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Сжатие
Энергетическая дипломатия в современных условиях
является одним из самых действенных механизмов
продвижения государственных интересов в мировой
экономике и политике. Этот относительно новый
вид внешнеполитической деятельности является за
кономерным следствием развития общества в по
стиндустриальную эпоху, когда энергетическая со
ставляющая определяет мощь, вес и роль государства
в мировой экономике. Именно поэтому энергетическая
дипломатия является одним из приоритетных на
правлений деятельности России. Особое место среди
пространств, связанных с энергетическими интере
сами РФ, несомненно, занимают Балканы, а именно
– Сербия. Причем это не только связано со строите
льством „Южного потока“, активной деят
 ельностью
в регионе „Зарубежнефти“ и других российских компа
ний, но и определено политическим и геостратегиче
ским „возвращением“ России в этот исторически и ку
льтурно близкий и значимый регион, включением его в
евразийский интеграционный проект.
Ключевые слова: энергетическая дипломатия, гео
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В последние годы роль энергетического фактора в разви
тии мировой системы не просто заметно увеличилась, но в
целом ряде случаев стала приор
 итетной при решении вопро
сов глобальной повестки дня. Сегодня наблюдается не толь
ко усиление конкуренции и даже конфронтации на энерге
тических рынках, но зачастую именно вопросы энергетики
становятся основой политических кризисов и военных ин
тервенций. Как отмечает министр иностранных дел РФ Сер
гей Лавров, обеспечение надежного доступа к энергетиче
ским рес урсам является „крайне чувствительным фактором
международных отношений, глубинным, хотя и не всегда
явным мотивом многих конфликтов…Энергообеспечение
во многом определяет стабильное развитие нашей цивили
зации, социально-экономический прогресс, становится нео
тъемлемой составляющей международной, в том числе эко
номической, безопасности“1.
В таких условиях слова Генри Киссинджера: „Вы никогда
не можете проводить энергетическую политику как чисто
экономическое дело. С самого начала она являлась предме
том внешней политики“2, сказанные им в 1974 г., не просто
акт уализировались, но приобрели новое развитие в рамках
концепции энергетической дипломатии. Глобализация серь
езным образом политизировала энергетический рынок: в на
стоящее время влияние и стат ус страны в мировой политике
в значительной степени определен имеющим
 ися у нее рес ур
сами и инфраструкт урой их доставки.
Российская Федерация, обладая крупными запасами энер
горес урсов, солидной промышленной базой и инфраструк
турой, является мировым лидером в добыче нефти и газа.
Последние годы Россия обеспечивает 12% мировой торговли
нефтью и 25% мировой торговли газом, а также удовлетво
ряет около 30% потребностей в углеводородах европейских
стран3. Обладая уникальной газотранспортной системой,
1

С. В. Лавров, „Энергетические проблемы – глобальный вызов ХХI века“,
Международная жизнь. Нефть в ХХI веке, Спецвыпуск, 2010, С. 4.

2

H. Kissenger, Interview in Business Week. 23 December 1974. (Reproduced in
Department of State Bulletin), 27. January 1975. р. 106.

3

Россия обладает самыми большими в мире запасами природного газа (23
% и 47,5 трлн м³); 6,3 % мировых запасов нефти (14,7 млрд т) /По дан
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Россия играет важную роль в обеспечении поставок центра
льноазиатского газа в Европу и страны СНГ, а строительство
„Южного потока“ в дополнение к уже запущенному „Север
ному“ сделает РФ бесспорным лидером на европейском рын
ке энергорес урсов.
Кроме того, Россия обеспечивает около 12% мировой тор
говли энергетическим углем. Российская атомная энергети
ка составляет 5% мирового рынка атомной электрогенера
ции, 15% мирового рынка реакторостроения, 45% мирового
рынка обогащения урана, 15% мирового рынка конверсии
отработанного топлива и обеспечивает 8% мировой добычи
природного урана4. Таким образом, РФ является значимым
звеном в глобальной экономике, от российских и транзит
ных энергорес урсов во многом зависят такие геополитиче
ские гиганты, как Европейский союз и Китай.
Однако сит уация на энергетическом рынке в целом и, в
частности, вокруг России и ее партнеровимеет двоякую
природу. С одной стороны, происходит активизация ме
жгос ударственного взаимодействия и сотрудничества в
энергетической сфере, что требует совершенствования кон
цепт уальных, организационно-правовых основ и механи
змов реализации внешней энергетической политики как
стран-потребителей, так и стран-производителей энергоре
сурсов. С другой, Россия, будучи одним из ведущих игроков
на мировом энергетическом рынке, оказывается непосред
ственным образом включенной в конкуренцию и даже в кон
фликты, возникающи
 е в сфере энергетики и вокруг нее. И в
том, и в другом случае действенным рес урсом представите
льства и продвижения национальных интересов на между
народной арене является энергетическая дипломатия.
В российский политический дискурс понятие „энергети
ческая дипломатия“ (ЭД) вошло относительно недавно. Если
ным Министерства природных ресурсов РФ. www.mnr.gov.ru/old_site/
part/?act=print&id=622&pid=122; В. П. Максаковский, Экономическая и со
циальная география мира, Просвещен
 ие, Москва, 1993. С. 383; данные BP //
Statistical Review of World Energy 2009.
4

