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Введение 

 

 

Эволюция энергетической дипломатии стран Северной Европы – Королевства Норвегия, 

Королевства Дания, Королевства Швеция, Республики Исландия и Финляндской Республики, 

институциональная среда энергетической дипломатии, ее типичные и специфические черты,  

связаны с глобальными процессами на мировом рынке энергоресурсов. Трансформация 

энергетической дипломатии стран Северной Европы в настоящее время во многом обусловлена 

спецификой географического положения, участием в международных и региональных 

организациях, разрабатывающих нормативно-правовую базу в области энергетики, наличием 

или отсутствием энергетических ресурсов, особенностью политики «государства 

благоденствия», типичными чертами нордической идентичности, инновационной культурой 

североевропейских государств.  

Энергетическая дипломатия стран Северной Европы осуществляется государственными 

органами власти и крупными энергетическими компаниями. Автор данного исследования под 

энергетической дипломатией понимает комплексную, институционально оформленную, 

практическую деятельность специализированных политических институтов государства, 

проводимую совместно с национальными компаниями и неправительственными структурами 

по осуществлению внешней энергетической политики, направленной на защиту национальных 

интересов в энергетической сфере, а также на рациональное и устойчивое использование 

энергетических ресурсов. 

На современном этапе остро стоит проблема эффективности энергетической дипломатии, 

в контексте создания единой системы энергетической безопасности в странах Европы. Данный 

процесс создает новую политическую реальность для стран Северной Европы, которые 

вынуждены пересматривать устоявшуюся систему традиционных отношений в мировом 

энергетическом пространстве. 

Страны Северной Европы демонстрируют региональную специфику в вопросах 

формирования собственной модели энергетической безопасности, делая упор на развитие 

технологий использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Также необходимо 

учитывать, что Северные страны реализуют свою политику в рамках становления общей 

стратегии Европейского союза. Реализация энергетической дипломатии стран происходит 

посредством интеграции в общий рынок ЕС по природному газу и электрической энергии, а 

также посредством имплементации в национальное законодательство стран директив 

интеграционного объединения, в том числе и в области развития возобновляемых источников 

энергии и уменьшения выбросов углекислого газа. 
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Одно из подтверждений эффективности энергетической дипломатии стран Северной 

Европы дает сотрудничество в Арктическом регионе, в том числе в рамках совместных 

проектов по добыче полезных ископаемых в условиях Крайнего Севера и решения 

конфликтных вопросов по разграничению морских пространств и континентального шельфа, 

богатого крупными месторождениями нефти и природного газа. В рамках двухсторонних и 

многосторонних контактов пяти государствам Севера удалось добиться значительных 

результатов в каждом из указанных направлений. Большое внимание в арктических стратегиях 

государств уделяется механизму транснационального управления природными ресурсами, 

который позволяет одновременно защищать хрупкую экосистему Арктики и разрабатывать 

углеводородные месторождения с учетом высоких экологических стандартов. 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется, во-первых, тем, что 

все больше внимания политические элиты стран Северной Европы уделяют развитию 

энергетической дипломатии с целью диверсифицировать источники энергии, наладить 

сотрудничество в обмене энергоэффективными технологиями, улучшить экологические 

стандарты энергодобычи и энергопотребления. 

Во-вторых, в условиях становления единой системы регулирования энергетического 

рынка Северной Европы повышается значимость отдельных акторов энергетической 

дипломатии как национального, так и регионального уровня.  

В-третьих, одним из направлений дипломатии стран Северной Европы является успешная 

интеграция стран в общий электроэнергетический и газовый рынок Европейского союза. 

Многоплановые изменения, которые повлекли за собой глобальные и макрорегиональные 

процессы, заложили основу многоуровневого управления, признающего необходимость 

существования единой европейской системы энергетического регулирования. 

В-четвертых, Арктический регион находится в фокусе энергетической дипломатии стран 

Северной Европы. Они не только проводят активную разработку месторождений на 

континентальном шельфе морей Северного Ледовитого океана, но и стремятся сформировать 

транснациональный механизм управления природными ресурсами в Арктике.  

Степень научной разработанности темы. Изучению энергетической дипломатии, 

анализу внешних и внутренних факторов влияния на ее формирование уделено внимание в ряде 

отечественных и зарубежных исследований. Непосредственно энергетической дипломатии 

стран Северной Европы посвящено небольшое количество исследований. 
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К группе общетеоретических исследований по вопросам новых видов дипломатии можно 

отнести работы Г.Никольсона1, А.Хенриксона2, П.Шарпа3, К.С.Рана4, а также неолибералов 

Дж.Ная5 и Р.Кеохейна6. 

Концептуальное понимание дипломатии и ее эффективности рассматривается в 

монографии отечественных исследователей Д.Н.Барышникова, Р.В.Костюка, С.Л.Ткаченко7. 

Основы «структурной дипломатии» подробно рассмотрены в работах С.Кеукелейре, Р.Тиерса, 

А.Джустаерта8. 

В монографии отечественного исследователя Т.В.Зоновой «Современная модель 

дипломатии: истоки становления и перспективы развития» проводится глубокий анализ 

эволюции этого явления, особое внимание уделяется экономической дипломатии9.  

В связи с особенностями предмета исследования практическую значимость имеет труд 

Д.Ёргина 10 . Он исследует процесс зарождения и развития века углеводородного сырья, 

обосновывает значительную роль транснациональных корпораций, как отдельных акторов 

энергетической дипломатии на международном энергетическом рынке. Монография 

Г.Киссинджера11 важна с точки зрения понимания процесса принятия решений в дипломатии и 

внешнеполитической деятельности в целом.  

Группу исследователей энергетической дипломатии представляет профессор МГИМО 

МИД России С.З.Жизнин, который в своей монографии «Энергетическая дипломатическая 

России: экономика, политика, практика» рассмотрел основные аспекты структурной 

дипломатии в энергетической сфере12. Также стоит отметить отечественных исследователей, 

которые занимались тематикой энергетической стратегии Европейского союза и отдельных 

                                                
1 Никольсон Г. Дипломатия. М.: ОГИЗ. Государственное издательство политической литературы, 1941. 
2 Henrikson A.K. Diplomacy’s Possible Futures [Electronic resource] // The Hague Journal of Diplomacy Vol. 1, 2006. P. 
3-27. Режим доступа: 
https://fletcher.tufts.edu/IFDT/~/media/Fletcher/Microsites/IFDT/HENRIKSON%20Alan%20%20Diplomacys%20Possibl
e%20Futures.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
3 Sharp P. Diplomatic Theory of International Relations. // Cambridge University Press. 2009.  
4 Rana K.S. 21st Century Diplomacy. A Practitioner’s Guide. The Continuum. 2011. 
5 Най Дж. С. Гибкая власть: как добиться успеха в мировой политике. Пер. В. Супруна // Фонд социо-
прогностических исследований «Тренды». – М. 2006.  
6 Keohane R.O. After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. New Jersey: Princeton 
University Press, 1984. 
7 Барышников Д.Н., Костюк Р.В., Ткаченко С.Л. Эффективность дипломатии. СПб.: ВВМ, 2009. 
8 Keukeleire S., Thiers R., Justaert A.  Reappraising Diplomacy: Structural Diplomacy and the Case of the European Union 
[Electronic resource] // The Hague Journal of Diplomacy, Vol. 4, No. 2, 2009. P. 143-165 Режим доступа: 
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/232491/2/20090714114352531.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
9 Зонова Т.В. Современная модель дипломатии. Истоки становления и перспективы развития / Т.Зонова. - 
М.:РОССПЭН, 2003 
10 Ёргин Д. Добыча, всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.: De-Ново, 1999 
11 Киссинджер Г., Дипломатия. М.:Ладомир, 1997. 
12 Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика / С. З. Жизнин; Союз 
нефтегазопромышленников России; Центр энергет. дипломатии и геополитики. - М.: Ист Брук, 2005. - 638 с. 
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стран Европы Н.М.Межевича13 и М.Е.Богучарского14. Вопросам становления Европейского 

союза как международного актора в энергетической сфере посвящена монография 

Т.А.Романовой15. Также Т.А.Романова исследует вопросы развития энергетического диалога и 

влияния нормативной базы наднационального актора на законодательную базу страны 16 . 

Характерным чертам энергетической дипломатии стран Северной Европы посвящена 

монография отечественных исследователей «Северная Европа. Регион нового развития»17. 

Вопросами энергетического сотрудничества стран Северной Европы в Арктическом регионе 

занимаются российские исследователи В.Н.Конышев, А.А.Сергунин, М.И.Рыхтик18.  

Среди западных исследований по скандинавской энергетической тематике можно 

выделить Л.Бергман19, М.Линдрос20, Х.Лурос21, А.М.Йаффе и У.С.Уилсона22. Проблемами 

энергетического сотрудничества в Арктическом регионе занимался К.Хобер23. 

Вопросами энергетической дипломатии Королевства Норвегия посвящено исследование 

норвежского политолога К.Оффердал 24 , в котором она обосновывает зависимость 

                                                
13 Межевич Н.М. Энергетические аспекты экономической дипломатии России: Балтийский вектор. СПб.: СПбГУ, 
2008.  
14 Богучарский М. Е. Энергетическая стратегия Европейского союза на современном этапе [Электронный ресурс] // 
Финансы. Право. Менеджмент. Режим доступа: http://flm.su/?actions=main_content&id=828 (дата обращения: 
01.10.2015); Богучарский М. Е. Энергетическая дипломатия Европейского Союза. автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. полит. наук : 23.00.04. М., 2005 – 29с. 
15 Романова Т.А. Становление Европейского Союза как международного актора. На примере инвестиционной 
деятельности в энергетическом сотрудничестве с Россией 1994-2001 гг., Санкт-Петербург, 2003. 
16 Романова Т.А. «Третий пакет» и будущее «Газпрома» [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. № 
6, Ноябрь - Декабрь 2007. Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/n_9959 (дата обращения: 01.10.2015) 
17 Северная Европа. Регион нового развития /Под ред. Ю.С. Дерябина, Н.М. Антюшиной. М.: Издательство «Весь 
мир», 2008. – 512с. 
18 Конышев В.Н., Сергунин А.А. Страны Северной Европы: будет ли общая Арктическая стратегия? // «Современная 
Европа», 2012. – № 2 (апрель-июнь),– С. 35-43; Конышев В.Н., Рыхтик М.И., Сергунин А.А. Арктическая стратегия 
европейских стран: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] // Арктика: зона мира и сотрудничества. – М.: 
ИМЭМО РАН, 2011. – С. 156-169. Режим доступа: http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2011/11011.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015); Konyshev V., Sergunin A. The Arctic at the Crossroads of Geopolitical Interests [Electronic 
resource] // Russian Politics and Law, – March–April 2012,  – Vol. 50, – No. 2. – pp. 34–54. Режим доступа: 
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/71869697 (дата обращения: 20.10.2015) 
19 Bergman L. The Nordic electricity market—continued success or emerging problems? [Electronic resource] // Swedish 
Economic Policy Review, 9 (2002). P.51-88. Режим доступа: 
http://www.government.se/contentassets/e5b8dabba9024522bdc551c9c62c0ee8/lars-bergman-the-nordic-electricity-
market---continued-success-or-emerging-problems (дата обращения: 20.10.2015) 
20 Lindroos M. Liberalisation of European Gas Markets - Commission settles GFU case with Norwegian gas producers 
[Electronic resource] // Publications. Europeac Commission. Режим доступа: 
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2002_3_50.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
21Lurås H. Mens vi avventer peak oil: Om Norges strategiske interesser [Electronic resource] // Security in Practice 3. 2012 
[NUPI-rapport]. Режим доступа:   http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/276600/NUPI-rapport-SIP-3-12-
Lur%25C3%25A5s.pdf?sequence=3&isAllowed=y (дата обращения: 10.10.2015)  
22 Jaffe A. M., Wilson W. S. Geopolitical positioning in petroleum resources and Norway’s energy and foreign policy 
interests [Electronic resource] // Utenriksdepartementet. Режим доступа: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/kampanjer/refleks/innspill/energi/jaffe.html?id=491862 (дата обращения: 
01.10.2015) 
23 Hober K. Territorial disputes and natural resources: The melting of the ice and Arctic disputes [Electronic resource] // Oil 
and Gas Journal 02/06/2011 Режим доступа: http://www.ogj.com/articles/print/volume-109/issue-6/exploration-
development/territorial-disputes-and-natural-resources.html (дата обращения 10.10.2015) 
24 Offerdal  K. Arctic Energy in EU Policy: Arbitrary Interest in the Norwegian High North. // Arctic. 2010. Vol. 63, no. 1. 
P. 30-42 
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эффективности энергетической дипломатии государства от внешнеполитической риторики 

государственных деятелей.  Норвежский исследователь Университета Тромсё Н.Вэгге 

сравнивает дипломатическую деятельность, осуществляемую странами Северной Европы, по 

формированию арктической энергетической политики Европейского союза25. 

В целом, несмотря на наличие отдельных публикаций по общим и частным вопросам 

энергетической дипломатии стран Северной Европы, невозможно говорить о полном и 

комплексном анализе деятельности пяти стран. В данном исследовании будет проведен анализ 

концептуальной, институциональной и нормативной сторон реализации их энергетической 

дипломатии, дан сравнительный анализ схожих и специфических черт. Процесс трансформации 

энергетической дипломатии стран Северной Европы как в отечественной, так и в зарубежной 

науке недостаточно изучен и нуждается в дальнейшем теоретическом осмыслении. 

Цель и задачи исследования. Цель работы – выявить характерные особенности 

энергетической дипломатии стран Северной Европы. Для достижения цели необходимо решить 

следующие исследовательские задачи: 

1) изучить феномен «энергетической дипломатии» с позиций ведущих школ теории 

международных отношений, а также современное понимание и основные характеристики его 

содержания;  

2) исследовать институциональную среду формирования и осуществления энергетической 

дипломатии стран Северной Европы, а также нормативно-правовую базу данных государств в 

области энергетики; 

3) проанализировать политико-правовые основы энергетической политики и дипломатии 

Европейского союза и охарактеризовать их влияние на страны Северной Европы; 

4) выявить влияние внешних и внутренних факторов на формирование энергетической 

дипломатии стран Северной Европы; 

5) изучить нормативно-правовую базу, институциональную среду, участников и основные 

направления реализации энергетической дипломатии стран Северной Европы в Арктическом 

регионе.  

Объект и предмет исследования. Объект исследования – энергетическая дипломатия 

стран Северной Европы. Предмет исследования – особенности и среда формирования, а также 

акторы, институты, механизмы реализации энергетической дипломатии стран Северной Европы 

с точки зрения воплощения интересов данных государств в энергетической сфере. 

Регион исследования представляет собой пять стран Северной Европы – Королевство 

Норвегия, Королевство Швеция, Королевство Дания, Исландия и Финляндская республика.  
                                                
25 Wegge N. The EU and the Arctic: European foreign policy in the making [Electronic resource] // Arctic review on Law 
and Politics, vol. 3, 1/2012 p.6-29. Режим доступа: http://site.uit.no/arcticreview/files/2013/04/The-EU-and-the-Arctic-
European-foreign-policy-in-the-making.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
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Хронологические рамки исследования охватывают процессы формирования 

энергетической дипломатии стран Северной Европы, происходящие во второй половине ХХ 

века – начале XXI века. 

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретическую основу 

исследования составляет совокупность различных теоритических традиций. Значительное 

внимание в исследование уделено структурным вопросам ресурсной недостаточности в рамках 

реалистского подхода теории международных отношений. Роль и значение 

неправительственных акторов энергетической дипломатии определяются с позиции 

рационалистской теории. Формирование «организационного пространства» энергетической 

дипломатии рассматривается с позиции неоинституциональной теории.  

Методологическую основу диссертационного исследования составили общенаучные и 

политологические методы. Из общенаучных методов в работе широко использовался 

системный подход для изучения энергетической дипломатии стран Северной Европы как 

системы взаимоотношений между акторами, внутренней и внешней средой, а также для 

понимания характера взаимосвязей, роли и участия акторов в мировом энергетическом 

пространстве. Отдельного упоминания в методологии исследования заслуживает структурно-

функциональный анализ. Его применение позволило выделить функции политических 

институтов и акторов энергетической дипломатии исследуемых стран в процессе формирования 

ими глобального механизма управления природными ресурсами, существующие между этими 

институтами и акторами взаимосвязи и их влияние на структуру отношений. Также, из 

общенаучных методов в данном труде используются такие методы, как анализ и синтез, 

дедукция и индукция. 

Из политологических методов, используемых в работе, выделим сравнительно-

институциональный метод, который позволил сопоставить дипломатическую деятельность 

отдельных политических институтов стран Северной Европы в энергетической сфере и выявить 

характер их взаимоотношений. 

Из исторических методов применялся сравнительно-исторический метод для анализа 

основных этапов эволюции энергетической дипломатии отдельных стран Северной Европы. 

Помимо данных методов применялся также сравнительно-правовой метод для сопоставления 

нормативно-правовой базы энергетической дипломатии отдельных стран Северной Европы.  

Характеристика источниковой базы исследования. Источники, использованные в 

диссертационном исследовании, можно разделить на несколько групп.  

Ключевые источники по проблеме – это официальные документы органов 

государственной власти, законодательно, либо на концептуальном уровне определяющие 

основные принципы, направления и инструменты реализации странами Северной Европы их 
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энергетической политики и дипломатии. Среди них отметим, в первую очередь, стратегию по 

развитию территории Крайнего Севера Министерства иностранных дел Королевства Норвегии, 

принятую в 2011 году26. Авторы документа предсказывают «новую промышленную эру на 

Севере», тем самым определяя регион Арктики как перспективный центр развития технологий 

и промышленности, в том числе за счет добычи углеводородного сырья на континентальном 

шельфе27.  

Шведский подход к энергетической дипломатии получил закрепление в рамках внедрения 

новых информационных технологий, концепции устойчивого развития и увеличения 

энергоэффективности28. Швеция нацелена не только на трансформацию своей дипломатии, но и 

на возможность эффективно реагировать на современные международные вызовы, в том числе 

на проблемы ограниченности энергетических ресурсов29. 

Датская энергетическая дипломатия в последние годы развивается в рамках «Инициативы 

глобального зеленого роста» Министерства иностранных дел, суть которой заключается в 

налаживании сотрудничества между предпринимателями, экспертами и государственными 

чиновниками по вопросам рационального и устойчивого использования природных ресурсов30.  

В рамках данной инициативы следует выделить Закон Дании о поощрении использования 

возобновляемой энергии от 27 декабря 2008 года 31. 

Финская энергетическая дипломатия развивается в рамках формирования 

низкоуглеродного сообщества, нацеленного на внедрение инновационных технологий, 

увеличение благосостояния населения и развитие зеленой экономики 32 . Финская 

энергетическая дипломатия делает упор на реализацию инициатив в региональных 

организациях, в особенности, в рамках Совета министров Северных стран 33.  

                                                
26 High North. Visions and Strategies  Meld. St. 7 (2011–2012) Report to the Storting (white paper) [Electronic resource] // 
Norwegian Ministry of Foreign Affaires. Режим доступа: 
http://www.regjeringen.no/pages/38005979/PDFS/STM201120120007000EN_PDFS.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
27 Ibid p. 133 
28 Negotiations on a new international climate agreement - Roadmap towards a new agreement [Electronic resource] // 
Swedish Ministry of Environment. 22 September 2009. Режим доступа: 
http://www.government.se/content/1/c6/16/43/34/c8ac76e4.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
29 The Swedish Innovation Strategy [Electronic resource] // Ministry of Enterprise, Energy and Communications. 26 
October 2012. Режим доступа: http://www.government.se/contentassets/cbc9485d5a344672963225858118273b/the-
swedish-innovation-strategy  (дата обращения: 01.10.2015) 
30 Global Green Growth Forum (3GF) [Electronic resource] // Ministry of Foreign Affaires of Denmark. Режим доступа: 
http://um.dk/en/politics-and-diplomacy/global-green-growth-initiative/ (дата обращения: 01.10.2015) 
31 Act. no. 1392 of 27 December 2008, Promotion of Renewable Energy Act [Electronic resource] // Legislation. Danish 
energy agency. Режим доступа: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/supply/renewable-energy/wind-power/onshore-wind-
power/Promotion%20of%20Renewable%20Energy%20Act%20-%20extract.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
32 National energy and climate strategy. Government report to Parliament on 20 March 2013 [Electronic resource] // Energy 
and climate strategies. Ministry of employment and economy. Finland. Режим доступа: 
https://www.tem.fi/files/36292/Energia-_ja_ilmastostrategia_nettijulkaisu_ENGLANNINKIELINEN.pdf (дата 
обращения: 20.10.2015) 
33 Finnish Presidency of the Nordic Council of Ministers 2011. Programme for the Finnish Presidency. Industrial, energy 
and regional policy. [Electronic resource]. Режим доступа: 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=43457&contentlan=2&culture=en-US (дата обращения: 01.10.2015); 
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Основным документом энергетической дипломатии Исландии является концепция 

Министерства иностранных дел «Возобновляемая энергия – вклад в развитие мира», в которой 

сформулированы роль и задачи Исландии в международном энергетическом сотрудничестве, в 

частности выделено направление по обмену технологий и развитию геотермальных источников 

энергии34.  

Во вторую группу источников вошли учредительные договоры Европейского союза, 

которые оформили процесс интеграции и эволюции самого Союза35, а также директивы, 

регламенты, резолюции Европейской Комиссии, документы и материалы Европейского 

парламента36.  

В третью группу источников вошли международные конвенции и договоры, оказавшие 

существенное влияние на развитие энергетической дипломатии стран Северной Европы. 

Особое внимание стоит уделить конвенциям и декларациям ООН37, отчетам и рекомендациям 

                                                                                                                                                                
International energy co-operation [Electronic resource] //Finnish Ministry of Employment and the Economy. Режим 
доступа: http://www.tem.fi/index.phtml?l=en&s=415 (дата обращения: 01.10.2015) 
34 Renewable energy – contributing solutions to the world [Electronic resource] // Ministry for foreign affairs. Arctic 
Region and National resources. Energy. Iceland. Режим доступа: 
http://eng.utanrikisraduneyti.is/media/PDF/Iceland_energy_umbrot_loka2.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
Towards the hydrogen economy – Iceland’s vision [Electronic resource] // Energy. Arctic Region and National resources. 
Ministry for foreign affairs. Iceland. Режим доступа: http://eng.utanrikisraduneyti.is/foreign-policy/environment/energy/ 
(дата обращения: 01.10.2015) 
35 Treaty on European Union [Electronic resource] // EUR-Lex. Access to European Union Law.  Official Journal C 191, 
29/07/1992 P. 0001 – 0110. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT  
(дата обращения: 10.10.2015) 
36 Communication form the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions On security of energy supply and international cooperation - "The EU 
Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders" {SEC(2011) 1022 final} {SEC(2011) 1023 final} [Electronic 
resource] // European Commission. Brussels, 7.9.2011 COM(2011) 539 final. Режим доступа: 
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_3_diger/energy/communication_on_security_of_suppl
y.pdf  (дата обращения: 10.10.2015); Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 
2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (Text with EEA 
relevance) [Electronic resource] // EUR-lex. European laws and publications. Official Journal of the European Union. OJ L 
211, 14.8.2009, p. 94–136 Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0073 
(дата обращения: 10.10.2015); Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 
2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005 (Text 
with EEA relevance) [Electronic resource] // EUR-lex. European laws and publications. Official Journal of the European 
Union. OJ L 211, 14.8.2009, p. 36–54. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R0715 (дата обращения:10.10.2015) 
37 Конвенция ООН по морскому праву// ООН. Конвенции. Режим доступа: 
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения: 01.10.2015); 
Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды. 
Стокгольм. 1972г. [Электронный ресурс] // Декларации ООН. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml (дата обращения: 01.10.2015); Рио-де-
Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию. 3–14 июня 1992 года [Электронный ресурс] // 
Декларации ООН. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml (дата 
обращения: 01.10.2015) 
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Международного энергетического агентства38. В эту же группу вошли отчеты Международного 

энергетического агентства по странам Северной Европы 39.  

Четвертую группу источников составляют статистические данные по странам и по 

отдельным отраслям энергетики. Особое внимание уделялось как отдельным национальным 

статистическим бюро, так и международным статистическим агентствам, крупным 

транснациональным компаниям40.  

В пятую группу источников вошли интервью, речи и выступления политиков, министров 

иностранных дел, глав крупных энергетических компаний и экспертов по вопросам 

энергетической дипломатии стран Северной Европы и энергетического сотрудничества в 

целом41. 

Научная новизна определяется следующим: 

- впервые комплексно изучены и выявлены характерные особенности институциональной 

среды и нормативно-правовой базы энергетической дипломатии стран Северной Европы; 

- предложено авторское определение феномена «энергетической дипломатии» и 

определены теоретические подходы, исследующие данный феномен;  

- выявлено различие между странами-членами Европейского союза (Швеция, Дания, 

Финляндия) и странами-членами Европейского экономического пространства (Норвегия, 

Исландия) в процессе взаимного влияния на формирование внешней энергетической политики 

ЕС и стран Северной Европы посредством использования дипломатических инструментов; 

- введены в научный оборот источники на норвежском, датском и шведском языках, 

которые ранее не использовались в трудах отечественных исследователей;  

- представлена автором данного диссертационного исследования концепция 

эффективности энергетической дипломатии стран Северной Европы, которая позволяет 

                                                
38 Energy Efficiency Governance [Electronic resource] // International Energy Agency. 2010. Режим доступа: 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/eeg.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
39 См. например: Energy Policies of IEA Countries - Finland 2007 Review [Electronic resource] // IEA. 2007. Режим 
доступа: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/finland2007.pdf (дата обращения: 01.10.2015); 
Energy Policies of IEA Countries - Denmark 2011 Review [Electronic resource] // IEA. 2011. Режим доступа: 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Denmark2011_unsecured.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
40 Statistical Review of World Energy June 2015 [Electronic resource] // BPstats. 2015. Режим доступа: 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-
2015-full-report.pdf (дата обращения: 10.05.2015); Renewable energy - Issue number 44/2012 [Electronic resource] // 
Eurostat. 2012. Режим доступа: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-12-044  (дата 
обращения: 10.05.2015) 
41 Stoltenberg T. Nordic Cooperation on Foreign and Security Policy. Proposals presented to the extraordinary meeting of 
Nordic foreign ministers in Oslo on 9 February 2009 [Electronic resource] // Ministry of foreign affairs. Norway. Режим 
доступа: http://www.mfa.is/media/Frettatilkynning/Nordic_report.pdf (дата обращения 10.10.2015); Letter to the EU 
Commission on climate and energy policies [Electronic resource] // Официальный сайт Министерства иностранных дел 
Норвегии. 19.12.2013. Режим доступа: http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/documents/Other-
documents/brev/utvalgte_brev/2013/eu_letter.html?id=748402 (дата обращения: 20.10.2015)  
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выявить сильные и слабые стороны дипломатической деятельности, а также определить 

наиболее перспективные направления энергетической дипломатии исследуемых государств; 

- доказана прямая зависимость эффективности энергетической дипломатии стран 

Северной Европы от следующих внешних и внутренних факторов: 1) способность страны 

диверсифицировать источники энергии при условии высокой зависимости страны от внешних 

поставок энергетического сырья; 2) полнота вовлечения неправительственных акторов в 

процесс принятия решений в энергетической сфере; 3) разработанность нормативно-правовой 

базы энергетической дипломатии исследуемых стран; 4) четкое разделение полномочий по 

осуществлению внешнеполитической деятельности в энергетической сфере между 

политическими институтами государства; 5)  умение проводить скоординированную внешнюю 

энергетическую политику в рамках многосторонней дипломатии в международных структурах 

энергетической направленности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

диссертационного исследования состоит в том, что впервые детально исследованы устоявшиеся 

модели и практики осуществления энергетической дипломатии стран Северной Европы с 

опорой на опыт теоретического осмысления международных отношений. Выявлены 

закономерности их осуществления, основные проблемы энергетической безопасности и 

механизмы их преодоления посредством дипломатического инструментария. На материале 

стран Скандинавии и Финляндии определена роль государственно-частного партнерства и 

негосударственных игроков в обеспечении национальных интересов в сфере внешней 

энергетической политики. 

Практическая значимость работы заключается в возможности применения его результатов 

лицами, принимающими решения, при выстраивании российской внешней энергетической 

политики, в особенности в регионе Северной Европы и в Арктике. Также материалы данного 

исследования могут быть использованы в разработке и проведении специальных курсов лекций 

и семинаров по ряду программ политологического цикла (экономическая дипломатия, внешняя 

политика Балтийских и Северных стран).  

Положения, выносимые на защиту:  

- Энергетическая дипломатия стран Северной Европы строится на примате обеспечения 

энергетическими ресурсами внутреннего рынка. Эффективность энергетической дипломатии 

зависит от  согласованности дипломатической деятельности отдельных институтов 

государственной власти и неправительственных акторов, проводящих внешнюю 

энергетическую политику, а также тщательно разработанной нормативной правовой базы 

энергетической дипломатии исследуемых стран. Энергетическая дипломатия стран Северной 

Европы реализуется правительственными и неправительственными акторами. 
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Неправительственные акторы включают в себя неправительственные организации и крупные 

энергетические компании. 

- Страны Северной Европы проводят согласованную внешнюю энергетическую политику 

и дипломатию в вопросах обеспечения региональной энергетической безопасности, 

формирования общего энергетического рынка, развития возобновляемых источников энергии, 

снижения уровня выбросов углекислого газа. 

- Механизмы и инструменты энергетической дипломатии стран Северной Европы  зависят 

от того, на каком уровне осуществляют свою дипломатическая деятельность данные 

государства. Энергетическая дипломатия стран осуществляется на трех уровнях: 1) 

субрегиональный (субрегион Северной Европы); 2) региональный (регион Европы, 

Арктической регион); 3) универсальный или глобальный: включает в себя продвижение 

энергетической политики стран Северной Европы в рамках программ ООН.  

