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Сжа тие

Энер ге ти че ская ди пло ма тия в со вре мен ных усло ви ях 
явля ет ся од ним из са мых де й ствен ных ме ха ни змов 
про дви же ния го су дар ствен ных ин те ре сов в ми ро вой 
эко но ми ке и по ли ти ке. Этот от но си те ль но но вый 
вид вне шне по ли ти че ской де я те ль но сти явля ет ся за
ко но мер ным след стви ем раз ви тия общ е ства в по
стин ду стри а ль ную эпо ху, ког да энер ге ти че ская со
ста вля ю щ ая опре де ля ет мо щь, вес и ро ль го су дар ства 
в ми ро вой эко но ми ке. Имен но по э то му энер ге ти че ская 
ди пло ма тия явля ет ся од ним из при о ри тет ных на
пра вле ний де я те ль но сти Рос сии. Осо бое ме сто сре ди 
про странств, свя зан ных с энер ге ти че ски ми ин те ре
са ми РФ, не сом нен но, за ни ма ют Бал ка ны, а имен но 
– Сер бия. При чем это не то ль ко свя за но со стро и те
ль ством „Южно го по то ка“, ак тив ной де я те ль но стью 
в ре ги о не „За ру бе жнеф ти“ и дру гих рос си й ских ком па
ний, но и опре де ле но по ли ти че ским и ге о стра те ги че
ским „во звра щ е ни ем“ Рос сии в этот исто ри че ски и ку
ль тур но близ кий и зна чи мый ре ги он, вклю че ни ем его в 
евра зи й ский ин те гра ци он ный про ект.
Клю че вые сло ва: энер ге ти че ская ди пло ма тия, ге о
по ли ти ка, „Южный по ток“, евра зи й ская ин те гра ция, 
Сер бия, Рос сия
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В по след ние го ды ро ль энер ге ти че ско го фак то ра в раз ви
тии ми ро вой си сте мы не про сто за мет но уве ли чи ла сь, но в 
це лом ря де слу ча ев ста ла при о ри тет ной при ре ше нии во про
сов гло ба ль ной по вест ки дня. Се год ня на блю да ет ся не то ль
ко уси ле ние кон ку рен ции и да же кон фрон та ции на энер ге
ти че ских рын ках, но за ча стую имен но во про сы энер ге ти ки 
ста но вят ся осно вой по ли ти че ских кри зи сов и во ен ных ин
тер вен ций. Как от ме ча ет ми ни стр ино стран ных дел РФ Сер
гей Ла вров, обес пе че ние на де жно го до сту па к энер ге ти че
ским ре сур сам явля ет ся „кра й не чув стви те ль ным фак то ром 
ме жду на род ных от но ше ний, глу бин ным, хо тя и не всег да 
яв ным мо ти вом мно гих кон флик тов…Энер го о бе спе че ние 
во мно гом опре де ля ет ста би ль ное раз ви тие на шей ци ви ли
за ции, со ци а ль ноэко но ми че ский про гресс, ста но вит ся нео
тъ е мле мой со ста вля ю щ ей ме жду на род ной, в том чи сле эко
но ми че ской, без о па сно сти“1. 

В та ких усло ви ях сло ва Ген ри Кис синд же ра: „Вы ни ког да 
не мо же те про во ди ть энер ге ти че скую по ли ти ку как чи сто 
эко но ми че ское де ло. С са мо го на ча ла она явля ла сь пред ме
том вне шней по ли ти ки“2, ска зан ные им в 1974 г., не про сто 
ак ту а ли зи ро ва ли сь, но при о бре ли но вое раз ви тие в рам ках 
кон цеп ции энер ге ти че ской ди пло ма тии. Гло ба ли за ция се рь
е зным обра зом по ли ти зи ро ва ла энер ге ти че ский ры нок: в на
сто я щ ее вре мя вли я ние и ста тус стра ны в ми ро вой по ли ти ке 
в зна чи те ль ной сте пе ни опре де лен име ю щ и ми ся у нее ре сур
са ми и ин фра струк ту рой их до став ки. 

Рос си й ская Фе де ра ция, обла дая круп ны ми за па са ми энер
го ре сур сов, со лид ной про мы шлен ной ба зой и ин фра струк
ту рой, явля ет ся ми ро вым ли де ром в до бы че неф ти и га за. 
По след ние го ды Рос сия обес пе чи ва ет 12% ми ро вой тор го вли 
неф тью и 25% ми ро вой тор го вли га зом, а так же удо вле тво
ря ет око ло 30% по треб но стей в угле во до ро дах евро пе й ских 
стран3. Обла дая уни ка ль ной га зо тран спорт ной си сте мой, 
1 С. В. Ла вров, „Энер ге ти че ские про бле мы – гло ба ль ный вы зов ХХI ве ка“, 

Международнаяжизнь.НефтьвХХIвеке, Спе цвы пуск, 2010, С. 4.
2 H. Kis sen ger, In ter vi ew in Bu si ness We ek. 23 De cem ber 1974. (Re pro du ced in 

De part ment of Sta te Bul le tin),  27. Ja nu ary 1975. р. 106.
3 Рос сия обла да ет са мы ми бо ль ши ми в ми ре за па са ми при род но го га за (23 

% и 47,5 трлн м³); 6,3 % ми ро вых за па сов неф ти (14,7 млрд т) /По дан
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Рос сия игра ет ва жную ро ль в обес пе че нии по ста вок цен тра
ль но а зи ат ско го га за в Евро пу и стра ны СНГ, а стро и те ль ство 
„Южно го по то ка“ в до пол не ние к уже за пу щ ен но му „Се вер
но му“ сде ла ет РФ бес спор ным ли де ром на евро пе й ском рын
ке энер го ре сур сов.

Кро ме то го, Рос сия обес пе чи ва ет око ло 12% ми ро вой тор
го вли энер ге ти че ским углем. Рос си й ская атом ная энер ге ти
ка со ста вля ет 5% ми ро во го рын ка атом ной элек тро ге не ра
ции, 15% ми ро во го рын ка ре ак то ро стро е ния, 45% ми ро во го 
рын ка обо га щ е ния ура на, 15% ми ро во го рын ка кон вер сии 
отра бо тан но го то пли ва и обес пе чи ва ет 8% ми ро вой до бы чи 
при род но го ура на4. Та ким обра зом, РФ явля ет ся зна чи мым 
зве ном в гло ба ль ной эко но ми ке, от рос си й ских и тран зит
ных энер го ре сур сов во мно гом за ви сят та кие ге о по ли ти че
ские ги ган ты, как Евро пе й ский со юз и Ки тай. 