Энергетическая стратегия России на период до 2030. года (Утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г.
№1715-р.) www.minenergo.gov.ru/activity/energostrategy

333

СРБИЈА И ЕВРОАЗИЈСКИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ПРОСТОР

на Западе проблематика международной энергетической по
литики и дипломатии стала активно изучаться и продвигать
ся после энергетического кризиса 1973 г., то в России акт уа
лизация этих вопросов началась с конца 1990-х годов. Дело
в том, что хотя еще в советский период активно развивало
сь энергетическое сотрудничество, прежде всего, со стра
нами социалистической ориентации, речь не шла о полно
масштабной энергетической дипломатии. Лишь в последнее
десятилетие энергетической дипломатии в России уделяется
повышенное внимание.
На официальном сайте МИД РФ зафиксировано, что
„энергетическая дипломатия подразумевает практическую
деятельность внешнеполитических, внешнеэкономических и
энергетических ведомств совместно с национальными ком
паниями по осуществлению внешней энергетической поли
тики, направленной на защи
 т у и отстаивание националь
ных интересов в области производства, транспортировки и
потреблению энергорес урсов“5. Конкретно это выражается
в обеспечении благоприятной для России конъюнкт уры на
мировых рынках нефти и газа, в укреплении позиций страны
вмировом энергетическом сообществе. В то же время энер
гетическую дипломатиюследует рассматривать как один из
значимых факторов интеграционных процессов.
Для понимания роли и значения ЭД в российских инте
грационных проектах необходимо сделать некоторые уточ
нения.
Во-первых, в понятии энергетической дипломатии содер
жатся все существенные признаки дипломатии как родово
го понятия. Дипломатия как „специальная, технологически
оснащенная информационная деятельность“6 не только со
держательно и инстит уционально связана с внешней поли
тикой страны.Онаявляется одним из основных средств реа
лизации целей и задач внешней политики гос ударства.
5

Энергетическая дипломатия России. www.mid.ru/bdomp/ns-dipecon.nsf/466
c59993f439bf843256a0c003fb8c4/8bc9fec539eaca72c32570bd002c1684!Open
Document

