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В 1990-е годы политическая карта Европы ме-
нялась очень быстро. Одним из наиболее сложных 
и до настоящего времени мало изученных процес-
сов был распад Социалистической Федеративной 
Республики Югославии (СФРЮ), начавшийся 
с отделения Словении в 1991 г. Его последним 
событием стало фактическое отделение уже от 
Сербии автономного края Косово в 2008 г. 

Югославия представляла собой мозаику тер-
риторий, совершенно несходных в природном, 
этническом, религиозном, экономическом и со-
циальном планах. Удивительно не то, что страна 
распалась, а то, что она просуществовала столь 
долго – с 1918 г. (времени образования Королев-
ства сербов, хорватов и словенцев) до 2003-го, 
когда на смену государству с названием “Юго-
славия” пришел Государственный союз Сербии 
и Черногории, в свою очередь, распавшийся в 
2006 г.

События на территории Югославии на протя-
жении всех этих лет вызывали большой интерес в 
России. Отношение к Сербии и “косовскому кон-
фликту” – одна из немногих проблем, по которым 
совпадают взгляды у всех основных политических 
партий и групп нашей страны. “Сербской пробле-
ме” уделялось очень много места в российской 
публицистике, но в общественно-научных иссле-
дованиях последних лет она не получила долж-
ного освещения. Остался без внимания и вопрос 
о геопространственном измерении “косовского 
конфликта”. Особую значимость исследования 
такого рода приобретают в 2012 г., когда отме-
чается столетняя годовщина победоносной для 
южных славян Первой Балканской войны, в ходе 
которой у Османской империи была отвоевана 
большая часть ее европейских владений. Сербия 
после этой войны получила южную часть нынеш-
него сербского государства, основную часть так 
называемой Старой Сербии, включая Косово и 
Метохию.

“Только единство спасет сербов” (Само слога 
Србина спасавa) – этот девиз на протяжении сто-

летий оставался главным, что нашло отражение 
и в так называемом сербском кресте, изображен-
ном на гербе страны. И для современной Сербии 
сохранение государственного единства по-преж-
нему является одной из ключевых задач, закреп-
ленных в Конституции Республики. 

Согласно Ст. 10 Конституции, официальным 
языком Республики Сербии признается сербский 
язык с кириллическим алфавитом. Правда, в той 
же статье допускается использование в офи-
циальных целях и других языков и алфавитов 
“в соответствии с законами и Конституцией”1. 
При этом в повседневной жизни латиница (гае-
вица) используется намного чаще, чем кириллица 
(вуковица). И это лишь один, и не самый яркий, 
пример характерных для Сербии противоречий. 

До 2009 г. для целей статистики страна дели-
лась на три части: 1) Центральная Сербия, 2) ав-
тономный край Воеводина, 3) автономный край 
Косово и Метохия. В настоящее время деление на 
статистические территориальные единицы осно-
вывается на принципах, принятых в Евросоюзе. 
В 2009 г. был введен (с последующими измене-
ниями в 2010 г.) Регламент о номенклатуре ста-
тистических территориальных единиц Сербии, 
где выделялись регионы трех уровней – НСТЈ1, 
НСТЈ2 и НСТЈ32. Уровень НСТЈ1 объединяет 
Сербию-Север и Сербию-Юг. Сербия-Север, в 
свою очередь, состоит из двух регионов уровня 
НСТЈ2 – Белградского и Воеводины; Сербия-Юг – 
из трех регионов: Шумадия и Западная Сербия; 
Южная и Восточная Сербия; Косово и Метохия 
(рис.)3.

Каждый регион уровня НСТJ2 состоит из обла-
стей (административных округов), представляю-
щих собой регионы уровня НСТЈ3. Всего таких 
областей в Сербии 29, включая Косово и Мето-
хию, а также Белград, имеющий статус отдельной 
области. При этом столица одновременно отне-
сена к регионам уровня НСТЈ2 и уровня НСТЈ3. 

1  См.: Устав Републике Србије (http://www.srbija.gov.rs/
cinjenice_o_srbiji/ustav_odredbe.php?id=101).

2  См.: Уредба о номенклатури статистичких територијалних 
јединица (http://narr.gov.rs/index.php/Dokumenta/Pravni-
kutak/Uredbe).