Од на ко си ту а ция на энер ге ти че ском рын ке в це лом и, в 
част но сти, во круг Рос сии и ее парт не ро ви ме ет дво я кую 
при ро ду. С од ной сто ро ны, про ис хо дит  ак ти ви за ция ме
жго су дар ствен но го вза и мо де й ствия и со труд ни че ства в 
энер ге ти че ской сфе ре, что тре бу ет со вер шен ство ва ния кон
цеп ту а ль ных, ор га ни за ци он нопра во вых основ и ме ха ни
змов ре а ли за ции вне шней энер ге ти че ской по ли ти ки как 
странпо тре би те лей, так и странпро из во ди те лей энер го ре
сур сов. С дру гой, Рос сия, бу ду чи од ним из ве ду щ их игро ков 
на ми ро вом энер ге ти че ском рын ке, ока зы ва ет ся не по сред
ствен ным обра зом вклю чен ной в кон ку рен цию и да же в кон
флик ты, во зни ка ю щ ие в сфе ре энер ге ти ки и во круг нее. И в 
том, и в дру гом слу чае де й ствен ным ре сур сом пред ста ви те
ль ства и про дви же ния на ци о на ль ных ин те ре сов на ме жду
на род ной аре не явля ет ся энер ге ти че ская ди пло ма тия.

В рос си й ский по ли ти че ский дис курс по ня тие „энер ге ти
че ская ди пло ма тия“ (ЭД) во шло от но си те ль но не дав но. Если 

ным Ми ни стер ства при род ных ре сур сов РФ. www.mnr.gov.ru/old_si te/
part/?act=print&id=622&pid=122; В. П. Мак са ков ский, Экономическаяисо
циальнаягеографиямира, Про све щ е ние, Мо сква, 1993. С. 383; дан ные BP // 
Sta ti sti cal Re vi ew of World Energy 2009.

4 Энергетическая стратегия России на период до 2030. года (Утвер жде на 
рас по ря же ни ем Пра ви те ль ства Рос си й ской Фе де ра ции от 13 но я бря 2009 г. 
№1715р.)  www.mi ne ner go.gov.ru/ac ti vity/ener go stra tegy
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на За па де про бле ма ти ка ме жду на род ной энер ге ти че ской по
ли ти ки и ди пло ма тии ста ла ак тив но изу ча ть ся и про дви га ть
ся по сле энер ге ти че ско го кри зи са 1973 г., то в Рос сии ак ту а
ли за ция этих во про сов на ча ла сь с кон ца 1990х го дов. Де ло 
в том, что хо тя еще в со вет ский пе ри од ак тив но раз ви ва ло
сь энер ге ти че ское со труд ни че ство, пре жде все го, со стра
на ми со ци а ли сти че ской ори ен та ции, ре чь не шла о пол но
мас штаб ной энер ге ти че ской ди пло ма тии. Ли шь в по след нее 
де ся ти ле тие энер ге ти че ской ди пло ма тии в Рос сии уде ля ет ся  
по вы шен ное вни ма ние. 

На офи ци а ль ном са й те МИД РФ за фик си ро ва но, что 
„энер ге ти че ская ди пло ма тия под ра зу ме ва ет прак ти че скую 
де я те ль но сть вне шне по ли ти че ских, вне шне э ко но ми че ских и 
энер ге ти че ских ве домств сов мест но с на ци о на ль ны ми ком
па ни я ми по осу щ ествле нию вне шней энер ге ти че ской по ли
ти ки, на пра влен ной на за щ и ту и от ста и ва ние на ци о на ль
ных ин те ре сов в обла сти про из вод ства, тран спор ти ров ки и 
по тре бле нию энер го ре сур сов“5. Кон крет но это вы ра жа ет ся 
в обес пе че нии бла го при ят ной для Рос сии ко нъ юнк ту ры на 
ми ро вых рын ках неф ти и га за, в укре пле нии по зи ций стра ны 
вми ро вом энер ге ти че ском со о бщ е стве. В то же вре мя энер
ге ти че скую ди пло ма ти ю сле ду ет рас сма три ва ть как один из 
зна чи мых фак то ров ин те гра ци он ных про цес сов.

Для по ни ма ния ро ли и зна че ния ЭД в рос си й ских ин те
гра ци он ных про ек тах нео б хо ди мо сде ла ть не ко то рые уточ
не ния.

Вопер вых, в по ня тии энер ге ти че ской ди пло ма тии со дер
жат ся все су щ е ствен ные при зна ки ди пло ма тии как ро до во
го по ня тия. Ди пло ма тия как „спе ци а ль ная, тех но ло ги че ски 
осна щ ен ная ин фор ма ци он ная де я те ль но сть“6 не то ль ко со
дер жа те ль но и ин сти ту ци о на ль но свя за на с вне шней по ли
ти кой стра ны.Она я вля ет ся од ним из основ ных средств ре а
ли за ции це лей и за дач вне шней по ли ти ки го су дар ства.

5 ЭнергетическаядипломатияРоссии. www.mid.ru/bdomp/nsdi pe con.nsf/466
c59993f439bf843256a0c003fb8c4/8bc9fec539eaca72c32570bd002c1684!Open
Do cu ment

6 Э. Б. Ур та е ва, „По ня тие эко но ми че ской ди пло ма тии и ин те ре сы Рос сии“, 
Политикаиобщество. № 4., 2011.
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Вовто рых, ЭД обла да ет спе ци фи че ски ми, отли чи те ль
ны ми при зна ка ми. Бо ль шин ство ис сле до ва те лей ви дят эти 
при зна ки в те сном вза и мо де й ствии вне шне по ли ти че ских ве
домств и энер ге ти че ских ком па ний, а так же в ак тив ной ро ли 
са мих ком па ний на ме жду на род ной аре не в ка че стве са мо
сто я те ль ных игро ков. Кро ме то го, ЭД выс ту па ет не то ль ко 
как ин стру мент про ве де ния вне шней по ли ти ки, но и явля ет
ся  сред ством ре гу ли ро ва ния ме жду на род ных от но ше ний в 
энер ге ти че ской сфе ре. 

Втре ть их, осно вой ЭД явля ют ся эко но ми че ские ин
те ре сы. С од ной сто ро ны, это ин те ре сы го ском па ний, за
ни ма ю щ их ся раз ра бот кой, а в Рос сии и тран спор ти ров кой  
энер ге ти че ских ре сур сов, с дру гой сто ро ны, ин те ре сы ТНК, 
вла де ю щ их пе ре ра ба ты ва ю щ и ми пред при я ти я ми и рас пре
де ли те ль ны ми се тя ми, и с тре ть ей – са мих го су дарств, пред
ста вля е мых те ми и дру ги ми ком па ни я ми. 