6

Э. Б. Уртаева, „Понятие экономической дипломатии и интересы России“,
Политика и общество. № 4., 2011.
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Во-вторых, ЭД обладает специфическими, отличитель
ными признаками. Большинство исследователей видят эти
признаки в тесном взаимодействии внешнеполитических ве
домств и энергетических компаний, а также в активной роли
самих компаний на международной арене в качестве само
стоятельных игроков. Кроме того, ЭД выст упает не только
как инструмент проведения внешней политики, но и являет
ся средством регулирования международных отношений в
энергетической сфере.
В-третьих, основой ЭД являются экономические ин
тересы. С одной стороны, это интересы госкомпаний, за
нимающихся разработкой, а в России и транспортировкой
энергетических рес урсов, с другой стороны, интересы ТНК,
владеющих перерабатывающим
 и предприятиями и распре
делительными сетями, и с третьей – самих гос ударств, пред
ставляемых теми и другими компаниями.
Таким образом, энергетическая дипломатия представляет
сложную, многоуровневую, системно организованную и ин
стит уционально оформленную деятельность, в ходе которой
реализуются не только цели и задачи международной энер
гетической политики гос ударства, но и его внешнеполитиче
ские интересы в целом. ЭД в силу своей специфики (участни
ки, цели, механизмы реализации), с одной стороны, выходит
за рамки классической гос ударственной дипломатии. Но с
другой – оказывается лишь относительно инстит уциональ
но обособленной от гос ударственной политики деятельно
стью, поскольку в ее реализации участвуют не только гос у
дарственные чиновники, дипломаты в том числе, но и другие
субъекты – руководители и представители гос ударственных
и транснациональных корпораций, СМИ и различные ин
стит уты гражданского общества.
В современнойЭД можно выделить, как минимум, пять
комплексов взаимоотношений между участниками энерге
тического диалога. Это отношения:
• между потребляющи
 ми энергетические ресурсы госу
дарствами;
• между ресурсопроиз водящими государствами;
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• между этими группами государств в рамках междуна
родных энергетических организаций;
• между государствами – производителями и потребите
лями энергоресурсов;
• между государствами – импортерами и экспортерами, а
также с странами-транзитерами7.
В зависимости от региона проведения ЭД сложным обра
зом переплетаются, накладываются друг на друга отношения
между потребляющими рес урсы странами, между гос удар
ствами – производителями и потребителями, а также ме
жду гос ударствами – импортерами и экспортерами, а также
с странами-транзитерами. Например, применительно к ЕС
Россия выст упает производителем и экспортером. В то вре
мя как европейские страны не только вступают в отношения
между собой как потребители рес урсов, то одновременно
являются и их импортерами и в зависимости от географиче
ского положения – транзитерами. Все это в комплексе серье
зно осложняет энергетический диалог.
Что же касается уровней формирования российской энер
гетической дипломатии, то следует выделить два основных
– стратегический (глобальный) и тактический (операцион
ный). На стратегическом уровне основной задачей ЭД явля
ется использование фактора энергетических рес урсов для
реализации внешней политики страны и продвижения ее на
циональных интересов. Прежде всего, речь идет об обеспече
нии экономического и политического прис утствия России в
различных регионах мира, о возвращении в геополитически
значимые для страны регионы. Сегодня на глобальном уров
не вес России в значительной степени определяется именно
ее энергетическим потенциалом.
Тактический уровень ЭД – это отстаивание интересов
российских энергетических компаний, заинтересованных в
расширении рынков сбыта, объемов поставляемых нефти,
газа и других энергорес урсов, а также в формировании цены
на них на уровне, приносящем прибыль, прежде всего, добы
7

И. С. Жукова, , „Энергетическая дипломатия и геополитика как составной
элемент международного энергетического права“, Вестник ОГУ, № 3, 2010.
С. 52.
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вающей отрасли России, а не посредникам или конкурентам.
Очевидно, что эти интересы не могут не входить в проти
воречие с целями и задачами других крупнейш
 их импорте
ров углеводородного сырья. Важно другое – конкуренция на
энергетическом рынке все более зависит не от рыночных ме
ханизмов, а от политических и административных рычагов
влияния. Выбор страной-транзитером того или иного мар
шрута поставки углеводородов зачастую связан с давлением,
оказываемым на ее политическое руководство со стороны
западных корпораций и наднациональных структ ур, пре
жде всего, ЕС и НАТО. Кроме того, „для оказания давления
на Россию ведущие импортеры действуют не в одиночку, а
организованно: их интересы отстаивают международные
лоббистские организации, такие как Международное энер
гетическое агентство“8. Противодействие такому давлению
требует конкретных решительных шагов и применения раз
личных методов и технологий воздействия.
Одним из таких методов является приобретение крупне
йшими российскими корпорациями („Газпром“, „Лукойл“,
„Транснефть“ и др.) зарубежных компаний, обеспечивающих
транзит. Тем самым реализуется важный принцип прямых
поставок энергорес урсов потребителям, минуя посредников
и избегая зависимости от их транзитных возможностей, не
редко увязываемых последними с претензиями чисто поли
тического или конъюнкт урного (спекулятивного) характе
ра. Как известно, такая политика российских нефтегазовых
компаний встречает со стороны импортеров, прежде всего
стран ЕС, мягко говоря, неоднозначное отношение. Другим
важным инструментом ЭД является диверсификация тран
спортировки энергоносителей в обход сомнительных парт
неров и зон политической нестабильности (например, Укра
ины).
Среди стратегически значимых проектов, которые Рос
сия уже реализует в балканском регионе, ключевое значение
имеет „Южный поток“, протяженностью 900 км и планиру
емой пропускной способностью в 63 млрд м³ в год. Его ре
ализация означает не только успешное экономическое раз
8