3  С 1997 г. в сербской статистике отсутствуют полные дан-
ные по региону Косово и Метохия.
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В область входят города, городские общины и 
общины. Следует отметить, что различия между 
областью уровня НСТЈ 3 (област нивоа НСТЈ3) 
и административным округом (управен округ) как 
статистическими объектами не совсем понятны, 
поскольку их границы совпадают. В настоящее 
время для обозначения этих территорий ис-
пользуется термин “административная область” 
(управна област)4. 

Ввод в действие Регламента привел к пробле-
мам с некоторыми территориями, в частности, с 
Санджаком, где значительную часть населения 
составляют боснийцы. Эта территория была раз-
делена между двумя округами (областями) – Зла-
тиборским и Рашским5, но боснийские партии 
потребовали выделения Санджака в отдельный 
округ. Еще один пример – Воеводина. Вопрос 
о ее возможном преобразовании в республику 
сейчас вновь широко обсуждается6. Общим 
местом сербских политических дискуссий по-
следних лет стали проблемы децентрализации 
власти, расширения прав городов и общин. Од-
нако опыт Югославии показывает, что непроду-
манные действия в этом направлении могут са-
мым прискорбным образом сказаться на судьбе 
государства.

Одна из важнейших характеристик любой 
страны мира – изменения в демографической 
ситуации. О таких изменениях в Сербии дает 
представление последняя перепись населения, 
проходившая 1–15 октября 2011 г. Сравнительные 
данные о динамике численности населения по пе-
реписям 2002 и 2011 гг. приведены в табл. 1.

Достоверность данных о численности населе-
ния Косово и Метохии, полученных по резуль-
татам переписи, которую проводило сепаратист-
ское “правительство” этого региона летом 2011 г. 
крайне низка. Согласно сделанным ранее оценкам 
косовских статистиков, на 2006 г. численность на-
селения Косово составляла 2100 тыс. человек, из 
которых 1932 тыс. – албанцы и 111 тыс. – сербы7. 
Но перепись 2011 г. зафиксировала существенно 

4  См.: Територијална организација (http://www.srbija.gov.rs/
pages/article.php?id=45625).

5  См.: Баковић Б. Прекрајање Златиборског и Рашког 
округа (http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Prekrajanje-
Zlatiborskog-i-Rashkog-okruga.sr.html).

6  См.: Војводина република – немогуће, смешно, неуте-
мељено, опасно (http://www.politika.rs/rubrike/Politika/
Vojvodina-republika-nemoguce-smesno-neutemeljeno-opasno.
sr.html); Веселинов Б. Војводина треба да добије статус 
републике (http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Veselinov-
Vojvodina-treba-da-dobije-status-republike.sr.html).

7  См.: Demographic Changes of the Kosovo Population, 1948–
2006. Pristina, Statistic offi ce of Kosovo, 2008.

меньшую численность населения – 1 734 тыс. 
человек, или 82.5% к уровню 2006 г. 8 При этом 
сведения о национальном составе населения не 
сообщаются. 

Сербское население Косово и Метохии эту 
перепись бойкотировало. Но если численность 
сербов, согласно косовской статистике, лишь 
немногим более 100 тыс. человек, то вряд ли 
такой бойкот мог повлечь за собой столь значи-
тельное снижение общей численности населения 
региона, тем более что из 37 общин Косово и 
Метохии полностью не участвовали в переписи 
всего три и частично – еще одна. Следовательно, 
можно предположить одно из двух: либо общая 
численность населения Косово, равно как и чис-
ленность отдельных этнических групп, созна-
тельно искажалась косовской статистикой (по-
следняя общеюгославская перепись населения, 
где формально участвовало Косово, проходила 
в 1981 г.), либо годы “независимости” стали для 
этого региона временем массового исхода насе-
ления. Первое представляется более вероятным, 
поскольку сведения о том, что какая-либо отдель-
ная страна или группа стран с 2006-го по 2011 г. 
приняла примерно 400 тыс. жителей Косово, 
отсутствуют. 

Численность населения основной части Сер-
бии без Косово и Метохии снизилась за 9 лет 
(2002–2011 г.) на 377 тыс. человек, или примерно 
на 5%, что вполне укладывается в общий тренд 

8  См.: Statistic Offi ce of Kosovo. Preliminary Results. Table 1. 
Dwellings, Households and Population by Municipality (http://
esk.rks-gov.net/rekos2011/?cid=2,40,265).