Та ким обра зом, энер ге ти че ская ди пло ма тия пред ста вля ет 
сло жную, мно го у ров не вую, си стем но ор га ни зо ван ную и ин
сти ту ци о на ль но оформ лен ную де я те ль но сть, в хо де ко то рой 
ре а ли зу ют ся не то ль ко це ли и за да чи ме жду на род ной энер
ге ти че ской по ли ти ки го су дар ства, но и его вне шне по ли ти че
ские ин те ре сы в це лом.  ЭД в си лу сво ей спе ци фи ки (участ ни
ки, це ли, ме ха ни змы ре а ли за ции), с од ной сто ро ны, вы хо дит 
за рам ки клас си че ской го су дар ствен ной ди пло ма тии. Но с 
дру гой – ока зы ва ет ся ли шь от но си те ль но ин сти ту ци о на ль
но обо со блен ной от го су дар ствен ной по ли ти ки де я те ль но
стью, по ско ль ку в ее ре а ли за ции уча ству ют не то ль ко го су
дар ствен ные чи нов ни ки, ди пло ма ты в том чи сле, но и дру гие 
су бъ ек ты – ру ко во ди те ли и пред ста ви те ли го су дар ствен ных 
и тран сна ци о на ль ных кор по ра ций, СМИ и раз лич ные  ин
сти ту ты гра ждан ско го общ е ства. 

В со вре мен но й ЭД мо жно вы де ли ть, как  ми ни мум,  пя ть 
ком плек сов  вза и мо от но ше ний ме жду участ ни ка ми энер ге
ти че ско го ди а ло га. Это от но ше ния:

• ме жду по тре бля ю щ и ми энер ге ти че ские ре сур сы го су
дар ства ми;

• ме жду ре сур со про и зво дя щ и ми го су дар ства ми;



СРБИЈА И ЕВРОАЗИЈСКИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ПРОСТОР

336

• ме жду эти ми груп па ми го су дарств в рам ках ме жду на
род ных энер ге ти че ских ор га ни за ций;

• ме жду го су дар ства ми – про из во ди те ля ми и по тре би те
ля ми энер го ре сур сов;

• ме жду го су дар ства ми – им пор те ра ми и эк спор те ра ми, а 
так же с стра на митран зи те ра ми7.

В за ви си мо сти от ре ги о на про ве де ния ЭД сло жным обра
зом пе ре пле та ют ся, на кла ды ва ют ся друг на дру га от но ше ния 
ме жду по тре бля ю щ и ми ре сур сы стра на ми, ме жду го су дар
ства ми – про из во ди те ля ми и по тре би те ля ми, а так же ме
жду го су дар ства ми – им пор те ра ми и эк спор те ра ми, а так же 
с стра на митран зи те ра ми. На при мер, при ме ни те ль но к ЕС 
Рос сия выс ту па ет про из во ди те лем и эк спор те ром. В то вре
мя как евро пе й ские стра ны не то ль ко всту па ют в от но ше ния 
ме жду со бой как по тре би те ли ре сур сов, то од но вре мен но 
явля ют ся и их им пор те ра ми и в за ви си мо сти от ге о гра фи че
ско го по ло же ния – тран зи те ра ми. Все это в ком плек се се рь е
зно осло жня ет энер ге ти че ский ди а лог. 

Что же ка са ет ся уров ней фор ми ро ва ния рос си й ской энер
ге ти че ской ди пло ма тии, то сле ду ет вы де ли ть два основ ных 
– стра те ги че ский (гло ба ль ный) и так ти че ский (опе ра ци он
ный). На стра те ги че ском уров не основ ной за да чей ЭД явля
ет ся ис по ль зо ва ние фак то ра энер ге ти че ских ре сур сов для 
ре а ли за ции вне шней по ли ти ки стра ны и про дви же ния ее на
ци о на ль ных ин те ре сов. Пре жде все го, ре чь идет об обес пе че
нии эко но ми че ско го и по ли ти че ско го при сут ствия Рос сии в 
раз лич ных ре ги о нах ми ра, о во звра щ е нии в ге о по ли ти че ски 
зна чи мые для стра ны ре ги о ны. Се год ня на гло ба ль ном уров
не вес Рос сии в зна чи те ль ной сте пе ни опре де ля ет ся имен но 
ее энер ге ти че ским по тен ци а лом.  

Так ти че ский уро ве нь ЭД – это  от ста и ва ние ин те ре сов 
рос си й ских энер ге ти че ских ком па ний, за ин те ре со ван ных в 
рас ши ре нии рын ков сбы та, объ е мов по ста вля е мых неф ти, 
га за и дру гих энер го ре сур сов, а так же в фор ми ро ва нии це ны 
на них на уров не, при но ся щ ем при бы ль, пре жде все го, до бы

7 И. С. Жу ко ва, , „Энер ге ти че ская ди пло ма тия и ге о по ли ти ка как со став ной 
эле мент ме жду на род но го энер ге ти че ско го пра ва“, ВестникОГУ,№ 3, 2010. 
С. 52.
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ва ю щ ей отра сли Рос сии, а не по сред ни кам или кон ку рен там. 
Оче вид но, что эти ин те ре сы не мо гут не вхо ди ть в про ти
во ре чие с це ля ми и за да ча ми дру гих круп не й ших им пор те
ров угле во до род но го сы рья. Ва жно дру гое – кон ку рен ция на 
энер ге ти че ском рын ке все бо лее за ви сит не от ры ноч ных ме
ха ни змов, а от по ли ти че ских и ад ми ни стра тив ных ры ча гов 
вли я ния. Вы бор стра нойтран зи те ром то го или ино го мар
шру та по став ки угле во до ро дов за ча стую свя зан с да вле ни ем, 
ока зы ва е мым на ее по ли ти че ское ру ко вод ство со сто ро ны 
за пад ных кор по ра ций и над на ци о на ль ных струк тур, пре
жде все го, ЕС и НА ТО. Кро ме то го, „для ока за ния да вле ния 
на Рос сию ве ду щ ие им пор те ры де й ству ют не в оди ноч ку, а 
ор га ни зо ван но: их ин те ре сы от ста и ва ют ме жду на род ные 
лоб бистские ор га ни за ции, та кие как Ме жду на род ное энер
ге ти че ское агент ство“8. Про ти во де й ствие та ко му да вле нию 
тре бу ет кон крет ных ре ши те ль ных ша гов и при ме не ния раз
лич ных ме то дов и тех но ло гий во зде й ствия.  