- Обеспечение энергетической безопасности Европейского союза является приоритетом 

внешней энергетической политики и дипломатии стран Северной Европы, в том числе за счет 

увеличения доли возобновляемых источников энергии в конечном потреблении и уменьшения 

объема выбросов углекислого газа, а также нивелирования рисков, связанных со стабильностью 

и надежностью поставок энергетического сырья из стран-экспортеров.  

- Эффективность энергетической дипломатии стран Северной Европы обусловлена 

следующими аспектами: прагматичностью целей внешнеполитических и внешнеэкономических 

ведомств стран, проведением последовательной внешней политики в области энергетики, 

четкой постановкой целей и выполнению задач, сближения позиций стран Скандинавии и 

Финляндии в понимании фундаментальных основ региональной энергетической безопасности и 

единых экологических стандартов. 

- Особенностью энергетической дипломатии стран Северной Европы является активное 

участие в международных энергетических организациях и использование инструментов 

многосторонней дипломатии для реализации собственных национальных интересов в 

энергетической сфере. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования 

были представлены автором в докладе на английском языке на конференции Университета 

Восточной Финляндии в феврале 2015г., а также в опубликованных пяти статьях в журналах, 

три из которых опубликованы в периодических изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Структура диссертации определяется логикой исследования и состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка источников и литературы. Во введении обосновывается актуальность 

выбранной темы, формулируется цель и задачи исследования, раскрываются методологические 
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основы работы, анализируется степень научной разработанности темы, рассматриваются 

основные типы источников, использованных при написании исследования, дается 

характеристика научной новизны, сформулированы положения выносимые на защиту. 

Первая глава диссертационного исследования «Феномен «энергетической дипломатии» 

и теоретические концепции, рассматривающие энергетическую дипломатию» состоит из 

трех параграфов. В первом параграфе раскрывается миссия и значение феномена 

«энергетическая дипломатия» с позиции ведущих школ теории международных отношений. Во 

втором параграфе определяется роль и значение современной энергетической дипломатии 

суверенного государства. В третьем параграфе определяются типичные и специфические черты 

акторов энергетической дипломатии, среди них выделим глобальные организации, 

региональные межправительственные организации, национальные государства, 

транснациональные корпорации.  

Вторая глава диссертационного исследования «Политические аспекты регулирования 

нормативно-правовой базы энергетической дипломатии» состоит их двух параграфов и 

рассматривает политико-правовые аспекты энергетической дипломатии Европейского союза и 

стран Северной Европы. В первом параграфе второй главы диссертационного исследования 

предоставлен анализ нормативно-правовой базы энергетической дипломатии ЕС, 

рассматривается эволюция регулирования общего энергетического рынка, определены 

характерные черты и основные направления энергетической дипломатии ЕС. Во втором 

параграфе проанализирована политико-правовая основа деятельности стран Северной Европы, 

рассмотрены основные направления энергетической дипломатии стран Скандинавии и 

Финляндии.  

Третья глава диссертационного исследования «Энергетическая дипломатия стран 

Северной Европы в Арктическом региона в начале XXI века» состоит из двух параграфов и 

рассматривает основные направления деятельности изучаемых стран в Арктическом регионе. В 

первом параграфе рассмотрены особенности нормативно-правовой базы, акторов и 

институциональной среды энергетической дипломатии стран Северной Европы в Арктическом 

регионе. Во втором параграфе рассмотрены отдельные проекты многостороннего и 

двухстороннего сотрудничества стран в таких областях, как разграничение морских 

пространств и континентального шельфа, добыча полезных ископаемых, развитие политики 

устойчивого развития, нацеленные на сохранение уязвимой экосистемы Арктического региона.  

В заключении формулируются основные выводы, к которым пришел диссертант в ходе 

исследования. 
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Глава I. Феномен «энергетической дипломатии» и теоретические концепции, 

рассматривающие энергетическую дипломатию 

 

 

Традиционно экономические интересы служили одной из главных движущих сил 

развития межгосударственных связей и контактов. Установление торговых путей, поиск новых 

источников сырья и рынков сбыта присутствовали в дипломатической риторике и повестке дня 

внешнеполитических ведомств наравне с вопросами войны и мира, а также служили 

инструментом усиления государств и одновременно способом установления стабильных и 

долгосрочных отношений42.  

Данное направление в дипломатической практике, ставящее во главу коммерческие 

интересы и мирное урегулирование споров с целью сохранения прибыли, британский историк, 

литератор и один из ведущих специалистов в области теории дипломатии Г.Никольсон 

охарактеризовал как «теорию лавочника» или «купеческую теорию» 43 . В отличие от 

«героической теории», основанной на использовании силы в целях защиты интересов 

государства и преумножения его престижа, «теория лавочника» исходит из положения о том, 

что внешние связи являются, прежде всего, «помощником торговли» и залогом стабильного и 

поступательного развития в условиях установления честных партнерских отношений с 

государствами на международной арене. 

Энергетический фактор, составляющий одно из главных направлений экономической 

дипломатии, прочно вошел в политический и дипломатический дискурс в эпоху 

Промышленной революции. Ключевым ресурсом для наращивания экономического потенциала 

государства стал каменный уголь, национальные запасы которого, доступность залежей и 

возможность освоения значительно варьировалась, что в свою очередь создавало 

необходимость установления надежных каналов поставки и сбыта топлива44.   

По мнению ряда исследователей, первым шагом на пути к оформлению энергетического 

сектора в глобальную систему и как следствие к выделению энергетического направления во 

внешней политике в качестве полновесного аспекта стало образование при поддержке 

                                                
42 Межевич Н.М. Энергетические аспекты экономической дипломатии России: Балтийский вектор – Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 2008. – С. 44. 
43 Никольсон Г. Дипломатия. – ОГИЗ. Государственное издательство политической литературы, 1941. – С.41 
44 Stern D. I., Kander A. The Role of Energy in the Industrial Revolution and Modern Economic Growth. The Energy 
Journal, Vol. 33, No. 3. P. 128. [Electronic resource]. Режим доступа: 
https://crawford.anu.edu.au/distribution/newsletter/research-newsletter/pdf/Energy-Journal-Stern.pdf (дата обращения: 
20.10.2015) 
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национальных правительств в 1930-х гг. англо-саксонского картеля, также известного как 

«Семь сестер»45.  

Возникшая энергозависимость и стремление стран Запада обеспечить  безопасные и 

стабильные поставки топлива выдвинули необходимость создания платформы для 

оперативного принятия согласованных мер в области энергетической безопасности, 

представляющей собой организацию, способную стать противовесом картеля стран-

экспортеров ОПЕК, доминировавшего в тот момент на мировом рынке46. Институциональным 

воплощением данной инициативы стало созданное в 1974 году Международное энергетическое 

агентство, призванное защитить интересы стран, экономика которых зависела от импорта 

энергоносителей, что в последствии привело к созданию коллективной системы энергетической 

безопасности. Краеугольным камнем данной системы стал механизм перераспределения 

энергетических ресурсов в случае непредвиденных перебоев поставок топлива, координация 

энергетической политики между странами-членами организации, содействие развитию 

альтернативных источников энергии и свободных рынков47.   

Сформированная система была основана на антагонизме стран-импортеров и стран-

экспортеров энергоресурсов, действующих на международной арене как как в одностороннем, 

так и в двухстороннем порядке, а также путем координации шагов и предпринимаемых мер в 

рамках международных организаций. Помимо этого характерной особенностью данной 

системы стал тот факт, что наравне с суверенными государствами активное участие в 

определении основных направлений развития отрасли и ее функционировании, а также 

обеспечении энергетической безопасности принимают как международные энергетические 

организации, так и негосударственные акторы, представленные главным образом 

нефтедобывающими компаниями и корпорациями, по-прежнему контролирующими 

подавляющую часть мировых запасов ископаемого топлива. 

Возрастание роли энергетического фактора во внешней и внутренней политике государств 

и институциональное оформление отрасли на глобальном уровне совпало с параллельным 

процессом трансформации системы международных отношений и дипломатии, понимаемой как 

«совокупность правительственных и неправительственных институтов, несиловых 

                                                
45 Англо-саксонский картель состоял из из семи нефтедобывающих компаний: «Роял Датч Шэлл», «Англо-
персидская нефтяная компания», «Галф Оил», «Тэксако», «Эссо» (Standard Oil of New Jersey), «Солиал» (Standard 
Oil of California)  и «Сокони» (Standard Oil Co. of New York). См.: Sampson A. The Seven Sisters: The Great Oil 
Companies and the World They Shaped [Electronic resource] // Political Science Quarterly. Vol. 91, No. 2 (Summer, 
1976), pp. 364-366; Hoyos C. The new Seven Sisters: oil and gas giants dwarf western rivals [Electronic resource] // 
Financial Times. 2007. March 12. Режим доступа: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/471ae1b8-d001-11db-94cb-
000b5df10621.html#axzz32BrBxTXT (дата обращения: 20.10.2015) 
46 Денчев К. Мировая энергетическая безопасность: история и перспективы. 2010. Стр. 12. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/Journals/NNI/pdfs/Denchev_2010.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
47 Shared goals [Electronic resource] // International energy agency. Режим доступа: 
http://www.iea.org/aboutus/whatwedo/sharedgoals/ (дата обращения: 20.10.2015) 
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инструментов и средств, используемых нацией для защиты своих интересов в международных 

отношениях, участия в региональных и глобальных интеграционных процессах»48. 

Данный процесс повлек за собой ослабление роли национальных государств, переставших 

быть единоличными акторами в системе международных отношений и, как следствие, привел к 

формированию «транснациональной среды глобального взаимодействия», которое 

основоположники теории транснационализма Дж.Най-мл. и Р.Кеохейн определили как 

«движение материальных и нематериальных объектов через государственные границы, когда 

как минимум один из участвующих в процессе акторов не является государственным или 

членом межправительственной организации»49. Подобные изменения привели главным образом 

к расширению круга акторов дипломатии, а также набора инструментов и средств, 

используемых для достижения целей и задач, диктуемых интересами государств на 

международной арене.  

 

1.1. Энергетическая дипломатия с точки зрения различных теорий международных 

отношений 

1.1.1. Миссия и значение «энергетической дипломатии» с позиций ведущих школ 

теории международных отношений 

Миссию и значение «дипломатии», в том числе «энергетической дипломатии», с позиции 

ведущих школ теории международных отношений рядом исследователей принято обозначать 

через призму трех ведущих парадигм – радикализма, реализма и рационализма50. Основу 

формирования дипломатической теории составляют мемуары дипломатов, монографии 

ведущих государственных деятелей, размышления ученых об инструментах взаимодействия 

акторов на международной арене. Среди ведущих исследователей дипломатической теории 

можно выделить Н.Макиавелли, Ф.Кальера, Г.Никольсона, Г.Киссинджера, П.Шарпа, 

С.Л.Ткаченко, Т.В.Зонову, Дж.Б.Кислинга, Б.Стайнера. Каждый из представленных 

государственных деятелей и ученых рассматривал дипломатическую теорию с позиции одной 

из ведущих школ теории международных отношений, таким образом интегрируя 

дипломатическую теорию в парадигмальную структуру международных отношений. 

Дипломатическая теория в рамках любой из трех ведущих школ теории международных 

отношений не в состоянии дать цельную картину дипломатии как глобального феномена. 

Однако, каждая из парадигм предлагает свое видение того, как нужно изучать дипломатию и 

                                                
48 Барышников Д. Н., Костюк Р. В., Ткаченко С Л. Эффективность дипломатии. – СПб.: ВВМ, 2009. – С. 13.  
49 Keohane R.O., Nye J.S. Transnational Relations and World Politics [Electronic resource] // International Organization. 
1971. Vol. 25, No. 3. P. 334. Режим доступа: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/ficheros_materiales/materiales016.pdf (дата обращения 21.10.2015) 
50 Sharp P. Diplomatic Theory of International Relations. – Cambridge University Press, 2009; Bull H. The Anarchical 
Society: A Study of Order in World Politics, New York: Columbia University Press, 2012. 368p. 
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какого рода действия стоит ожидать от представителей дипломатической профессии в 

различных ситуациях.  

Существует ряд подходов к пониманию феномена «дипломатия», среди которых следует 

выделить три основополагающих. Приверженцы первого подхода Дж.Вуд и Дж.Серрис, авторы 

исследования «Дипломатические церемонии и протокол: принципы, процедуры и практики», 

изучают дипломатию как относительно узкую и сугубо профессиональную сферу деятельности, 

при которой делается попытка определить «правильные» формы поведения дипломатов в 

отношениях друг с другом, а также с государственными служащими страны, в которой они 

аккредитованы51. 

Исследования теоретиков второго подхода вычленяют дипломатию, как часть 

международных отношений. Иными словами изучается прикладная роль дипломатии в 

развитии международных связей между государствами и иными акторами52. Третий подход 

рассматривает то, что сами дипломаты могут рассказать о своей деятельности и о 

международных отношениях в целом. Весь массив автобиографий, дневников и исторических 

трудов описывает деятельность дипломатов, но не теоретизирует ее.  

Как уже было обозначено выше, традиционными подходами к изучению дипломатии 

являются рационалистская, радикальная и реалистская парадигма. Для радикальной традиции 

характерно восприятие дипломатии, в том числе энергетической дипломатии, в качестве слома 

устоявшихся традиций и преобразования старых международных процессов в более 

прогрессивные53. Результатом данного процесса является полное или частичное изменение 

структуры мирового порядка. Для того, чтобы частично изменить мировую энергетическую 

структуру, необходим ряд предпосылок, в том числе, во-первых, четкое представление о 

будущей структуре, во-вторых, желание изменений, в-третьих, способность убедить всех 

окружающих в неизбежности предлагаемого варианта и его полезности 54 . В истории 

международных отношений в результате энергетической дипломатии уже происходил такого 

рода слом, в результате которого была образована новая межгосударственная структура – 

ОПЕК, которая предложила новый способ решения старых проблем.  

В тоже время, создание ОПЭК впоследствии привело к консолидации интересов стран-

импортеров энергетических ресурсов посредством учреждения в ноябре 1974г. 

                                                
51 Wood J., Serres J. Diplomatic Ceremonial and Protocol: Principles, procedures and Practices. – New York: Columbia 
University Press, 1970; Modern Diplomacy: The Art and the Artisans / Plischke Е. (ed.) – Washington: AEI, 1979; Satow 
E. Guide to Diplomatic Practice. – London: Longman, 1979. 
52 Steiner B. H. Diplomacy and international theory // Review of International Studies. 2004. Volume 30, Issue 04; Keens-
Soper M. Francoise de Callieres and Diplomatic Theory // The Historical Journal. 1973. Vol. 16, No. 3. P. 485-508; Wight 
M. Western Values in International Relations. In Diplomatic Investigations / Butterfield H., Wight M. (eds.) – Cambridge: 
Cambridge University press, 1966; Wight M. International theory: The Three Traditions. / Porter B., Wright G. (eds.) – 
Leicester: Leicester University Press/RIIA, 1991. 
53 Sharp P. Diplomatic Theory of International Relations. Cambridge University Press. 2009. P.29. 
54 Ibidem. P.18. 
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Международного энергетического агентства (МЭА). Нарождающаяся система международной 

энергетической безопасности создавалась во главе с Соединенными Штатами Америки с целью 

создания системы бесперебойных поставок энергетического сырья, становления свободных и 

открытых рынков, поддержания сбалансированных цен, развития альтернативных источников 

энергии и внесения вклада «в устойчивое экономическое развитие… народов и охрану 

окружающей среды»55. 

С позиции реалистской парадигмы энергетическая дипломатия является неотъемлемой 

частью внешней политики государства, построенной на понятиях власти, силы и национального 

интереса. Значимость дипломатов в диалоге стран зависит не от его персональных 

характеристик, а от того, какой вес имеет представляемая ими страна на международной 

арене 56 . Деятельность дипломатов строго нацелена на достижение конкретных целей, 

встроенных в общую канву внешней политики государства. Для достижения поставленных 

задач дипломаты порой готовы прибегать к весьма сомнительным с моральной точки зрения 

инструментам, включая методы давления. В первой половине ХХ века можно с уверенностью 

говорить о том, что западные страны использовали силовые методы реалистского подхода в 

энергетической дипломатии57.  

Реалистский подход рассматривает энергетическую дипломатию как систему, открытую к 

внешним воздействиям, нацеленную на соперничество в достижение целей в конкурентной 

борьбе 58 . Уникальностью реалистского подхода в изучении энергетической дипломатии 

является то, что его представители именно дипломатия признается дипломатию единственным 

каналом передачи информации между государствами, что является большой редкостью в 

современном мире и для энергетических держав на деле свойственно разве что странам 

Ближнего Востока.  

Рационалистский подход в энергетической дипломатии взят на вооружение странами 

Северной Европы, так как отображает их основные политические ценности и свидетельствует о 

схожих позициях в проведении внешней политики и дипломатии в энергетической сфере.  

В основе рационалистского подхода в энергетической дипломатии лежит априорная 

разумность субъектов, где разум тождественен стремлению к мирному разрешению 

возникающих споров и поиску адекватных ответов на вызовы 59 . Исходя из теории 

относительных преимуществ, развитие переговорного процесса по вопросам энергетической 

                                                
55 Shared goals [Electronic resource] // International energy agency. Режим доступа: 
http://www.iea.org/aboutus/whatwedo/sharedgoals/ (дата обращения: 20.10.2015) 
56 Sharp P. Op. cit. (Diplomatic Theory…) P.54. 
57 Погодин Ф. Рождение трубы. К мировому нефтяному лидерству Россия шла тридцать лет. И потеряла его за 
месяц [Электронный ресурс] // Политический журнал. 2003. Режим доступа:  
http://www.politjournal.ru/preview.php?action=Articles&dirid=67&tek=1550 (дата обращения: 20.10.2015) 
58 Wight M. Western Values in International Relations…; Wight M. International theory: The Three Traditions… 
59 Sharp P. Op. cit. (Diplomatic Theory…) P.39. 
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дипломатии будет проходить по тому пути, который выгоден большинству участников 

переговоров60.  

В рационалистском подходе дипломаты действуют все в тех же терминах власти, однако 

для оптимизации переговорного процесса и поиска выгоды для всех дискуссионный вопрос 

дополняется экономикой и культурой, что дает поле для маневра61. Рационалистский подход в 

дипломатии отрицает игру с нулевой суммой. Для проведения эффективной политики 

дипломаты выступают за ограничение сферы «интересов» и гуманизм, поэтому им 

несвойственно выступать за жесткую и напористую национальную политику своей страны62.  

В рационалистской традиции энергетическая дипломатия представляет собой 

поступательный процесс, где акторы руководствуются своими рациональными целями и 

нормами, основанными на морали и международном праве. Идеальная открытая система 

энергетической дипломатии в данной традиции не исключает наличие внесистемных кризисов 

и необходимости реагировать на данные внутренние и внешние кризисы. Внесистемные 

кризисы, однако, не приводят к тому, что поведение участников энергетической дипломатии 

меняется на путь приспособления к внешним обстоятельствам. Посредством анализа ситуации 

и поиска наибольшего количества приемлемых альтернатив государства понимают систему в ее 

многообразии и стремятся к достижению коллективной выгоды63.  

Процесс становления европейской энергетической дипломатии также представлялся 

последовательностью рациональных шагов. Его начало следует отнести к 9 мая 1950 года, 

когда Р.Шуман, министр иностранных дел Франции, в своей декларации выдвинул 

предложение о создании Европейского объединения угля и стали с целью предотвратить 

последующие  конфликты и борьбу за энергоресурсы на территории Европы64. На тот момент 

предложение Р.Шумана о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), 

объединившего уголь Рейнского бассейна, ранее считавшегося ареной франко-германского 

противодействия и приведшего к двум мировым войнам, являлось революционным для Европы 

того времени, что, однако, не умаляло рациональность данного шага для внешней политики и 

дипломатии европейских стран. 

Свобода действий и их диверсификация приводят к созданию рациональной системы с 

общим набором правил и институтов, в рамках которых могут действовать участники 

энергетической дипломатии 65 . Эффективность энергетической дипломатии зависит от 

                                                
60 Watson A. Diplomacy: The Dialogue Between the States. – New York: McGraw Hill/New Press, 1983. 
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62 Sharp P. Op. cit. (Diplomatic Theory…) P. 39 
63 Waltz K. Theory of International Politics. – Reading. Massachusets: McGraw-Hill, 1979. 250 p. 
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стабильности функционирования данной системы. На текущий момент в современном мире 

наиболее эффективную систему предлагает именно рационалистская парадигма, которую взяли 

на вооружение малые страны Северной Европы для реализации своей энергетической 

дипломатии.  

 

1.1.2. Современные подходы к изучению феномена энергетической дипломатии 

Переосмысление основ феномена дипломатии и деятельности дипломатов на мировой 

арене происходило во второй половине ХХ века, когда открытость информации, новые 

технологии в сферах коммуникации и транспорта позволили другим государственным 

ведомствам, помимо министерства иностранных дел, заниматься вопросами внешней политики. 

Наглядно произошло увеличение численности акторов и появление таких 

узкоспециализированных направлений дипломатии, как энергетическая дипломатия. Новые 

тенденции, как, например, вопросы защиты окружающей среды, региональной безопасности, в 

том числе энергетической, также привнесли новые вопросы в повестку дня двухсторонних и 

многосторонних встреч. Во второй половине ХХ века формируется относительно новый тип 

дипломатии, который носит преимущественно многосторонний характер и развивается в 

рамках международных организаций и проводимых конференций.  

Несмотря на сомнения некоторых исследователей в целесообразности существования 

дипломатии национальных государств 66 , наоборот, на современном этапе отмечается 

становление новых видов дипломатической деятельности, которые в свою очередь не сводятся 

только к деятельности консульств и посольств67. Напротив, они охватывают целый спектр 

общественных отношений, которые включают в себя диапазон от межгосударственных 

переговоров до бытовых вопросов 68 . На международной арене наблюдается усложнение 

проблем и появление новых очагов напряженности, что дает толчок к расцвету 

дипломатической деятельности и приводит к существенной ее трансформации. Ряд 

исследователей также полагает, что разнообразие участников дипломатической деятельности и 

каналов связи приведет к повышению эффективности дипломатии69.   

Теоретическое осмысление феномена «энергетической дипломатии» можно выделить в 

нескольких современных подходах к изучению дипломатической теории: теории 

посредничества, политического реализма, конструктивизма, институциональной теории 

организационного пространства и теории «гибкой власти». Обратимся к исследователям теории 

посредничества. 
                                                
66 Galtung J. Building a Society, not Only a State // Transcend and Transform: an Introduction to Conflict Work. –London: 
Pluto Press, 2004. – P. 86. 
67 Kissinger H. American Foreign Policy. –  New York: 1977. P. 57. 
68 Steiner B. H. Diplomacy and international theory // Review of International Studies. 2004. Volume 30, Issue 04.  
69 Барышников Д.Н., Костюк Р.В., Ткаченко С.Л. Указ. соч. С.7 
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Ч. А. Крокер выделяет тот факт, что дипломатические отношения не мыслимы без 

посредничества, определяя посредничество как «вид дипломатии, путем которого третья 

сторона помогает контактирующим сторонам общаться между собой и, в частности, решать 

возникшие споры и противоречия»70. В свою очередь Б.Хокинг рассматривает суть дипломатии 

и дипломатов, как не только медиаторов между заинтересованными сторонами по частным 

вопросам, но и в целом посредниками между людьми, интересами и идеями71.  

Ч.Джонсон и С.Халл в совместной работе «Суть дипломатии» идут дальше Б.Хокинга и 

предлагают философскую концепцию посредничества и дипломатии. Признавая дипломатию 

как инструмент общения между суверенными государствами на международной арене, в тоже 

время они констатируют, что роль дипломатии, как посредника проявляется не столько в 

отношениях между людьми, сколько в отношениях между различными мировоззрениями, 

ценностями и суждениями72.  

Используя междисциплинарный подход Дж.ДерДериан определяет главной чертой 

дипломатии ее посредническую роль и ставит дипломатическую теорию (или как он ее 

называет – теорию посредничества) на стык исторических, политологических, экономических, 

юридических, теологических, философских и социологических наук73. Рассматривая этапы 

становления дипломатической теории, исследователь берет саму природу посредничества из 

трудов Г.В.Ф.Гегеля и К.Маркса, исследовавших теорию отчуждения и определяющих 

посредничество, как субъектно-объектные отношения между человеком и продуктом его 

труда74.  

В своей работе К.Константинос раскрыл идею о том, что термины «посол» и 

«посольство» своими этимологическими корнями происходят из идей о бесконечных 

путешествиях и о новых духовных открытиях. Таким образом, им была предложена идея, что 

дипломатия, такая, какая она должна быть, это чистое стремление к пониманию, а не 

инструмент обмана. Дипломатия дает выход из тех рамок, в которые мы заперты75.  

Однако данные исследования не могут претендовать на роль самостоятельной теории в 

чистом виде, так как изучают посредничество, как часть дипломатии, а не всю дипломатию в 

целом. Однако, стоит отметить, что посредничество не является исключительно только частью 
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01.10.2015)   
72 Johnsson Ch., Hall M. Essence of Diplomacy. – Palgrave Macmillan, 2005. 
73 Der Derian J. Mediating Estrangement: A Theory for Diplomacy. // Review of International Studies. 1987. 13 (2). P.93. 
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дипломатии, а присуща другим сферам человеческой жизнедеятельности, например, энергетике 

и, в особенности, энергетической дипломатии.  

П.Шарп в своей работе «Дипломатическая теория международных отношений» 

описывает теорию «состояния разделенности» (condition of separateness) и «отношения 

разделенности» (relations of separateness)76. Под термином «разделенность» он подразумевает 

состояние, когда люди и коллективы живут в изоляции друг от друга. Это может выражаться не 

только в территориальном смысле, но и в психическом и социальном77. Дипломаты, в свою 

очередь, представляют собой особую группу людей, которые в отличие от обычных людей 

взаимодействуют с чужими людьми регулярно, налаживая при этом связь между 

изолированными системами. Находясь вовне разделенных систем, дипломаты формируют 

собственное сообщество, которое обладает собственными нормами, правилами поведения и 

моралью. 

П.Шарп, отталкиваясь от понятия разделенности, предлагает некоторую картину мира, 

где состояние разделенности – это среднее положение между тотальной изоляцией и полной 

интеграцией. Мир живет и развивается в постоянном движении между двумя этими 

крайностями, все активнее двигаясь в сторону интеграции, чему способствует мощное развитие 

средств связи и транспорта.  

Дипломаты, взаимодействующие в мировом энергетическом пространстве, 

способствуют интеграции как в рамках наднациональных структур, что выражено в 

формировании общего энергетического рынка Европейского союза природного газа и 

электрической энергии, так и в интеграции внешних энергетических политик стран Северной 

Европы, которые привели к либерализации электроэнергетического рынка Норвегии и Швеции 

уже в 1993 году. 

В своей работе «Будущее дипломатии» ведущий теоретик политического реализма 

Г.Моргентау определяет дипломатию как элемент национальной силы государства, основной 

функцией которой является сохранение мира и достижение национальных интересов 

государства любыми невоенными средствами 78 . В рамках дипломатической теории, 

разработанной Г.Моргентау в 1972 г., вводится понятие «разумной дипломатии» (intelligent 

diplomacy), суть которой можно описать как дипломатии, проводимой с целью сохранения 

мира, позволяющей правильно и точно оценить собственные силы и силы противника, 

использующей совокупность методов убеждения, компромисса и запугивания силой79. 

                                                
76 Sharp P. Op. cit. (Diplomatic Theory…) P. 73-93 
77 Wendt A. Social Theory of International Politics. – Cambridge University Press, 1999. 
78 Morgenthau H. J. The Future of Diplomacy [Electronic resource] // From: Politics Among Nations, Fifth Edition, Alfred 
A. Knopf, Random House, Inc.: New York, 1972. P.7. Режим доступа: 
http://celinerochecrespo.files.wordpress.com/2011/12/the-future-of-diplomacy.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
79 Ibidem. 
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Г.Моргентау определяет начало трансформации энергетической дипломатии от 

классической формы, проводимой в рамках реалистской парадигмы с позиции силы, к новой 

интеграционной, формирующейся в рамках становления системы коллективной безопасности и 

создания различных наднациональных энергетических структур в начале атомного века. Речь 

президента США Д.Д.Эйзенхауэра «Атом для мира»80 на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

8 декабря 1953 года способствовала созданию Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ).  

Метод согласования своих внешнеполитических позиций путем поиска компромисса, 

рациональное использование собственной мощи государства для решения вопросов, 

прагматичный подход в определении собственной позиции на международных переговорах уже 

долгое время используются дипломатами стран Северной Европы, осуществляющими свою 

деятельность в энергетической сфере. Позиция нейтралитета, которую страны Северной 

Европы занимают уже более века, минимизирует любые возникающие конфликты и позволяет 

отстаивать свои позиций, даже находясь в составе крупных альянсов. 

В основе институционального подхода лежит понимание дипломатии как определенного 

набора правил, требований, норм человеческого поведения, принципов, организационных 

моделей поведения в межгосударственных отношениях, которые имеют формальный или 

неформальный характер, ограничивающих и структурирующих взаимоотношения между 

людьми и оказывающих влияние на энергетические процессы81.  

Представители неоинституциональной теории П.Дж.ДиМаггджио и У.Пауэл назвали 

обязательное условие для функционирования дипломатии, а именно – формирование 

«организационного пространства» - совокупной системы норм и правил, регулирующей 

межгосударственные отношения82. Приверженцы социологического неоинституционального 

подхода, Дж.Дж.Марч и Дж.П.Олсен в свою очередь, ставят акцент на выявление и 

формирование схожих, единых смыслов, идентичностей и ожиданий между государствами, 

выводя дипломатическую деятельность на транснациональный уровень 83 . Оба подхода 

рассматривают дипломатию как институт, первый – делая акцент на возникновении 

однородности в структурах, второй – определяя действия государства в рамках формирования 

схожей или даже единой идентичности.  