С. А. Кондаков, Энергетические аспекты внешней политики России, Авто
реф. к.п.н. Москва, 2012. С. 18.
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витие стран-транзитеров и потребителей российского газа,
но и будет способствовать серьезным геополитическим из
менениям – установлению более тесных, возможно, интегра
ционных связей региональных гос ударств с Россией, что яв
но противоречит планам исторического Запада. С момента
подписания 25 января 2008 г. Соглашения между правитель
ством РФ и Сербии о строительстве „Южного потока“ нача
лась настоящая схватка за Сербию. И если Россия пытает
ся использовать для продвижения своих интересов, прежде
всего, энергетический и шире – экономический – фактор, то
методы воздействия западных контрагентов гораздо изощ
рёнее.
В данном случае речь идет не только об обработке поли
тической элиты Сербии в духе евроатлантической интегра
ции, но о настоящей психоисторической войн
 е против все
го сербского народа. Самым ярким тому примером служит
активизация под непосредственным нажимом со стороны
Брюсселя и Вашингтона процесса признания „независимой“
Республики Косово. Так, Брюссельский сговор (по аналогии
с Мюнхенским 1938 г.) – иначе я не могу назвать Соглашение,
подписанное 19 апреля 2013 г. в ходе переговоров Дачич-Та
чи, – решает сразу несколько задач.
Во-первых, этот документ в корне меняет не только по
литическую карт у региона, но имеет широчайшие геополи
тические последствия. С этого момента любые территории,
контролируемые мафиозными и террористическими груп
пировками, кланами, тейпами, могут, фактически, в любой
момент стать субъектом мировой политики, если это в инте
ресах тех или иных западных структ ур.
Во-вторых, в очередной раз мы стали свидетелями гру
бого применения двойн
 ых стандартов, когда одним народам
позволяется иметь право на самоопределение, а другим нет;
когда судьбу стран и народов решает не право и справедли
вость, но деньги и сила. В этой связи вспоминается великий
русский баснописец Иван Крылов: „У сильных свой устав.
Кто одолеет, тот и прав“.
В-третьих, мы наблюдаем практику „ломки“ политиче
ского руководства страны, в данном случае Сербии, когда
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оно становится проводником не национальных интересов,
а интересов третьих стран. Отдельный вопрос, почему это
происходит.
В-четвертых, это Соглашение не только перечеркива
ет многовековую борьбу сербского народа за свою гос удар
ственность, лишает его исторических реликвий, но бросает
на фактическое уничтожение и изгнание оставшихся в Косо
во сербов. Их мнение, как в свое время мнение боснийских
сербов (Дейтон – 1995) и судетских чехов (Мюнхен – 1938),
подписанты не учитывали.
И наконец, в-пятых, фактическое признание „Республики
Косово“ является победой в психоистоической войне, глав
ная цель которой сломить у противника волю к сопротивле
нию. Кроме того, подписание соглашений с Приштиной де
легитимизирует в глазах сербской общественности фигуру
Дачича, которого в случае политического кризиса Запад мо
жет легко „сдать“ и поддержать политика, „незапятнанного“
в предательстве национальных интересов.
Столь пристальное внимание в рамках данной статьи к
косовскому вопрос у связано с тем, что в контексте энергети
ческой дипломатии он имеет особое звучание. Сам факт то
го, что процесс провозглашения „независимости“ албанской
частью населения сербского края Косово и Метохия был
форсирован и произошел 17 февраля 2008 г., свидетельствует
о стремлении Запада создать максимально неблагоприятную
обстановку в регионе для строительства газопровода. В том,
что „Республика Косово“ стала асимметричным ответом За
пада на „Южный поток“ у меня нет никаких сомнений.
В продолжение разговора о роли энергетического факто
ра в системе международных отношений следует отметить,
что одним из приоритетов российской внешней политики
последних лет является интенсификация интеграционных
процессов на пространстве СНГ. Не менее значимым являет
ся и то, что с гос ударствами, которые проявляют готовность
к этому, Россия развивает отношения стратегического парт
нерства и союзничества. Особо подчеркну, что именно такой
страной, которая готова к стратегическому партнерству и
союзничеству с Россией, является Сербия. Как известно, 24
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мая 2013 г. в Москве была подписана Декларация о стратеги
ческом партнерстве между Российской Федерацией и Респу
бликой Сербией. Помимо самого широкого спектра вопро
сов стратегического партнерства между нашими странами
в документе зафиксировано „взаимное информирование о
деятельности и инициативах, которые осуществляются или
запланированы в рамках евразийского проекта“, а также „да
льнейшее развитие сотрудничества в области энергетики в
интересах укрепления энергетической безопасности с акцен
том на реализацию совместных масштабных проектов в неф
тяной и газовой отраслях, обеспечение стабильных поставок
природного газа, нефти и других энергоносителей, повыше
ние энергоэффективности и использования возобновляе
мых источников энергии“9.
Данную Декларацию следует рассматривать в контексте
реализации Концепции внешней политики РФ, утвержден
ной Президентом России Владимиром Путиным 12 февраля
2013 года. В качестве стратегической задачи в Концепции от
мечено формирование Евразийского экономического сою
за, „призванного не только максимально задействовать вза
имовыгодные хозяйственные связи на пространстве СНГ, но
и стать определяющей будущее стран Содружества моделью
объединения, открытого для других гос ударств. Строящи
 й
ся на универсальных интеграционных принципах новый со
юз призван стать эффективным связующим звеном между
Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом“10. В свою
очередь, о чем убедительно свидетельствует опыт россий
ско-сербских отношений, обеспечение взаимовыгодных ин
теграционных проектов невозможно как без традиционной
дипломатической практики, так и без относительно нового
направления внешнеполитической деятельности – энергети
ческой дипломатии.
9

Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией
и Республикой Сербией, 24. мая 2013. www.news.kremlin.ru/ref_notes/1461

10

Концепция внешней политики РФ, Утверждена Президентом России В. В.
Путиным 12. февраля 2013. www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA
644257B160051BF7F
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Однако, несмотря на то, что отношения между РФ и Сер
бией вышли на уровень стратегического партнерства, и есть
реальные основания для серьезных проектов в рамках евра
зийской интеграции, Сербия оказалась, пожалуй, самым
проблемным участником энергетического сотрудничества.
Это связано с особыми историческими, культ урно-духов
ными и политическими отношениями, которые имеют место
между нашими странами, и теми зачастую неоправданными
ожиданиями, которые возлагают друг на друга и Россия, и
Сербия. Именно особо близкие связи, сформировавшиеся в
ходе борьбы сербов за национальную гос ударственность, тя
желейших военных испытаний двух мировых войн и воен
ной интервенции НАТО в 1999 г., обусловили тот факт, что
Сербия и шире – территории, на которых проживают сербы,
стали особой зоной российской внешней политики, зоной ее
национальных интересов.
Дело в том, что, с одной стороны, Сербы, оказавшиеся во
лею истории, разделенными гос ударственными границами
и проживающие сегодня не только в Сербии, но в Черного
рии, Республике Сербской, в Косово и Хорватии – это тра
диционно русофильский народ. Как любят повторять сами
сербы: „наши чувства, даже когда мы поглядываем в сторону
Европы, всегда с Россией“. Значимым фактом для сербов в их
отношениях с нашей страной остается внешнеполитическая
позиция Москвы, которая единственная из мировых столиц
выст упает в поддержку сербских национальных интересов
по вопросам территориальной целостности Сербии (непри
знание „независимости“ Косова), защиты гос ударственности
Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (БиГ)
и пересмотра Дейтонских соглашений, не говоря уже об осу
ждении антисербской деятельности Гаагского трибунала.
С другой стороны, сербское руководство, особенно после
формирования летом 2012 г. правительства ИвицыДачича,
выбрало в качестве приор
 итета евроатлантический вектор
развития. Вступление в Европейский союз оговорено целым
рядом требований Брюсселя. Самым трудным в этом списке
было и остается, как уже отмечалось, урегулирование отно
шений с Приштиной.
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Явное ускорение процессов евроатлантической интегра
ции Сербии может серьезным образом усложнить, если не
затормозить и даже заморозить, строительство „Южного
потока“. Пока Белград экономически и политически (хотя
последнее уже, довольно, относительно) свободен в выбо
ре стратегических партнеров. Если же Сербия станет стра
ной-членом ЕС, то она вынуждена будет трансформировать
все свое законодательство и свои прежние договоренности
в соответствии со стандартами Европейского союза. Таким
образом, над Белградом появится контролирующи
 е и коор
динирующие органы в виде европейских комиссий, судов и
т.п. Кроме того, Россия, которая рассматривается как серб
ской общественностью, так и политическим руководством
страны,в качестве гаранта непризнания „Республики Косо
ва“, в случае возможного юридического ее признания, утра
тит это свое значение. В свою очередь „фактор Косова“ мо
жет привести и к возможности отказа со стороны Белграда
от российских экономических инициатив. Многие белград
ские политики уверены в том, что включение в Большую
Европуконкретно будет выражаться в различных креди
тах, программах развития и т.п.Однако вряд ли Европа, да
и западные ТНК готовы инвестировать в экономику Сербии
средства, аналогичные российским вложениям. Опыт со
седней Болгарии, пережившей в начале 2013 г. тяжелейш
 ий
энергетический и политический кризисы, не закончившиеся
до настоящего времени, свидетельствует об узко мерканти
льных интересах,как политического руководства страны, так
и представителей западных структ ур.
Говоря о возможном вступлении Сербии в ЕС, не стоит за
бывать сложившейся за последнее 20-летие практики евроа
тлантической интеграции. Дело в том, что ни одна из стран
бывшей зоны советского влияния не стала членом ЕС рань
ше, чем она вступила в НАТО. (табела 1)
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Табела 1: Прво у НАТО, потом у ЕУ:
нове чланице из источне и југоисточне Европе
НАТО