Од ним из та ких ме то дов явля ет ся при о бре те ние круп не
й ши ми рос си й ски ми кор по ра ци я ми („Га зпром“, „Лу ко йл“, 
„Тран снеф ть“ и др.) за ру бе жных ком па ний, обес пе чи ва ю щ их 
тран зит. Тем са мым ре а ли зу ет ся ва жный прин цип пря мых 
по ста вок энер го ре сур сов по тре би те лям, ми нуя по сред ни ков 
и из бе гая за ви си мо сти от их тран зит ных во змо жно стей, не
ред ко увя зы ва е мых по след ни ми с пре тен зи я ми чи сто по ли
ти че ско го или ко нъ юнк тур но го (спе ку ля тив но го) ха рак те
ра. Как из вест но, та кая по ли ти ка рос си й ских неф те га зо вых 
ком па ний встре ча ет со сто ро ны им пор те ров, пре жде все го 
стран ЕС, мяг ко го во ря, нео д но знач ное от но ше ние. Дру гим 
ва жным ин стру мен том ЭД явля ет ся ди вер си фи ка ция тран
спор ти ров ки энер го но си те лей в об ход сом ни те ль ных парт
не ров и зон по ли ти че ской не ста би ль но сти (на при мер, Укра
и ны). 

Сре ди стра те ги че ски зна чи мых про ек тов, ко то рые Рос
сия уже ре а ли зу ет в бал кан ском  ре ги о не, клю че вое зна че ние 
име ет „Южный по ток“, про тя жен но стью 900 км и пла ни ру
е мой про пуск ной спо соб но стью в 63 млрд м³ в год.  Его ре
а ли за ция озна ча ет не то ль ко успе шное эко но ми че ское раз
8 С. А. Кон да ков, ЭнергетическиеаспектывнешнейполитикиРоссии,  Ав то

реф. к.п.н. Мо сква, 2012. С. 18.
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ви тие странтран зи те ров и по тре би те лей рос си й ско го га за, 
но и бу дет спо соб ство ва ть се рь е зным ге о по ли ти че ским из
ме не ни ям – уста но вле нию бо лее те сных, во змо жно, ин те гра
ци он ных свя зей ре ги о на ль ных го су дарств с Рос си ей, что яв
но про ти во ре чит пла нам исто ри че ско го За па да. С мо мен та 
под пи са ния 25 ян ва ря 2008 г. Со гла ше ния ме жду пра ви те ль
ством РФ и Сер бии о стро и те ль стве „Южно го по то ка“ на ча
ла сь на сто я щ ая схват ка за Сер бию. И если Рос сия пы та ет
ся ис по ль зо ва ть для про дви же ния сво их ин те ре сов, пре жде 
все го, энер ге ти че ский и ши ре – эко но ми че ский – фак тор, то 
ме то ды во зде й ствия за пад ных кон тра ген тов го ра здо изо щ
рё нее. 

В дан ном слу чае ре чь идет не то ль ко об об ра бот ке по ли
ти че ской эли ты Сер бии в ду хе евро а тлан ти че ской ин те гра
ции, но о на сто я щ ей пси хо и сто ри че ской во й не про тив все
го серб ско го на ро да. Са мым яр ким то му при ме ром слу жит 
ак ти ви за ция под не по сред ствен ным на жи мом со сто ро ны 
Брюс се ля и Ва шинг то на про цес са при зна ния „не за ви си мой“ 
Ре спу бли ки Ко со во. Так, Брюс се ль ский сго вор (по ана ло гии 
с Мюн хен ским 1938 г.) – ина че я не мо гу на зва ть Со гла ше ние, 
под пи сан ное 19 апре ля 2013 г. в хо де пе ре го во ров Да чичТа
чи, – ре ша ет сра зу не ско ль ко за дач.  

Вопер вых, этот до ку мент в кор не ме ня ет не то ль ко по
ли ти че скую кар ту ре ги о на, но име ет ши ро ча й шие ге о по ли
ти че ские по след ствия. С это го мо мен та лю бые тер ри то рии, 
кон тро ли ру е мые ма фи о зны ми и тер ро ри сти че ски ми груп
пи ров ка ми, кла на ми, те й па ми, мо гут, фак ти че ски, в лю бой 
мо мент ста ть су бъ ек том ми ро вой по ли ти ки, если это в ин те
ре сах тех или иных за пад ных струк тур. 

Вовто рых, в оче ред ной раз мы ста ли сви де те ля ми гру
бо го при ме не ния дво й ных стан дар тов, ког да од ним на ро дам 
по зво ля ет ся име ть пра во на са мо о пре де ле ние, а дру гим нет; 
ког да су дь бу стран и на ро дов ре ша ет не пра во и спра ве дли
во сть, но де нь ги и си ла. В этой свя зи вспо ми на ет ся ве ли кий 
рус ский ба сно пи сец Иван Кры лов: „У си ль ных свой устав. 
Кто одо ле ет, тот и прав“. 

Втре ть их, мы на блю да ем прак ти ку „лом ки“ по ли ти че
ско го ру ко вод ства стра ны, в дан ном слу чае Сер бии, ког да 
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оно ста но вит ся про вод ни ком не на ци о на ль ных ин те ре сов, 
а ин те ре сов тре ть их стран. От де ль ный во прос, по че му это 
про ис хо дит. 

Вче твер тых, это Со гла ше ние не то ль ко пе ре чер ки ва
ет мно го ве ко вую бо рь бу серб ско го на ро да за свою го су дар
ствен но сть, ли ша ет его исто ри че ских ре ли квий, но бро са ет 
на фак ти че ское унич то же ние и из гна ние остав ших ся в Ко со
во сер бов. Их мне ние, как в свое вре мя мне ние бо сни й ских 
сер бов (Де й тон – 1995) и су дет ских че хов (Мюн хен – 1938), 
под пи сан ты не учи ты ва ли. 

И на ко нец, впя тых, фак ти че ское при зна ние „Ре спу бли ки 
Ко со во“ явля ет ся по бе дой в пси хо и сто и че ской во й не, глав
ная це ль ко то рой сло ми ть у про тив ни ка во лю к со про ти вле
нию. Кро ме то го, под пи са ние со гла ше ний с При шти ной де
ле ги ти ми зи ру ет в гла зах серб ской общ е ствен но сти фи гу ру 
Да чи ча, ко то ро го в слу чае по ли ти че ско го кри зи са За пад мо
жет лег ко „сда ть“ и под дер жа ть по ли ти ка, „не за пят нан но го“ 
в пре да те ль стве на ци о на ль ных ин те ре сов.   

Сто ль при ста ль ное вни ма ние в рам ках дан ной ста тьи к 
ко сов ско му во про су свя за но с тем, что  в кон тек сте энер ге ти
че ской ди пло ма тии он име ет осо бое зву ча ние. Сам факт то
го, что про цесс про во згла ше ния „не за ви си мо сти“ ал бан ской 
ча стью на се ле ния серб ско го края Ко со во и Ме то хия был 
фор си ро ван и про и зо шел 17 фе вра ля 2008 г., сви де те ль ству ет 
о стре мле нии За па да со зда ть мак си ма ль но не бла го при ят ную 
об ста нов ку в ре ги о не для стро и те ль ства га зо про во да. В том, 
что „Ре спу бли ка Ко со во“ ста ла асим ме трич ным отве том За
па да на „Южный по ток“ у ме ня нет ни ка ких сом не ний. 