                                                
80 Эйзенхауэр Д. Д. «Атом для мира» [Электронный ресурс] // Генеральная Ассамблея ООН. 8 декабря 1953 года. 
Режим доступа:  http://www.un.org./ru/ga/iaea/eisenhower-2.htm (дата обращения: 01.10.2015) 
81 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Пер. с англ. А.Н. 
Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. — М.: Фонд экономической книги Начала, 1997. — 180 с. 
82The New Institutionalism in Organizational Analysis / DiMaggio P.J., Powell W. (eds.) – Chicago: University of Chicago 
Press, 1991. – P. 64. 
83 March J.G., Olsan J.P. Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics. – New York: The Free Press, 
1989. – P. 22. 
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Институциональную структуру дипломатии описывает в своей работе Ж.-Р.Легьё-Фийо 

«Динамика дипломатии», указывая, что наиболее ярко она проявляется в международных 

организациях, где техники переговоров, стратегии достижения целей и способы 

взаимодействия варьируются от сугубо формальных до неформальных. Институционализация 

организационного пространства является предметом переговоров между странами, а результат 

во многом зависит от международного климата и степени готовности государств работать 

вместе для достижения их конечной цель. Нельзя забывать и про лидерский потенциал, 

политическую проницательность, творческий подход и другие факторы, которые могут 

повлиять на переговорный процесс84.  

Энергетическая дипломатия Европейского союза представляет собой пример 

институционализации организационного пространства. ЕС проводит собственную 

энергетическую дипломатию путем расширения нормативно-правовой базы общего 

энергетического рынка на соседние страны, в частности Норвегию и Исландию85. 

Интересный подход в изучении энергетической дипломатии предлагает 

конструктивизм 86 , главным постулатом которого является утверждение, что интересы 

государства, в том числе вопросы энергетической дипломатии, в значительной степени 

сконструированными социальными структурами, тесно переплетены с идентичностью. Тем 

самым, энергетическая дипломатия является продуктом веры и воли лиц, принимающих 

решения, а повестка дня в энергетической сфере на международной арене определяется не 

силой и властью государств, а нормами и верованиями политических лидеров, находящихся у 

власти87.  

Политическая культура стран Северной Европы, сформированная на основе 

национальных идентичностей пяти государств, во многом конструирует основы энергетической 

дипломатии, выражаемые в постулатах нейтралитета, открытости общества (open society) к 

отличным ценностям и вероисповеданиям, последовательности и взаимной ответственности 

государства по формированию повестки дня на международной арене88.  

                                                
84 The Dynamics of Diplomacy/ Leguey-Feilleux J.-R. (eds.) –  London: Boulde, Lynne Rienner Publishers, 2009. – P.220-
221. 
85 Manners I. Normative Power Europe: a contradiction in terms [Electronic resource] // Journal of Common Market 
Studies, Vol. 40, No. 2, 2002. P. 252. Режим доступа: http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/1468-
5965.00353/asset/1468-
5965.00353.pdf;jsessionid=93C49419DFBE65D11FD689BE4E7EF531.f01t02?v=1&t=ig31eqk3&s=b3e7946c108c77985
b696954ad2ce7c43b39d2ef (дата обращения: 10.10.2015)  
86 Wendt A. Social Theory of International Politics. – Cambridge University Press, 1999. 
87 Григорьева О.В., Еремина Н.В. Особенности политической культуры в реализации стратегии энергетической 
дипломатии скандинавских стран [Электронный ресурс] // Современные исследования социальных проблем. 2015. 
№5(49). Режим доступа: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/6227  (дата обращения: 20.10.2015) 
88 Григорьева О.В., Чихачев А.Ю. Теоретические измерения современной энергетической дипломатии стран 
Северной Европы [Электронный ресурс] // Современные исследования социальных проблем. 2014. №6(38). Режим 
доступа: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/6201414 (дата обращения: 20.10.2015) 
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Также политическую культуру в формировании энергетической дипломатии 

конструируют такие особенности нордического характера, как рациональность, тщательно 

подготовленный диалог, активное, но мягкое продвижение своих идей89. Данный процесс 

выражается в двух тенденциях энергетической дипломатии стран Северной Европы: умении 

четко скоординировать собственную позицию с крупными акторами мирового пространства и 

планомерно интернационализировать международное энергетическое пространство, но при 

этом продвигать собственные национальные ценностные ориентиры (например, защиту 

окружающей среды) в общемировом энергетическом дискурсе. 

Бесспорно, взаимодействие стран в энергетической сфере на мировой арене все еще 

демонстрирует методы силовой дипломатии, более свойственных для начала ХХ века, но и 

здесь мы видим значительные изменения, произошедшие за последнее время90. Возврат к 

силовой политике в энергетической сфере можно объяснить двумя факторами: во-первых, театр 

военных действий в основном разворачивается на территории развивающихся государств; во-

вторых, крупные державы по некоторым аспектам энергетической дипломатии, в том числе по 

вопросам свободного доступа к углеводородным месторождениям, все еще воспринимают мир 

одномерным, где угрозы энергетической безопасности решаются военным путем.  

Политические ценности, которые страна реализует в своей внутренней политике и 

активно затем продвигает на мировой арене, задавая тем самым новые тенденции, 

политические дискурсы и формируя «повестку дня», является важным активом «гибкой власти» 

стран Северной Европы. Однако, как культура, так и политические ценности будут иметь 

больший эффект в странах со схожим государственным режимом и с близким менталитетом.  

Так, высокие экологические стандарты важны для энергетической дипломатии стран 

Северной Европы. Швеция, например, позиционирует себя как одну из лидирующих стран, 

использующих возобновляемые источники энергии, активно развивающую экологически 

чистое производство и переработку отходов, заботящихся о защите окружающей среды, 

здоровье и качестве жизни людей, сохранении ресурсов для будущих поколений. В 

современном мире заявленные ценности активно поддерживаются большинством развитых 

стран, поскольку неразумное использование природных ресурсов и низкие стандарты защиты 

окружающей среды неминуемо влекут за собой экологические проблемы в сопредельных 

государствах. Данные ценности являются основой энергетической дипломатии стран Северной 

Европы. Продвижение их в область интересов других крупных государств осуществляется 

посредством двухстороннего и многостороннего сотрудничества в области развития 

энергоэффективных производств, использования возобновляемых источников энергии, 
                                                
89 Григорьева О.В., Еремина Н.В. Указ соч. 
90 Най Д. С. Гибкая власть: как добиться успеха в мировой политике. Пер. В. Супруна // Фонд социо-
прогностических исследований «Тренды». – М. 2006. – С.39. 
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членства в экологических и энергетических международных организациях, участия в 

международных тематических переговорах и конференциях.  

Один из последователей концепции мягкой силы 91 , британский политолог 

Дж.МакКлори, конкретизировал понятие мягкой силы, дополнив ее рядом составляющих 

элементов, и вывел индекс мягкой силы государства, разделив его на пять субиндексов, 

полученных путем исследования статистических данных, которые представляют собой 

«дипломатию», «государство», «культуру», «образование» и «бизнес/инновации»92.  

В пятерку сильнейших государств из 33-х изученных вошли Норвегия, Швеция, Дания, 

Финляндия по трем из пяти показателям – дипломатия, государство и бизнес/инновации93. 

Бесспорно, лидирование стран Северной Европы в рейтинге мягкой силы по субиндексу 

«Дипломатия» важен с точки зрения понимания эффективности проведения внешней политики 

и достижения целей национальных стратегий этими странами. Во-первых, следует выделить 

такие компоненты субиндекса «Дипломатия», как участие в международных организациях, 

помощь другим странам в международных проектах по защите окружающей среды, повышение 

уровня экологической сознательности среди населения, количество подписанных и 

ратифицированных соглашений о защите окружающей среды. Во-вторых, следует отметить, что 

данным компонентам уделяется значительное внимание в национальных стратегиях внешней 

политики стран Северной Европы, которые в полной мере последовательно реализуются, о чем 

говорит высокое положение стран в рейтинге данного субиндекса.  

Для достижения цели диссертационного исследования и поставленных перед ним задач, 

диссертант использует преимущественно рационалистический подход к изучению 

международного политического сотрудничества на примере энергетической дипломатии. 

Данный подход, в том числе множества возникших в его рамках теоретических школ, отражает 

основные политические ценности, свойственные развитым демократическим государствам, 

свидетельствует о схожих позициях в проведении ими внешней политики и дипломатии в 

энергетической сфере 

Дипломатическая теория сегодня находится на этапе своего становления, при этом уже 

проявилось сильное слияние рационалистической, а также реалистической парадигм в ее 

                                                
91 Ikenberry G.J., Kupchan C.A. Socialization and Hegemonic Power // International Organization, 44/3, 1990; Nye J. S.  
Soft Power // Foreign Policy, No. 80, Twentieth Anniversary, autumn 1990. 
92 McClory J. The New Persuaders III. A 2012 Global Ranking of Soft Power. Institute for Government 2013 Р. 4. 
[Electronic resource]. Режим доступа: 
http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/The%20new%20persuaders%20III_0.pdf (дата 
обращения: 20.10.2015) 
93 Норвегия находится на первом месте в рейтинге по субиндексу «Правительство»,  Швеция и Дания занимают 
третье и четвертое место соответственно, Финляндия отстает от них ненамного, занимая шестое место. В 
субидексе «Дипломатия» в десятку лидеров входит только Швеция (пятое место) и Норвегия (седьмое место). 
Рейтинг по субиндексу «Бизнес/инновации» возглавляет Финляндия, Швеция (4 место), Дания (5 место) и 
Норвегия (9 место) не отстают от нее. См.: Jonathan McClory Op. cit. P. 12 
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развитии. Особо отметим неолиберальную теорию гегемонистской стабильности, 

описывающую отдельные аспекты международного политического сотрудничества в условиях 

существования одного государства (США) или группы государств (Европейский союз), 

которые, в силу своих особых характеристик, могут оказывать решающее влияние на политику 

иных акторов 94 . Существенную роль в исследовании энергетической дипломатии имеют 

теоретические обоснования принятия акторами решений в условиях сложного стратегического 

взаимодействия: анализ издержек и приобретений, а также важность снижения 

информационной асимметрии в условиях международного сотрудничества.  

Дополнительно в диссертационном исследовании используется неоинституциональная 

теория «организационного пространства», а также неолиберальная теория «гибкой власти» (soft 

power). Неоинституциональная теория «организационного пространства» предлагает условия 

стабильного, последовательного, предсказуемого существования и функционирования 

энергетической дипломатии посредством создания набора правил и норм, регулирующих 

межгосударственные отношения. В свою очередь, неолиберальная теория мягкой силы 

объясняет механизм формулирования и продвижения национальных ценностей страны на 

мировой арене посредством создания заинтересованности других государств участвовать в 

создании глобальной системы энергетической безопасности и механизма устойчивого 

управления природными ресурсами.  

Разнообразие теоретических подходов, положенных в основу настоящего исследования, не 

означает цели составить эклектичную теорию энергетической дипломатии. Скорее, подобный 

выбор обусловлен гетерогенным характером школы рационализма и отражает нынешний этап 

разработки дипломатической теории. Для анализа отдельных элементов и аспектов 

международного энергетического сотрудничества наиболее требуется использовать разные 

подходы. Их параллельное применение в рамках диссертационного исследования не приводит к 

противоречиям, а, напротив, позволяет сформировать более полное представление о имеющих 

место явлениях в совокупности. 

 

1.2. Трансформация энергетической дипломатии на современном этапе 

1.2.1. Современное понимание и основные характеристики феномена 

«энергетическая дипломатия» 

В современной политической науке существует множество подходов к трактовке 

термина «дипломатия», начиная от строгого ограничения понятия деятельностью 

профессиональных дипломатов до фактического отождествления терминов «дипломатии» и 

«внешняя политика». Один из подходов подразумевает под дипломатией переговорный процесс 

                                                
94 Gilpin R. The Political Economy of International Relations. – Princeton. – 1987. 472 pp.  
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между суверенными участниками международных отношений, чаще – между двумя 

государствами. Другой, напротив, трактует область дипломатической деятельности как процесс 

взаимодействия не только суверенных государств, но и международных правительственных и 

неправительственных организаций, транснациональных корпораций, политических 

объединений и даже благотворительных организаций. Кроме того, термин понимают и как 

бюрократический механизм для обеспечения возможности международного сотрудничества 

посредством посольств, консульств и представительств министерств иностранных дел за 

рубежом95.  

Все перечисленные подходы, несмотря на кажущуюся противоположность, имеют и 

общие черты. Во-первых, отмечается несиловой характер инструментов воздействия, во-

вторых, - первостепенность переговорного процесса как основополагающего в международных 

отношениях. Наименее спорной и наиболее емкой является теория, согласно которой 

суверенные государства остаются системообразующими акторами международных отношений, 

невзирая на рост влияния транснациональных корпораций и неправительственных организаций. 

Основными институтами, осуществляющими внешнюю политику, таким образом, следует 

считать уставные органы международных отношений. Однако признавая ключевую роль 

государств, необходимо относить к их внешней политике и международному влиянию такие 

компоненты, как: а) неспециализированные государственные органы (внешние подразделения 

ведомств, агентств и министерств); б) систему интересов бизнеса и международных связей 

(если она является частью системы государственных интересов и общего внешнеполитического 

курса); в) неправительственные организации (если их внешние связи контролируются или 

координируются государством).  

Для целей нашего исследования наиболее соответствует следующее определение: 

«Дипломатия – это совокупность правительственных и неправительственных институтов, 

несиловых инструментов и средств, используемых нацией для защиты своих интересов в 

международных отношениях, участия в региональных и глобальных интеграционных 

процессах»96. Как отмечают представители петербургской школы международных отношений, 

ключевой особенностью дипломатической деятельности, в том числе в энергетической сфере, 

является несиловой метод решения вопросов, а также стремление акторов дипломатической 

деятельности, несмотря на важность защиты национальных интересов, формировать 

согласованную позицию посредством участия в региональных и глобальных интеграционных 

процессах.   
                                                
95 Henrikson A.K. Diplomacy’s Possible Futures [Electronic resource] // The Hague Journal of Diplomacy Vol. 1, 2006. P. 
3-27. Режим доступа: 
https://fletcher.tufts.edu/IFDT/~/media/Fletcher/Microsites/IFDT/HENRIKSON%20Alan%20%20Diplomacys%20Possibl
e%20Futures.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
96 Барышников Д. Н., Костюк Р. В., Ткаченко С. Л. Указ. соч. С. 13.  
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Энергетическая дипломатия, как одно из направлений современной дипломатии, 

несмотря на весьма недолгое время своего существования, уже вызывает много дискуссий 

среди политиков и исследователей, пытающихся разработать ее концептуальные основы и 

механизмы реализации. Можно предположить, что данные дебаты связаны с противоречивой и 

разнообразной природой энергетической политики в целом: она находится на пересечении 

многих областей, в том числе политической, экономической, технологической и экологической 

и, соответственно, проблемы и конфликты, которые призвана разрешить энергетическая 

дипломатия, сочетают в себе все эти факторы.  

М.Е.Богучарский характеризует энергетическую дипломатию как «инструмент проведения 

внешней политики и средство регулирования международных отношений в энергетической 

сфере, включающий в себя целый ряд вопросов, среди которых: надежное снабжение 

потребителей энергоносителями, доступ к их источникам, маршруты транспортировки 

углеводородного сырья и электроэнергии, международные аспекты энергетики»97. Другой 

российский исследователь теоретических основ политики в сфере энергетики, Э.Б.Уртаева, на 

основе проведенного анализа элементов, составляющих энергетическую дипломатию, 

определяет данный феномен как «направление современной дипломатии,  выражающее 

экономические и ресурсные интересы современных стран, госкомпаний и ТНК, 

осуществляющих свою деятельность в энергетической сфере», а также говорит о том, что 

«энергетическую дипломатию можно определить как сложную, системно организованную и 

институционально оформленную деятельность, в ходе которой цели и задачи международной 

энергетической политики государств реализуются путем переговоров и иных информационных 

взаимодействий» 98. Таким образом, Э.Б.Уртаева делает акцент на том, что энергетическая 

дипломатия не является исключительно государственной прерогативой, и ее стоит 

рассматривать как относительно обособленную деятельность. В данном вопросе автор склонен 

согласиться с исследователем ввиду уже вышеупомянутой многогранности и сложности 

энергетического сектора, находящегося на пересечении экономических и политических 

интересов страны.   

Что касается зарубежной литературы, то здесь можно выделить следующие особенности 

определения энергетической дипломатии. Эксперт по энергетической политике и 

энергобезопасности А.Голдтау в своей работе отмечает, что использование понятия 

«энергетической дипломатии» стало в последнее время модным среди политиков, однако при 

этом не имеет общепризнанного значения, а характеризуется лишь расплывчатыми 

                                                
97 Богучарский М. Е. Энергетическая дипломатия Европейского Союза. автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
полит. наук : 23.00.04. М., 2005 – С.4 
98 Уртаева Э.Б. Понятие энергетической дипломатии и интересы России [Электронный ресурс] // Политика и 
общество. 2011. №4.  Режим доступа: http://nbpublish.com/view_post_40.html (дата обращения: 20.10.2015) 
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формулировками. По его мнению, энергетическая дипломатия – это метод использования 

внешней политики в целях обеспечения безопасного доступа к запасам сырья и продвижения 

межгосударственного сотрудничества в энергетическом секторе99. При этом в отличие от 

Э.Б.Уртаевой, автор данной формулировки подчеркивает исключительно государственный 

характер энергетической дипломатии, утверждая, что заключение различного рода 

нефтегазовых соглашений, в первую очередь, диктуются вопросами национальных интересов, а 

не выгодой для бизнеса, и принятие решений определяется не экономической, а политической 

логикой. 

Норвежский исследователь К.Оффердал определяет энергетическую дипломатию как 

инструмент государства по продвижению собственных национальных интересов в 

энергетической сфере, а также для решения потенциально конфликтных вопросов 

энергетического взаимодействия в рамках двухсторонних и многосторонних переговоров100. 

В свою очередь, турецкие исследователи энергетической дипломатии определяют ее как 

дипломатический инструмент, нацеленный на использование энергоресурсов для 

осуществления национальных интересов в двухсторонних, многосторонних, глобальных и 

региональных отношениях энергетического спроса и предложения. По их мнению, 

энергетическая дипломатия ответственна за такие сферы как стабильность мирового 

энергетического рынка, безопасные энергетические потоки и эффективное и экологически 

чистое использование энергии101.  

Отличительной чертой многих как зарубежных, так и отечественных исследователей 

является отожествление понятий энергетической дипломатии и нефтегазовой или ресурсной 

дипломатии102. По мнению автора, с одной стороны, это утверждение вполне обоснованно, так 

как под энергетическими ресурсами в большинстве случаев подразумеваются углеводородные 

ресурсы, и именно они имеют наибольшее влияние на характер проводимой энергетической 

политики. С другой же стороны, ограничение энергетической дипломатии лишь методом 

борьбы за контроль над запасами нефти и природного газа кажется автору не вполне 

правильным и соответствующим реальности, так как энергетические стратегии многих 

                                                
99 Goldthau A., Witte J.M. Global energy governance: the new rules of the game. – The Brookings Institution. 2010. P. 25-
28. 
100 Offerdal  K. Arctic Energy in EU Policy: Arbitrary Interest in the Norwegian High North. // Arctic. 2010. Vol. 63, no. 1. 
P. 39 
101 Uludag M., Karagul S. Turkey’s role in energy diplomacy from competition to cooperation: theoretical and factual 
projections// International journal of energy economics and policy. 2013. Vol. 3. P. 102-114. 
102 Дипломатия ресурсов. Сырьевые ресурсы и система международных отношений двадцатого века. / 
Отв/редактор А.В.Торкунов. Под редакцией Массимилиано Гудерцо и Маттео Луиджи Наполитано. // Перевод с 
итальянского Г.М.Михайловой, Т.В.Павловой. Научный редактор русского издания М.М.Наринский. – М.: Навона, 
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century? //Centre on China transnational relations/ The Hong Kong University of Science and Technology. 2006. 
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государств охватывают более широкий спектр задач, включая экологический аспект, а также 

развитие альтернативных источников энергии.  

Российское министерство иностранных дел дает следующее определение 

«Энергетическая дипломатия подразумевает практическую деятельность внешнеполитических, 

внешнеэкономических и энергетических ведомств совместно с национальными компаниями по 

осуществлению внешней энергетической политики направленной на защиту и отстаивание 

национальных интересов в области производства, транспортировки и потребления 

энергоресурсов»103.  

Во внешней политике США энергетическая дипломатия также занимает ключевое место, 

являясь одним из трех столпов энергетической стратегии Государственного департамента, и 

обозначает действия по установлению крепких дипломатических связей с главными 

поставщиками и потребителями энергоресурсов, обеспечению безопасности энергопоставок и 

диверсификации видов энергии в международном масштабе104. 

Как теоретические, так и политические трактовки понятий энергетической дипломатии 

крайне разнообразны по своему содержанию. Такая многозначность и неопределенность 

данного феномена объясняется, в первую очередь, разными позициями государств на мировом 

энергетическом рынке. Страны-экспортеры и страны-импортеры заинтересованы в абсолютно 

разных целях, что позволяет говорить, по крайней мере, о двух концепциях энергетической 

дипломатии.  

Понятие энергетической дипломатии как самостоятельного направления 

внешнеполитической деятельности суверенного государства на стыке политики и экономики 

вошло в научный и профессиональный дискурс в 1970-е годы ХХ столетия. Это было 

обусловлено повышенным вниманием мирового сообщества и политических элит к вопросу 

энергетической безопасности, которая в результате потрясений на рынке энергоресурсов в 

связи с непредвиденным ростом цен на нефть и сокращением поставок и объемов добычи 

ресурса, была возведена в ряд приоритетных вопросов государственной политики и глобальных 

проблем мирового сообщества. Стало очевидно, что бесперебойное снабжение источниками 

энергии является не только залогом экономического развития, но и гарантией социальной 

стабильности государства105.  

                                                
103 Энергетическая дипломатия России [Электронный ресурс] // Внешняя политика в подробностях. Министерство 
иностранных дел РФ. Режим доступа: http://www.mid.ru/ns-
vnpop.nsf/osn_copy/BEC3E772F2B2649DC325704300315449 (дата обращения: 20.05.2015) 
104 Energy diplomacy in the 21st century [Electronic resource] // Bureau of Energy Resources. U.S. Department of State. 
Режим доступа: http://www.state.gov/documents/organization/202477.pdf  (дата обращения: 20.05.2015) 
105 Жизнин С.З. Российская энергетическая дипломатия и международная энергетическая безопасность 
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Согласно китайскому исследователю Ф.Юйцзюнь, энергетическая дипломатия – это 

механизм долгосрочного воздействия на международную структуру энергетической 

безопасности, инструмент участия в системе мирового хозяйства и средство поддержания 

геостратегического влияния страны106. 

В более широкой трактовке энергетическая дипломатия представляет собой 

специфическую область современной дипломатической деятельности, связанную с 

использованием энергетических проблем в качестве объекта и средства борьбы и 

сотрудничества в международных отношениях107. 

В качестве рабочего определения феномена энергетической дипломатии в данной работе 

мы будем понимать комплексную, институционально оформленную, практическую 

деятельность специализированных политических институтов государства, проводимую 

совместно с национальными компаниями и неправительственными структурами по 

осуществлению внешней энергетической политики, направленной на защиту национальных 

интересов в энергетической сфере, а также на рациональное и устойчивое использование 

энергетических ресурсов. 

Ключевым принципом энергетической дипломатии является сформулированный 

премьер-министром Великобритании У.Черчиллем практически столетие назад тезис о 

необходимости диверсификации импорта и экспорта энергоносителей108. Расширение каналов 

сбыта и поставки напрямую способствует снижению риска прекращения подачи 

углеводородного сырья за счет увеличения круга участников цепочки «производитель – 

транзитер – потребитель», тем самым отвечая интересам как импортеров, так и экспортеров 

ископаемого топлива, для которых стабильные рынки являются приоритетом.  

Целью энергетической дипломатии, таким образом, становится формирование 

глобальной системы энергетической безопасности на основе рационального использования 

традиционных энергетических ресурсов в условиях их ограниченности и постепенное 

увеличение доли альтернативных источников энергии в энергетическом балансе стран. 

Последнее, в свою очередь, позволит снизить энергозависимость государств от природного газа 

и нефти, а также сократить масштабы загрязнения окружающей среды, наносимого нефтяной, 

газовой и угольной промышленностью109.  
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Помимо этого, не менее значимым принципом является интенсификация 

межгосударственного сотрудничества на глобальном энергетическом рынке в таких аспектах, 

как обмен достоверной информацией о состоянии национальных отраслей и разведывательных 

данных и предполагаемых запасах ископаемого топлива, обмен технологиями и взаимодействие 

в сфере инвестирования110.  

Таким образом, цели и задачи энергетической дипломатии исходят из трактовки 

государствами концепции энергетической безопасности в соответствии с позицией и статусом 

страны на энергетическом рынке и в системе энергетических отношений, а также в 

соответствии с универсальными принципами обеспечения глобальной энергетической 

безопасности. Они находят свое отражение в энергетической политике и внешнеэкономической 

стратегии в области энергетики, составляющими основу правовой базы энергетической 

дипломатии.  

 

1.2.2. Роль и значение современной энергетической дипломатии суверенного 

государства в мировом энергетическом пространстве 

Энергетическую дипломатию целесообразно рассмотреть с помощью структурного 

подхода, выделяющего интересы и цели, значимые для долгосрочной позиции актора в системе, 

однако, зачастую игнорируемые в традиционных подходах во внешней политики. Кроме 

основополагающих для энергетической дипломатии целей обладания и накопления 

собственных ресурсов, А.Волферс различает такие цели, как обеспечение благоприятной 

«окружающей обстановки», а именно оформление внешней среды и условий существования 

данной внешней среды за пределами государственных границ, которые оказывают 

непосредственное влияние на внутреннюю среду системы 111 . Именно «окружающая 

обстановка» энергетической дипломатии и будет рассмотрена подробнее в данном параграфе. 

Структурная внешняя политика, в том числе и в энергетической сфере, развивалась, 

помимо других нормативных документов, и на базе различных стратегий о сотрудничестве. 

С.Кеукелейре, вводит понятие «структурная дипломатия», вычленяя его из понятия 

«структурная внешняя политика» 112. Под термином «структурная дипломатия» исследователь 

понимает установление диалога и поддержание переговоров, в международной системе 

посредством которых акторы ищут способы влияния и оформления устойчивых внешних 

                                                
110 What is energy security? [Electronic resource] // International Energy Agency. Режим доступа: 
https://www.iea.org/topics/energysecurity/subtopics/whatisenergysecurity/ (дата обращения: 20.10.2015) 
111 Wolfers A. Discord and Collaboration. – Baltimore: The John Hopkins Press, 1962. – P. 74.  
112 Keukeleire S. The European Union as Diplomatic Actor: Internal, Traditional, and Structural Diplomacy // Diplomacy 
and Statecraft. 2003. Vol. 14, №3. P. 48. (31-56). 
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правовых, политических, экономических, социальных структур безопасности на различных 

уровнях в определенном географическом пространстве113.  

Некоторые ученые особое внимание уделяют проблеме легитимности и эффективности 

дипломатии 114 . За последние четыреста лет структура дипломатии заметно изменилась 

посредством все возрастающего количества взаимодействий между правительственными и 

неправительственными акторами дипломатии, интенсивными потоками коммуникаций, 

смещения акцента с двухсторонней на многостороннюю дипломатию, уменьшения роли и 

важности секретности дипломатических коммуникаций.  

Современная дипломатия развивается в рамках сочленения интересов конфликтных 

структур и сложных повесток дня на международных конференциях. Грань между внешней и 

внутренней политикой все более стирается, государства предпочитают напрямую налаживать 

коммуникационные каналы с гражданским обществом другой страны, да сами жители данных 

государств активно взаимодействуют друг с другом. Все это приводит к структурной и 

системной трансформации мирового сообщества и, что не менее важно, изменяет структуру 

распределения власти в обществе, составляющую основу мировой системы115.  

Как полагает ряд ученых изменение мировой системы происходит за счет смещения 

акцента с геополитики в сторону геоэкономики и геотехнологии116. Реконфигурация силы в 

современных международных отношениях вызвана, прежде всего, двумя импульсами – 

желанием конкурировать и необходимостью сотрудничать. Дипломатическая среда существует 

в неустойчивой системе, в которой не выработаны единые правила игры. Данная система уже 

отошла от однополярного мира, но не предоставила реальной альтернативной парадигмы 

развития, что привело к своеобразному рассеиванию силы и конструированию нео- или 

неполярному миру с множеством региональных систем117.  

Такие факторы, как разнообразие акторов и форм коммуникаций, изменение 

международной повестки дня, привели к появлению различных видов дипломатии, каждый из 

которых призван решать свой блок задач и достигать поставленных внешнеполитических 

целей. На данный момент выделяют дипломатию-катализатор, гражданскую дипломатию, 

конфессиональную, сетевую, цифровую (электронную), публичную, кризисную, 
                                                
113 Keukeleire S., Thiers R., Justaert A.  Reapprasing Diplomacy: Structural Diplomacy and the Case of the European 
Union // The Hague Journal of Diplomacy. 2009. Vol. 4, No. 2. P. 155.  
114 Hocking B., Melissen J., Riordan S., Sharp P. Futures for Diplomacy. Integrative Diplomacy in the 21st Century. // 
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. Report 1. October 2012. P. 15. 
115 Hocking B., Melissen J., Riordan S., Sharp P. Futures for Diplomacy. Integrative Diplomacy in the 21st Century. // 
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. Report 1. October 2012. P. 16 
116 Khanna P. How to Run the World. – New York, Random House. 2011; Жизнин С.З. Российская энергетическая 
дипломатия и международная энергетическая безопасность (геополитика и экономика) [Электронный ресурс] // 
Балтийский регион. 2010. № 1. Режим доступа:  http://journals.kantiana.ru/upload/iblock/085/ufbcrsglbyef.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015) 
117 Hocking B., Melissen J., Riordan S., Sharp P. Futures for Diplomacy. Integrative Diplomacy in the 21st Century. // 
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. Report 1. October 2012. P. 16 
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трансформационную дипломатию, парадипломатию, помимо традиционных многосторонней, 

двухсторонней, торговой, экономической дипломатии118.  