ЕС

Албания

1 апреля 2009 года

Болгария
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Румыния
Словакия
Словения
Хорватия
Чехия
Эстония

29 марта 2004 года
12 марта 1999 года
29 марта 2004 года
29 марта 2004 года
12 марта 1999 года
29 марта 2004 года
29 марта 2004 года
29 марта 2004 года
1 апреля 2009 года
12 марта 1999 года
29 марта 2004 года

заявление на членство 28
апреля 2009 года
1 января 2007 года
1 мая 2004 года
1 мая 2004 года
1 мая 2004 года
1 мая 2004 года
1 января 2007 года
1 мая 2004 года
1 мая 2004 года
1 июля 2013 года
1 мая 2004 года
1 мая 2004 года

Анализ тренда евроатлантической интеграции лично у
меня не вызывает никаких сомнений в том, что все разгово
ры и пос улы о Большой Европе для Белграда являются лишь
способом давления на политическое руководство страны.
Не может не вызывать озабоченности в смысле влияния
на процесс строительства „Южного потока“ и готовность ви
це-премьера АлександраВучича (отмечу: после конс ультаций
в Лондоне) привлекать к работе правительства иностран
ных экспертов. Уже состоялись конс ультации с бывшим гла
вой МВФ Д. Стросс-Каном, британцами Ст. Байерсом (был
членом кабинета Т. Блэра) и П. Лили (входил в кабинеты
М. Тэтчер и Дж. Мейджора). На пост министра финансов и
экономики предложен 30-летний Серб Л. Крстич, выпуск
ник Йельского университета, сотрудник американской кон
салтинговой компании „McKinsey&Company“. Возможно,
когда статья увидит свет, эти чиновники уже будут сидеть в
белградских кабинетах. Все это не может давать уверенности
в том, что Вучич в отношениях с Москвой не ведет какой-то
тщательно скрываемой игры. Я не исключаю, что реформи
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рованный состав кабинета может выдвигать новые требова
ния по „Южному потоку“, в том числе о соблюдении положе
ний Третьего энергетического пакета в качестве условия при
реализации газопроводного проекта. По оценкам ряда серб
ских аналитиков, в Сербии к началу строительства „Южного
потока“ могут сформироваться весьма неблагоприятные для
России политические условия, когда в стране будет правите
льство, де-факто управляемое западными структ урами.
Таким образом, подтверждается мнение многих россий
ских экспертов о том, что „главной помехой на пути разви
тия нефтегазового комплекса Сербии и осуществления про
ектов транзита энергорес урсов через ее территорию стало
стремление США не допустить укрепления экономического
и политического взаим
 одействия России со своим
 и исто
рическими союзниками на Балканах. Такое партнерство (за
счет получения прямого выхода в Юго-Восточную Европу, а
через нее – Средиземное море в обход Босфора и Дарданелл)
способно кардинально расширить влияние нашей страны не
только на европейский рынок, но и глобальный энергетиче
ский, а, следовательно, на мировую экономику и междуна
родную политику“11.
Формирование группы лиц принимающих решения, ко
торая стала бы проводником интересов западных компаний,
наряду с активным лоббированием создания новых, альтер
нативных российским, путей поставок в Европу энергоре
сурсов, в настоящи
 й момент является одним из важнейш
 их
направлений внешней политики США и ЕС. В этой связи
важно отметить, что балканские страны, а не только Сер
бия, в принятии тех или иных решений по энергетическим
вопросам вопреки экономической логике и собственным же
критериям энергетической безопасности зачастую руковод
ствуются не столько собственными интересами, сколько на
стоятельными рекомендациями Соединенных Штатов.
Тем не менее, несмотря на все усилия по противодей
ствию российской энергетической дипломатии нашим кон
11