В про дол же ние раз го во ра о ро ли энер ге ти че ско го фак то
ра в си сте ме ме жду на род ных от но ше ний сле ду ет от ме ти ть, 
что од ним из при о ри те тов рос си й ской вне шней по ли ти ки 
по след них лет явля ет ся ин тен си фи ка ция ин те гра ци он ных 
про цес сов на про стран стве СНГ. Не ме нее зна чи мым явля ет
ся и то, что с го су дар ства ми, ко то рые про я вля ют го тов но сть 
к это му, Рос сия раз ви ва ет от но ше ния стра те ги че ско го парт
нер ства и со ю зни че ства. Осо бо под черк ну, что имен но та кой 
стра ной, ко то рая го то ва к стра те ги че ско му парт нер ству и 
со ю зни че ству с Рос си ей, явля ет ся Сер бия. Как из вест но, 24 
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мая 2013 г. в Мо скве бы ла под пи са на Де кла ра ция о стра те ги
че ском парт нер стве ме жду Рос си й ской Фе де ра ци ей и Ре спу
бли кой Сер би ей. По ми мо са мо го ши ро ко го спек тра во про
сов стра те ги че ско го парт нер ства ме жду на ши ми стра на ми 
в до ку мен те за фик си ро ва но „вза им ное ин фор ми ро ва ние о 
де я те ль но сти и ини ци а ти вах, ко то рые осу щ ествля ют ся или 
за пла ни ро ва ны в рам ках евра зи й ско го про ек та“, а так же „да
ль не й шее раз ви тие со труд ни че ства в обла сти энер ге ти ки в 
ин те ре сах укре пле ния энер ге ти че ской без о па сно сти с ак цен
том на ре а ли за цию сов мест ных мас штаб ных про ек тов в неф
тя ной и га зо вой отра слях, обес пе че ние ста би ль ных по ста вок 
при род но го га за, неф ти и дру гих энер го но си те лей, по вы ше
ние энер го эф фек тив но сти и ис по ль зо ва ния во зоб но вля е
мых ис точ ни ков энер гии“9. 

Дан ную Де кла ра цию сле ду ет рас сма три ва ть в кон тек сте 
ре а ли за ции Кон цеп ции вне шней по ли ти ки РФ, утвер жден
ной Пре зи ден том Рос сии Вла ди ми ром Пу ти ным 12 фе вра ля 
2013 го да. В ка че стве стра те ги че ской за да чи в Кон цеп ции от
ме че но    фор ми ро ва ние Евра зи й ско го эко но ми че ско го со ю
за, „при зван но го не то ль ко мак си ма ль но за де й ство ва ть вза
и мо вы год ные хо зя й ствен ные свя зи на про стран стве СНГ, но 
и ста ть опре де ля ю щ ей бу ду щ ее стран Со дру же ства мо де лью 
объ е ди не ния, от кры то го для дру гих го су дарств. Стро я щ и й
ся на уни вер са ль ных ин те гра ци он ных прин ци пах но вый со
юз при зван ста ть эф фек тив ным свя зу ю щ им зве ном ме жду 
Евро пой и Ази ат скоТи хо о ке ан ским ре ги о ном“10. В свою 
оче ре дь, о чем убе ди те ль но сви де те ль ству ет опыт рос си й
скосерб ских от но ше ний, обес пе че ние вза и мо вы год ных ин
те гра ци он ных про ек тов не во змо жно как без тра ди ци он ной 
ди пло ма ти че ской прак ти ки, так и без от но си те ль но но во го  
на пра вле ния вне шне по ли ти че ской де я те ль но сти – энер ге ти
че ской ди пло ма тии. 

9 ДекларацияостратегическомпартнерствемеждуРоссийскойФедерацией
иРеспубликойСербией, 24. мая 2013. www.news.kre mlin.ru/ref_no tes/1461

10 КонцепциявнешнейполитикиРФ,  Утвер жде на Пре зи ден том Рос сии В. В. 
Пу ти ным 12. фе вра ля 2013. www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDE DEDBF7DA 
644257B160051BF7F
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Од на ко, не смо тря на то, что от но ше ния ме жду РФ и Сер
би ей вы шли на уро ве нь стра те ги че ско го парт нер ства, и есть 
ре а ль ные осно ва ния для се рь е зных про ек тов в рам ках евра
зи й ской ин те гра ции, Сер бия ока за ла сь, по жа луй, са мым 
про блем ным участ ни ком энер ге ти че ско го со труд ни че ства. 
Это свя за но с осо бы ми исто ри че ски ми, ку ль тур ноду хов
ны ми и по ли ти че ски ми от но ше ни я ми, ко то рые име ют ме сто 
ме жду на ши ми стра на ми, и те ми за ча стую нео прав дан ны ми 
ожи да ни я ми, ко то рые во зла га ют друг на дру га и Рос сия, и 
Сер бия. Имен но осо бо близ кие свя зи, сфор ми ро вав ши е ся в 
хо де бо рь бы сер бов за на ци о на ль ную го су дар ствен но сть, тя
же ле й ших во ен ных испы та ний двух ми ро вых во йн и во ен
ной ин тер вен ции НА ТО в 1999 г., обу сло ви ли тот факт, что 
Сер бия и ши ре – тер ри то рии, на ко то рых про жи ва ют сер бы, 
ста ли осо бой зо ной рос си й ской вне шней по ли ти ки, зо ной ее 
на ци о на ль ных ин те ре сов. 

Де ло в том, что, с од ной сто ро ны, Сер бы, ока зав ши е ся во
лею ис то рии, раз де лен ны ми го су дар ствен ны ми гра ни ца ми 
и про жи ва ю щ ие се год ня не то ль ко в Сер бии, но в Чер но го
рии, Ре спу бли ке Серб ской, в Ко со во и Хор ва тии – это тра
ди ци он но ру со фи ль ский на род. Как лю бят пов то ря ть са ми 
сер бы: „на ши чув ства, да же ког да мы по гля ды ва ем в сто ро ну 
Евро пы, всег да с Рос си ей“. Зна чи мым фак том для сер бов в их 
от но ше ни ях с на шей стра ной оста ет ся вне шне по ли ти че ская 
по зи ция Мо сквы, ко то рая един ствен ная из ми ро вых сто лиц 
выс ту па ет в под дер жку серб ских на ци о на ль ных ин те ре сов 
по во про сам тер ри то ри а ль ной це лост но сти Сер бии (не при
зна ние „не за ви си мо сти“ Ко со ва), за щ и ты го су дар ствен но сти 
Ре спу бли ки Серб ской в со ста ве Бо снии и Гер це го ви ны (БиГ) 
и пе ре смо тра Де й тон ских со гла ше ний, не го во ря уже об осу
жде нии ан ти серб ской де я те ль но сти Га аг ско го три бу на ла.  