Для определения роли и значения современной дипломатии, особенно в энергетической 

сфере, необходимо определить то пространство, в котором оно существует. Ряд исследователей 

выделяют три подхода к изучению современной дипломатии – государственно-центричный, 

глобалистский и интеграционный119.  

Государственно-центричный подход определяет дипломатию как совокупность структур 

и процессов, двухсторонних и многосторонних, относящихся к сфере коммуникации, 

переговоров и информации, происходящих между суверенными государствами. Информация в 

государственно-центричном подходе распространяется иерархично по государственным 

институтам. Отношения между заинтересованными сторонами определяются по квази-

иерархическим договоренностям (иногда в виде «программ помощи» подчиненным 

государствам). Акторами являются традиционные представители дипломатии, то есть 

суверенные государства. Неправительственные акторы являются заказчиками услуг, но никак 

не полноценными акторами и игроками на мировой арене. Структура полностью определена 

правительственными органами исполнительной власти государства (Министерство 

иностранных дел и др.). Роли дипломатических акторов строго определены согласно Венским 

конвенциям, дипломаты выполняют роль «стража ворот» между внутигосударственной и 

внешнеполитической средой120.  

Глобалистский подход делает упор на уменьшающееся значение государства и основ 

межгосударственных отношений. Аргументация глобалистов характеризуется убеждением, что 

на современном этапе происходит маргинализация государства и его институтов на 

международной арене при усилении роли неправительственных акторов и, как следствие, 

дипломатии неправительственных акторов, фокусирующей свое внимание на международной 

деятельности мультинациональных деловых структур или транснациональных социальных 

движений, всё чаще относящихся к взаимосвязанной политической повестке дня.  

Интеграционный подход к изучению дипломатии находится между этими двумя 

диаметрально противоположными концепциями и включает в себя постглобалистический 

образ, основанный на государственно-центричном понимании дипломатической системы, но и 

учитывающий процессы трансформации дипломатии и постепенное стирание границ между 

внутригосударственной и международной средой.  

                                                
118 Зонова Т.В. Современная модель дипломатии. Истоки становления и перспективы развития / Т.Зонова. - 
М.:РОССПЭН, 2003. С. 646-670 
119 Например: Hocking B., Melissen J., Riordan S., Sharp P. Futures for Diplomacy. Integrative Diplomacy in the 21st 
Century. // Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. Report 1. October 2012. PP. 1-78 
120 Hocking B., Melissen J., Riordan S., Sharp P. Futures for Diplomacy. Integrative Diplomacy in the 21st Century. // 
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. Report 1. October 2012. PP. 17-23 
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В отличие от глобалистского и государственно-центричного подхода, интеграционная 

дипломатия признает международными акторами как суверенные государства, так и 

неправительственные организации, осуществляющие взаимодействия в транснациональной 

среде, но подчеркивает значение именно совокупности взаимодействий между акторами и 

различает роли каждого из них, включая дипломатов как профессиональных агентов 

государства.  

Акторами дипломатии согласно интеграционному подходу являются заинтересованные 

стороны (stakeholders), которые осуществляют свою деятельность не на основе верительных 

грамот или мандатов, а на основе интереса и профессиональной компетентности. Для 

эффективного управления внешнеполитической средой необходимо развивать цели и стратегии 

дипломатии с учетом следующих показателей: определения глобальной повестки дня по 

вопросам безопасности с учетом мнения всех акторов международных отношений; 

возможности конструировать и управлять дипломатическими пространствами (diplomatic 

spaces), влияя на формирование внешнеполитических сфер и определяя рамки дебатов; 

убеждения других сторон в целесообразности коллективной работы над достижением 

поставленной общей цели121; способности накопить необходимый объем знаний (knowledge 

capacity), чтобы выступать в качестве «идейного лидера» (thought leader), предлагающего 

релевантную концепцию развития, которая могла бы устроить всех участников 

внешнеполитического процесса; определения политической легитимности внутриполитической 

деятельности государства, так как внешняя политика является естественным продолжением 

внутренней политики и действует поверх границ государства122.   

Дихотомия эффективности и легитимности в энергетической дипломатии наиболее четко 

выражена. Для эффективной деятельности дипломата в мировом энергетическом пространстве 

необходимо все более отходить от классического понимания, сформированного в рамках 

Венских конвенций, и все более принимать черты эффективного менеджера и управленца. 

Помимо этого дипломат конструирует коммуникационную среду, в которой вырабатывается то 

решение, которое отвечает внешнеполитическим целям государства.  

                                                
121 Например: США продвигают концепцию «примата коалиции», отказавшись от «примата лидера однополярного 
мира». Коалиционные цели играют существенную роль и действуют вне суверенных границ, объединяя 
разнообразные правительственные структуры, политические элиты, гражданское общество и деловые сообщества. 
Способность идентифицировать интересы и работать с разнообразным количеством партнеров является 
основополагающей задачей современной дипломатии. Традиционная дипломатическая парадигма, которые 
сначала определяла основы внешней политики, а потом предлагала другим правительственным органам 
действовать в этих рамках, не работает в современном мире. Постмодернизм не только предлагает вмешиваться во 
внутренние дела государства другим странам, но и демонстрирует позитивную динамику этого процесса. // 
Hocking B., Melissen J., Riordan S., Sharp P. Futures for Diplomacy. Integrative Diplomacy in the 21st Century. // 
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. Report 1. October 2012. P. 21    
122 Hocking B., Melissen J., Riordan S., Sharp P. Futures for Diplomacy. Integrative Diplomacy in the 21st Century. // 
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. Report 1. October 2012. PP. 20-21 
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Как и все новые виды дипломатии энергетическая появилась в ответ на системные 

вызовы глобализации. Первым уровнем таких проблем явилось усиление глобальной 

конкуренции и необходимость обеспечения глобальной энергетической безопасности. К 

факторам, влияющим на конструирование энергетической дипломатии также относится 

эффективность использования топлива и энергии, ожидаемая волна технических изменений, 

возрастание роли человеческого капитала и необходимость перехода к устойчивому развитию, 

провозглашенному на Стокгольмской конференции в 1972 году123.  

Второй уровень затрагивает непосредственно энергетическую сферу и включает 

опережающий рост энергопотребления на душу населения, нарастающую напряженность 

обеспечения экономики углеводородным топливом, усиление дифференциации между 

производителями и потребителями, появление новых акторов энергетической дипломатии124. 

Глобализация предоставляет новые возможности для разрешения этих проблем при 

использовании инструментов дипломатии. 

В настоящее время мировая энергетика ориентируется на создание устойчивой 

энергетической системы, базирующейся на четырех китах125. Во-первых, это учет интересов 

следующих поколений. Во-вторых, увеличение доли возобновляемых источников энергии в 

конечном потреблении. В-третьих, приведение к единым экологическим стандартам всех 

существующих ныне производств энергии: как в рамках отдельных стран, так и по всему миру 

в целом. В-четвертых, экологизация всех отношений общества в целом – то есть в любых 

случаях принятие во внимания факта нанесения вреда окружающей среде и стремление к 

минимизации. 

 

1.2.3. Методы, инструменты и функции энергетической дипломатии. 

Трансформация основ классической дипломатии происходит под влиянием динамичной 

развивающейся, многоуровневой и многоакторной коммуникационной среды. Многоакторность 

и многовекторность современной энергетической дипломатии порождает необходимость 

формирования профессиональных сетей для налаживания сотрудничества и определения узлов 

взаимодействия. В современном мировом энергетическом сообществе, учитывая динамику 

изменения цен на нефть, скорость перераспределения центров влияния и возможности 

открытия новых месторождений углеводородного сырья или, наоборот, законсервирования 

                                                
123 Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды. 
Стокгольм. 1972г. [Электронный ресурс] // Декларации ООН. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml (дата обращения: 01.10.2015) 
124 Энергетика и геополитика. Под ред. Костюка В.В. и Макарова А.А. Москва. Наука. 2011. 
125 Prindle W., Eldridge M., Eckhardt M., Frederick A. The Twin Pillars of Sustainable Energy: Synergies between Energy 
Efficiency and Renewable Energy Technology and Policy. May 1, 2007. [Electronic resource]. Режим доступа: 
http://www.aceee.org/research-report/e074 (дата обращения: 01.10.2015) 
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этапа эксплуатации месторождения по причине низких цен на углеводородное сырьё, 

целеполагание и скорость реагирования и необходимость изменять среднесрочную цель 

сотрудничества может быть значительной. Дипломату в энергетической сфере необходимо 

обладать рядом технических и экономических знаний.  

Открытая информационная среда порождает ряд условий для пересмотра основ 

конфиденциальности информации в рамках переговорного процесса между участниками по 

энергетическим вопросам. Многие энергетические проблемы решаются на многосторонних 

встречах и затрагивают такие чувствительные вопросы, как охрана окружающей среды, 

устойчивое развитие, что информирование гражданского населения просто необходимо.  

Энергетическая дипломатия сочетает в себе функции классической и экономической 

дипломатии, включая элементы дипломатии глобальных организаций и публичной дипломатии. 

Одной из функций традиционной дипломатии является формирование образа государства на 

мировой арене, используя информационные инструменты126. Для классической дипломатии это 

подчас однонаправленный информационный поток, выработанный в рамках стратегической 

политической коммуникации, дипломатической практики и дипломатического протокола127. 

Однако, основным недостатком такого подхода является то, что гражданское население страны 

пребывания является «реципиентом» информационного потока, а не участником формирования 

информационного контента, вовлекаясь тем самым в процесс формирования современной 

повестки дня по энергетическим вопросам. В энергетической дипломатии особую роль 

отводиться экологическому фактору, а в формировании информационного поля по данному 

аспекту необходимо привлечение не только государственных институтов, но и 

неправительственных акторов и гражданского общества страны.  

В своем исследовании о теории влияния А.Эванс и Д.Стивен предложили стратегии 

публичной дипломатии в зависимости от конфликтности отношений между сторонами128. 

Стратегия «включения» или «вовлечения» (engagement strategy) предназначена для 

мобилизации нового образа мысли по вопросам, которым ранее уделялось крайне малое 

значение. Формирующие стратегии (shaping strategies) предлагают решение в вопросах, которые 

зашли в тупик, путем преобразования или рефрейминга дискурса. Разрушительные или 

подрывные стратегии (disruptive strategies) необходимы тогда, когда государство противостоит 

                                                
126 Anholt S. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. – London: Palgrave 
Macmillan, 2007. 
127 Hocking B., Melissen J., Riordan S., Sharp P. Futures for Diplomacy. Integrative Diplomacy in the 21st Century. // 
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. Report 1. October 2012. P. 39 
128 Evans A., Steven D. Towards a theory of influence for twenty-first century foreign policy: Public diplomacy in a 
globalized world [Electronic resource] // Engagement: Public Diplomacy in a Globalised World / Welsh J., D. Fearn (eds). 
– London: Foreign and Commonwealth Office, 2008. Режим доступа: 
http://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/useruploads/u26739/Engagement_FCO.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015) 
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устоявшейся точке зрения на национальном или глобальном уровне. И последний тип – 

деструктивные стратегии (destructive strategies) берутся на вооружение, когда существует 

необходимость подорвать позицию противной стороны.  

Стратегическое мышление как в публичной, так и энергетической дипломатии 

необходимо с целью использования мощи государства как мягкой силы самопродвижения на 

мировой арене в вопросах энергетики. Сочетание совокупности методов классической и 

публичной дипломатии создает основу для реализации эффективной энергетической 

дипломатии.  

В функции классической дипломатии входят: 1) представительство своего государства в 

стране аккредитации посредством управления темпом и степенью взаимодействия между 

государствами на официальном уровне; 2) разработка и поддержка дипломатических 

информационных и воздействующих сетей (information and influence network); 3) 

стратегический анализ намерений и интересов других государств; 4) понимание различий 

между нормами, традициями и культурными ценностями; 5) разработка стратегий по 

налаживанию взаимодействия между акторами дипломатической системы; 6) понимание 

последствий конфликтного взаимодействия стратегий поведения и существующих правил 

игры; 7) разработка стратегий с целью убедить партнеров в преимуществах правил игры 

представляемого государства по конкретным аспектам на основании собственных интересов, 

даже если она не разделяют основополагающие ценности страны пребывания; 8) выявление и 

культивирование широкого спектра правительственных и неправительственных союзников, 

которые смогут содействовать в продвижении выработанных стратегий129.  

Дипломаты, взаимодействующие в экономической и энергетической сфере, должны 

обладать схожим набором навыков, однако с некоторыми дополнениями. Например, функции 

энергетической дипломатии дополняются помимо всего прочего необходимостью 

взаимодействовать не только во внешнеполитической, но и во внутриполитической среде, умея 

оперативно налаживать взаимодействие внутриполитических правительственных и 

неправительственных акторов с внешними акторами международного энергетического 

пространства130. Функциями энергетической дипломатии также являются создание глобальных 

сетей взаимодействия для обмена информацией и идеями; взаимодействие с 

неправительственными акторами, установление отношений между правительственными, 

неправительственными организациями других стран и специализированными международными 

                                                
129 Hocking B., Melissen J., Riordan S., Sharp P. Futures for Diplomacy. Integrative Diplomacy in the 21st Century. // 
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. Report 1. October 2012. P. 71 
130 Hocking B., Rethinking the ‘New’ Public Diplomacy [Electronic resource] // The New Public Diplomacy Soft Power in 
International Relations. Jan Melissen (ed.). Palgrave Macmillan, 2005. Режим доступа: 
http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf (дата обращения: 
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организациями; разработка стратегий в рамках международной повестки дня по вопросам 

безопасности, взаимодействие в рамках рабочих групп. В круг обязанностей дипломатов, 

взаимодействующих в рамках внешней энергетической политики государств, входят 

организация конференций и мероприятий по энергетическим вопросам, способность 

налаживать диалог с участниками международного энергетического пространства, обладание 

специализированными техническими, экономическим и политическими знаниями по 

энергетическим вопросам, способность взаимодействовать и позиционировать национальные 

интересы государства в различных социальных медиа, способность критически мыслить по 

отношению к официальной позиции государства по энергетическим вопросам131. 

Среди функций экономической дипломатии стоит отметить следующие: сбор 

информации об экономической ситуации в стране пребывания с целью заключения торговых 

контрактов и обеспечения крупных проектов; создание и пополнение банка данных о текущем 

состоянии мировой экономики и торговли; анализ экспортной конкурентоспособности 

аккредитующей страны; выявление потенциального политического и социального риска, 

чреватого негативными последствиями для деловых отношений со страной пребывания132.  

В тоже время широко известен факт, что крупные транснациональные компании 

предпочитают самостоятельно налаживать отношения с местным бизнесом, не привлекая 

услуги дипломатических сотрудников. При благоприятной конъюнктуре даже малые и средние 

предприятия предпочитают работать напрямую со своими зарубежными партнерами. Широко 

известен факт, что некоторые крупные ТНК значительно превосходят дипломатические 

представительства по численности своего персонала133.  

Специфика переговоров в энергетической сфере заключается в том, что чаще всего они 

проводятся с практически неизменным кругом акторов по одним и тем же чувствительным 

регулярно возобновляемым вопросам объема энергопоставок, энергетической безопасности, 

экологической безопасности и стоимости транзита сырья. 

В связи с этим имеет смысл отметить одну из важнейших функций энергетической 

дипломатии – совместное решение проблемы региональной и глобальной энергетической 

безопасности. Вслед за ней традиционно идет информационно-коммуникационная функция, так 

как именно на многосторонних саммитах, конференциях и переговорах партнеры получают 

возможность познакомиться друг с другом и получить достоверную информацию из прямых 

источников. Третья функция – регулятивная, заключает в себе координацию усилий и действий, 

                                                
131 Hocking B., Melissen J., Riordan S., Sharp P. Futures for Diplomacy. Integrative Diplomacy in the 21st Century. // 
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. Report 1. October 2012. P.72 
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 43 

предпринимаемых участниками. Нередко данные действия закрепляются различными 

соглашениями и регламентами, а также может привести к объединению стран в международные 

организации. Четвертая функция заключается в решении собственных внутри и 

внешнеполитических задач. Необходимо отметить, что энергетика является настолько 

специализированным вопросом, что позволяет эффективно и самостоятельно решать эти 

задачи. Последняя, пятая функция является пропагандистской134. Она позволяет объяснить 

акторам энергетической дипломатии свои действия на мировом энергетическом рынке в 

благоприятном для них свете. 

Одним из специфических инструментов энергетической дипломатии является 

несанкционированная или санкционированная утечка информации касательно позиции одной 

из сторон по вопросам переговоров. Такого рода утечки информации могут изменить ход 

переговоров, так как стороны имеют различные позиции по вопросам правового режима 

эксплуатации углеводородного месторождения или по вопросам делимитации границ на 

континентальном шельфе.  

Другим специфическим инструментом энергодиалога является стремление сторон 

затормозить или ускорить переговоры путем использования сцепок, увязок, утяжеления или 

облегчения переговорных позиций. Важным инструментом энергетической дипломатии 

является участие крупных нефтяных компаний в совместных проектах по эксплуатации 

месторождения и добычи углеводородного сырья135.  

Для того, чтобы переговоры по энергетическим вопросам проходили эффективно, 

заранее проводятся неофициальные и официальные консультации или беседы. Однако не стоит 

умалять роль такого специфического инструмента энергетической дипломатии как глобальный 

энергетический диалог, который долгое время существует между производителями и 

потребителями углеводородных ресурсов – ОПЕК и МЭА, в том числе в рамках 

Международных энергетических конференций.  

Метод стратегического взаимодействия также называют одним из отличительных 

инструментов энергетической дипломатии. Данный метод вводит понятие «коллективного 

блага» и «частного» или «индивидуального» блага, говоря о том, что действия акторов единого 

энергетического поля зависят позиций и интересов других акторов, так что в энергетике 

невозможна «игра с нулевой суммой»136.  

                                                
134 Каррон де Каррьер Г. Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок. – М.: РОССПЭН, 2003. – С. 214. 
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136 Жизнин С.З. Российская энергетическая дипломатия и международная энергетическая безопасность 
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Среди «жестких» инструментов энергетической дипломатии отмечают введение или 

угрозу применения эмбарго в отношении стран-импортеров. Данный инструмент применялся 

Организацией арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК), которая в 1973г. объявила о 

прекращении поставок нефти в США, пока не будет прекращено военное противостояние 

между Израилем и Египтом. Экономические и политические санкции, принимаемые в 

отношении стран-экспортеров, являются зеркальным инструментом энергетической 

дипломатии 137 . Создание нормативных преград в реализации проектов по транзиту 

энергоресурсов также является специфическим инструментом энергетической дипломатии.  

В дипломатической практике помимо двухсторонней и многосторонней энергетической 

дипломатии существует такая традиционная форма переговорного механизма как 

дипломатическая конференция. Ярким примером такого рода конференции является 

Конференция министров иностранных дел развитых стран в Вашингтоне в 1994г., в ходе 

которой был принят документ, послуживший основой соглашения об учреждении МЭА. В 

рамках конференции по энергетической хартии были разработаны Договор к Энергетической 

хартии, Протокол к Энергетической хартии по энергоэффективности и экологическим 

аспектам, Торговая поправка к Договору к Энергетической хартии.   

Нормативную базу энергетической дипломатии также составляют традиционные 

документы политического характера, а именно декларации, меморандумы, заявления, 

коммюнике, хартии и т.д. Энергетический диалог также является важным инструментом 

энергетической дипломатии.  

Подводя итог, можно сказать, что функции, методы и инструменты энергетической 

дипломатии делятся на классические и специфические. Необходимо выделить следующие 

функции энергетической дипломатии. Во-первых, создание или изменение существующих 

«правил игры» и институциональных структур с целью достижения выгоды и реализации 

национальных интересов представляемого государства. Во-вторых, использование 

информационных технологий с целью изменения позиций людей и формирование 

положительного образа по конкретному вопросу, выгодному представляемой стороне. В-

третьих, создание наиболее благоприятных политических и экономических условий с целью 

продвижения стратегий и интересов внешней политики страны в вопросах энергетики как на 

глобальном, так и на региональном уровне.  

Методы и инструменты энергетической дипломатии можно разделить на экономические 

и внешнеполитические. Использование того или иного инструмента энергетической 

дипломатии зависит от традиционного позиционирования и от веса, который страна имеет на 

международной арене. В реализации энергетической дипломатии огромное значение играет 
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национальные особенности страны, в том числе предубеждения, национальный менталитет, 

накопленный опыт и культурные особенности. 

 

1.3. Акторы энергетической дипломатии 

Определение круга акторов одного уровня является исключительно важным вопросом 

для исследования энергетической дипломатии. Впервые на вопрос акторов международных 

отношений обратил внимание американский политолог К.Уолтц в своей монографии «Человек, 

государство и война», опубликованной в 1959г.138. Структурное деление сферы энергетической 

дипломатии на уровни анализа необходимо для полного понимания взаимодействия акторов на 

различных уровнях, субординацию между ними и процесс формирования транснационального 

механизма управления энергетическими ресурсами.  

На современном этапе до сих пор основополагающее значение играет 

межгосударственное взаимодействие. Дж.Розенау определяет взаимодействие отдельных 

акторов в отдельных процессах и на разных уровнях, что формирует среду со своими 

специфическими характеристиками139. Таким образом взаимодействие акторов невозможно 

исследовать без учета характеристик среды. Дипломатическая деятельность без сомнения 

относится к сложному многоакторному и многоуровнему процессу, существующему в сложной 

системе взаимосвязей.  

Известный американский профессор С.Браун рассматривает мировую систему как 

глобальную полиархию, где «действуют основные игроки – национальные государства, 

террористические сети, субнациональные группы, транснациональные религии, ТНК, 

глобальные и региональные организации»140. В данной системе мироустройства организации и 

сообщества конкурируют друг с другом за ресурсы, а также поддержку сторонников, которые 

весьма возможно входят одновременно в несколько соперничающих структур. Государство 

выстраивают множественные механизмы взаимодействия в рамках полиархической системы, 

что создают «нестабильные противостояния», когда сегодняшний противник по одному 

вопросу может стать союзником по какому-либо другому вопросу.  

Исследователи Т.Принсен и М.Фигнер отмечают тот факт, что дипломатия не является 

больше традиционным инструментом внешней политики государства, а «представляет собой 

комплекс взаимоотношениий, устанавливаемых как между государственными, так и 
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негосударственными акторами, результатом чего становится постоянный переговорный 

процесс и создание новых институтов»141. 

Роль негосударственных акторов особенно сильна в энергетической дипломатии, где 

крупные нефтяные или газовые компании, такие, как ОАО «Газпром», «БП» или «Тоталь», 

имеют подчас более важное значение, чем министерства иностранных дел соответствующих 

стран.  

В полиархической системе международных политических сетей природа акторов 

энергетической дипломатии оценивается с позиций тех целей, которые они ставят, стратегий, 

которые они используют для достижения поставленных целей, объема властных ресурсов, 

которые они могут задействовать при этом, и организационных возможностей, которыми они 

обладают. 

Взаимодействие акторов в современной дипломатической среде обусловлено следующей 

фундаментальной особенностью: ключевой стратегией для всех правительственных или 

неправительственных участников является необходимость убедить других акторов 

использовать больше собственных ресурсов и политической воли для решения глобальных 

проблем142.  

Акторов энергетической дипломатии можно условно поделить на четыре группы – 

глобальные организации, в рамках которых решаются вопросы энергетической безопасности, 

региональные организации, национальные государства и неправительственные акторы (в том 

числе, транснациональные корпорации). Каждый их этих уровней несет свою специфику и 

важен для анализа, так как составляет существенную часть международной энергетической 

системы. 

 

1.3.1. Энергетическая дипломатия глобальных организаций 

Среди основных глобальных центров энергетического взаимодействия следует выделить 

Организацию Объединенных Наций, Международное энергетическое агентство, Организацию 

стран-экспортёров нефти.  

Организация Объединенных Наций (ООН) во второй половине ХХ века сыграла 

значительную роль в двух основополагающих процессах энергетической дипломатии – 

утверждении принципа полного суверенитета государств над своими природными ресурсами 

как «ключевого элемента политического и экономического процесса деколонизации», а также 

                                                
141 Princen T., Finger M. Environmental NGO's in World Politics: Linking the Local and the Global. – London, 1994, P. 
42. 
142 Hocking B., Melissen J., Riordan S., Sharp P. Futures for Diplomacy. Integrative Diplomacy in the 21st Century. // 
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. Report 1. October 2012. P. 52 
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пересмотра понятия устойчивого развития в целью выработки единой программы в мировом 

масштабе143.  

После принятия в 1960г. Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 1514 о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам 144  встал вопрос о 

принадлежности природных ресурсов суверенным государствам и необходимости разработать 

механизм совместной эксплуатации энергетических ресурсов ТНК промышленно-развитых 

стран и стран-экспортеров энергетических ресурсов. С этой целью была разработана и принята 

резолюция 1803 в 1962г., которая  получила широкую поддержку среди развитых стран, 

экспортеров капитала и инвестиций. Текст был одобрен 87 странами против 2 (Франция и 

Советский Союз), 12 воздержались145.  В резолюции были закреплены такие равновесные 

пункты, как «неотъемлемый суверенитет над своими природными богатствами и ресурсами», 

что подразумевало под собой неотъемлемое право государств располагать собственными 

богатствами и природными ресурсами в соответствии с национальными интересами, а также 

предусматривался механизм национализации или экспроприации на основе «общего интереса» 

при одновременной выплату «соответствующего возмещения» в соответствии с 

международным правом146.  

Данная резолюция положила основу сотрудничеству и выработке согласованных 

решений по управлению стратегическим достоянием, а также разработке приемлемых методов 

торговли для развивающихся стран, которая институционально оформилась в «группу 77», 

представленную в ООН движением неприсоединившихся стран; деятельность Конференции 

ООН по торговле и развитию ЮНКТАД и введение части IV в Генеральное соглашение о 

тарифах и торговле (ГАТТ); учреждение Международного центра разрешения споров в области 

инвестиций, созданного на основе соглашения от 1965 года, принятого в Вашингтоне по 

инициативе Международного Банка147.  

Противоречия между развитыми странами и странами-экспортерами энергетического 

сырья в области управления стратегическими и природными ресурсами обострились во время 

                                                
143 Гаттини А. Роль ООН в управлении природными ресурсами от принципа абсолютного суверенитета к 
принципу устойчивого развития. // Дипломатия ресурсов: сырьевые ресурсы и система международных отношений 
двадцатого века. Отв.редактор А.В.Торкунов. Под редакцией Массимилиано Гудерцо и Маттео Луиджи 
Наполитано. М.: Навона, 2008. С. 339 (всего - 448с.) 
144 Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам [Электронный ресурс] // 
Декларации ООН. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml (дата 
обращения: 01.10.2015) 
145 Резолюция 1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи о неотъемлемом суверенитете над естественными ресурсами 
[Электронный ресурс] // United Nations Audiovisual Library of International Law. Режим доступа: 
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_1803/ga_1803_ph_r.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
146 Там же. 
147 Гаттини А. Указ. соч. С. 340-341. 
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обсуждения основ морского права на конференциях ООН с 1974 по 1982гг. Данный процесс 

завершился 10 декабря 1982г. подписанием Конвенции Монтего Бэй148.  

Концепция устойчивого развития также входит в ряд инструментов промышленно 

развитых стран по реализации политики глобальной энергетической безопасности. 

Стокгольмская декларация по проблемам окружающей человека среды от 1972г. декларировала 

принцип, согласно которому природные ресурсы земли, включая воздух, воду, отдельные 

природные экосистемы, растительный и животный мир, должны быть защищены ради 

«благосостояния народов и экономического развития всех стран мира», так как «это является 

выражением воли народов всего мира и долгом правительств всех стран»(ст. 2)149. 

Сформированное правовое поле позволяло ООН в последствии учредить Программу 

ООН по окружающей среде (UNEP), которые стимулировали и укрепили инициативы по охране 

окружающей среды. В результате двадцатилетней работы ООН по защите окружающей среды в 

1992г. в Рио-де-Жанейро была проведена конференция, которая закончилась подписанием 

декларации, создавшей основу концепции устойчивого развития150. 

В развитие решений Конференции в Рио-де-Жанейро, где впервые было 

сформулировано понятие «парниковый эффект» и показана зависимость увеличения двуокиси 

углерода в атмосфере вследствие сгорания продуктов нефти, угля и газа, в декабре 1997г. в 

Киото был подписан Протокол к рамочной конвенции ООН по изменению климата151. Киотский 

протокол предусматривал введение квот для на выбросы углекислого газа для предотвращения 

глобального изменения климата, а также предусматривал механизм внешнеэкономических 

операций с квотами на выброс углекислого газа.  

Исходя из анализа документов ООН можно сделать вывод, что политика охраны 

окружающей среды и устойчивого развития постепенно трансформируется в платформу для 

формирования рынков энергоэффективных технологий, расширение участия национального 

бизнеса в международном углеводородном рынке. Многие государства за счет политики в 

области климата, предусматривающей развитие низкоуглеродных и возобновляемых 

источников энергии, стараются в перспективе снизить зависимость от импорта 

                                                
148 Конвенция ООН по морскому праву [Электронный ресурс] // ООН. Конвенции. Режим доступа: 
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
149 Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды. 
Стокгольм. 1972г. [Электронный ресурс] // Декларации ООН. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml (дата обращения: 01.10.2015) 
150 Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию. 3–14 июня 1992 года [Электронный ресурс] // 
Декларации ООН. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml (дата 
обращения: 01.10.2015) 
151 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. 9 мая 1992г. [Электронный 
ресурс] // Конвенции и соглашения ООН. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml (дата обращения: 01.10.2015) 
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углеводородного топлива, решая, тем самым, вопросы обеспечения энергетической 

безопасности.   