Рис. Регионы Сербии уровней НСТJ1 и НСТJ2
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сокращения населения, характерный для многих 
постсоциалистических стран Восточной Европы. 
Но это снижение было неравномерным по регио-
нам страны. В целом население смещается на се-
вер: в 2011 г. доля Сербии-Севера увеличилась до 
49.9% против 48.1% в 2002 г. Рост обеспечивался 
главным образом за счет Белградского региона, 
доля которого в общей численности населения 
страны выросла с 21 до 23%. 

Наиболее быстрыми темпами сокращается 
численность населения в Южной и Восточной 
Сербии – на 200 тыс. человек за 2002–2011 гг., 
или более чем на 11%. Но этот регион и ранее 
не отличался благополучием, оставаясь, наряду 
с Косово и Македонией, основным источником 
югославской трудовой эмиграции.

Устойчивость как абсолютных, так и относи-
тельных показателей численности населения ха-

рактерна для Воеводины, а также для Шумадии и 
Западной Сербии. При этом Воеводина отличает-
ся самой низкой, а Шумадия и Западная Сербия – 
самой высокой среди крупных регионов долей 
сербского населения (табл. 2).

Данные последней переписи об этническом 
составе населения регионов Сербии будут опуб-
ликованы лишь в сентябре 2012 г., однако вряд 
ли стоит ожидать существенных изменений этих 
показателей. Белград, который на протяжении 
нескольких десятков лет был столицей действи-
тельно многонациональной Югославии, сегодня 
представляет собой практически моноэтнический 
город – доля сербского населения в нем составля-
ет почти 90%. В Белградском регионе сконцент-
рировано 22.8% сербского населения и 21% всего 
населения страны.

Высока доля сербов и в Воеводине – 65%. На 
долю венгров – “титульной нации” автономного 
края Воеводина – приходится лишь 14.3%. Зна-
чительную часть населения региона составляют 
кроме того хорваты, словаки, югословены (в рас-
чет принимались только группы численностью 
более 50 тыс. человек). При этом численность 
югословенов, а также представителей других на-
циональностей в Воеводине выше, чем в других 
крупных регионах Сербии. 

Невзирая на все политические проблемы конца 
XX – начала XXI вв., социально-экономическая 
ситуация в Сербии устойчиво улучшалась, о чем 
свидетельствует динамика ВВП после 2005 г. 
(табл. 3).

Таблица 1. Численность населения регионов Сербии

2002 2011

тыс. человек

доля 
в общей числен-

ности населе-
ния, %

тыс. чело-
век

доля
в общей 

численности 
населения, %

Сербия-Север 3608 48.1 3556 49.9
Белградский регион 1576 21.0 1639 23.0
Воеводина 2032 27.1 1917 26.9

Сербия-Юг 3890 51.9 3565 50.1
Шумадия и Западная Сербия 2137 28.5 2013 28.3
Южная и Восточная Сербия 1753 23.4 1551 21.8

Сербия в целом1 7498 100 7121 100
Косово и Метохия н/д н/д 17342

1 Без учета Косово и Метохии. 
2 По данным переписи, проведенной летом 2011 г. сепаратистским правительством так называемой Республики Косово.
Составлено по: Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. Први результати. Београд, Репуб-
лички завод за статистику, 2011; Статистички годишњак Републике Србије 2011. Београд, Републички завод за статистику, 
2011; Statistic Ofi ce of Kosovo. Preliminary Results. Table 1. Dwellings, Households and Population by Municipality (http://esk.
rks-gov.net/rekos2011/?cid=2,40,265).

Таблица 2. Доля сербского населения в регионах 
Сербии1 в 2002 г.

Доля сербского 
населения, %

Белградский регион 89.9
Воеводина 65.0
Шумадия и Западная Сербия 90.5
Южная и Восточная Сербия 87.8

Сербия в целом 82.5

1 Без учета Косово и Метохии.
Рассчитано по: Статистички годишњак Републике Србије 
2011. Београд, Републички завод за статистику, 2011. 
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В 2005–2010 гг. ВВП в основной части Сер-
бии рос быстрее, чем в Косово – соответствен-
но в 1.42 и 1.35 раза. При этом по абсолютным 
объемам ВВП разрыв между ними увеличился до 
6.36 раза в 2010 г. против 6.02 – в 2005 г., а по 
ВВП на душу населения соответственно с 1.48 
до 1.67 раза. Учитывая склонность косовской 
статистики к преувеличениям, показанную ра-
нее на примере оценки численности населения, 
можно предположить, что реальный разрыв в 
уровне и темпах экономического развития меж-
ду основной Сербией и Республикой Косово еще 
больше. 