С дру гой сто ро ны, серб ское ру ко вод ство, осо бен но по сле 
фор ми ро ва ния ле том 2012 г. пра ви те ль ства Иви цы Да чи ча, 
вы бра ло в ка че стве при о ри те та евро а тлан ти че ский век тор 
раз ви тия. Всту пле ние в Евро пе й ский со юз ого во ре но це лым 
ря дом тре бо ва ний Брюс се ля. Са мым труд ным в этом спи ске 
бы ло и оста ет ся, как уже от ме ча ло сь,  уре гу ли ро ва ние от но
ше ний с При шти ной.
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Яв ное уско ре ние про цес сов евро а тлан ти че ской ин те гра
ции Сер бии мо жет се рь е зным обра зом усло жни ть, если не 
за тор мо зи ть и да же за мо ро зи ть, стро и те ль ство „Южно го 
по то ка“. По ка Бел град эко но ми че ски и по ли ти че ски (хо тя 
по след нее уже, до во ль но, от но си те ль но) сво бо ден в вы бо
ре стра те ги че ских парт не ров. Если же Сер бия ста нет стра
нойчле ном ЕС, то она вы ну жде на бу дет тран сфор ми ро ва ть 
все свое за ко но да те ль ство и свои пре жние до го во рен но сти 
в со о твет ствии со стан дар та ми Евро пе й ско го со ю за. Та ким 
обра зом, над Бел гра дом по я вит ся кон тро ли ру ю щ ие и ко ор
ди ни ру ю щ ие ор га ны в ви де евро пе й ских ко мис сий, су дов и 
т.п. Кро ме то го, Рос сия, ко то рая рас сма три ва ет ся как серб
ской общ е ствен но стью, так и по ли ти че ским ру ко вод ством 
стра ны,в ка че стве га ран та не при зна ния „Ре спу бли ки Ко со
ва“, в слу чае во змо жно го юри ди че ско го ее при зна ния, утра
тит это свое зна че ние. В свою оче ре дь „фак тор Ко со ва“ мо
жет при ве сти и к во змо жно сти от ка за со сто ро ны Бел гра да 
от рос си й ских эко но ми че ских ини ци а тив. Мно гие бел град
ские по ли ти ки уве ре ны в том, что вклю че ние в Бо ль шую 
Евро пу кон крет но бу дет вы ра жа ть ся в раз лич ных кре ди
тах, про грам мах раз ви тия и т.п.Од на ко вряд ли Евро па, да 
и за пад ные ТНК го то вы ин ве сти ро ва ть в эко но ми ку Сер бии 
сред ства, ана ло гич ные рос си й ским вло же ни ям. Опыт со
сед ней Бол га рии, пе ре жив шей в на ча ле 2013 г. тя же ле й ший 
энер ге ти че ский и по ли ти че ский кри зи сы, не за кон чив ши е ся 
до на сто я щ е го вре ме ни, сви де те ль ству ет об уз ко мер кан ти
ль ных ин те ре сах,как по ли ти че ско го ру ко вод ства стра ны, так 
и пред ста ви те лей за пад ных струк тур.  

Го во ря о во змо жном всту пле нии Сер бии в ЕС, не сто ит за
бы ва ть сло жив ше й ся за по след нее 20ле тие прак ти ки евро а
тлан ти че ской ин те гра ции. Де ло в том, что ни од на из стран 
быв шей зо ны со вет ско го вли я ния не ста ла чле ном ЕС ра нь
ше, чем она всту пи ла в НА ТО. (та бе ла 1)
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Та бе ла 1: Пр во у НА ТО, по том у ЕУ: 
но ве чла ни це из ис точ не и ју го и сточ не Евро пе

НА ТО ЕС

   Ал ба ния 1 апре ля 2009 го да за я вле ние на член ство 28 
апре ля 2009 го да

   Бол га рия 29 мар та 2004 го да     1 ян ва ря 2007 го да
   Вен грия 12 мар та 1999 го да     1 мая 2004 го да
   Ла твия 29 мар та 2004 го да     1 мая 2004 го да
   Ли тва 29 мар та 2004 го да     1 мая 2004 го да
   По ль ша 12 мар та 1999 го да     1 мая 2004 го да
   Ру мы ния 29 мар та 2004 го да     1 ян ва ря 2007 го да
   Сло ва кия 29 мар та 2004 го да     1 мая 2004 го да
   Сло ве ния 29 мар та 2004 го да     1 мая 2004 го да
   Хор ва тия 1 апре ля 2009 го да  1 июля 2013 го да
   Че хия 12 мар та 1999 го да    1 мая 2004 го да
   Эсто ния 29 мар та 2004 го да    1 мая 2004 го да

Ана лиз трен да евро а тлан ти че ской ин те гра ции лич но у 
ме ня не вы зы ва ет ни ка ких сом не ний в том, что все раз го во
ры и по су лы о Бо ль шой Евро пе для Бел гра да явля ют ся ли шь 
спо со бом да вле ния на по ли ти че ское ру ко вод ство стра ны. 

Не мо жет не вы зы ва ть оза бо чен но сти в смы сле вли я ния 
на про цесс стро и те ль ства „Южно го по то ка“ и го тов но сть ви
цепре мь е ра Алек сан дра Ву чи ча (от ме чу: по сле кон су ль та ций 
в Лон до не) при вле ка ть к ра бо те пра ви те ль ства ино стран
ных эк спер тов. Уже со сто я ли сь кон су ль та ции с быв шим гла
вой МВФ Д. СтроссКа ном, бри тан ца ми Ст. Ба й ер сом (был 
чле ном ка би не та Т.  Блэ ра) и П. Ли ли (вхо дил в ка би не ты 
М. Тэт чер и Дж. Ме йд жо ра). На пост ми ни стра фи нан сов и 
эко но ми ки пред ло жен 30лет ний Серб Л.  Кр стич, вы пуск
ник Йель ско го уни вер си те та, со труд ник аме ри кан ской кон
сал тин го вой ком па нии „McKin sey&Com pany“. Во змо жно, 
ког да ста тья уви дит свет, эти чи нов ни ки уже бу дут си де ть в 
бел град ских ка би не тах. Все это не мо жет да ва ть уве рен но сти 
в том, что Ву чич в от но ше ни ях с Мо сквой не ве дет ка който 
тщ а те ль но скры ва е мой игры. Я не ис клю чаю, что ре фор ми
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ро ван ный со став ка би не та мо жет вы дви га ть но вые тре бо ва
ния по „Южно му по то ку“, в том чи сле о со блю де нии по ло же
ний Тре ть е го энер ге ти че ско го па ке та в ка че стве усло вия при 
ре а ли за ции га зо про вод но го про ек та. По оцен кам ря да серб
ских ана ли ти ков, в Сер бии к на ча лу стро и те ль ства „Южно го 
по то ка“ мо гут сфор ми ро ва ть ся ве сь ма не бла го при ят ные для 
Рос сии по ли ти че ские усло вия, ког да в стра не бу дет пра ви те
ль ство, дефак то упра вля е мое за пад ны ми струк ту ра ми.  