Второй значимой организацией в энергетической сфере международных отношений 

является Международное энергетическое агентство (МЭА), основанная в 1974 г. по 

предложению США с целью формирования коллективной энергетической безопасности и по 

«координации коллективного реагирования на существенные перебои в поставках нефти 

посредством выпуска на рынок экстренных запасов нефти»152. Среди основных целей и задач 

МЭА, сформулированных в Международной энергетической программе «Общие цели», 

принятой в Париже 4 июня 1993 года, необходимо выделить следующие: диверсификация 

источников энергетического снабжения, совершенствование системы быстрого и гибкого 

реагирования на перебои и чрезвычайные ситуации в энергоснабжении, налаживание 

сотрудничества между всеми участниками энергетического рынка с целью борьбы с 

искажениями структуры спроса и предложения на мировых энергетических рынках, 

поддержание стабильности, открытости и свободы международной торговли энергетическими 

ресурсами, развитие альтернативных источников энергии, экологически устойчивого 

производства и использования энергетических ресурсов,  повышение энергоэффективности 

технологий153. В 2014 году, к общим целям МЭА было добавлено положение о создании 

запасов нефтепродуктов, соответствующих не менее 90 дням чистого импорта страны, а 

стимулирование экономического развития в государствах-членах с целью преодолеть 

«энергетическую бедность», повышение информационной открытости международных 

энергетических рынков путем сбора и анализа данных154.  

Международное энергетическое агентство разработало эффективную систему 

реагирования на перебои с поставками энергетического сырья, а также механизм 

межгосударственного перераспределения запасов нефти и газа, меры по сокращению 

потребления энергетического сырья155. МЭА уделяет огромное значение сотрудничеству со 

странами, которые не являются членами организации: например, с Россией, Китаем, стран 

постсоветского пространства156.  

                                                
152 International Energy Agency [Electronic resource] // Официальный сайт Международного энергетического 
агентства. Режим доступа: http://www.iea.org/aboutus/  
153 Общие цели [Электронный ресурс] // Международной энергетическое агентство. Режим доступа: 
https://www.iea.org/russian/pdf/shared_goals.pdf (дат аобращения: 01.10.2015)  
154 Agreement on an International Energy Program (As amended 9 May 2014) [Electronic resource] // International Energy 
Agency. Режим доступа: http://www.iea.org/media/aboutus/iep.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
155 Навстречу более энергоэффективному будущему: применение показателей для усовершенствования 
энергетической политики [Электронный ресурс] // Международное энергетическое агентство. Режим доступа: 
http://www.iea.org/media/translations/russian/indicators_brochure_ru.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
156 Сотрудничество между Россией и МЭА началось в 1994 году, а институционально было оформлено в октябре 
2011 году, когда был подписан Меморандум о взаимопонимании между МЭА и Министерством энергетики РФ, 
Федеральной службой государственной статистики РФ, Министерством образования и науки РФ, а также 
Российским энергетическим агентством, Агентством по прогнозированию балансов и электроэнергетике, Интер 
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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) была создана в 10-14 сентября 1960г. 

пятью странами – Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой – в г.Багдад 

на первой Конференции ОПЕК, которая является высшим органом организации157. По сути, 

ОПЕК положила основу для создания межгосударственного регулирования в мировом 

энергетическом пространстве применительно к нефтяному рынку. Цели и задачи организации, 

задекларированные в Уставе Организации от 1961г., который был принят в г.Каракас 

(Венесуэла), заключаются в следующем: координация и унификация нефтяной политики стран-

членов, обеспечение стабилизации цен на международных рынках нефти, обеспечение 

стабильного дохода от экпорта нефти, обеспечение эффективного и регулярного снабжения 

страны-потребителей, а также обеспечение достаточных доходов от инвестиций в нефтяную 

промышленность158. 

Помимо трех рассмотренных организаций, вопросы международного сотрудничества 

между производителями и потребителями энергоресурсов ставятся в центр внимания на 

различного вида форумах (Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 159 , 

Международный энергетический форум 160 , Международное агентство по возобновляемой 

энергии161, Форум стран-экспортеров газа162, а также «Группа двадцати»163). 

 

1.3.2. Энергетическая дипломатия региональных межправительственных 

организаций 

Современные международные отношения характеризуются не только процессами 

глобализации, но и региональной интеграции энергетических политик. В концепции 

                                                                                                                                                                
РАО.  См.например: Сотрудничество между МЭА и Россией [Электронный ресурс] // Международное 
энергетическое агентство. Режим доступа: http://www.iea.org/russian/relationswithrussia/ (дата обращения: 
01.10.2015) 
157 Our mission [Electronic resource] // Organization of the Petroleum Exporting Countries. Режим доступа: 
http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.htm (дата обращения: 01.10.2015) 
158 В течение более чем пятидесятилетней истории было внесено 15 поправок в Устав ОПЕК. См.: OPEC Statute 
[Electronic resource] // Устав Организации стран-экспортеров нефти. Режим доступа: 
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_Statute.pdf (дата обращения: 
01.10.2015); Solemn Declarations [Electronic resource] // Organization of the Petroleum Exporting Countries. Режим 
доступа: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/Solemn_Declaration_I-III.pdf 
(дата обращения: 01.10.2015) 
159 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) [Электронный ресурс] // Официальный сайт. Режим 
доступа: http://www.un.org/ru/ga/iaea/ (дата обращения: 01.10.2015) 
160 International Energy Forum (IEF) [Electronic resource] // Официальный сайт. Режим доступа: https://www.ief.org 
(дата обращения: 01.10.2015) 
161 International Renewable Energy Agency (IRENA) [Electronic resource] // Официальный сайт. Режим доступа: 
http://www.irena.org/home/index.aspx?PriMenuID=12&mnu=Pri (дата обращения: 01.10.2015) 
162 Gas Exporting Countries Forum (GECF) [Electronic resource] // Официальный сайт Форума стран-экспортёров газа. 
Режим досупа: http://www.gecf.org (дата обращения: 01.10.2015) 
163 G20 [Electronic resource] // Официальный сайт Большой двадцатки. Режим доступа: http://g20.org (дата 
обращения: 01.10.2015) 
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региональной безопасности Б.Бузана 164 , в рамках которой близлежащие государства 

рассматриваются как взаимозависимые в вопросах политики и экономики (следовательно, и 

энергетики как ее составляющей части), особое значение имеют региональные организации, 

регулирующие отношения в энергетической сфере. Наиболее ярким примером многостороннего 

сотрудничества в границах региона является Европейский союз. Здесь формируется 

законодательная основа энергетической политики, ставящая приоритетной целью добиться 

безопасности поставок энергоресурсов из внешних источников,  а также стремящаяся к 

созданию более экологически чистой энергосистемы165.  

Рассматривая нормативно-правовые основы энергетической дипломатии Европейского 

союза целесообразно вспомнить, что два из первоначальных договора – Договор об учреждении 

Европейского объединения угля и стали 1952г.166 и Договор о Евроатоме 1957г.167 – заложили 

основу межгосударственного регулирования соответствующих отраслей при помощи 

инвестиционных программ и государственного контроля. В последствие Маастрихтский 

договор от 1993г.168, который учредил Европейский союз, объединил данные два договора и 

определил основы общей внешней политики и дипломатии ЕС.  

Концептуальные основы энергетической политики Европейского союза были 

выработаны в рамках Энергетической Хартии 1991г.169, Договора к Энергетической Хартии 

1998г., докладов Европейской комиссии в виде так называемых Зеленых и Белых книг (Green 

Paper, White Paper)170. 

Институционально процесс становления энергетической дипломатии ЕС был оформлен в 

коммюнике Европейской комиссии в сентябре 2011г. и заключение Энергетического совета в 

ноябре 2011г. о том, что внешняя энергетическая политика ЕС нуждается в тесном 

                                                
164 Buzan B. People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. –Harlow: 
Pearson Education Limited, 1991. 
165 Sustainable, secure and affordable energy for Europeans [Electronic resource] // The European Union explains. 
Publication Office of European Union. Luxembourg, 2012. Режим доступа:  
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/energy.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
166 Treaty establishing the European Coal and Steel Community, ECSC Treaty [Electronic resource] // EUR-Lex. Access to 
European Union Law. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:xy0022 (дата 
обращения: 01.10.2015) 
167 Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Euratom) [Electronic resource] // EUR-Lex. Access to 
European Union Law. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:xy0024 (дата 
обращения: 01.10.2015) 
168 Treaty of Maastricht on European Union [Electronic resource] // EUR-Lex. Access to European Union Law. Режим 
доступа:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:xy0026 (дата обращения: 01.10.2015) 
169 European Energy Charter [Electronic resource] // EUR-Lex. Access to European Union Law. Режим доступа: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:l27028 (дата обращения: 01.10.2015) 
170 См. например: Green Paper - Towards a secure, sustainable and competitive European energy network [Electronic 
resource] // European Commission. 09.04.2009. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=URISERV:en0004 (дата обращения: 01.10.2015); Communication from the Commission. Energy 
for the Future: Renewable Sources of Energy. White Paper for a Community Strategy and Action Plan. [Electronic 
resource] // European Commission. COM(97)599 final (26/11/1997). Режим доступа: 
http://iet.jrc.ec.europa.eu/remea/sites/remea/files/com97_599_en.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
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взаимодействии и согласованной деятельности внешней политики ЕС (the EU foreign policy) и 

энергетической политике ЕС (the EU energy policy)171. 

В мае 2014г. Европейская комиссия приняла Европейскую стратегию энергетической 

безопасности, которая включала в себя цели внешней политики ЕС по обеспечению 

энергетической безопасности Союза, включая пункт о налаживании внутренней синергии 

между задачами энергетической политики и внешней политики, а также необходимость 

диверсификации внешних поставок энергоносителей и важности сотрудничества с внешними 

странами-экспортерами энергетического сырья в рамках единого консолидированного 

подхода172.  

ЕС использует ряд механизмов дня реализации единой энергетической политики. В 

частности, основную роль играют регулирующие меры, которые являются юридически 

обязательными для всех стран ЕС. Далее следуют директивы, которые носят обязательный 

характер для стран-членов ЕС для достижения поставленных целей, но необязательны по 

средствам и инструментам реализации. Помимо этого, вырабатываются в отношении 

конкретных стран юридически обязательные решения, а также не имеющие юридической силы 

рекомендации.  

В рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) активно 

разрабатываются основы энергетической дипломатии с учетом того, что на данный регион 

приходится 60% всего мирового спроса на энергетические ресурсы, 90% из которых 

приходилось на импорт нефти173. Четыре крупнейших потребителей энергетических ресурсов – 

Китай, США, Россия и Япония – расположены в данном регионе. По прогнозам на 2035г. спрос 

на энергосырье в странах-членах АТЭС вырастит на 34%174. Учитывая фактор быстрорастущих 

экономик стран Юго-Восточной Азии и предсказуемого роста спроса на энергетическое сырье, 

в рамках рабочей группы АТЭС по энергетике175 был разработан Стратегический план на 2014-

2018гг., где были прописаны основные цели и задачи организации по укреплению 

                                                
171 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. On security of energy supply and international cooperation - "The EU 
Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders" /* COM/2011/0539 final */ [Electronic resource] // EUR-Lex. 
Access to European Union Law. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:52011DC0539#text (дата обращения: 01.10.2015) 
172 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. European Energy Security Strategy 
/* COM/2014/0330 final */ 28/05/2014 [Electronic resource] // EUR-Lex. Access to European Union Law. Режим 
доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0330&qid=1407855611566 (дата 
обращения: 01.10.2015) 
173 Energy [Electronic resource] // Asia-Pacific Economic Cooperation. Режим доступа: 
http://www.apec.org/Home/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-
Groups/Energy (дата обращения: 01.10.2015)  
174 APEC Energy Demand and Supply Outlook 5th Edition [Electronic resource] // Asia-Pacific Economic Cooperation. 
February 2013. Режим доступа: http://aperc.ieej.or.jp/file/2013/2/22/EDSO_Vol1_Full.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
175 APEC Energy Working Group [Electronic resource] // Asia-Pacific Economic Cooperation. Режим доступа: 
http://www.ewg.apec.org (дата обращения: 01.10.2015) 
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национальной и региональной энергетической безопасности, снижению уровня потребления 

углеводородного сырья, усилить взаимодействие и сотрудничество в области обмена данных, 

совместных исследований, разработок и информации  по энергетическим аспектам176.  

Особое внимание страны-члены АТЭС уделяют вопросам диверсификации поставок 

энергоресурсов, реализации механизмов конкуренции и рыночного ценообразования на 

энергетическое сырье, а также развитие технологий сжиженного природного газа, так как 

именно за счет него (также как и угля в внутристрановом потреблении) они планируют покрыть 

будущие потребности в энергоресурсах177.  

Среди региональных энергетических организаций стоит выделить Латиноамериканскую 

организацию по энергетике (Latin American Energy Organization, OLADE), созданную 2 ноября 

1973г. Основными целями и задачами данной организации являются координирующая роль для 

интеграция, защиты, хранения, рационального использования и маркетинга энергетических 

ресурсов региона. Региональная энергетическая интеграция (regional energy integration) и 

региональное энергетическое планирование (regional energy planning) осуществляются 

посредством политических, экономических и технологических механизмов взаимодействия. 

Функции организации распространяются на разработку общерегиональных программ и 

концепций развития энергетического сектора с учетом общеэкономических проблем развития; 

реализацию программ регионального развития энергетики с привлечением государственного и 

частного капитала стран Латинской Америки и Карибского бассейна; усиление взаимодействия 

и интенсивного обмена технологиями; расширение коммерческих связей в энергетическом 

секторе178.  

Стоит упомянуть еще один региональный центр энергетического сотрудничества – Совет 

государств Балтийского моря, уделяющий внимание такому вопросу, как создание безопасного 

и эффективного рынка возобновляемых источников энергии179.  

 

1.3.3. Энергетическая дипломатия национальных государств 

Энергетическую дипломатию национальных государств можно условно разделить на три 

типа – энергетическую дипломатию стран-экспортеров энергетического сырья, стран-

импортеров и транзитных стран. Данные три типа акторов энергетической дипломатии 

                                                
176 EWG Strategic Plan for 2014-2018 [Electronic resource] // APEC Secretariat. 31 August – 2 September 2015. Режим 
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177 2014 APEC Energy Ministerial Meeting. Beijing Declaration - Joining Hands Toward Sustainable Energy Development 
in the Asia-Pacific Region [Electronic resource] // Ministerial Statements. Asia-Pacific Economic Cooperation. Beijing, 
China, 2 Sep 2014. Режим доступа: http://www.apec.org/Meeting-Papers/Ministerial-
Statements/Energy/2014_energy.aspx (дата обращения: 01.10.2015) 
178 Latin American Energy Organization (OLADE) [Electronic resource] // Официальный сайт. Режим доступа: 
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179 Energy [Electronic resource] // Council of the Baltic Sea States. Режим доступа: http://www.cbss.org/energy-2/(дата 
обращения: 01.10.2015) 



 54 

национальных государств активно взаимодействуют на мировой арене используя методы 

традиционной классической дипломатии.  

Внешнеполитические интересы акторов энергетической дипломатии можно 

классифицировать следующим образом: интересы стран-импортеров заключаются в 

гарантированных стабильных, непрерывных, долгосрочных и диверсифицированных поставках 

энергетических ресурсов по разумно низким ценам; интересы стран-экспортеров напротив 

сводятся к обеспечению стабильных и долгосрочных поступлений от продажи энергетических 

ресурсов по разумно высоким ценам; в то время как интересы транзитных стран заключаются в 

получении максимально возможной прибыли за предоставление транзитных услуг на 

транспортировку энергетических ресурсов через их территорию. В результате неизбежно 

возникает конфликт между странами-экспортерами и странами-импортерами в вопросах 

ценообразования на энергетические ресурсы, между странами-экспортерами и транзитными 

странами в вопросах оплаты транзитных услуг. Интересы стран-импортеров и транзитных 

стран сталкиваются по вопросам обеспечения свободы и безопасности транзита, в частности в 

случае физической блокады или сокращения поставок энергетических носителей. 

Энергетическая дипломатия каждого из типов акторов носит свою специфику, призвана 

способствовать реализации национальных интересов стран в энергетической сфере, а также 

должна помогать решать конфликты между всеми типами акторов.  

Соединенные Штаты Америки, как страна-импортер и экспортер энергетических 

ресурсов, проводит активную энергетическую дипломатию. В структуре Государственного 

департамента США функционирует Бюро по энергетическим ресурсам, которое включает 

вопросы по энергетической безопасности в процессы принятия внешнеполитических решений и 

выводит энергетическую дипломатию в авангард внешней политики США180. 

Энергетическая дипломатия США опирается на три основы: реализацию внешней 

политики с учетом геополитических тенденций развития мировой экономики  в энергетической 

сфере путем налаживания диалога с крупными производителями и потребителями энергии; 

трансформация энергетической отрасли с целью стимулирования развития альтернативных и 

возобновляемых источников энергии, электроэнергетики, развития  и реконструкции ТЭК; 

установление транспарентности и равного, коммерчески жизнеспособного, экологически 

устойчивого доступа к энергетическим ресурсам для 1,3 млрд. человек из развивающихся 

стран181. 

                                                
180 Bureau of Energy Resources [Electronic resource] // Diplomacy in Action. U.S. Department of State. Режим доступа: 
http://www.state.gov/e/enr/index.htm (дата обращения: 01.10.2015); The All-of-the-Above Energy Strategy [Electronic 
resource] // The White House. President Barack Obama. Режим доступа: https://www.whitehouse.gov/energy/securing-
american-energy (дата обращения: 01.10.2015)  
181 Ibidem. 
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Программы энергетической дипломатии США реализуются в рамках политики ООН по 

устойчивому развитию. Программа «Устойчивая энергетика для всех» (SE4ALL) нацелена на 

обеспечение равного и полного доступа к энергетическим ресурсам на глобальном уровне к 

2030 году. К 2030 году также планируется удвоить энергоэффективность потребляемой энергии 

и удвоить долю возобновляемых источников энергии на мировом уровне. Также программа 

помощи странам Африки (Power Africa) включает в себя совместную инициативу государства и 

частных компаний для увеличения в два раза доступа жителей стран континента южнее Сахары 

к источникам энергии182.  

Страны-экспортеры проводят свою энергетическую дипломатию в рамках реализации 

национальных интересов по обеспечению стабильных и долгосрочных поступлений от продажи 

энергетических ресурсов на внешних рынках по разумно высоким ценам и привлечение 

иностранного капитала в совместные проекты по разработке углеводородных месторождений 

на выгодных условиях для государства. Реализация данных национальных интересов 

происходит как на двухсторонней основе – в рамках двухсторонних контрактов по поставкам 

энергетических ресурсов, так и на многосторонней основе – в рамках деятельности в 

международных организациях, таких как ОПЕК. 

Королевство Норвегия является экспортером энергетических ресурсов и одним из 

важных участников международных энергетических отношений. Многостороннюю 

энергетическую дипломатию Норвегия реализует с 1974г. в рамках участия программ 

Международного энергетического агентства 183 . Государство имеет уникальную двойную 

позицию как крупного нефтегазового производителя и ярого сторонника защиты окружающей 

среды, устойчивого развития и предотвращения последствий изменения климата.  

В рамках сотрудничества с Европейским союзом страна реализует свою энергетическую 

дипломатию экспортируя природный газ в страны ЕС. Также не стоит забывать о 

сотрудничестве с Российской Федерацией на европейском и международном энергетическом 

рынке. Сотрудничество с Россией происходит как в рамках региональных организаций - Совет 

государств Балтийского моря, программа «Северное измерение» ЕС или Арктический совет, где 

приоритетными направлениями развития сотрудничества являются энергетика, экологическая 

безопасность и устойчивое развитие.  

Экономические интересы транзитных стран, в свою очередь, состоят в том, чтобы 

получить максимальную выгоду и прибыль от предостовления транзитных услуг за 

транспортировку энергетических ресурсов через их территорию. Таким образом, неизбежно 
                                                
182 International Energy Agency, Sustainable Energy for All, Power Africa [Electronic resource] // Bureau of Energy 
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происходит столкновение интересов между странами-экспортерами и транзитными странами по 

вопросам размеров оплаты за транзитные услуги. Также, интересы стран-импортеров и 

транзитных стран могут иметь конфликтную основу, если транзитные страны не предоставляют 

свободный и безопасный транзит энергоносителей через свою территорию.  

Специфика энергетической дипломатии транзитных стран заключается и в 

необходимости привлекать инвестиций со стороны других государства или транснациональных 

компаний, заинтересованных в транзитном проекте. Это подчас обеспечивает не только 

существование конкуренции и рыночных принципов функционирования транзитных систем, но 

и возможность иметь открытый доступ к транзитным системам, недискриминационные тарифы 

и иные сборы.  

 

1.3.4. Энергетическая дипломатия транснациональных корпораций 

Неправительственные акторы энергетической дипломатии представлены 

транснациональными корпорациями, неправительственным организациями и экспертными 

сообществами, которые взаимодействуют в глобальном энергетическом пространстве. Данные 

акторы преимущественно используют публичную дипломатию (или парадипломатию) в рамках 

своих контактов с правительственными органами государств. Рассмотрим подробнее 

деятельность транснациональных корпораций энергетического профиля. 

Ведущие транснациональные корпорации (ТНК) имеют общие интересы со всеми тремя 

типами национальных акторов энергетической дипломатии – странами-экспортерами, 

странами-импортерами и транзитными странами. Взаимодействие со странами-потребителями 

обусловлено долгосрочными и стабильными поставками энергетических ресурсов по разумным 

ценам. Помимо этого, ведущие транснациональные корпорации заинтересованы в координации 

и согласовании своих действий в отношении стран-экспортеров энергетических ресурсов. В том 

числе, данная заинтересованность состоит в понимании координации действий и между самими 

странами-производителями энергетического сырья.  

Целесообразно различать частные, государственные и смешанные энергетические ТНК, 

которые занимаются вопросами разведки и добычи, транспортировки, переработки, оптовой и 

розничной продажи конечных продуктов 184 . Еще одной важной особенностью, которая 

происходит на современном этапе, является постепенная отраслевая унификация 

энергетических ТНК, которые ранее были диверсифицированы по отраслевому признаку на 

нефтяные, газовые, угольные и ядерные. На современном этапе все больше нефтяных и газовых 

                                                
184 Типичным представителем государственной ТНК энергетического профиля является «Сауди Арамко».  
См.например: Saudi Aramco [Electronic resource] // Официальный сайт компании «Сауди Арамко». Режим доступа: 
http://www.saudiaramco.com/en/home.html (дата обращения: 01.10.2015) 
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ТНК разрабатывают в своих компаниях альтернативные или возобновляемые источники 

энергии.  

Как правило, транснациональные корпорации энергетического профиля, вовлеченные в 

международные проекты, имеют международную корпоративную стратегию, механизмы и 

методы ее осуществления185.  

«Сауди Арамко», напротив, имеет государство-ориентированную стратегию, в которой 

прописывает важность использовать доходы от нефтяной отрасли для улучшения структуры 

экономики страны, развитие технологий и инноваций, создания новых рабочих мест для 

молодых специалистов186.  

Британская «БП» использует методы и средства корпоративной дипломатии, такие как 

реструктуризация и снижение производственных расходов на различных сегментах 

деятельности в зависимости от ситуации. Так, например, после экологической трагедии в 

Мексиканском заливе, а также после резкого снижения цен на нефть компания пересмотрела 

свои производственные планы и стратегии, снизив уровень инвестирования в отношении новых 

месторождений и повысив уровень финансирования накопления запасов нефти187.  

Энергетические ТНК широко применяют механизм слияния и образования 

стратегических альянсов, картелей или международных консорциумов для освоения новых 

крупных энергетических объектов. Главной причиной подобных слияний является намерение 

объединить финансовые средства данных компаний в условиях современной конъюнктуры 

мирового рынка нефти с целью освоить новые месторождения в третьих странах.  

Еще одним методом, которым активно пользуются энергетические ТНК, является 

лоббирование их интересов в государственных структурах государств мира. Для этого 

привлекаются не только сотрудники корпорации, профессиональные лоббисты, но и 

государственные и дипломатические сотрудники.  

За долгие десятилетия международной деятельности ведущие транснациональные 

корпорации энергетического профиля накопили существенный опыт проведения 

международных переговоров, заключения двусторонних и многосторонних неформальных и 

формальных соглашений, которые в ходе возрастания конкуренции за передел рынков, тем не 

менее, способствовали нахождению баланса интересов и достижению компромисса. Примером 

                                                
185 Our strategy [Electronic resource] // BP Global. Режим доступа: http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/our-
strategy.html (дата обращения: 01.10.2015) 
186 Strategy [Electronic resource] // Saudi Aramco. Официальный сайт компании «Сауди Арамко». Режим доступа: 
http://www.saudiaramco.com/en/home/about/strategy.html (дата обращения: 01.10.2015) 
187 10-point plan [Electronic resource] // BP Global. Режим доступа: http://www.bp.com/en/global/corporate/about-
bp/our-strategy/10-point-plan.html (дата обращения: 01.10.2015) 
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подобного межкорпоративного взаимодействия является образование в 1930-х гг.  и 

последующая деятельность международного нефтяного картеля «Семь сестер»188.  

Транснациональные корпорации, такие как «БП», «Сауди Арамко», «Тоталь», 

«Статойл», «Газпром», «Ройал Датч / Шелл», «Эксон», конкурируют на мировых рынках, в том 

числе и с целью получения доступа к мировой ресурсно-сырьевой базе. В процессе 

взаимодействия между собой энергетические корпорации выступают как партнерами, как в 

случае с проектами по разработке углеводородного месторождения, так и конкурентами, как 

при поставках энергетического сырья на рынки зарубежных стран. Важно отметить тот факт, 

что в основном интересы энергетические ТНК и правительств государств их базирования 

совпадают. Именно поэтому, можно с высокой долей вероятности констатировать тот факт, что 

энергетические ТНК интегрированы в государственную стратегию энергетической дипломатии 

акторов национального уровня, но в тоже время проводят и собственную дипломатию, 

основанную на экономической целесообразности и выгоде.  

 

В заключение главы отметим, что рассматривая феномен «энергетической дипломатии» 

с позиции ведущих школ теории международных отношений, мы пришли к выводу, что 

невозможно выделить какой-либо один теоритический подход, который может объяснить 

данный феномен. В связи с этим, предлагается рассматривать международное энергетическое 

взаимодействие в рамках нескольких преимущественно рационалистического подхода теории 

международных отношений. Среди них выделим неоинституциональную теорию 

«организационного пространства» и неолиберальную теорию «гибкой власти». Первая теория 

рассматривает энергетическую дипломатию как инструмент создания наднациональных 

структур в рамках которых происходит взаимодействие в энергетической сфере, последняя из 

перечисленных теорий рассматривает дипломатию как инструмент «мягкого 

самопродвижения» национальных ценностей и воплощения национальных интересов на 

мировой арене. Страны Северной Европы не обладают достаточными внешнеполитическими и 

экономическими ресурсами для того, чтобы отстаивать свои позиции силовыми методами в 

мировом энергетическом пространстве. Данные государства содействуют установлению общих 

«правил игры», чтобы акторы энергетической дипломатии могли взаимодействовать, 

руководствуясь общими целями глобального устойчивого развития на различных уровняю и 

направлениях энергетического сотрудничества. В основе неоинституционального подхода 

лежит понимание дипломатии как определенного пространства, характеризующегося 

собственным набором правил, требований, норм, принципов, организационных моделей 

                                                
188 Sampson A. The Seven Sisters: The Great Oil Companies and the World They Shaped. – New York: Viking Press, 1975. 
P. 16. 



 59 

поведения в межгосударственных отношениях, которые имеют формальный или неформальный 

характер, и который одновременно ограничивает и структурирует взаимоотношения между 

людьми, а также оказывает влияние на международные процессы, в том числе в энергетической 

сфере. Сотрудничество в энергетической сфере является частью «гибкой власти» государства, 

тем более, если оно реализуется в рамках становления региональной и мировой системы 

энергетической безопасности, а также в рамках проведения политики устойчивого развития. 

Страны Северной Европы успешно реализуют данное направление сотрудничества на мировой 

арене в рамках двухсторонних и многосторонних проектов. Под понятием энергетической 

дипломатии автор исследования понимает комплексную, институционально оформленную, 

практическую деятельность специализированных политических ведомств государства, 

проводимую совместно с национальными компаниями по осуществлению внешней 

энергетической политики, направленной на защиту национальных интересов в энергетической 

сфере с учетом политики устойчивого развития и защиты окружающей среды. Разнообразие 

акторов указывает на характерные особенности современной энергетической дипломатии – 

многоуровневость и многовекторность мировых энергетических процессов.  
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Глава II. Политические аспекты регулирования нормативно-правовой базы 

энергетической дипломатии 

 

 

2.1. Политико-правовая база энергетической дипломатии Европейского союза 

Процесс становления энергетической дипломатии Европейского союза восходит к двум 

основополагающим договорам, которые послужили основой европейской интеграции, – 

Парижскому договору 1952г. о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС)189 и 

Римским договорам 1957г. о создании Европейского экономического сообщества и 

Европейского сообщества по атомной энергии190.  

Важное влияние на развитие энергетической дипломатии европейских стран оказали 

масштабные изменения в западных экономиках, произошедшие в 1950-60-е гг., когда одним из 

наиболее значительных показателей экономического роста стал колоссально возросший 

уровень потребления энергии. Данный процесс, значительно ускоривший «энергетический 

переход» 191 от экономики, основанной на твердом топливе (каменном угле), к экономике, 

основанной на нефти, был в существенной мере результатом структурных изменений в 

индустриальных экономиках, глубоко изменивший традиционную структуру энергетики192.  