Регионы “Шумадия и Западная Сербия” и 
“Южная и Восточная Сербия”, с которыми гра-

ничит Косово, также трудно отнести к числу бла-
гополучных, о чем, в частности, свидетельствует 
показатель производства ВВП на душу населения 
(табл. 4). 

Лидирующие позиции в экономике занимает 
Сербия-Север – равнинная часть страны, на ко-
торую приходится 2/3 ВВП. Лидерство обеспе-
чивается главным образом за счет Белградского 
региона, где проживает 21% населения и произво-
дится 40% ВВП страны. Удачное географическое 
положение, значительный экономический и по-
литический потенциал делают Белград реальным 
консолидирующим центром нынешней Сербии, 
основой для восстановления и развития единого 
сербского государства. 

Таблица 3. ВВП Сербии в 2000–2010 гг.

Год 2000 2005 2009 2010

Основная часть Сербии (без Косово и Метохии)
ВВП, 
млн. евро

25538.6 20305.6 28883.4 28985.11

ВВП на душу насе-
ления, евро

3397.7 2729.0 3945.4 3979.0

Косово и Метохия (Республика Косово)
ВВП, 
млн. евро

н/д 3367.6 3912.4 4557.2

ВВП на душу насе-
ления, евро

н/д 1845 2247 2383

1  Рассчитано автором исходя из установленного Народным банком Сербии среднегодового курса 103.04 динара за 1 евро. 
См.: Народна банка Србије. Статистика (http://www.nbs.rs/internet/cirilica/80/index.html).
Источники: данные о ВВП основной части Сербии: Национальни рачуни (http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.
aspx?pKey=61); данные о ВВП Республики Косово: Gross Domestic Product by Expenditure Approach in Kosovo, 2004–2010. 
Prishtina, Statistical Offi ce of Kosovo, 2011.

Таблица 4. Доля регионов уровней НСТЈ 1 и НСТЈ 2 в ВВП в 2010 г.

ВВП региона ВВП региона на душу 
населения

млн. евро
доля в общем 
объеме ВВП 
Сербии, %

евро
% к сред-
нему по 
Сербии

Сербия-Север 19049.7 66.0 5357.1 137.3
Белградский регион 11546.1 40.0 7040.6 177.8
Воеводина 7503.6 26.0 3829.8 96.8

Сербия-Юг 9834.3 34.0 2649.9 66.9
Шумадия и Западная Сербия 5641.8 19.5 2766.0 69.9
Южная и Восточная Сербия 4192.5 14.5 2533.8 63.9

Сербия в целом1 28985.1 100 3979.0 100
Косово и Метохия 4557.2 2383 59.9

1  Без учета Косово и Метохии.
  Источники: см. табл. 3.
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Отставание южных, горных территорий по 
уровню экономического развития определилось 
достаточно давно. Трудно сказать, возможно ли их 
подтянуть до уровня северных регионов. Опреде-
ленные надежды связываются с развитием поли-
магистрали “Субботица–Белград–Ниш”, прохо-
дящей по долине реки Морава в Южной Сербии. 
От Ниша она расходится в двух направлениях: 
по долине Южной Моравы в сторону Македонии 
и далее Греции, и по долине Нишавы – через 
Болгарию к Турции. Но развитие этой ‘‘полима-
гистрали’’ может способствовать как ускорению 
развития Южной Сербии, так и его замедлению. 
Все зависит от множества факторов и условий, 
действие которых не всегда можно предвидеть.

В случае приема Сербии в Европейский союз 
вероятен “кипрский вариант” развития собы-
тий9. Но Сербия еще не член Евросоюза, хотя и 
получила статус кандидата в члены ЕС 1 марта 
текущего года10. Да и сам ЕС переживает сейчас 
не самые лучшие времена и не стремится к рас-
ширению любой ценой. Однако в пользу Сербии 
работает ее географическое положение – прием 
этой страны в ЕС позволит устранить террито-
риальную фрагментацию на Балканском полу-
острове. Если Евросоюзу нужно будет выбирать 
между Сербией и Республикой Косово, и выбор 
будет основываться только или преимущественно 
на экономических факторах, то, скорее всего, он 
будет сделан в пользу Сербии. Собственно, это 
уже происходит. 