Та ким обра зом, под твер жда ет ся мне ние мно гих рос си й
ских эк спер тов о том, что „глав ной по ме хой на пу ти раз ви
тия неф те га зо во го ком плек са Сер бии и осу щ ествле ния про
ек тов тран зи та энер го ре сур сов че рез ее тер ри то рию ста ло 
стре мле ние США не до пу сти ть укре пле ния эко но ми че ско го 
и по ли ти че ско го вза и мо де й ствия Рос сии со сво и ми исто
ри че ски ми со ю зни ка ми на Бал ка нах. Та кое парт нер ство (за 
счет по лу че ния пря мо го вы хо да в ЮгоВо сточ ную Евро пу, а 
че рез нее – Сре ди зем ное мо ре в об ход Бос фо ра и Дар да нелл) 
спо соб но кар ди на ль но рас ши ри ть вли я ние на шей стра ны не 
то ль ко на евро пе й ский ры нок, но и гло ба ль ный энер ге ти че
ский, а, сле до ва те ль но, на ми ро вую эко но ми ку и ме жду на
род ную по ли ти ку“11. 

Фор ми ро ва ние груп пы лиц при ни ма ю щ их ре ше ния, ко
то рая ста ла бы про вод ни ком ин те ре сов за пад ных ком па ний, 
на ря ду с ак тив ным лоб би ро ва ни ем со зда ния но вых, аль тер
на тив ных рос си й ским, пу тей по ста вок в Евро пу энер го ре
сур сов, в на сто я щ ий мо мент явля ет ся од ним из ва жне й ших 
на пра вле ний  вне шней по ли ти ки США и ЕС. В этой свя зи 
ва жно от ме ти ть, что бал кан ские стра ны, а не то ль ко Сер
бия, в при ня тии тех или иных ре ше ний по энер ге ти че ским 
во про сам во пре ки эко но ми че ской ло ги ке и соб ствен ным же 
кри те ри ям энер ге ти че ской без о па сно сти за ча стую ру ко вод
ству ют ся не сто ль ко соб ствен ны ми ин те ре са ми, ско ль ко на
сто я те ль ны ми ре ко мен да ци я ми Со е ди нен ных Шта тов.

Тем не ме нее, не смо тря на все уси лия по про ти во де й
ствию рос си й ской энер ге ти че ской ди пло ма тии на шим кон

11 Д. Ки рил лов, „Сла вян ский неф те га зо вый со юз“, Международная жизнь.
Нефтьв21. веке, Спе цвы пуск. 2010. С. 83.
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ку рен там по ка не уда ло сь до сти чь од но знач ных ре зу ль та тов. 
Рос сия и Сер бия не то ль ко до го во ри ли сь о стра те ги че ском 
со труд ни че стве в неф те га зо вом сек то ре, но и под пи са ли Де
кла ра цию о стра те ги че ском парт нер стве. Те пе рь глав ное, 
что бы все име ю щ и е ся до го во рен но сти бы ли во пло щ е ны в 
жи знь, а это го в свою оче ре дь не во змо жно до би ть ся без за де
й ство ва ния са мых ши ро ких гу ма ни тар ных аспек тов со труд
ни че ства. В этом на пра вле нии ак тив но ра бо та ют Рос си й ский 
со вет по ме жду на род ным де лам, Рос си й ское исто ри че ское и 
Рос си й ское ге о гра фи че ское общ е ства, Рос со труд ни че ство, 
Фонд под дер жки пу блич ной ди пло ма тии им. А.М. Гор ча ко
ва,  фонд „Рус ский мир“ и  дру гие не пра ви те ль ствен ные ор
га ни за ции. Все вме сте они фор ми ру ют со вер шен но но вый 
кли мат, объ е ди ня ю щ и й серб ское общ е ство во круг Рос сии и 
ее ин те гра ци он ных про ек тов, од ним из са мых зна чи мых и 
пер спек тив ных сре ди ко то рых  явля ет ся  Евра зи й ский со юз 
(ЕАС). 

Как от ме ча ет Пре зи дент РФ Вла ди мир Пу тин, Евра зи
й ский со юз – это  „пу ть, ко то рый по зво лит его участ ни кам 
за ня ть до сто й ное ме сто в сло жном ми ре XXI ве ка. То ль ко 
вме сте на ши стра ны спо соб ны во й ти в чи сло ли де ров гло ба
ль но го ро ста и ци ви ли за ци он но го про грес са, до би ть ся успе
ха и про цве та ния“12. ЕАС – это со юз су ве рен ных го су дарств 
с еди ным эко но ми че ским, по ли ти че ским, во ен ным и та мо
жен ным про стран ством, на ба зе со ю за Рос сии, Бе ло рус сии и 
Ка зах ста на, от кры тый для раз де ля ю щ их его цен но сти стран 
и на ро дов, спо со бен ста ть и – я уве ре на – ста нет од ним из 
по лю сов со вре мен но го ми ра.

Вклю че ние в ЕАС Сер бии, сна ча ла на уров не энер ге ти че
ско го и гу ма ни тар но го со труд ни че ства, а за тем – на уч нотех
ни че ско го, обра зо ва те ль но го и др. – вне вся ко го сом не ния, 
по зво лит этой пре кра сной стра не не то ль ко ре ши ть мно гие 
со ци а ль ноэко но ми че ские про бле мы, но и пре вра ти ть ся в 
од ну из ве ду щ их ре ги о на ль ных дер жав.

12 „Но вый ин те гра ци он ный про ект для Евра зии – бу ду щ ее, ко то рое ро жда ет ся 
се год ня“, Известия, 3. окт. 2011. 
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*  *  *
В усло ви ях во ен нопо ли ти че ско го прес син га НА ТОЕС на 

стра ны ре ги о на у Рос сии оста ет ся то ль ко один шанс со хра
ни ть свое вли я ние на Бал ка нах – это энер ге ти че ская ди пло
ма тия. „Южный по ток“, бу ду чи се рь е зным и вы год ным эко
но ми че ским про ек том, за ко но мер но вы зы ва ет раз дра же ние 
у за пад ных парт не ров. Его успе шная ре а ли за ция озна ча ет не 
то ль ко эко но ми че ское во звра щ е ние Рос сии в Евро пу, но и 
бу дет спо соб ство ва ть се рь е зным ге о по ли ти че ским из ме не
ни ям в ре ги о не. 