Ряд исследователей говорят об «отсутствии общей энергетической политики» в начале 

европейской интеграции, так как решение сотрудничать в энергетической сфере было 

политическим выбором лидеров государств193. Однако, некоторые исследователи полагают, что 

в действительности энергетическая проблема всегда была центральной в исторической 

эволюции сообщества194. Б.Кунли в своем исследовании «Истоки энергетической политики 

Европейского сообществ, 1958-1964гг.» последовательно доказывает, что изначально общая 

энергетическая политика базировалась на угле, затем на нефти. Потенциальная возможность 

полноценного обеспечения энергетической безопасности Европы заключалась в использовании 

                                                
189 Treaty establishing the European Coal and Steel Community, ECSC Treaty [Electronic resource] // EUR-Lex. Access to 
European Union Law. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:xy0022 (дата 
обращения: 01.10.2015) 
190 Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Euratom) [Electronic resource] // EUR-Lex. Access to 
European Union Law. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:xy0024 (дата 
обращения: 01.10.2015) 
191 Clark J. J. The Political Economy of World Energy. A Twentieth – Century Perspective. –New York: Harvest 
Weatsheaf, 1990. – P. 127-128. 
192 Hassan J. A., Duncan A. The Role of Energy Supplies during Western Europe’s Golden Age, 1950-1972. // The Journal 
of European Economic History. 1989. 18, 3. P.488 (479-508). 
193 Lucas N. Western European Energy Policies. A Comparative Study of the Influence of International Structure on 
Technical Change. – Oxford: Clarendon Press, 1985.  
194Haaland Matlary J. Energy Policy in the European Union. – New York: St.Martin’s Press, 1997; Делл’Омодарме М. 
Ядерные ресурсы: дискуссия. // Дипломатия ресурсов: сырьевые ресурсы и система международных отношений 
двадцатого века. Отв.редактор А.В.Торкунов. Под редакцией Массимилиано Гудерцо и Маттео Луиджи 
Наполитано. М.: Навона, 2008. 156-159стр. 
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ядерной энергии, однако, Евратом оказался в кризисном положении с самого начала своего 

существования по военно-политическим причинам, так как Франция решила обладать 

собственным атомным оружием195.   

25 марта 1957 года министры иностранных дел подписали Договоры о создании новых 

сообществ и поручили Высшему руководящему органу ЕОУС «представить специальному 

Совету министров ЕОУС предложения в сфере энергетической политики в Европе»196. Данное 

событие инициировало процесс формирования общей энергетической политики, в том числе 8 

октября 1957 года был подписан согласительный протокол между Советом министров ЕОУС и 

Высшим руководящим органом, который уполномочил Высшее руководство выработать формы 

сотрудничества с двумя новыми сообществами в энергетической сфере и представить Совету 

предложения относительно основных направлений совместной энергетической политики 

«Сообщества и шести стран-членов»197. 

Процесс формирования совместной европейской энергетической политики происходил с 

принятием совместной исполнительной рабочей группой доклада о координации политики в 

энергетической сфере от 22 апреля 1959г., «предварительного доклада» по координации 

энергетической политики стран-членов от 19 марта 1960г. и «Меморандума по энергетической 

политике» от 25 июня 1962г., который содержал первые предложения с целью реализации 

общего рынка энергии198. 

Начиная с 1968 года Европейские сообщества постепенно институционально формирует 

общую энергетическую политику Сообщества. 18 декабря 1968г. В Меморандуме Комиссии ЕС 

Совету «Первые руководящие принципы для энергетической политики Сообщества»199 указаны 

цели, инструменты и целесообразность проведения общей энергетической политики 

Сообщества. Цели общей энергетической политики Сообществ, указанные в Меморандуме, 

были взяты из Протокола Соглашения об энергетических аспектах, заключенного между 

странами-членами Европейских Сообществ 21 апреля 1964г. Они включали в себя достижение 

                                                
195 Курли Б. Истоки энергетической политики Европейских сообществ, 1958-1964 годы. // Дипломатия ресурсов: 
сырьевые ресурсы и система международных отношений двадцатого века. Отв.редактор А.В.Торкунов. Под 
редакцией Массимилиано Гудерцо и Маттео Луиджи Наполитано. М.: Навона, 2008. 100-124 стр. 
196 Цит. по: Курли Б. Истоки энергетической политики Европейских сообществ, 1958-1964 годы. // Дипломатия 
ресурсов: сырьевые ресурсы и система международных отношений двадцатого века. Отв.редактор А.В.Торкунов. 
Под редакцией Массимилиано Гудерцо и Маттео Луиджи Наполитано. М.: Навона, 2008. С.103 
197 Там же. 
198 Там же. С.104 
199 Основой данного Меморандума стали два документа: Протокол Соглашения об энергетических аспектах, 
заключенный между странами-членами Европейских Сообществ 21 апреля 1964г. (the Protocol of Agreement on 
energy matters concluded the Governments of the Member States of the European Communities on 2l April 1964. Official 
gazette of the European Communities № 69, 30 April 1964) и Решение совета от 10 июля 1967г. о политики 
Сообщества в отношении нефти и газа (Council decision of 10 July 1967 on the Community's policy for oil and natural 
gas). См.: First guidelines for a Community energy policy. Memorandum presented by the Commission to the Council. 
COM (68) 1040 final, 18 December 1968. Bulletin of the European Communities, Supplement to No. 12/1968. [EU 
Commission - COM Document] [Electronic resource] // Archive of European Integration (AEI). Режим доступа: 
http://aei.pitt.edu/5134/1/5134.pdf (дата обращения: 10.10.2015) 



 62 

следующих показателей: дешевизны и безопасности поставок, стабильности поставок в 

отношении объемов и стоимости поставок, защиту прав потребителя, честную конкуренция на 

общем рынке между различными источниками энергии, общую экономическая политика200. 

Необходимость в формировании общей энергетической политики была обусловлена 

укреплением позиций стран ЕЭС на международных рынках, желанием повысить 

конкурентоспособность собственной продукции, так как конкуренция с США все более 

ожесточалась. 

Энергетическая проблема отождествлялась с перспективами производственной 

модернизации и промышленной конкуренции Европы как крупного регионального рынка на 

глобальном уровне. Ядерная энергия рассматривалась как проблема энергетической 

диверсификации и основа энергетической независимости европейских стран. Энергетическим 

локомотивом развития европейского экспорта на внешние рынки стало сочетание внутреннего 

производства угля, импорта угля и нефти.  

 

2.1.1. Трансформация нормативно-правовой базы регулирования энергетического 

рынка Европейского союза после принятия Маастрихтского договора 

«Энергетический переход», начавшийся в 50-е гг. ХХ века, способствовал становлению 

энергетической дипломатии и общей энергетической политики Европейских сообществ. В 

конце 1980 года основным инструментом осуществления внутренней энергетической политики 

было наднациональное антимонопольное законодательство 201 . Внешняя энергетическая 

политика заключалась в предотвращении нестабильности в поставках энергетических ресурсов 

из претерпевающего трансформацию восточного блока и прежде всего из СССР. В последствии 

данная задача была институционально закреплена в Европейской Энергетической Хартии. 

Экологическое измерение энергетической политики также начинает набирать свои обороты. 

Через год после принятия Маастрихтского договора Европейская Комиссии дала старт новым 

консультациям по вопросам энергетической политики, в результате которых появилась Белая 

книга 1995г., в которой детально были указаны три направления энергетической политики ЕС – 

безопасность поставок, конкурентоспособность и устойчивое развитие202. 

Маастрихтский договор, вступивший в силу в 1993 году, закрепляет статьи, нацеленные 

на укрепление общеевропейской системы энергетической безопасности в вопросах открытого 

                                                
200 Protocol of Agreement on energy matters concluded the Governments of the Member States of the European 
Communities on 2l April 1964. Official gazette of the European Communities № 69, 30 April 1964 
201 The internal energy market. Commission working document. COM (88) 238 final, 2 May 1988. [EU Commission - 
COM Document] [Electronic resource] // Archive of European Integration (AEI). Режим доступа: 
http://aei.pitt.edu/4037/1/4037.pdf (дата обращения: 10.10.2015)  
202 White Paper - An energy policy for the European Union /* COM/95/0682 FINAL * [Electronic resource] // European 
Commission. Brussels. 13/12/1995. EUR-lex. European laws and publications. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995DC0682&rid=3 (дата обращения: 10.10.2015)   
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доступа к национальным сетям, защиты окружающей среды и разумного использования 

природных ресурсов, но также, что не маловажно, закрепляет политику диверсификации 

источников энергии. Так, в статье 129b Раздела XII «Трансъевропейские сети» указано 

положение о том, что для достижения цели «извлекать все выгоды от создания зон без 

внутренних границ, Сообщество способствует учреждению и развитию трансъевропейских 

сетей в области транспорта, телекоммуникаций и энергетических структур»203. А в Разделе XVI 

«Окружающая среда» в статье 130r закреплена цель Сообщества «добиваться разумного и 

рационального использования природных ресурсов» и в 130s принят механизм принятия 

решений Советом ЕС по предложению Комиссии и после консультации с Европейским 

парламентом, Экономическим и социальным комитетом и Комитетом регионов принимает 

меры, касающиеся вопросов «выбора государством-членом источников энергии в соответствии 

с общей структурой энергоснабжения»204.   

С принятием Европейской Энергетической Хартии в 1991 году риторика по 

энергетическим вопросам во внешнеполитической коммуникации Европейского союза 

постепенно меняется с вопросов сотрудничества в атомной отрасли на вопросы равного доступа 

к энергетическим ресурсам посредством создания Европейского энергетического сообщество 

(European energy community). Энергетическая Хартия, как и Договор к Энергетической Хартии 

предоставили возможность Комиссии вынести энергетическую проблематику на мировую 

арену и явились ответом ЕС на растущую энергетическую зависимость от поставок 

энергетических ресурсов с внешних рынков205.  

Энергетическая хартия, подписанная 17 декабря 1991 года в г.Гаага большинством 

европейских стран, Европейским сообществом, США, Австралией, Японией, Канадой и 

Турцией, является своеобразной декларацией о политических намерениях. В Хартии 

декларируется «стремление к общеевропейскому и глобальному сотрудничеству, основанному 

на взаимном уважении и доверии» и решимость «содействовать развитию новой модели 

долгосрочного энергетического сотрудничества в Европе и в глобальном плане»206. Особое 

внимание уделяется проблемам перестройки и структурных изменений, которые происходили в  

странах Центральной и Восточной Европы и СССР. Подчеркивается важность рыночных 

реформ и модернизации энергетических отраслей в данных странах.  

                                                
203 Treaty on European Union. Title XII. Trans-European Networks. Article 129b. [Electronic resource] // EUR-Lex. 
Access to European Union Law.  Official Journal C 191, 29/07/1992 P. 0001 – 0110. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT  (дата обращения: 10.10.2015) 
204 Treaty on European Union. Title XVI. Environment. Article 130r. Article 130s [Electronic resource] // EUR-Lex. 
Access to European Union Law.  Official Journal C 191, 29/07/1992 P. 0001 – 0110. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT  (дата обращения: 10.10.2015) 
205 Романова Т.А. Становление Европейского союза как международного актора (на примере инвестиционного 
сотрудничества ЕС с Россией в энергетической сфере. 1994-2001гг. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – С.66. 
206 Цит. по: Ibidem. 
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Европейская энергетическая хартия признает государственный суверенитет и 

суверенные права на энергетические ресурсы 207  и декларирует «завершение создания 

внутреннего энергетического рынка» Европейских сообществ208.  

Для придания Энергетической Хартии юридически обязательного характера 17 декабря 

1994 г. в Лиссабоне был подписан, а в апреле 1998 года вступил в силу Договор к 

Энергетической Хартии (ДЭХ) и связанные с ним документы: Заключительный акт 

Конференции по Европейской энергетической хартии и Протокол по вопросам энергетической 

эффективности и смежным экологическим аспектам. К настоящему времени ДЭХ и связанные с 

ним документы подписали 52 страны, включая практически все государства Европы, 

Европейский союз и Евратом, все пять стран Северной Европы, страны Центральной Азии, в 

том числе Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, а также Австралия, Афганистан, Турция и 

Япония. Норвегия, как и Российская Федерация не ратифицировала Договор209. 

Особый интерес для энергетической дипломатии представляет статья 27 Договора, 

которая закрепляет возможность «разрешать споры, касающиеся применения или толкования 

настоящего Договора, по дипломатическим каналам»210. В случае, если спор не может быть 

разрешен с привлечением дипломатического корпуса, он передается на разрешение в 

арбитражный суд ad hoc.  

В статье 34 Договора также учреждался один из основных механизмов многосторонней 

энергетической дипломатии, в данном случае – Конференция по Энергетической Хартии 

(Конференция по Хартии), являющимся независимым межправительственным органом211. Все 

государства, подписавшие Договор или присоединившиеся к нему, являются членами 

Конференции, которая на регулярной основе проводит сессии. В соответствии с ДЭХ, 

компетенция Конференции заключается в рассмотрении хода осуществления и содействия 

принципов Хартии и положений Договора и Протоколов. КЭХ рассматривает и принимает 

                                                
207 Европейское энергетическое право интегрировано в мировую энергетическую нормативно-правовую базу и не 
противоречит нормам более высокого уровня. В частности, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1803 от 
1962г., в которой декларируется «неотъемлемый суверенитет над своими природными богатствами и ресурсами». 
См.: Резолюция 1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи о неотъемлемом суверенитете над естественными ресурсами 
[Электронный ресурс] // United Nations Audiovisual Library of International Law. Режим доступа: 
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_1803/ga_1803_ph_r.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
208 European Energy Charter [Electronic resource] // EUR-Lex. Access to European Union Law. Режим доступа: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:l27028 (дата обращения: 10.10.2015) 
209 The Energy Charter Treaty [Electronic resource] // The Energy Charter. Режим доступа: 
http://www.energycharter.org/process/energy-charter-treaty-1994/energy-charter-treaty/ (дата обращения: 10.10.2015) 
210 Цит.по: там же. 
211 The Energy Charter Conference [Electronic resource] // The Energy Charter. Режим доступа: 
http://www.energycharter.org/who-we-are/energy-charter-conference/ (дата обращения: 10.10.2015) 
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программу работы Секретариата, рассматривает и утверждает годовые отчеты и бюджет 

Секретариата212. Председатель Конференции выбирается сроком на один год. 

20 мая 2015 года на министерской конференции в Гааге была принята Международная 

энергетическая хартия (МЭХ) как обновленная версия Европейской энергетической хартии 

1991 года213. 64 государства на данный момент подписали документ, включая США, ряд 

африканских государств и Экономическое сообщество Западных африканских государств. 11 

стран, среди которых можно выделить Филиппины, Республику Корея и Израиль планируют 

подписать Международную энергетическую хартию в ближайшее время214. Стоит упомянуть, 

что Российская Федерация данный документ не подписала.  

Международная энергетическая хартия добавила следующие положения: доступ к 

устойчивой энергии (иными словами, доступ к устойчивым, современным, недорогим 

источникам энергии, который будет способствовать снижению уровня бедности в 

развивающихся странах, особенно в странах Африки) и образование и обучение (содействие 

профессиональному образованию и обучению кадров в области энергетики и информирование 

общественности в области энергетической эффективности и возобновляемых источников 

энергии)215. 

Можно говорить о том, что на современном этапе ДЭХ является единственным в своем 

роде юридически обязательным многосторонним договором, который регулирует 

межгосударственное сотрудничество в энергетическом секторе. В данном документе в качестве 

основы отношений между участниками заложены такие ключевые принципы, как открытость, 

транспарентность и недискриминация. Основные положения Договора сосредоточены на таких 

направлениях как защита и поощрение иностранных инвестиций в энергетику на основе 

расширения национального режима или режима наибольшего благоприятствования; свободная 

торговля энергетическими материалами, продуктами и связанным с энергетикой 

оборудованием на основе правил ВТО; свобода энергетического транзита; сокращение 

неблагоприятного воздействия энергетического цикла на окружающую среду путем повышения 

энергоэффективности и разработка механизмов разрешения споров между государствами или 

между инвестором и государством.  

                                                
212 Договор к Энергетической Хартии и связанные с ним документы. Правовая основа для международного 
энергетического сотрудничества [Электронный ресурс] // The Energy Charter. Режим доступа: 
http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-ru.pdf (дата обращения: 10.10.2015) 
213 Международная энергетическая хартия [Электронный ресурс] // The Energy Charter. Режим доступа: 
http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/IEC_RU.pdf (дата обращения: 10.10.2015) 
214 The International Energy Charter [Electronic resource] // The Energy Charter. Режим доступа:  
http://www.energycharter.org/process/international-energy-charter-2015/ (дата обращения: 10.10.2015) 
215 Международная энергетическая хартия [Электронный ресурс] // The Energy Charter. Режим доступа: 
http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/IEC_RU.pdf (дата обращения: 10.10.2015) 
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Однако Договор имеет и достаточно важные недостатки. Одной из проблем ДЭХ 

является его противоречивость и неясность толкования, практическая неэффективность 

задекларированных механизмов разрешения споров, что является крайне важным в условиях 

участившихся споров и конфликтов вокруг энергетического вопроса216. 

На оснований положений Маастрихтского договора 1993 года о мероприятиях в области 

энергетики, 19 декабря 1996 года была принята Директива 96/92/ЕС Европейского Парламента 

и Совета «Об общих принципах внутреннего рынка электричества»217 и 22 июня 1998 года была 

принята Директива 98/30/СЕ «Об общих принципах внутреннего рынка природного раза»218. 

Обе Директивы сформировали так называемый первый энергетический пакет ЕС, который 

утверждал курс на либерализацию энергетического рынка, т.е. свободу экономической 

деятельности на всем рынке ЕС, создание конкурентного энергетического рынка благодаря 

открытому праву доступа к транспортным системам, в особенности, право доступа третьих 

сторон в газовой отрасли,  существенное снижение государственного регулирования в секторе 

энергетики.  

Директива по электроэнергии наметила главный шаг в программе либерализации 

электроэнергетического сектора, который включал в себя два элемента: обеспечение выработки 

новых мощностей электроэнергии в условиях свободной конкуренции и принцип постепенного 

раскрытия рынка. Газовая директива, опираясь на принципы Директивы по электроэнергии 

(доступ к системе, взаимность, субсидиарность, постепенное открытие рынка) и учитывая 

специфические особенности газового рынка (зависимость от внешних поставщиков, 

существование контрактов «бери и плати»), поощряла конкуренцию только на уровне 

транспортировки газа, так как производство газа было либерализовано еще в начале 1990-х гг. 

Главной особенностью Газовой директивы является открытие инфраструктуры распределения 

газа для третьих сторон, так как именно этот механизм в конечном итоге приведет к 

ликвидации привилегированного статуса национальных газовых компании стран Европейского 

союза. Для реализации данного процесса Директива устанавливает тарифы за использование 

инфраструктуры сторонними организациями. Стандартные тарифы устанавливаются либо 

регулирующим органом, либо согласовываются на двусторонней основе между компанией-
                                                
216 Конопляник А.А. Международные механизмы защиты иностранных инвестиций в ТЭК и 
расширенный/обновленный пакет ДЭХ и связанных с ним инструментов [Электронный ресурс] // «Нефть, газ и 
право». 2014. №4. С.51-63. Режим доступа: http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/141128-konoplyanik4-2014-
printed%20version.pdf (дата обращения: 10.10.2015)  
217 Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for 
the internal market in electricity [Electronic resource] // EUR-lex. European laws and publications. Official Journal L 027 , 
30/01/1997 P. 0020 – 0029. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0092:EN:HTML (дата обращения: 10.10.2015) 
218 Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning common rules for the 
internal market in natural gas [Electronic resource] // EUR-lex. European laws and publications. Official Journal L 204, 
21/07/1998 P. 0001 – 0012. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31998L0030 (дата 
обращения: 10.10.2015) 
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поставщиком и оператором газопровода. С целью содействия справедливому установлению 

тарифов, Газовая директива призывает разделить бухгалтерскую отчетность по различным 

сегментам интегрированной компании, чтобы определить подлинную себестоимость 

транспортировки и распределения газа219. 

В начале 2000-х гг. Европейский союз начал разработку второго «энергетического 

пакета», основные документы которого были приняты 26 июня 2003 года. Во второй 

энергетический пакет входили следующие директивы Европейского парламента и Совета: 1) 

Директива 2003/55/ЕС «Об общих принципах внутреннего рынка природного раза» от 26 июня 

2003 года 220 ; 2) Директива 2003/54/ЕС «Об общих принципах внутреннего рынка 

электричества» 221 ; 3) Регламент (ЕС) № 1228/2003 «об условиях доступа к 

электроэнергетическим сетям» от 26 июня 2003 года222;  4) Регламент (ЕС) № 1775/2005 «Об 

условиях доступа к сетям транспортировки природного газа» от 28 сентября 2005 года223.  

Важной особенностью данного этапа является включение двух регламентов, где 

прописаны положения для стран-участниц Европейского экономического пространства (ЕЭП). 

Иными словами, второй энергетический пакет выходит за рамки внутреннего энергетического 

рынка ЕС и вовлекает новых участников внешнего рынка, таких как три страны Европейской 

ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) – Норвегию, Исландию, Лихтенштейн. Данный 

комплекс нормативных актов заложил основу современной электроэнергетической и газовой 

политики Европейского союза в отношении ее внешнего измерение.  

Учреждение регулирующих органов, ответственных за обеспечение эффективной 

конкуренции и рациональное функционирование рынка на недискриминационной основе, было 

предусмотрено в рамках второго этапа либерализации газового и электроэнергетического 

рынка Европейского союза. Регулирующие органы могли устанавливать тарифы или методы 
                                                
219 См.: Волков А.В. Реформирование рынка природного газа ЕС: Директива 2009/73/EC «Об общих принципах 
внутреннего рынка природного газа и об отмене Директивы 2003/55/EC» [Электронный ресурс] // Право. Журнал 
Высшей школы экономики. 2012. № 1. С. 91-101. Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/hsedata/2013/02/23/1306542284/Право%202012-1-10.pdf (дата обращения: 10.10.2015) 
220 Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the 
internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC [Electronic resource] // EUR-lex. European laws and 
publications. Official Journal L 176 , 15/07/2003 P. 0057 – 0078. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:32003L0055 (дата обращения: 10.10.2015) 
221 Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the 
internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC - Statements made with regard to decommissioning and 
waste management activities [Electronic resource] // EUR-lex. European laws and publications. Official Journal L 176 , 
15/07/2003 P. 0037 – 0056. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32003L0054 (дата 
обращения: 10.10.2015) 
222 Regulation (EC) No 1228/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 on conditions for access 
to the network for cross-border exchanges in electricity (Text with EEA relevance) [Electronic resource] // EUR-lex. 
European laws and publications. Official Journal L 176 , 15/07/2003 P. 0001 – 0010. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32003R1228 (дата обращения: 10.10.2015)  
223 Regulation (EC) No 1775/2005 of the European Parliament and of the Council of 28 September 2005 on conditions for 
access to the natural gas transmission networks (Text with EEA relevance) [Electronic resource] // EUR-lex. European 
laws and publications. Official Journal of the European Union L 289/1 3.11.2005. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R1775 (дата обращения: 10.10.2015) 



 68 

для вычисления транспортных распределительных тарифов и тарифов на доступ к 

энергетическим объектам, а также могли требовать от операторов транспортных и 

распределительных систем изменения тарифов в целях обеспечения их пропорциональности и 

недискриминационности. Такие органы выступали инстанциями по разрешению споров между 

независимыми операторами224.  

В марте 2007 года Совет ЕС предложил продолжить реформы и внести новые изменения 

в законодательство о регулировании газового и электроэнергетического рынков225. Директивой 

2008/92/ЕС от 22 октября 2008г. «О коммунитарной процедуре улучшения прозрачности цен на 

газ и электричество для промышленных потребителей» 226 , которая отменила Директиву 

90/377/ЕЕС,  Регламентом № 715/2009 Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009г. 

«Об условиях доступа к транспортной системе натурального газа и об отмене Регламента (ЕС) 

№ 1775/2005»227 и Регламентом № 714/2009 Европейского Парламента и Совета от 13 июля 

2009 года «Об условиях доступа к транспортной система электричества и об отмене Регламента 

(ЕС) № 1228/2003» 228  были внесены незначительные изменения в существующее 

законодательство. Напротив, Директива 2009/73/ЕС Европейского Парламента и Совета от 13 

июля 2009г. «Об общих правилах внутреннего рынка природного газа и об отмене Директивы 

2003/55/ЕС»229, Директива 2009/72/ЕС Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009г. 

«Об общих правилах внутреннего рынка электричества и об отмене Директивы 2003/54/ЕС»230 

                                                
224 См. например: Статья 23 «Регулирующие органы». Директива 2003/54/ЕС «Об общих принципах внутреннего 
рынка электричества» [Electronic resource] // Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 
June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC - Statements 
made with regard to decommissioning and waste management activities [Electronic resource] // EUR-lex. European laws 
and publications. Official Journal L 176 , 15/07/2003 P. 0037 – 0056. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:32003L0054 (дата обращения: 10.10.2015) 
225 Presidency Conclusions – Brussels, 8/9 March 2007 [Electronic resource] // Council of the European Union. 7224/1/07 
REV 1. Brussels, 2 May 2007. Режим доступа: 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/93135.pdf (дата обращения: 10.10.2015) 
226 Directive 2008/92/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 concerning a Community 
procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast) (Text with EEA 
relevance) [Electronic resource] // EUR-lex. European laws and publications. Official Journal of the European Union. OJ L 
298, 7.11.2008, p. 9–19. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008L0092 (дата 
обращения: 10.10.2015) 
227 Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access 
to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005 (Text with EEA relevance) 
[Electronic resource] // EUR-lex. European laws and publications. Official Journal of the European Union. OJ L 211, 
14.8.2009, p. 36–54. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R0715 (дата 
обращения:10.10.2015) 
228 Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access 
to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003 (Text with EEA 
relevance) [Electronic resource] // EUR-lex. European laws and publications. Official Journal of the European Union. OJ L 
211, 14.8.2009, p. 15–35. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R0714 
(дата обращения:10.10.2015) 
229 Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the 
internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (Text with EEA relevance) [Electronic resource] // EUR-
lex. European laws and publications. Official Journal of the European Union. OJ L 211, 14.8.2009, p. 94–136 Режим 
доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0073 (дата обращения:10.10.2015)  
230 Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the 
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и Регламент № 713/2009 Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 года «Об 

учреждении Агентства по сотрудничеству энергетических органов регулирования»231 явили 

собой новый этап реформирования единого энергетического рынка ЕС. 

Третий энергетический пакет вступил в силу 3 сентября 2009 года, но стал применяться 

после имплементации основных актов 3 марта 2011 г. Как и второй энергопакет, данный 

комплекс нормативных актов непосредственным образом влияет на реализацию современной 

энергетической политики Европейского союза в отношении его внешнего энергетического 

измерения, не ограниченного исключительно странами-участницами Европейского 

экономического пространства, но затрагивающие интересы в том числе крупных 

энергетических компаний-производителей энергетического сырья, базирующихся в третьих 

странах. Энергетическая политика ЕС становится все более политизированной. Как отмечает 

российский исследователь Т.А.Романова: «Сегодня Брюссель явно рассматривает 

энергетическое сотрудничество сквозь призму политики и проблем безопасности»232. 

Современная энергетическая дипломатия ЕС во многом опирается на нормативно-

правовую базу, выработанную в результате введения третьего энергетического пакета. Ввиду 

его особой значимости для анализа формирования и осуществления энергетической 

дипломатии ЕС автор считает необходимым более детально остановиться на основных 

нововведениях третьего энергопакета и определить влияние последних на характер отношений 

ЕС с основными поставщиками энергоресурсов. 

Если рассматривать нормы третьего энергопакета через призму соответствия нормам 

международного права, то, в первую очередь, необходимо выделить международные 

инвестиционные договоры ЕС в целом и его государств-членов в частности. Политика 

Европейского союза как и в случае с Энергетической Хартией проводится с целью защиты 

инвестиционной деятельности. Энергетические предприятия ЕС с иностранными инвестициями 

находятся в рамках специального правового режима, который предусмотрен указанными 

международными договорами и обеспечен защитой международного арбитража. Данный режим 

делает положение таких предприятий более благоприятным, чем положение предприятий без 

иностранных инвестиций.  

                                                                                                                                                                
internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC (Text with EEA relevance) [Electronic resource] // EUR-
lex. European laws and publications. Official Journal of the European Union. OJ L 211, 14.8.2009, p. 55–93. Режим 
доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0072 (дата обращения:10.10.2015) 
231 Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency 
for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance) [Electronic resource] // EUR-lex. European laws and 
publications. Official Journal of the European Union. OJ L 211, 14.8.2009, p. 1–14. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009R0713 (дата обращения:10.10.2015) 
232 Цит.по: Романова Т. А. «Третий пакет» и будущее «Газпрома» [Электронный ресурс] // Россия в глобальной 
политике. 2007. № 6. Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/n_9959 (дата обращения: 10.10.2015)  
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Новый этап реформирования энергетического законодательства также коснулся 

введения систем планирования европейской энергетической сети, учреждения 

наднационального органа по взаимодействию между национальными регулирующими 

органами, учреждения наднационального органа операторов систем транспортировки 

природного газа и электроэнергетики, обеспечения независимости операторов систем, защиты 

прав потребителей.  

Для решения проблемы отсутствия стимулов для собственников транспортной системы 

по развитию транспортной сети была введена система десятилетнего планирования развития 

общеевропейской энергетической сети. Ранее решение вопросов, связанных с системами 

транспортировки, было исключительной компетенцией государств-членов ЕС. Третий 

энергетический пакет создает систему планирования, состоящую из двух уровней: 

национального и общеевропейского; на уровне последнего принимается десятилетний план 

сетевого развития233. План разрабатывается на национальном уровне операторами систем 

транспортировки, а регулирующие органы утверждают юридически обязательные 

национальные десятилетние планы сетевого развития, которые раз в год подлежат 

корректировке и обновлению. На наднациональном уровне Европейской сетью операторов 

систем транспортировки (European network of transmission system operators, ENTSO) 

принимается общеевропейский десятилетний план сетевого развития и шесть региональных 

инвестиционных планов (The Ten-Year Network Development Plan and 6 Regional Investment 

Plans)234, который подлежит обновлению раз в два года.  