С декабря 2009 г. граждане Сербии имеют пра-
во безвизового въезда на территорию государств 
Евросоюза, но на жителей Косово, даже имеющих 
сербские паспорта, это право не распространяет-
ся11. О введении безвизового режима для облада-

9  В 1974 г. турецкое население Северного Кипра с востор-
гом приняло высадившиеся на острове турецкие войска. 
С их помощью затем была провозглашена марионеточная 
Турецкая Республика Северного Кипра. Спустя 30 лет после 
турецкого вторжения, в апреле 2004 г. в ходе референдума 
о возможном объединении Кипра перед его официальным 
вступлением в Евросоюз турецкое население Северного 
Кипра проголосовало за объединение государства, тогда как 
греческое население Республики Кипр высказалось против. 
См. подробнее: Рытов А. Разделенный остров Афродиты. 
Кипр после интеграции в ЕС: новая еврореальность и ста-
рые проблемы // Вестник Европы. 2005. № 13–14.

10  Сербия стала кандидатом в члены ЕС (http://rus.ruvr.
ru/2012_03_02/67278512).

11  См.: Council Regulation (EC) №1244/2009 of 30 November 
2009 amending Regulation (EC) № 539/2001 Listing the 
Third Countries Whose Nationals Must Be in Possession of 
Visas When Crossing the External Borders and Those Whose 
Nationals are Exempt from that Requirement (http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:336:
0001:0003:EN:PDF).

телей паспортов Республики Косово пока речи не 
идет, поскольку несколько государств Евросоюза 
(Испания, Греция, Румыния, Словакия, Кипр) ее 
не признают. Либерализация визового режима 
провозглашается одной из приоритетных целей 
миссии EULEX в Косово, но никакой определен-
ности по поводу инструментов и конечной цели 
этой либерализации сейчас нет12. 

Однако, как показывает опыт Кипра, Сербия 
вполне может стать членом Европейского Союза 
без Косово, в то же время у Косово без согласия 
Сербии нет никаких перспектив на вхождение в 
единую Европу. Косоварам придется или сми-
риться с участью нового Северного Кипра, или 
каким-либо образом интегрироваться с Сербией. 

Косовский конфликт, так же как и кипрский, 
вовсе не “столкновение православия и ислама”, 
как это часто воспринимается. Это один из этно-
политических конфликтов, которых на Балканах 
много. 

В подтверждение этого можно привести ряд 
фактов, из которых наиболее значимый – весьма 
слабая, вопреки бытующим ныне представлени-
ям, приверженность албанцев исламу. Следует 
вспомнить, что в годы правления ярого сталини-
ста, первого секретаря ЦК Албанской партии тру-
да Энвера Ходжи Албания была объявлена пер-
вой в мире атеистической страной. Все культовые 
сооружения Албании, главным образом мусуль-
манские, тогда были разрушены, священнослу-
жители уничтожены. Первую Балканскую войну, 
принесшую освобождение от турецкой власти, в 
том числе и Албании, этот “коммунист-интерна-
ционалист” характеризовал как нашествие серб-
ских и черногорских орд, несших албанцам лишь 
смерть и разорение13.

Конфликт в Косово вряд ли правомерно рас-
сматривать как столкновение “православной” и 
“мусульманской” цивилизаций еще и потому, что 
значительная часть албанцев – православные. До 
1967 г. в Албании существовала и в настоящее 
время активно восстанавливается Албанская пра-
вославная церковь, одна из автокефальных право-
славных церквей. С 1991 г. в Албании построено 
множество православных храмов, включая Ка-
федральный собор в Тиране. По разным оценкам, 
доля православных албанцев сегодня составляет 
от 20 до 40% населения страны14. 

12  См.: Танjуг Ж. Приоритет борба против криминала, север и 
визе (http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Zbogar-Prioritet-
borba-protiv-kriminala-sever-i-vize.sr.html).