Д. Кириллов, „Славянский нефтегазовый союз“, Международная жизнь.
Нефть в 21. веке, Спецвыпуск. 2010. С. 83.
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курентам пока не удалось достичь однозначных результатов.
Россия и Сербия не только договорились о стратегическом
сотрудничестве в нефтегазовом секторе, но и подписали Де
кларацию о стратегическом партнерстве. Теперь главное,
чтобы все имеющиеся договоренности были воплощены в
жизнь, а этого в свою очередь невозможно добиться без заде
йствования самых широких гуманитарных аспектов сотруд
ничества. В этом направлении активно работают Российский
совет по международным делам, Российское историческое и
Российское географическое общества, Россотрудничество,
Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчако
ва, фонд „Русский мир“ и другие неправительственные ор
ганизации. Все вместе они формируют совершенно новый
климат, объединяющийсербское общество вокруг России и
ее интеграционных проектов, одним из самых значимых и
перспективных среди которых является Евразийский союз
(ЕАС).
Как отмечает Президент РФ Владимир Путин, Еврази
йский союз – это „путь, который позволит его участникам
занять достойное место в сложном мире XXI века. Только
вместе наши страны способны войти в число лидеров глоба
льного роста и цивилизационного прогресса, добиться успе
ха и процветания“12. ЕАС – это союз суверенных гос ударств
с единым экономическим, политическим, военным и тамо
женным пространством, на базе союза России, Белоруссии и
Казахстана, открытый для разделяющих его ценности стран
и народов, способен стать и – я уверена – станет одним из
полюсов современного мира.
Включение в ЕАС Сербии, сначала на уровне энергетиче
ского и гуманитарного сотрудничества, а затем – научно-тех
нического, образовательного и др. – вне всякого сомнения,
позволит этой прекрасной стране не только решить многие
социально-экономические проблемы, но и превратиться в
одну из ведущи
 х региональных держав.
12

„Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается
сегодня“, Известия, 3. окт. 2011.
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* * *
В условиях военно-политического прессинга НАТО-ЕС на
страны региона у России остается только один шанс сохра
нить свое влияние на Балканах – это энергетическая дипло
матия. „Южный поток“, будучи серьезным и выгодным эко
номическим проектом, закономерно вызывает раздражение
у западных партнеров. Его успешная реализация означает не
только экономическое возвращение России в Европу, но и
будет способствовать серьезным геополитическим измене
ниям в регионе.
Еще в 1990 г. Иосиф Бродский, человек далекий от боль
шой политики и большой экономики, но тонко чувствующ
ий грядущие битвы за власть и рес урсы, провидчески писал:
„подлинным эквивалентом третьей мировой войн
 ы предста
вляется перспектива войны экономической (…), где все сред
ства хороши средства и где смысл победы – доминирующее
положение. Битвы этой войны будут носить супра-национа
льный характер, но торжество всегда будет национальным,
то есть по месту прописки победителя“13.
Россия, будучи крупнейшей энергетической державой, не
только естественным образом оказывается включенной в это
противостояние, но имеет уникальные возможности предла
гать и реализовывать интеграционные проекты, отвечающие
ее национальным интересам. Возрастающая конкуренция,
как за региональные энергетические рынки, так и за миро
вой энергетический рынок, в целом, требует от нашей страны
серьезных усилий, поиска эффективных методов энергетиче
ской дипломатии, диверсификации транспортных коммуни
каций, установления надежных партнерских связей с произ
водителями и потребителями энергорес урсов. Продвижение
национальных интересов России сегодня во многом зависит
от реализации проекта „Южный поток“, которая в свою оче
редь невозможна без тесных интеграционных связей и стра
тегического партнерства с Сербией.
В заключение подчеркну, что экономические проекты,
предлагаемые Россией, есть шанс, сохранить самодостаточ
13
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ность и независимость сербского народа, не раствориться
в евроатлантическом космополитизме, сберечь свою само
бытность, культ уру, историю, не превратиться в глубокую
периферию глобального капитализма, а значит, обеспечить
себе будущее. Сегодня отношения между Россией и Серби
ей вступили в качественно новую эпоху – эпоху расшире
ния интеграционных горизонтов. Однако успех на этом пути
требует не только огромных усилий и политической воли, но
знаний сложнейших перипетий экономических и политиче
ских войн.
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Резиме
Енергетска дипломатија је у савременим условима је
дан од најјачих механизама остваривања државних
интереса у светској економији и политици. Овај рела
тивно нови вид спољнополитичке делатности јесте
закономерна последица развоја друштва у пост-инду
стријској епохи, када економски показатељи одређују
моћ, тежину и улогу државе у светској економији. И
управо зато је енергетска дипломатија једна од при
оритетних активности Русије. Посебно место у по
гледу простора који је повезан са енергетским инте
ресима Руске Федерације несумњиво заузима Балкан,
а нарочито Србија. То није само повезано са градњом
„Јужног тока“, активним присуством „Зарубежњеф
та“ и других руских компанија, него и политичким и
геостратешким „враћањем“ Русије у тај историјски
и културно близак и значајан регион, односно његовим
укључивањем и евроазијски интеграциони пројекат.
Кључне речи: енергетска дипломатија, геополитика,
„Јужни ток“, евроазијске интеграције, Србија, Русија
347

СРБИЈА И ЕВРОАЗИЈСКИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ПРОСТОР

Elena Georgievna Ponomareva
RUSSIAN ENERGY DIPLOMACY AS A FACTOR
OF EURASIAN INTEGRATION
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Resume
Energy diplomacy is in modern conditionsone of the most
effective mechanisms to promote state interests in global eco
nomy and politics. This relatively new type of foreign policy
is a logical consequence of the development of society in postindustrial era, when the energy component determines the
strength, weight and role of a state in the world economy.
That is precisely why energy diplomacy is one of Russian
priorities. A special place among spaces associated with the
energy interests of the Russian Federation is undoubtedly oc
cupied by the Balkans, namely, Serbia. It is not only con
nected with the construction of the „South Stream“ and the
activity of „Zarubezhneft“ and other Russian companies in
the region, but also determined by political and geostrategic
„return“ of Russia in this historically and culturally close and
important region and by including it into the Eurasian inte
gration project.
Key words: energy diplomacy, geopolitics, „South Stream“,
Eurasian integration, Serbia,Russia
БИБЛИОГРАФИЯ
Жукова, И.С., „Энергетическая дипломатия и геополитика как со
ставной элемент международного энергетического пра
ва“, Вестник ОГУ, № 3, 2010.
Кириллов, Д., „Славянский нефтегазовый союз“, Международная
жизнь. Нефть в 21. веке, Спецвыпуск. 2010.
Kissenger, H., Interview in Business Week. 23 December 1974. (Repro
duced in Department of State Bulletin), 27. January 1975.
Кондаков, С.А., Энергетические аспекты внешней политики Рос
сии, Автореф. к.п.н. Москва, 2012.
348

Елена Георгиевна Пономарeва

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ...

Лавров, С.В., „Энергетические проблемы – глобальный вызов ХХI
века“, Международная жизнь. Нефть в ХХI веке, Спецвы
пуск, 2010.
Максаковский, В.П., Экономическая и социальная геог рафия мира,
Просвещен
 ие, Москва, 1993.
Уртаева, Э.Б., „Понятие экономической дипломатии и интересы
России“, Политика и общество. № 4., 2011.
„Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое
рождается сегодня“, Известия, 3. окт. 2011.
Statistical Review of World Energy 2009.
Бродский, И., „Взгляд с карусели“, www.kazez.net/book_52092_gla
va_13_VZGLJAD_S_KARUSELI.html
Энергетическая стратегия России на период до 2030. года (Утвер
ждена распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 13 ноября 2009 г. №1715-р.) www.minenergo.gov.
ru/activity/energostrategy
Энергетическая дипломатия России. www.mid.ru/bdomp/ns-dipe
con.nsf/466c59993f439bf843256a0c003fb8c4/8bc9fec539eaca
72c32570bd002c1684!OpenDocument
Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Фе
дерацией и Республикой Сербией, 24. мая 2013. www.news.
kremlin.ru/ref_notes/1461
Концепция внешней политики РФ, Утверждена Президентом Рос
сии В.В. Путиным 12. февраля 2013. www.mid.ru/brp_4.
nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F.
www.mnr.gov.ru/old_site/part/?act=print&id=622&pid=122

349