Разрешение трансграничных вопросов в случае, если инфраструктура предприятия 

расположена на территории нескольких государств, обычно выходило за рамки национальных 

регулирующих органов, поэтому было принято решение об учреждении Агентства по 

сотрудничеству энергетических органов регулирования (Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators, ACER)235 в соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета № 

713/2009 от 13 июля 2009г.236 

Главной задачей вновь учреждённого органа стало принятие юридически обязательных 

решений по вопросам трансграничной транспортировки энергии по «остаточному принципу», 
                                                
233 См. например: 10-year network development plan 2014 [Electronic resource] // European network of transmission 
system operators for electricity. 2014. Режим доступа: https://www.entsoe.eu/publications/system-development-
reports/tyndp/Pages/default.aspx (дата обращения: 10.10.2015) 
234 См. например: The Ten-Year Network Development Plan and Regional Investment Plans [Electronic resource] // 
European network of transmission system operators for electricity. 2014. Режим доступа: 
https://www.entsoe.eu/publications/system-development-reports/tyndp/Pages/default.aspx (дата обращения: 10.10.2015) 
235 Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) [Electronic resource] // Официальный сайт. Режим 
доступа: http://www.acer.europa.eu/Pages/ACER.aspx (дата обращения: 10.10.2015) 
236 Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency 
for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance) [Electronic resource] // EUR-lex. European laws and 
publications. Official Journal of the European Union. OJ L 211, 14.8.2009, p. 1–14. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009R0713 (дата обращения:10.10.2015) 
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то есть только тогда, когда национальные регулирующие органы не смогут прийти к 

взаимоприемлемому решению и совместно обратятся за помощью к Агентству. Решаемые 

вопросы могут касаться условий доступа, операционной безопасности или освобождения от 

применения требований доступа. В Статье 31 «Об участии третьих стран» Регламента «Об 

учреждении Агентства по сотрудничеству энергетических органов регулирования» указано, что 

третьи страны имеют право участвовать в работе Агентства, включая возможность прямого 

финансирования и предоставление персонала для работы, только, если у них заключено 

соглашение о сотрудничестве с Сообществом, предусматривающее принятие норм 

европейского права в сфере энергетики237. В эту категорию стран вошли страны Европейского 

экономического пространства (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн). 

Однако не все новшества третьего энергетического пакета столь прозрачны по своему 

содержанию и влиянию на энергетическую политику Европейского союза. К дискуссионным 

вопросам можно отнести, во-первых, пункт о дальнейшем разделении вертикально 

интегрированных энергетических предприятий, а, во-вторых, так называемую оговорку о 

третьих странах238.  

В целом, можно сказать, что третий энергетический пакет, по сравнению с двумя 

предыдущими, завершил становление внутреннего газового и электроэнергетического рынка 

ЕС, а также распространил энергетическое acquis на страны ЕЭП.  В тоже время ввел ряд норм, 

таких как оговорка о третьих странах, которая непосредственно влияет на энергетические 

отношения ЕС с другими странами, в частности с Российской Федерацией.  

В начале 2000-х гг. экологическое измерение внешней энергетической политики 

Европейского союза выходит на первый план. Так, Зеленая книга по европейской стратегии о 

безопасной, конкурентоспособной и устойчивой энергии, принятая Комиссией Европейских 

Сообществ 8 марта 2006г., была имплементирована в общую стратегию ЕС по созданию 

единого европейского энергетического рынка, в том числе в газовой и электроэнергетической 

отрасли. Во многом, положения сформулированные в Зеленой книге перекликаются с общими 

положениями реформирования внутреннего электроэнергетического и газового рынка ЕС 

посредством первого и второго энергопакета, однако, делая упор на экологическую 

составляющую.  

В Зеленой книге 2006 года формулируется следующие шесть задач: 1) создать 

внутренний энергетический рынок, основанный на принципах конкуренции; 2) 

                                                
237 Ibidem. 
238 Third Country Relations in EU Unbundling of Natural Gas Markets: The “Gazprom Clause” of Directive 2009/73 EC 
and WTO Law [Electronic resource] // NCCR Trade Regulation / World Trade Institute. Working Paper No. 2010/06, co-
authored by Thomas Cottier, Sofya Matteotti-Berkutova and Olga Nartova. 05 May 2010. Режим доступа: 
http://www.nccr-trade.org/publication/third-country-relations-in-eu-unbundling-of-natural-gas-markets-the-gazprom-
clause-of-directi/ (дата обращения: 10.10.2015)  
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диверсифицировать источники энергии; 3) сформировать консолидированную энергетическую 

политику государств-участников с целью укрепления энергетической безопасности ЕС; 4) 

следовать политике устойчивого развития, в том числе развивая возобновляемые источники 

энергии; 5) внедрять инновационные технологии в энергетическую сферу; 6) проводить единую 

внешнюю энергетическую политику ЕС с целью формирования энергодиалога на новом уровне 

с традиционными партнерами, странами-поставщиками энергетического сырья. С целью 

достижения вышеуказанных задач Комиссия ЕС ежегодно отчитывается перед Советом и 

Европейским Парламентом239.  

Одним из важнейших инструментов энергетической дипломатии ЕС называются 

инвестиционные проекты, финансируемы Европейским инвестиционным банком и 

Европейским банком реконструкции и развития, направленные на модернизацию и создание 

новых транспортных мощностей в третьих странах в рамках развития Транс-европейских 

энергетических сетей (Trans-European Energy Networks)240.  

Разработка программы эффективного реагирования на внешние энергетические кризисы 

является также целью энергетической политики и дипломатии ЕС. В рамках этого направление 

предполагается разработать формальный целевой инструмент реагирования на чрезвычайные 

ситуации на внешних рынках, в том числе разработать механизм для обеспечения мониторинга 

и раннего предупреждения подобных ситуаций.  

Также эффективным инструментом энергетической дипломатии ЕС является интеграция 

энергетического вопроса в другие направления внешней политики ЕС, которые уже встречают 

поддержку у партнеров и имеют положительный опыт в сотрудничестве. Иными словами, 

Комиссия ЕС предлагала расширить позитивный опыт по сотрудничеству с третьими странами, 

таких, как США, Китай, Япония и Индия, которые стоят перед аналогичными проблемами в 

области энергетики и экологии, по таким вопросам, как изменение климата, внедрение 

энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии, исследование и 

разработка новых технологий, получение глобального доступа к рынкам посредством 

инвестиционной деятельности.  

Директива 2009/28/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2009г. о 

продвижении использования возобновляемых источников энергии241 и Директива 2009/29/ЕС 

                                                
239 Green Paper. A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy [Electronic resource] // Commission 
of the European communities. Brussels, 8.3.2006 COM(2006) 105 final Режим доступа: 
http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_en.pdf (дата обращения: 10.10.2015) 
240 Trans-European energy networks [Electronic resource] // EUR-lex. Access to European Union Law. Режим доступа: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l27066  (дата обращения:10.10.2015) 
241 Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of 
energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (Text 
with EEA relevance) [Electronic resource] // EUR-lex. Access to European Union Law. OJ L 140, 5.6.2009, p. 16–62. 
Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0028 (дата обращения: 10.10.2015) 
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Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2009г. об уменьшении выбросов парниковых 

газов и о схеме торговле эмиссиями 242  зафиксировали формулу «20-20-20 к 2020г.» на 

законодательном уровне. 

Уже в 2010г. Комиссия ЕС признала тот факт, что формула «20-20-20 к 2020г.» сложно 

достижима, поэтому была предложена новая энергетическая стратегия 2020г. 243 , затем 

Энергетическая стратегия 2030г.244 и «Дорожная карта 2050г.»245  Суть данных стратегий 

сводится к планированию развития на краткосрочную и долгосрочную перспективу с 

динамикой постепенного снижения зависимости от внешних поставок энергетических ресурсов 

посредством увеличения доли возобновляемых ресурсов, снижение доли потребления энергии 

посредством внедрения энергоэффективных технологий в транспорт, строительство и 

производство. Энергетическая стратегия 2020г. подтверждает уже обозначенные цели 

сократить выбросы парниковых газов на 20% к 2020г., увеличит долю потребляемой энергии за 

счет возобновляемых источников энергии на 20%, а также снизить потребление энергии на 20% 

за счет внедрения энергоэффективных технологий. Также все страны должны достичь 10% 

использования возобновляемых источников энергии в транспортном секторе246. 

Пять приоритетов энергетической политики ЕС включают следующие положения: 1) 

повышение энергоэффективности за счет инвестиционной деятельности в строительной, 

транспортной и производственной отрасли (в том числе, контроль над соблюдением требований 

по экологическому проектированию энергоемкой продукции); 2) создание панъевропейского 

энергетического рынка путем строительства необходимых линий электропередач, 

трубопроводов, терминалов СПГ и других объектов инфраструктуры, а также полного 

раскрытия электроэнергетического и газового рынка; 3) защита прав потребителей и 

достижение высоких стандартов безопасности в энергетическом секторе; 4) разработка и 
                                                
242 Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC 
so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community (Text with EEA 
relevance) [Electronic resource] // EUR-lex. Access to European Union Law. OJ L 140, 5.6.2009, p. 63–87. Режим 
доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0029 (дата обращения: 10.10.2015) 
243 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. Energy 2020 A strategy for competitive, sustainable and secure energy /* 
COM/2010/0639 final*/ [Electronic resource] // EUR-lex. Access to European Union Law. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1409650806265&uri=CELEX:52010DC0639 (дата обращения:10.10.2015) 
244 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 
/* COM/2014/015 final */ [Electronic resource] // EUR-lex. Access to European Union Law. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0015 (дата обращения:10.10.2015) 
245 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. Energy Roadmap 2050 /* COM/2011/0885 final */ [Electronic resource] // 
EUR-lex. Access to European Union Law. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=pXNYJKSFbLwdq5JBWQ9CvYWyJxD9RF4mnS3ctywT2xXmFYhlnlW1!-
868768807?uri=CELEX:52011DC0885 (дата обращения:10.10.2015) 
246 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. Energy 2020 A strategy for competitive, sustainable and secure energy /* 
COM/2010/0639 final*/ [Electronic resource] // EUR-lex. Access to European Union Law. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1409650806265&uri=CELEX:52010DC0639 (дата обращения:10.10.2015) 
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развертывание низкоуглеродных технологий, таких как солнечная энергия, «умные» сети (smart 

grids), улавливания и хранения углерода; 5) налаживание хороших отношений с внешними 

поставщиками энергетического сырья и транзитными странами через вовлечение их в 

энергетическое acquis.  

Европейская стратегия по энергетической безопасности (European Energy Security 

Strategy), предложенная Комиссией ЕС и принятая 28 мая 2014 года, обозначает зависимость 

Европейского союза на 90% от внешних поставок нефти и на 66% природного газа 247 . 

Уязвимость некоторых стран для перебоев с энергопоставками и изолированность некоторых 

рынков, так как поставки осуществляются единственным импортером, представляет 

потенциальную экономическую и политическую конфликтность.   

Для решения данных проблем Комиссия ЕС провела ряд тестов, которые показали 

высокую уязвимость внутреннего энергетического рынка от внешних поставок и 

потенциальных внешних энергетических кризисов. Среди рекомендаций было предложено 

усилить энергетическую координацию государств-членов ЕС путем максимизации 

соединительных мощностей и снятия ограничений на трансграничную торговлю энергией, 

повысить энергоэффективности и снизить энергопотребление, проведение последовательного 

мониторинга внешних рынков Координационной группой ЕС по газу.  

Проанализировав характерные черты нормативно-правовой базы Европейского союза в 

области регулирования энергетического рынка можно прийти к выводу, что нормы и законы ЕС 

в области энергетики нацелены на обеспечение коллективной энергетической безопасности, 

функционирование внутреннего энергетического рынка, экологически сбалансированное 

развитие энергетики и становление единой внешней энергетической политики ЕС на 

глобальном, региональном и национальном уровнях. 

 

2.1.2. Характерные черты энергетической дипломатии Европейского союза 

Характерные черты энергетической дипломатии Европейского союза можно выделить 

через концепцию известного бельгийского исследователя структурной дипломатии 

Европейского союза С.Кеукелейре.  

 Сформулированная С.Кеукелейре концепция структурной дипломатии подразумевает 

под собой установление диалога и поддержание переговоров посредством оформления 

устойчивых структур в внешнеполитической, правовой, политической, экономической, 

социальной области, а также в области безопасности на различных уровнях между 

многочисленными акторами дипломатии международной системы в определенном 
                                                
247 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council. European Energy Security Strategy /* 
COM/2014/0330 final */ [Electronic resource] // EUR-lex. Access to European Union Law. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0330&qid=1407855611566 (дата обращения:10.10.2015) 
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географическом пространстве248. Структурная дипломатия как направление дипломатических 

исследований возникла в конце 1980-х – начале 1990-х годов по причине необходимости 

конструировать диалог с регионами и странами, такие как страны Северной Африки и страны 

Центральной и Восточной Европы, в которых либо исчезла коммунистическая идеология, либо 

эти страны перестали принадлежать к условно «западному» или «восточному» фронту249.  

По мнению ряда исследователей, контексты, эндогенные факторы и реалии составляют 

основу формирования различий между обществами, странами и регионами. В свою очередь 

исследователи структурной дипломатии по большей части концентрируются на том 

обобщающем факторе, который объединяет эндогенные факторы и реалии, объединяя 

контекстные и концептуальные различия250.   

Формирование устойчивых структур в процессе переговоров и взаимодействия является 

основной задачей структурной дипломатии и происходит в различных областях деятельности 

(политической, правовой, социальной, экономической, в сфере безопасности) и на различных 

соответствующих уровнях (индивидуальный, общественный, государственный, региональный, 

глобальный). Основополагающими являются три характеристики структур: во-первых, 

насколько они подвержены влиянию эндогенными и экзогенными факторами, во-вторых, 

насколько влияние самих структур на мировое сообщество является устойчивым, и, в-третьих, 

насколько сам характер внешнеполитических задач и прикладываемых дипломатических 

усилий является постоянным, непрерывным, активным, убедительным и последовательным251.  

Целью структурной дипломатии является замещение существующих организационных 

принципов, убеждений и правил игры в различных областях деятельности в третьих странах и 

содействовать принятию новых организационных принципов с целью последующего внедрения 

новых принципов в сферы жизнедеятельности страны252. В рамках энергетической дипломатии 

Европейский союз использует нормативно-правовую базу в сфере энергетики, в том числе в 

вопросах транзита электроэнергетики и газа,  для того, чтобы распространить свои принципы 

на энергетическую сферу третьих стран, как производителей энергетических ресурсов, так и 

транзитных стран. Еще одним инструментов воздействия являются Инструменты для 

                                                
248 Keukeleire S. The European Union as Diplomatic Actor: Internal, Traditional, and Structural Diplomacy // Diplomacy 
and Statecraft. 2003. Vol. 14, №3. P. 48. (31-56.) 
249 Keukeleire, S., MacNaughtan J. The Foreign Policy of the European Union. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. – 
P. 14-15. 
250 Justaert A., Keukeleire S. Structural Diplomacy, Contextual Difference, and the Process of Learning [Electronic 
resource] // 5th Pan-European conference on the EU Porto, 23-26 June 2010. Режим доступа: http://www.jhubc.it/ecpr-
porto/virtualpaperroom/142.pdf (дата обращения: 10.10.2015) 
251 Justaert A., Keukeleire S. Thiers R. Reappraising Diplomacy: Structural Diplomacy and the Case of the European Union 
[Electronic resource] // The Hague Journal of Diplomacy. 2009. № 4. P. 143-165. Режим доступа: 
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/232491/2/26040-HJD4.pdf (дата обращения: 10.10.2015)  
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resource] // 5th Pan-European conference on the EU Porto, 23-26 June 2010. Режим доступа: http://www.jhubc.it/ecpr-
porto/virtualpaperroom/142.pdf (дата обращения: 10.10.2015) 
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партнерства (The Partnership Instrument), которые в той или иной степени затрагивают вопросы 

энергетики.  

Характер влияния на экзогенную среду и интенсивность дипломатических усилий для 

достижения внешнеполитических целей также важны для энергетической дипломатии ЕС. 

Непрерывность, долгосрочность и последовательность деятельности акторов энергетической 

дипломатии ЕС способствует продвижению принципов европейского энергетического права, 

концепции открытого доступа третьих сторон к транспортным электроэнергетически и газовым 

системам, а также убеждает другие страны в необходимости, целесообразности и выгоды 

создания единого энергетического пространства, сформированного на принципах 

конкурентоспособности и устойчивого развития. Для формирования благоприятной среды и 

основы для привлечения и убеждения третьих стран в целесообразности концепции 

европейской энергетической безопасности европейские дипломаты используют механизмы 

многосторонней дипломатии в рамках конференций и саммитов, а также связывают такие 

понятия как энергетическая безопасность, защита окружающей среды и устойчивое развитие. 

Иными словами, структурная дипломатия ЕС преследует цель реструктуризировать и 

реорганизовать внешнюю среду, в том числе в вопросах энергетики, используя при этом 

нормотворческую деятельность, поддерживая политические и экономические реформы, 

необходимые для достижения стабильности и благоприятной среды в третьих странах.  

В отношении конструирования дипломатического дискурса с соседними странами 

формируется две отдельные подсистемы дипломатии Европейского союза – внешняя и 

внутренняя. Каждая из них руководствуется своей системой ценностей, принципов, норм, 

убеждений и верований. Западная дипломатическая система руководствуется принципами, 

основанными на парадигмах Вестфальской системы национально-государственного деления и 

идеи непрерывной модернизации253. С учетом многоакторности современной дипломатической 

системы появляются новые формы дипломатии, таких как публичная дипломатия и дипломатия 

глобальных организаций.  

Структурная дипломатия ЕС рассматривается в рамках теории многоуровневого 

управления, которая подразумевает, что территориальный суверенитет европейского 

государства постепенно «разрушается» с развитием неформальных политических сетей в 

Европейском союзе254. В то же время, несмотря на формирование наднациональной системы 

управления в рамках европейской интеграции, сторонники теории многоуровневого управления 

допускают, что национальные представители защищают национальные интересы своего 

государства и временами говорят только от имени своих государств. Иными словами, в 
                                                
253 Ibidem. 
254 Marks G., Hooghe L., Blank K. European Integration from the 1980s: State-Centric v. Multi-Level Governance // 
Journal of Common Market Studies. 1996. Vol. 34. No. 3. P. 341.  
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некоторых организациях, таких как Совет ЕС, превалирует территориальный принцип и 

национальные предпочтения, а в некоторых, таких как Европейский центральный банк и 

Европейская Комиссия, действует функциональный принцип, ответственный за продвижение 

общих европейских интересов255.  

Подводя итог, необходимо отметить, что специфика институтов энергетической 

дипломатии Европейского союза заключается в том, что нет единого скоординированного 

центра, который занимается вопросами дипломатии в энергетической сфере. Ключевыми 

вопросами в области энергетической политики занимается Комиссия Европейских Сообществ, 

которая формирует в рамках своих директив в том числе и направления и механизмы 

реализации внешнеполитической деятельности в энергетической сфере. Внешнюю 

энергетическую политику никогда не предполагалось отдать в ведение Европейской службы 

внешнего действия. Что представляет собой определенный регресс, так как ранее бывший 

Генеральный Директорат по внешним связям Европейской Комиссии (который вошёл в 

структуры ЕСВС) 256, сохранял ограниченную способность оказывать влияние на внешнее 

измерением внутренней политики Сообщества, в таких вопросах, как энергетика или 

окружающая среда257.  

Однако эти эксперты не были переведены в структуры Европейской службы внешнего 

действия, так как они по-прежнему остались в структуре Европейской Комиссии.258 Разрыв 

между внешней политикой в узком смысле и компетенциями ранее существовавшего 

Сообщества был расширен. В настоящее время для Европейского союза представляется ещё 

более сложным, чем ранее, интегрировать различные компоненты в последовательную 

стратегию, что, в свою очередь, отражается на подчас разобщенной работе институтов 

энергетической дипломатии ЕС.  

Для решения вопросов создания единого энергетического рынка ЕС259, а также с целью 

создания эффективных органов регулирования развития внутреннего энергетического рынка 
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платежей, добиться снижения цен и увеличения эффективности на производстве, транспортировке и сбыте 
энергии, адаптировать энергетический сектор к требованиям потребителей, предоставить стимулы собственникам 
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ЕС были созданы две инстанции: Европейский (Флорентийский) форум регулирования 

электроэнергетики (1998г.)260 и Мадридский форум регулирования газового сектора (1999г.)261 

– которые по статусу причисляются к международным конференциям смешанного типа и 

объединяют представителей стран-членов ЕС и Комиссии, национальные органы 

регулирования, поставщиков и трейдеров газа и электроэнергии, потребителей, собственников 

сетей, биржи газа и электроэнергии.  

Еще одним наднациональным органом, отвечающим за вопросы контроля 

электроэнергетических и газовых сетей, является Агентство по сотрудничеству энергетических 

органов регулирования (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) 262, учрежденное 

в рамках третьего энергетического пакета. Основной задачей Агентства является помимо 

завершения процесса становления единого энергетического рынка ЕС также координация 

работы национальных регулирующих органов в области электроэнергетики и газа. Агентство 

реализует региональные и межрегиональные инициативы, которые способствуют интеграции 

рынка, а также контролирует работу Европейской сетью операторов систем транспортировки 

(European network of transmission system operators, ENTSOs), и, в частности, их 

общеевропейские планы развития сети (EU-wide network development plans)263. 

Вопросами оперативного характера занимается один из 33-х Директоратов Комиссии ЕС 

- Генеральный директорат по энергетике, в задачи которого входят разработка и реализация 

европейской энергетической политики, содействие созданию единого энергетического рынка на 

основе прозрачности, конкуренции, инновационных технологий, продвижение основ 

Энергетической стратегии ЕС 2020г. и Дорожной карты 2050г., создание условий для 

безопасного и надежного энергоснабжения на основе согласованной политике стран-членов 

ЕС264.  

                                                                                                                                                                
энергетическую отрасль. См.: Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 
concerning common rules for the internal market in electricity [Electronic resource] //  EUR-lex. Access to European Union 
Law. OJ L 27, 30.1.1997, p. 20–29. Режим доступа:  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:31996L0092 (дата обращения: 10.10.2015) 
260 29th meeting of the European Electricity Regulatory Forum, Florence [Electronic resource] // European Commission. 
Energy. Режим доступа: https://ec.europa.eu/energy/en/events/29th-meeting-european-electricity-regulatory-forum-
florence (дата обращения: 10.10.2015) 
261 Madrid Forum [Electronic resource] // European Commission. Energy. Режим доступа: 
https://ec.europa.eu/energy/en/events/madrid-forum (дата обращения: 10.10.2015) 
262 Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency 
for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance) [Electronic resource] // Official Journal of the 
European Union. L 211/1. 14.8.2009. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:32009R0713 (дата обращения: 10.10.2015)  
263 Mission & Objectives [Electronic resource] // Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). Режим 
доступа: http://www.acer.europa.eu/The_agency/Mission_and_Objectives/Pages/default.aspx (дата обращения: 
10.10.2015) 
264 About us [Electronic resource] // European Commission. The Directorate-General for Energy. Режим доступа: 
https://ec.europa.eu/energy/en/about-us (дата обращения: 10.10.2015) 
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В Заключении Европейского Совета от февраля 2011 года 265 сделано предложение 

Высокому представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин 

Эштон учитывать вопросы европейской энергетической безопасности в ее работе. В 

коммюнике Комиссии ЕС от 7 сентября 2011г.266 и Заключении Совета от 24 ноября 2011г.267 о 

внешней энергетической политике ЕС озвучена необходимость обеспечения согласованности 

двух политик ЕС – внешней и энергетической.  

Коммюнике Комиссии от 7 сентября 2011г. фактически легло в основу современной 

внешней энергетической политики Европейского союза, обозначив основные направления 

энергетической дипломатии ЕС: создание внешнего измерения внутреннего энергетического 

рынка ЕС, укрепление сотрудничества с партнерами ради безопасной, надежной, устойчивой и 

конкурентоспособной энергетики, улучшение доступа устойчивой энергетики для 

развивающихся стран, эффективное продвижение политики ЕС поверх границ268. 

В коммюнике Комиссии ЕС от 25 февраля 2015 года 269  о создании Европейского 

энергетического союза 270  (Energy Union) в рамках энергетической дипломатии было 

предложено использовать все внешнеполитические инструменты для формирования 

энергетических диалогов с партнерами, говоря с ними «единым голосом». Высокому 

представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности предложено активно 

развивать повестку дня для укрепления энергетического сотрудничества ЕС с третьими 

                                                
265 European Council 4 February 2011 Conclusions [Electronic resource] // General Secretariat of the Council. Brussels, 4 
February 2011. EUCO 2/11. CO EUR 2 CONCL 1. Режим доступа: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-2-
2011-INIT/en/pdf (дата обращения: 10.10.2015)  
266 Communication form the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions On security of energy supply and international cooperation - "The EU 
Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders" {SEC(2011) 1022 final} {SEC(2011) 1023 final} [Electronic 
resource] // European Commission. Brussels, 7.9.2011 COM(2011) 539 final. Режим доступа: 
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_3_diger/energy/communication_on_security_of_suppl
y.pdf  (дата обращения: 10.10.2015) 
267 Council conclusions on strengthening the external dimension of the EU energy policy. 3127th Transport, 
Telecommunications and Energy Council meeting (Energy items) [Electronic resource] // Council of the European Union. 
Brussels, 24 November 2011. Режим доступа: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/126327.pdf (дата обращения: 10.10.2015)  
268 Communication form the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions On security of energy supply and international cooperation - "The EU 
Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders" {SEC(2011) 1022 final} {SEC(2011) 1023 final} [Electronic 
resource] // European Commission. Brussels, 7.9.2011 COM(2011) 539 final. Режим доступа: 
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_3_diger/energy/communication_on_security_of_suppl
y.pdf  (дата обращения: 10.10.2015) 
269 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank. Energy Union Package. A Framework 
Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy [Electronic resource] // European 
Commission. Brussels, 25.2.2015 COM(2015) 80 final. Режим доступа: http://ec.europa.eu/priorities/energy-
union/docs/energyunion_en.pdf (дата обращения: 10.10.2015)  
270 Energy union: secure, sustainable, competitive and affordable energy for Europe [Electronic resource] // Council of the 
European Union. Режим доступа: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/energy-union/ (дата обращения: 
10.10.2015) 
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странами, в том числе в вопросах разработки и развертывания возобновляемых источников 

энергии и повышения уровня энергоэффективности.  

Европейский энергетический союз представляет собой площадку для реализации целей 

энергетической политики ЕС, в том числе – трансформации энергетической системы Европы 

посредством создания единого энергетического рынка, единого европейской энергетической 

нормативно-правовой базы и централизованных европейских органов регулирования.  

 

2.1.3. Основные направления энергетической дипломатии Европейского союза 

На современном этапе общая согласованная энергетическая политика ЕС обрела свои 

окончательные очертания в рамках общей внешнеполитической линии ЕС. В коммюнике 

Европейской Комиссии от 7 сентября 2011 года «Энергетическая политика ЕС: Привлекая 

партнеров поверх границ» формулируются основные цели внешней энергетической политики 

ЕС: создание внешнего измерения внутреннего энергетического рынка, усиление 

сотрудничества с целью импорта энергетических ресурсов на основе надежных, безопасных, 

устойчивых и конкурентоспособных поставок, улучшение доступа к устойчивой энергии в 

развивающихся странах и лучшее продвижение политики ЕС поверх границ271.  

На уровне национальных государств выделяется «европейское» изменение внешней 

политики и дипломатии, что подчас заставляет страны-члены ЕС выходить за рамки своих 

национальных интересов и расширять направления своей дипломатической деятельности. Это 

не отменяет важность достижения целей собственных национальных интересов, однако, в 

условиях оптимизации расходов на дипломатическую деятельность, которая повсеместно 

вводится во всех странах мира, передача определенных направлений внешнеполитических 

задач, в нашем случае – укрепление региональной энергетической безопасности, 

представляется целесообразным. 

Понимание основных направлений внешней энергетической политики Европейского 

союза и реализации его региональных программ определяется за счет понимания положения 

Европейского союза на мировом энергетическом рынке. Согласно статистике «БП», положение 

Европейского союза определяется как второго, после США, ведущего импортера 

энергетических ресурсов с неизменной тенденцией к росту энергетической зависимости 

европейских стран от внешних поставок энергетических ресурсов272. Помимо высокого уровня 

                                                
271 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
committee of the Regions. On security of energy supply and international cooperation – “The EU Energy Policy: Engaging 
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content/EN/TXT/?uri=celex:52011DC0539 (дата обращения: 10.10.2015) 
272 BP Statistical Review of World Energy. June 2015. [Electronic resource]. Режим доступа: 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-
2015-full-report.pdf (дата обращения: 10.10.2015)  
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потребления, европейская энергетическая система характеризуется малыми объемами 

производства энергетических ресурсов, что означает все увеличивающийся разрыв между 

количеством произведенной энергии и количеством потребляемой энергии, а в месте с тем и 

прогнозируемый рост энергетической зависимости ЕС от конъюнктуры на мировом рынке 

сырья. Однако нельзя не отметить, что ЕС является одним из ключевых игроков на мировом 

энергетическом рынке. Будучи крупнейшим импортером энергетических ресурсов, европейский 

регион на протяжении многих лет остается приоритетным рынком сбыта для стран-экспортеров 

(стран Ближнего Востока, России, Норвегии)273.  