13  См.: Ходжа Э. Титовцы. Тирана, 1983. С. 4–5.
14  См.: Максимов Ю. Православие в Албании (http://www.

pravoslavie.ru/put/3016.htm).
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В истории отношений Албании и Югославии 
(Сербии) были эпизоды, идущие вразрез с идеей 
“конфликта цивилизаций”. В 1924 г. православ-
ный епископ Фан (Феофан) Ноли несколько ме-
сяцев был главой Албании. Его сверг Ахмет Зогу, 
мусульманин, опиравшийся на прямую поддерж-
ку Королевства сербов, хорватов и словенцев, во 
главе которого стояла сербская православная ди-
настия Карагеоргиевичей. До оккупации Албании 
армией фашистской Италии в 1939 г. Ахмет Зогу 
был верным союзником государства Карагеоргие-
вичей. Православным был один из президентов 
посткоммунистической Албании Альфред Мой-
сю, занимавший этот пост в 2002–2007 гг. 

Ведущиеся в настоящее время переговоры 
между Белградом и Приштиной вряд ли приведут 
к существенным результатам в разрешении косов-
ской проблемы. Но можно ожидать, что отноше-
ния между Сербией и Республикой Косово будут 
развиваться по уже знакомому сценарию Север-
ного Кипра: “ни мира, ни войны, ни признания – 
минимально необходимое сотрудничество”. 

Симптоматично, что тональность заявлений 
представителей ведущих стран Европейского 
Союза относительно переговоров по Косово ме-
няется – от безоговорочной поддержки косовских 
албанцев до их пока что дипломатичной критики. 
В качестве примера можно привести интервью 
посла Франции в Париже сербской газете “По-
литика”, опубликованное в номере от 11 февраля 
2012 г. В ответ на прямой вопрос корреспонден-
та о возможности оказания давления на Пришти-
ну с целью нормализации отношений с Белгра-
дом был дан следующий ответ: “Мы знаем, что 
Сербия сделала очень конструктивные предло-
жения в этой сфере, и призываем власти При-
штины, чтобы они были столь же конструктив-
ными”15. 

Вместе с тем прослеживается непоследова-
тельность и половинчатость решений по про-
блеме Косово со стороны самих сербов. Так, гу-
манитарные грузы из России, с большим трудом 
доставленные в Косово в декабре 2011 г. для ока-
зания помощи сербскому населению в зимний 
период, до конца зимы 2011 – 2012 гг. находилась 
на складах, поскольку сербская администрация в 

15  См.: Танjуг. Ж. Цит. соч.

Косово и Метохии не знала, куда и как ее распре-
делить16.

Основной региональной проблемой современ-
ной Сербии, несомненно, остается проблема Ко-
сово, вряд ли можно ожидать ее скорого решения, 
тем более силами одной Сербии. Преимуществом 
современной Сербии можно считать то, что в на-
стоящее время она стала практически однонацио-
нальным государством, где сербское население 
составляет подавляющее большинство. 

Это, в сущности, ‘‘гомогенная Сербия’’, о ко-
торой писал идеолог движения четников Стеван 
Мольевич. К идеям Мольевича и вообще движе-
ния четников можно относится по-разному, но 
нельзя отрицать того, что во многом они были все 
же правы. Мольевич, в частности, писал,: ‘‘Госу-
дарство создает не столько размер территории, 
численность жителей, богатство земли, сколько… 
любовь к стране, ее свободе и независимости, 
внутреннее единство и духовную сплоченность 
народа в час общей опасности. Это состояние 
любви к государству, к Родине и ее независимо-
сти может быть достигнуто только в гомогенной 
Сербии’’17.

Существуют и другие серьезные проблемы 
в Сербии, в первую очередь это диспропорции 
и несогласованность в направлениях развития 
двух крупных регионов страны – Сербии-Север 
и Сербии-Юг. Если удастся гармонизировать 
процессы пространственного, демографического, 
социального, экономического развития и создать 
устойчивое государство, другими словами – нако-
пить силы, это будет способствовать укреплению 
единства Сербии. Если ‘‘независимое Косово’’ 
лишится поддержки ведущих государств НАТО, 
что уже постепенно происходит, а тенденция опе-
режающего экономического развития основной 
территории Сербии сохранится, то и ‘‘косовская 
проблема’’ будет решена. 

Ключевые слова: Сербия, Косово, ЕС, НАТО, 
региональное развитие, численность населения, 
национальный состав, ‘‘конфликт цивилизаций’’.

16  См.: Радомировић Б., Церовина J. Руска помоћ косовским 
србима jош у магацину (http://www.politika.rs/rubrike/tema-
dana/206828.sr.html).

17  Мољевич С. Хомогена Србjа (http://www.sozeb.org/index.
php?option=com_content&task=view&id=362&Itemid=103).