Еще в 1990 г. Иосиф Брод ский, че ло век да ле кий от бо ль
шой по ли ти ки и бо ль шой эко но ми ки,  но тон ко чув ству ю щ
ий гря ду щ ие би твы за вла сть и ре сур сы, про вид че ски пи сал: 
„под лин ным экви ва лен том тре ть ей ми ро вой во й ны пред ста
вля ет ся пер спек ти ва во й ны эко но ми че ской (…), где все сред
ства хо ро ши сред ства и где смысл по бе ды – до ми ни ру ю щ ее 
по ло же ние. Би твы этой во й ны бу дут но си ть су прана ци о на
ль ный ха рак тер, но тор же ство всег да бу дет на ци о на ль ным, 
то есть по ме сту про пи ски по бе ди те ля“13. 

Рос сия, бу ду чи круп не й шей энер ге ти че ской дер жа вой, не 
то ль ко есте ствен ным обра зом ока зы ва ет ся вклю чен ной в это 
про ти во сто я ние, но име ет уни ка ль ные во змо жно сти пред ла
га ть и ре а ли зо вы ва ть ин те гра ци он ные про ек ты, отве ча ю щ ие 
ее на ци о на ль ным ин те ре сам. Во зра ста ю щ ая кон ку рен ция, 
как за ре ги о на ль ные энер ге ти че ские рын ки, так  и за ми ро
вой энер ге ти че ский ры нок, в це лом, тре бу ет от на шей стра ны 
се рь е зных уси лий, по ис ка эф фек тив ных ме то дов энер ге ти че
ской ди пло ма тии, ди вер си фи ка ции тран спорт ных ком му ни
ка ций, уста но вле ния на де жных парт нер ских свя зей с про из
во ди те ля ми и по тре би те ля ми энер го ре сур сов. Про дви же ние 
на ци о на ль ных ин те ре сов Рос сии се год ня во мно гом за ви сит 
от ре а ли за ции про ек та „Южный по ток“, ко то рая в свою оче
ре дь не во змо жна без те сных ин те гра ци он ных свя зей и стра
те ги че ско го парт нер ства с Сер би ей.

В за клю че ние под черк ну, что эко но ми че ские про ек ты, 
пред ла га е мые Рос си ей, есть шанс, со хра ни ть са мо до ста точ

13 И. Брод ский, „Взгляд с ка ру се ли“, www.ka zez.net/bo ok_52092_gla va_13_
VZGLJAD_S_KA RU SE LI.html
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но сть и не за ви си мо сть серб ско го  на ро да, не рас тво ри ть ся 
в евро а тлан ти че ском ко смо по ли ти зме, сбе ре чь свою са мо
быт но сть, ку ль ту ру, ис то рию, не пре вра ти ть ся в глу бо кую 
пе ри фе рию гло ба ль но го ка пи та ли зма, а зна чит,  обес пе чи ть 
се бе бу ду щ ее. Се год ня от но ше ния ме жду Рос си ей и Сер би
ей всту пи ли в ка че ствен но но вую эпо ху – эпо ху рас ши ре
ния ин те гра ци он ных го ри зон тов. Од на ко успех на этом пу ти 
тре бу ет не то ль ко огром ных уси лий и по ли ти че ской во ли, но 
зна ний сло жне й ших пе ри пе тий эко но ми че ских и по ли ти че
ских во йн.

Еле на Георгиевна По но мар e ва 
ЕНЕР ГЕТ СКА ДИ ПЛО МА ТИ ЈА РУ СИ ЈЕ  

КАО ФАК ТОР ЕВРО А ЗИЈ СКИХ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА  
(НА ПРИ МЕ РУ СР БИ ЈЕ) 

 
Ре зи ме

Енер гет ска ди пло ма ти ја је у са вре ме ним усло ви ма је
дан од нај ја чих ме ха ни за ма оства ри ва ња др жав них 
ин те ре са у свет ској еко но ми ји и по ли ти ци. Овај ре ла
тив но но ви вид спољ но по ли тич ке де лат но сти је сте 
за ко но мер на по сле ди ца раз во ја дру штва у постин ду
стриј ској епо хи, ка да еко ном ски по ка за те љи од ре ђу ју 
моћ, те жи ну и уло гу др жа ве у свет ској еко но ми ји. И 
упра во за то је енер гет ска ди пло ма ти ја јед на од при
о ри тет них ак тив но сти Ру си је. По себ но ме сто у по
гле ду про сто ра ко ји је по ве зан са енер гет ским ин те
ре си ма Ру ске Фе де ра ци је не сум њи во за у зи ма Бал кан, 
а на ро чи то Ср би ја. То ни је са мо по ве за но са град њом 
„Ју жног то ка“, ак тив ним при су ством „За ру бе жњеф
та“ и дру гих ру ских ком па ни ја, не го и по ли тич ким и 
ге о стра те шким „вра ћа њем“ Ру си је у тај исто риј ски 
и кул тур но бли зак и зна ча јан ре ги он, од но сно ње го вим 
укљу чи ва њем и евро а зиј ски ин те гра ци о ни про је кат.
Кључ не ре чи: енер гет ска ди пло ма ти ја, ге о по ли ти ка, 
„Ју жни ток“, евро а зиј ске ин те гра ци је, Ср би ја, Ру си ја
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Ele na Georgievna Po no ma re va 
RUS SIAN ENERGY DI PLO MACY AS A FAC TOR  

OF EURA SIAN IN TE GRA TION  
(SER BIAN EXAM PLE) 

 
Resume

Energy di plo macy is in mo dern con di ti on so ne of the most 
ef ec ti ve mec ha nisms to pro mo te sta te in te rests in glo bal eco
nomy and po li tics. This re la ti vely new type of fo re ign po licy 
is a lo gi cal con se qu en ce of the de ve lop ment of so ci ety in post
in du strial era, when the energy com po nent de ter mi nes the 
strength, we ight and ro le of a sta te in the world eco nomy. 
That is pre ci sely why energy di plo macy is one of Rus sian 
pri o ri ti es. A spe cial pla ce among spa ces as so ci a ted with the 
energy in te rests of the Rus sian Fe de ra tion is un do ub tedly oc
cu pied by the Bal kans, na mely, Ser bia. It is not only con
nec ted with the con struc tion of the „So uth Stre am“ and the 
ac ti vity of „Za ru bez hneft“ and ot her Rus sian com pa ni es in 
the re gion, but al so de ter mi ned by po li ti cal and ge o stra te gic 
„re turn“ of Rus sia in this hi sto ri cally and cul tu rally clo se and 
im por tant re gion and by in clu ding it in to the Eura sian in te
gra tion pro ject.
Key words: energy di plo macy, ge o po li tics, „So uth Stre am“, 
Eura sian in te gra tion, Ser bia,Rus sia
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