировке” (Otac na službenom putu) 1985 год, „Вре-
мя цыган” (Дом для повешения / Dom za vešanje) 1988 год,  „Аризонская 
мечта” (Arizona dream) 1993 год, „Подполье” (Андерграунд / Underground) 
1995 год „Черная кошка, белый кот” (Crna mačka, beli mačor) 1998 год,  
„Жизнь как чудо” (Život je čudo) 2004 и др. Этот режиссер отмечен на-
градами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две „Золотые 
пальмовые ветви” фестиваля в Каннах; он кавалер французского Орде-
на литературы и искусства. В ряду известных современных музыкантов 
Сербии представляем Горана Бреговича, он был гитаристом, автором 
музыки и текстов сараевской группы „Биело дугме”. Сочинитель (и ис-
полнитель) музыки для кинофильмов. Так, музыка к фильмам Патриса 
Шейро („Королева Марго”) и Эмира Кустурицы („Андеграунд”) сыгра-
ла не последнюю роль в завоевании ими „Золотых пальмовых ветвей” 
Каннского кинофестиваля. Горан Брегович прославился саундтреком к 
фильму „Время цыган” Кустурицы, затем последовали звуковые дорож-
ки к таким работам, как «Сны Аризоны”, „Андерграунд”, „Черная кош-
ка, белый кот”. Известен также по музыке к фильмам „27 украденных 
поцелуев», „Дорога в ад”, „XXL” и „Турецкий Гамбит”. Стиль Бреговича 
– синтез балканской, сербской, цыганской музыки.

В заключение представленного русско-сербского культурного со-
трудничества нельзя не обойти стороной последнее, пожалуй, самое зна-
менательное событие, открытие и проведение которого приходится на 
апрель – май 2017 года: это Дни сербской культуры, которые проходят в 
Москве с 18 апреля по 14 мая в Международном фонде славянской пись-
менности и культуры (Дни сербской культуры в Москве открылись).

Важность и знаменательность этого события подчеркивается осо-
бым вниманием сербских гостей, прибывших на открытие и проведение 
этих Дней в Москве; достаточно только перечислить их имена и стату-
сы: Президент Фонда А.Н. Круто, чрезвычайный и полномочный посол 
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Сербии Славенко Терзич, первый секретарь посольства Болгарии Кри-
стина Дражева, советник министра экономического развития Респу-
блики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Неманя Ковачевич, 
представители Русской Православной Церкви, Союза Писателей Рос-
сии, различных общественных организаций.

На открытии Дней сербской культуры, которое с блеском провели 
18 апреля 2017 года поэтесса Нина Карташева и председатель общества 
русско-сербской дружбы И. М. Числов, зрителям была продемонстриро-
вана выставка икон современных сербских художников, привезенных из 
Сербии, которая вызвала большой интерес. В витринах были представ-
лены предметы прикладного искусства из Республики Сербской, рабо-
ты известного сербского художника Миленко Янатовича; кроме этого, 
российский зритель мог полюбоваться на виды Сербии и Республики 
Сербской, запечатленные российскими художниками во время поездок, 
а так же фотографии, иллюстрирующие природу и исторические памят-
ники Сербии. А в концертном зале звучали сербские песни в исполнении 
ансамбля „Звуки музыки” учащихся школы Москвы и зажигательные 
сербские танцы фольклорного ансамбля  „Завичай – Москва”. 

В продолжение празднования Дней сербской культуры на следую-
щий день 19 апреля была проведена презентация туристического потен-
циала Республики Сербской и Летней иконописной школы „Одигитрия”. 
Школа обратилась с приглашением юных художников с родителями в 
г. Биелину для посещения специально подготовленной интересной для 
детей и родителей программы.

Вторым этапом чествования сербско-культурных связей стало про-
ведение 21 апреля 2017 года научно-практической конференции „Славя-
не и славянство. Россия и Сербия – вертикаль истории” в здании Меж-
дународного фонда славянской письменности и культуры. Среди основ-
ных докладов, посвященных различным аспектам культурных связей, 
историческим эпизодам, литературным общностям Сербии и России, 
вкладу русских учёных в укрепление единения Славянского мира и т.д., 
наибольший интерес, на наш взгляд, могут вызвать следующие темы: 
„Сербия как урок для России” (Числов Илья Михайлович – Председатель 
Общества русско-сербской дружбы, член Союза писателей России); „Ве-
лико – моравский Велеград – Белград, где творили Константин Философ 
и архиепископ Панонский Мефодий. Глаголица – дар славянским наро-
дам” (Шапошников Александр Константинович – кандидат филологиче-
ских наук, старший научный сотрудник Отдел этимологии и ономастики 
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН); „Россия и Сербия 
– поэтический диалог” (Парпара Анатолий Анатольевич – русский пи-
сатель, переводчик главный редактор „Исторической газеты”); „Героиче-
ский пример Сербии для России” (Осипова Елена Аркадьевна – кандидат 
филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой 
литературы РАН, секретарь общества русско-сербской дружбы); „Вклад 
русских учёных академика РАН О. Н. Трубачёва и академика РАЕН Бо-
гатовой Г. А. в укрепление единения Славянского мира” (Корольчук На-
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талья Сергеевна – научный сотрудник, заместитель руководителя н. и. ц. 
„Славист” им. академика О. Н. Трубачёва).

Таков яркий и дружественный двусторонний диалог в отношении 
взаимопроникновения славянских русской и сербской культур демон-
стрирует дань уважения традициям этих культур. Традиции родствен-
ных культур не могут утратить свою притягательность и сходство, не-
смотря на сложность политической ситуации в современном мире. Хо-
телось бы надеяться на мудрое руководство властных структур наших 
государств и продолжение, упрочнение взаимоотношений и культур-
ных связей Сербии и России.
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Vladimir A. Chernobrovkin 
RUSSIAN – SERBIAN COOPERATION:  

CULTUROLOGICAL ASPECT
Summary

The article considers cultural aspects of the relationship between Russia and Serbia. The 
author aims to present a brief excursus into the history of relations and cultural ties between 
Russia and Serbia from the eighteenth century, the role of language within their communica-
tion and, in particular, the spread of the Russian language in Serbia as a confirmation of the 
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Russo-Serbian cultural relations. The paper considers religion as an important layer of Serbian 
culture and outlines the aspects of spiritual and cultural unity of Russia and Serbia as seen 
by representatives of Serbian cultural-philosophical and spiritual-religious thought. Further-
more, the present work introduces the role of the “Russian house” as a centre of cultural, scien-
tific and religious life of the Russian immigrant community and particular manifestations of 
cultural ties between Russia and Serbia in the twentieth century. The paper identifies the sig-
nificance of contemporary projects of Russian culture in Serbia as strengthening of Russo-Ser-
bian cultural relations, the main objective of which is the formation of a solid foundation in 
the form of cultural exchange and building cultural relations of modern Serbia and Russia in 
the form of presenting famous modern artists, writers, filmmakers and musicians of Serbia.

Keywords: spiritual and cultural unity, centre of science and culture, Russo-Serbian pro-
ject, cultural exchange, cultural promotion, cultural-philosophical and religious thought
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