Второй особенностью положения, занимаемого ЕС на энергетическом рынке, является 

тот факт, что Европейский союз не только находится в зависимости от поведения стран-

экспортеров, но и не имеет рычагов влияния на цены энергоносителей. Нестабильность цен 

обуславливается многочисленными причинами: крайне изменчивая конъюнктура 

энергетических рынков (постоянное изменение спроса и предложения);  каких-либо 

преднамеренных действий стран-экспортеров (в частности стран-членов ОПЕК); 

геополитические споры или изменчивость валютных курсов274.  

Иными словами, позиция ведущего импортера энергетических ресурсов и 

обусловленность растущей энергетической уязвимости от надежности и безопасности внешних 

поставок энергоресурсов, а также отсутствие эффективных механизмов контроля цен на 

энергоносители и стабильности внешнего измерения энергетического рынка ЕС обуславливает 

основные направления энергетической дипломатии Союза как на уровне национальных стран-

членов, так и на наднациональном уровне. 

Обеспечение безопасности и стабильности поставок энергии – первая цель и сверхзадача 

энергетической политики ЕС 275 . Надежность поставок энергии характеризуется как 

обеспечение непрерывного поступления энергоносителей на рынок по ценам, доступным для 

всех потребителей, и одновременное соблюдение экологических стандартов 276 . Важность 

данного аспекта в внешней энергетической стратегии ЕС обусловлена, в первую очередь, 

высокой степенью зависимости от импорта энергоресурсов. Для энергетической дипломатии 

                                                
273 Ibidem. 
274 Green Paper - Towards a European strategy for the security of energy supply /* COM/2000/0769 final * [Electronic 
resource] // General principles and programmes.  EUR-lex. Access to European Union Law. Режим доступа: http://eur-
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Сообществ, а именно: дешевизна поставок, безопасность поставок, стабильность поставок в отношении объемов и 
стоимости поставок, защита прав потребителя, честная конкуренция на общем рынке между различными 
источниками энергии, общая экономическая политика. См.: Protocol of Agreement on energy matters concluded the 
Governments of the Member States of the European Communities on 2l April 1964. Official gazette of the European 
Communities № 69, 30 April 1964 
276 Green Paper - Towards a European strategy for the security of energy supply /* COM/2000/0769 final * [Electronic 
resource] // General principles and programmes.  EUR-lex. Access to European Union Law. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52000DC0769&from=EN (дата обращения: 10.10.2015) 
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актуальными являются следующие: получение доступа к ресурсам третьих стран, 

прогнозирование цен на мировом рынке и минимизирование риска от волатильности цен, 

увеличение своего влияния на переговорах с экспортирующими и транзитными странами277.  

Второй важной задачей, является диверсификация источников и маршрутов поставок 

энергоресурсов. Задача обеспечения диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов 

имеет два направления. Во-первых, ЕС считает необходимым расширить число стран-

экспортеров для своего энергетического рынка, т.к. высокая зависимость от импорта 

осложняется тем фактом, некоторые национальные рынки ЕС являются изолированными и 

зависимы от одного поставщика, что делает их крайне уязвимыми в случае возникновения 

конфликтной ситуации со страной-поставщиком. Во-вторых, ЕС, помимо поиска новых 

поставщиков, стремится к диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов от 

традиционных экспортеров. 

Третья цель затрагивает экологическое измерение внешней энергетической политики ЕС 

и вопросы устойчивого развития. Достижение данной цели не только включает в себя 

необходимость осуществлять энергоэффективную энергетическую политику и разрабатывать 

возобновляемый источники энергии на коммунитарном уровне, но и способствовать 

продвижению идеи эффективного энергопользования  на международном уровне.  

Таким образом, можно говорить о сложившейся системе приоритетных задач, стоящих 

перед энергетической дипломатией Европейского союза. Все рассмотренные цели тесно 

связаны между собой. Если обобщить все вышеупомянутые задачи, то можно сделать вывод, 

что Европейский союз ввиду своей растущей зависимости от импорта стремится к обеспечению 

энергетической безопасности путем диверсификации поставщиков, маршрутов и видов 

используемой энергии с учетом защиты окружающей среды. Становление единой 

энергетической дипломатии ЕС на мировой арене подразумевает под собой 

консолидированную внешнюю энергетическую политику стран-членов ЕС для того, чтобы 

звучать как «единый голос» в мировом энергетическом пространстве278.  

В коммюнике Европейской Комиссии 2011г. предложены основные инструменты 

энергетической дипломатии ЕС 279 . Среди них необходимо в первую очередь выделить 

                                                
277 Patt. A., Lilliestam J. Conceptualising energy security in the European context: A policy-perspective bottom-up 
approach to the cases of the EU, UK and Sweden [Electronic resource] // Smart energy for Europe platform. June, 2012. 
Режим доступа: http://www.sefep.eu/activities/publications-
1/conceptualising%20energy%20security%20in%20Europe.pdf (дата обращения: 10.10.2015) 
278 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. European Energy Security Strategy 
/* COM/2014/0330 final */ [Electronic resource] // EUR-lex. Access to European Union Law. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014DC0330&qid=1407855611566 (дата обращения: 10.10.2015) 
279 Communication form the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions On security of energy supply and international cooperation - "The EU 
Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders" {SEC(2011) 1022 final} {SEC(2011) 1023 final} [Electronic 
resource] // European Commission. Brussels, 7.9.2011 COM(2011) 539 final. Режим доступа: 
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формирование стратегий по согласованной деятельности Европейского союза и его стран-

членов в отношении единой внешней энергетической политики ЕС, цели которой одновременно 

будут служить национальным интересам стран-членов и коммунитарным целям ЕС. 

Энергетическая дипломатия ЕС должна сосредоточится на формировании нового механизма 

энергетического сотрудничества с ключевыми энергетическими партнерами Союза.  

Европейская Комиссия предлагает разработать комплексную систему с 

дифференцируемым и гибким подходом к тому набору инструментов внешней энергетической 

политики, которые могут использовать как каждая страна в отдельности, так и Союз в целом. 

Разделив всех акторов энергетической дипломатии на четыре блока – соседние страны-

партнеры по формированию общего интеграционного рынка, ключевые поставщики 

энергетических ресурсов и транзитные страны, ключевые мировые энергетические акторы, 

развивающиеся страны. Универсальным инструментом энергетической дипломатии для всех 

групп акторов является заключение торговых соглашений. Однако, в тоже время, для каждой 

группы предусмотрен свой набор программ и инициатив по сотрудничеству, а также 

инструменты для реализации данных направлений сотрудничества280.  

Энергетическое сотрудничество ad hoc предлагается развивать в рамках взаимодействия 

с развивающимися странами в области стратегического партнерства по продвижению политики 

снижения выбросов углекислого газа, создания свободного доступа к энергии, формирования 

политико-нормативной базы,  развития возобновляемых источников энергии. Именно в этом 

направлении выработан собственный уникальный инструментарий – развитие энергетического 

сотрудничества с развивающимися странами происходит в рамках политики развития ЕС281.  

Одним из инструментов энергетической дипломатии Европейская Комиссия называет 

механизм формирования мер по оффшорной безопасности бурения, ядерной безопасности и 

снижения уровня выбросов углекислого газа, волатильности цен на нефть, а также других 

актуальных вопросов по глобальному энергетическому управлению, которые выносятся на 

повестку дня саммитов «Большой семерки» и «Большой двадцатки». В рамках взаимодействия 

с МЭА наиболее целесообразным является решение следующих вопросов анализу и прогнозу 

развития мировых энергетических рынков, возможных направлениях технологического 

развития. 

                                                                                                                                                                
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_3_diger/energy/communication_on_security_of_suppl
y.pdf  (дата обращения: 10.10.2015) 
280 Communication form the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions On security of energy supply and international cooperation - "The EU 
Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders" {SEC(2011) 1022 final} {SEC(2011) 1023 final} [Electronic 
resource] // European Commission. Brussels, 7.9.2011 COM(2011) 539 final. Режим доступа: 
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_3_diger/energy/communication_on_security_of_suppl
y.pdf  (дата обращения: 10.10.2015) 
281 Ibidem. P.17 



 84 

Финансовая помощь в рамках программ внешней помощи ЕС является одним из 

основных инструментов энергетической дипломатии ЕС. Чтобы избежать дублирования 

финансирования конкретных проектов в странах и регионах, ЕС координирует свою внешнюю 

энергетическую политику с такими финансовыми институтами, как Европейский 

инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный 

банк (World bank).  

Участие в глобальных и региональных энергетических организациях является одним из 

эффективных инструментов многосторонней энергетической дипломатии ЕС, который 

позволяет донести свою позицию до внерегиональных акторов мирового энергетического 

рынка, а также напрямую вести переговоры по актуальным проблемам развития мировой 

энергетики. В рамках многостороннего развития можно выделить следующие направления: 

участие в глобальных международных энергетических организациях, таких как МЭА и 

МАГАТЭ282; сотрудничество со странами-экспортерами энергетических ресурсов; создание и 

участие в работе региональных организаций для последующей интеграции их во внутренний 

европейский рынок.  

Необходимость сотрудничества со Средиземноморским союзом, куда помимо стран ЕС 

входят пятнадцать стран Северной Африки и Ближнего Востока,  обуславливается тем, что 

данный регион является важным поставщиком природного газа для ЕС, что отвечает такой цели 

внешней энергетической политики ЕС как диверсификация источников и маршрутов 

транспортировки энергоресурсов. Помимо этого, в задачи Средиземноморского союза входит 

развитие альтернативных источников энергии, в частности энергии солнца и ветра,  а также 

повышение энергоэффективности данного региона283. 

Страны Европейского экономического пространства, в том числе Норвегия и Исландия, 

уже являются частью внутреннего энергетического рынка ЕС, что означает, что они 

имплементировали энергетическое право ЕС в национальное законодательство. Среди 

направлений энергетической дипломатии стран-участниц Европейского экономического 

пространства (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн) необходимо выделить реализацию 

программы финансовой помощи определенным государствами Восточной и Юго-Восточной 

Европы в энергетической сфере с целью сократить социально-экономическое неравенство 

между европейскими государствами284. В рамках данной программы норвежское Управление 

                                                
282 Memorandum of understanding for a partnership between the European Atomic Energy Community and the 
International Atomic Energy Agency on nuclear safety cooperation [Electronic resource] // European Commission. 17 
September 2013. Режим доступа: 
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130917_ec_iaea_mou_nuclear.pdf (дата обращения: 10.10.2015)  
283 Objectives [Electronic resource] // Union for the Mediterranean. Режим доступа: http://ufmsecretariat.org/objectives/ 
(дата обращения: 10.10.2015)  
284 Who we are [Electronic resource] // The EEA and Norway grants. Режим доступа: http://eeagrants.org/Who-we-are 
(дата обращения: 20.10.2015) 
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водных ресурсов и энергетики и исландское Национальное управление по энергетике являются 

партнерами-донорами грантов по развитию возобновляемых источников энергии в странах-

реципиентах285. 

Также примером эффективного расширения энергетического acqui Европейского союза 

на соседние страны являются намерения некоторых стран присоединиться к Договору об 

Энергетическом сообществе от 2006 года (Energy Community Treaty) 286 . Присоединение 

Молдовы и Украины расширило потенциал Энергетического сообщества. Политико-

нормативная база расширенного Энергетического сообщества позволяет проводить реформы по 

либерализации энергетических рынков в данных странах. В частности, эта цель подразумевает 

распространение европейского законодательства по вопросам безопасности поставок, 

энергетической эффективности, разработки возобновляемых источников энергии на соседние 

страны287. Имплементация членами сообщества норм европейского энергетического права 

является важным для Европейского союза в связи с тем, что данный регион является одним из 

транзитных маршрутов поставок газа288.   

Энергетическое сообщество (Energy Community) является международной организацией 

и включает в себя Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Косово, Молдову, 

Черногорию, Сербию и Украину, а также Еврокомиссию. Сообщество было создано с целью 

расширить границы интеграции энергетического рынка на страны Юго-Восточной Европы. 

Норвегия на данный момент имеет статус наблюдателя. В 2014 году Европейская Комиссия 

начала официальные переговоры с Грузией о полноправном членстве. Также ведутся 

переговоры с Турцией, которая потенциально может стать важным экспортером и 

транспортёром природного газа в ЕС289.  

Бакинская инициатива и программа Восточного партнерства в энергетической сфере 

составляют основу для регионального энергетического диалога между Европейским союзом и 
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соседними странами.  Особое внимание стоит уделить внешнеполитическому энергетическому 

проекту ЕС «ИНОГЕЙТ» (Interstate Oil and Gas Transportation to Europe, INOGATE), созданному 

в 1995 году для межгосударственной транспортировки нефти и газа в Европу и реализуемому в 

рамках Бакинской инициативы (Декларация и «дорожная карта», принятые в г.Астана), 

Европейской политики соседства и Энергетического сообщества и в рамках Меморандумов о 

взаимопонимании, подписанных на двусторонней основе с Азербайджаном, Туркменистаном, 

Казахстаном, Украиной и Узбекистаном290.  

В рамках двустороннего сотрудничества Европейский союз осуществляет целый ряд 

контактов со многими странами по вопросам поставок, транзита, разработки и развертывания 

возобновляемых источников энергии, проведения экологически чистой и эффективной 

энергетической политики.  

В своем коммюнике от 2011г. о внешнеполитическом сотрудничестве в сфере 

энергетики Европейская Комиссия формулирует основные направления сотрудничества с 

поставщиками энергетических ресурсов. Среди них обозначены нормативное сотрудничество, 

доступ к рынкам, защита инвестиций при помощи соответствующих инструментов и 

соглашений о сотрудничестве, эффективное использование имеющихся ресурсов, совместная 

оценка долгосрочных поставок и перспектив спроса, эффективное управление энергетическими 

ресурсами, инициативы прозрачности проектов добывающих отраслей, постепенный отказ от 

неэффективных субсидий в добычу ископаемого топлива, которые поощряют расточительное 

энергопотребление, устойчивое производство и сокращение сжигание попутного газа291.  

Диверсификация источников энергии является важным направлением внешней политики 

ЕС в энергетической сфере, поэтому одним из направлений энергетической дипломатии 

является установление сотрудничества и создание энергетических диалогов с новыми 

потенциальными поставщиками энергетических ресурсов. Наряду с налаженным 

сотрудничеством с традиционными поставщиками энергетических ресурсов – странами-

членами ОПЕК, Россией, Норвегией и Алжиром, ЕС развивает многостороннее сотрудничество 

со странами Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и 

Объединенные Арабские Эмираты), стран регионов Каспийского моря и Центральной Азии, а 

также в рамках двухстороннего сотрудничества – с Ираком, Бразилией, Венесуэлой, Канадой, 
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Нигерией и некоторыми африканскими странами 292 . В рамках поиска потенциальных 

поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) ЕС устанавливает сотрудничество с Катаром, 

Австралией, Тринидадом и Тобаго. Сотрудничество с будущими потенциальными крупными 

потребителями энергетических ресурсов – Японией, Китаем и Индией, призвано 

способствовать становлению более прозрачного и гибкого мирового энергетического рынка293. 

Сотрудничество с Бразилией, США и некоторых стран Азии и Африки происходит в рамках 

разработки возобновляемых источников энергии, в том числе биотоплива.  

Норвегия, будучи одним из крупнейших экспортером нефти, природного газа и 

электричества в ЕС, в то же время является членом Европейского экономического 

пространства, что означает обязательность внедрения норм европейского энергетического 

права в национальное законодательство государства. Энергетический диалог, который строится 

между Норвегией и ЕС был запущен в 2002 году и направлен на укрепление сотрудничества по 

целому ряду вопросов – формирование мирового энергетического рынка, механизмов 

глобальных поставок энергетических ресурсов, вопросы региональной энергетической 

безопасности, сотрудничество в рамках экологических технологий, в том числе по улавливанию 

и хранению углерода. В 2013 году была создана Энергетическая конференция между Норвегией 

и ЕС, на которой обсуждаются вопросы согласования европейской энергетической политики в 

самом широком смысле и региональной энергетической безопасности294.  

На начало 2000-х гг. было создано немало механизмов и форматов для эффективного 

сотрудничества между Европейским союзом и Российской Федерацией, в рамках которых велся 

активный диалог по таким вопросам, как поставки энергоресурсов, европейские инвестиции в 

российскую нефтегазовую промышленность, использование экологических энергоэффективных 

технологий, способствование становлению низкоуглеродной экономики295. Институционально 

отношения между ЕС и Россией развивались в двух политических рамках – в рамках 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с 1994 года по 2007г. и в рамках 

Энергетического диалога Россия – ЕС с 2000 года. Второй вариант не создает юридически 
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обязывающую структуру, поэтому является более приемлемым вариантом развития 

сотрудничества в свете ухудшающейся динамики отношений296.  

В коммюнике Европейской Комиссии от 7 сентября 2011 года «Энергетическая политика 

ЕС: Привлекая партнеров поверх границ»297 обозначены основные направления сотрудничества 

ЕС с Российской Федерацией, а именно сближение двух энергетических рынков, оптимизация 

социально-экономической выгоды от торговли энергетическими ресурсами.  

На данный момент невозможно констатировать факт, что активность взаимодействия 

между ЕС и Российской Федерацией заметно снизилась. Однако можно уверенно утверждать, 

что произошло изменение ранее позитивного тона диалога в сторону негативного по причинам 

несогласия России с некоторыми аспектами третьего энергетического пакета, отказа от 

ратификации ДЭХ, а также взаимными обвинениями в использовании энергетического вопроса 

в качестве средства политического давления. На данный момент разработана «Дорожная карта 

Россия-ЕС 2050г.», в которой обозначены вопросы инвестиционного сотрудничества, 

упрощения процедуры согласования крупных энергетических инвестиционных проектов и 

достижения позитивной динамики отношений298.  

В заключении Совета Европейского союза от 20 июля 2015г. об энергетической 

дипломатии ЕС 299 подчеркивается важность внешнего измерения энергетической политики ЕС, 

нацеленного на завершение интеграции внутреннего энергетического рынка, а также 

продвижения энергетической и экологической дипломатии Союза. Совет ЕС предложил План 

действий энергетической дипломатии ЕС (EU Energy Diplomacy Action Plan) Высокому 

представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности и Комиссии ЕС, в 

котором представлены конкретные предложения для проведения внешней энергетической 

политики «единым голосом».   

Приоритетными направлениями энергетической дипломатии ЕС являются следующие300:  
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1) диверсификация источников энергии, поставщиков и маршрутов: дипломатическая 

поддержка должна быть сосредоточена на Южном газовом коридоре, транспортных 

магистралях Южного Кавказа и Центральной Азии; в рамках многостороннего сотрудничества 

должен развиваться стратегический потенциал Восточно-Средиземноморского партнерства; 

Евро-Средиземноморского энергетического сотрудничества; расширение сотрудничества со 

странами Ближнего Востока; диверсификация маршрутов энергетических ресурсов при 

взаимодействии со странами Северной и Южной Америки, Африки и Австралии, в том числе 

учитывая потенциальный рост поставок сжиженного природного газа (СПГ). 

2) Энергетическое партнерство и энергетический диалог: должны быть использованы 

как инструменты внешней политики и каналов сотрудничества с целью предоставления 

перспектив для сотрудничества с важными добывающими и транзитными странами, в том 

числе с необходимостью обеспечения, в соответствии с текущими трехсторонними 

переговорами о долгосрочных поставках энергоносителей транзитом через Украину;  

3) Ядерная безопасность: поощрение и непрерывное совершенствование на самом 

высоком уровне стандартов ядерной безопасности в третьих странах. 

4) Энергетическая архитектура и многосторонние инициативы: энергетическая 

дипломатия ЕС поддерживает стратегическое взаимодействие с существующей энергетической 

архитектурой в рамках ключевых многосторонних инициатив, таких как существующих в 

рамках «Большой семерки», «Большой двадцатки», ООН, инициативы Ассоциации 

Международного энергетического агентства, модернизации Энергетической Хартии и 

содействию проектов по развитию  возобновляемых источников энергии Международного 

агентства по возобновляемой энергетике (IRENA). 

План действий энергетической дипломатии ЕС включает в себя: 1) укрепление 

стратегического руководства посредством регулярных взаимодействий на высоком уровне; 2) 

создание и дальнейшее развитие энергетического сотрудничества и диалога; 3) поддержка 

усилий по укреплению глобальной энергетической архитектуры и многосторонних инициатив; 

4) укрепление потенциала энергетической дипломатии и способствование проведения внешней 

энергетической политики стран-членов ЕС «единым голосом», использование механизмов 

синергии и избежание дублирование финансирования проектов., а также улучшение обмена 

информацией и отчетности от делегаций и посольств ЕС в третьих странах касательно 

энергетического сотрудничества с третьими странами301. 

Исследование политико-правовой базы, институтов, основных задач, принципов и 

методов реализации энергетической дипломатии Европейского союза привело автора к 

следующим выводам. С одной стороны, Европейский союз имеет все предпосылки проведения 

                                                
301 Ibidem. 
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успешной энергетической дипломатии: одна из самых развитых нормативно-правовых баз 

энергетического комплекса (учитывая всю сложность процесса интеграции); четкое 

политическое оформление целей, задач и механизмов реализации в политико-правовые 

документы; развитая система международных контактов, как многосторонних (глобальные и 

региональные организации), так и двусторонних (энергетические диалоги с Россией, 

Норвегией, Китаем, США и др.).  

С другой стороны, сложный процесс согласования единой внешней энергетической 

политики между странами-членами Европейского союза порождает низкую эффективность 

энергетической дипломатии ЕС и невозможность оперативно реагировать в кризисные 

ситуации. Ввиду того, что Европейский союз пока не звучит «единым голосом» на мировом 

энергетическом рынке, можно уверенно заявить, что его шансы значительным образом 

повлиять на политические и экономические факторы, определяющие цену на нефть и 

природный газ и безопасность поставок, уменьшить риски, связанные с его возрастающей 

энергетической зависимостью, невысоки.  

 

2.2. Политико-правовая база энергетической дипломатии стран Северной Европы 

Институциональные структуры и методы принятия решений в международных 

отношениях, в том числе и в энергетической сфере, демонстрируют особенности 

национального характера и его влияние на процесс ведения переговоров. Национальные 

особенности стран Северной Европы помогают им проводить эффективную энергетическую 

дипломатию и быть важными участниками современного энергетического дискурса в Европе302. 

Малые страны Северной Европы имеют статус системо-затрагивающих государств и 

находятся в схожих условиях относительно глобального управления мировой энергетической 

системы, что, с одной стороны, позволяет им проводить независимую энергетическую 

дипломатию, а, с другой стороны, постоянно координировать собственные позиции с 

деятельностью крупных мировых энергетических акторов с целью продвижения процессов 

интернационализации энергетического пространства. На глобальном уровне эти страны 

привносят в общемировой энергетический дискурс свои национальные ценностные ориентиры 

бережного отношения к природе, что отображается в проведении ими эффективной 

энергетической дипломатии с целью реализации проектов по разработке и развертыванию 

возобновляемых источников энергии в развивающихся странах мира, которые способствуют 

политике устойчивого развития и охране окружающей среды. 

                                                
302  См.: Григорьева О.В., Еремина Н.В. Особенности политической культуры в реализации стратегии 
энергетической дипломатии скандинавских стран. // Современные исследования социальных проблем. 2015. №5 
(49). С. 159-179. 
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2.2.1. Характерные черты энергетической дипломатии малых стран Северной 

Европы 

Страны Северной Европы являются ярким примером государств, которые, несмотря на 

свой малый размер, демонстрируют относительно высокую энергетическую независимость от 

внешних поставок, что позволяет им не только торговать электроэнергией с другими странами, 

но и активно участвовать в энергетическом диалоге и проводить эффективную энергетическую 

дипломатию. Исключением является Финляндия, энергетический рынок которой до сих пор 

является изолированным и зависящим от одного внешнего поставщика газа с долей более 

75%303. 

Культуры стран Северной Европы имеют долгую историю взаимодействия и оказывают 

влияние друг на друга, что в условиях политического сближения, например, в случае 

пребывания в рамках единого государства даже в течение ограниченного времени, 

сосуществование народов неизбежно приводит к их взаимопроникновению, как было во время 

существования Кальмарской унии с 1397 по 1523 гг.. В этой связи политические культуры 

стран Северной Европы имеют ярко выраженные общие черты, связанные с перекрестным 

влиянием друг на друга, хотя, безусловно, в них присутствуют и специфические черты, которые 

позволяют проводить различия между данными обществами.  

Среди важных ценностей, разделяемых странами Северной Европы, выделяют 

стремление к нейтралитету на мировой арене и следующие из него попытки организации 

мирного урегулирования конфликтов и участия в нем304. Для проведения внешней политики 

нейтралитета страны Северной Европы активно используют посредничество и всемерные 

действия, которые могут гарантировать международную стабильность. 

 Инновационная культура североевропейских стран, или, иными словами, 

«инновационная ориентация», открытость общества к инновациям, является важной 

характерной особенностью энергетической дипломатии стран Северной Европы305. Понятие 

«открытого общества» (open society) прочно вошло в обиход риторики политических сил, что в 

                                                
303 Изолированным является рынок, имеющий одного главного внешнего поставщика газа с долей более 75%. 
Новым является рынок, на который первая поставка по долгосрочному контракту была осуществлена менее десяти 
лет назад. Изолированными рынками названы среди прочих – Финляндия, Латвия, Литва, Эстония и Кипр. См.: 
Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the 
internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (Text with EEA relevance) [Electronic resource] // EUR-
lex. European laws and publications. Official Journal of the European Union. OJ L 211, 14.8.2009, p. 94–136 Режим 
доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0073 (дата обращения: 15.10.2015) 
304 Новикова И.Н. «Между молотом и наковальней»: Швеция в германо-российском противостоянии на Балтике в 
годы Первой мировой войны. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – С. 18. 
305 Северная Европа. Регион нового развития /Под ред. Ю.С. Дерябина, Н.М. Антюшиной. М.: Издательство «Весь 
мир», 2008. – 181-233с. 
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значительной степени объясняется теми ценностями, которые разделяет само общество: 

демократия, толерантность, свобода совести, свобода самовыражения и так далее306.  

По мнению ряда ученых именно инновационная культура составляет одну их основ 

формирования успешной и эффективной энергетической дипломатии североевропейских стран, 

так как именно инновационная ориентация стран способствует активной разработке 

энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии не только внутри сран, 

но и продвигает технологии по развертыванию альтернативных источников энергии в других 

странах, а также способствует обсуждению проблем устойчивого развития в рамках 

международных и региональных организаций. Пример Норвегии и Дании является наиболее 

наглядными, так как Норвегия продвигает свою инициативу «Нефть в целях развития», но и 

сама модель управления топливными ресурсами в Норвегии является инновационной и ее берут 

на вооружение другие страны, например Российская Федерация. И это выражено не только в 

создании специализированных структур – Нефтяного фонда Норвегии и финансовой системы 

«Стедифин», но и национально-государственной, научно-технической и технологической 

ориентацией, социальной направленностью топливно-энергетической политики государства, 

которая включает в себя сильную экологическую компоненту и профилирует деятельность 

международных компаний таким образом, что она отвечает интересам Королевства Норвегия, 

гарантирует стабильность государственных финансов, сохраняет государственный контроль и 

поддерживает социальные основы государства. Комплексный характер использования 

разнообразных инструментов в законов в совокупности обеспечивает в итоге рациональное 

использование имеющихся ресурсов с учетом интересов нынешних и будущих поколений 

граждан Норвегии307.  

Другим примером инновационной культуры является успех Королевства Дания в 

использовании энергии ветра для выработки электроэнергии. Помимо эффективного перехода 

на энергию ветра внутри страны, страна успешно продает технологии и ветряные турбины в 

другие страны. Более 90% производимых ветряных турбин идет на экспорт, в том числе в 

ФРГ308.  

Высокая социальная однородность стран Северной Европы способствует инновационной 

ориентации государств. Малые североевропейские государства, благодаря гомогенному составу 

населения в национальном и социальном отношении, получают преимущества в организации 

                                                
306 Григорьева О.В., Чихачев А.Ю. Теоретические измерения современной энергетической дипломатии стран 
Северной Европы [Электронный ресурс] // Современные исследования социальных проблем. 2014. №6(38). Режим 
доступа: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/6201414 (дата обращения: 20.10.2015) 
307 Северная Европа. Регион нового развития /Под ред. Ю.С. Дерябина, Н.М. Антюшиной. М.: Издательство «Весь 
мир», 2008. – 211-224с. 
308 Vedvarende energi i Danmark [Electronic resource] // Официальный сайт Министерства климата, энергетики и 
коммунальных услуг Дании. Режим доступа: http://www.kebmin.dk//klima-energi-bygningspolitik/dansk-klima-energi-
bygningspolitik/energiforsyning-effektivitet-0 (дата обращения: 20.10.2015) 
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научно-технической кооперации, внедрения наукоемких технологий в энергетическую сферу, 

создании инновационной экономики знания, которая становиться залогом эффективности 

проводимой на мировой арене энергетической политики и дипломатии данных государств.  

Следующей важной ценностью является доверие и взаимная социально-правовая 

ответственность государства и граждан, что выражается не только в мощной системе 

социального обеспечения и государства благосостояния, но и лояльности граждан к закону, 

понимании первостепенной задачи государства заботиться обо всех категориях населения, и не 

только о нуждающейся части. Общество всеобщего благосостояния опирается на гибкий рынок 

труда, развитый частный сектор, эффективное частно-государственное партнёрство, 

разветвлённое социальное законодательство, что естественным образом вытекает из 

устойчивого экономического развития североевропейских стран309.  

Нордическая идентичность и приверженность североевропейскому вектору внешней 

политики стран Скандинавии и Финляндии также является одной из важнейших черт 

дипломатии данных государств310. Страны Северной Европы являются ближним кругом во 

внешней политике, что обусловлено не только общностью исторических, языковых, 

культурных и климатическо-природных особенностей, но и схожестью протестантских 

ценностей и общим «нордическим» менталитетом311. Столетие назад монархи Швеции, Дании и 

Норвегии в 1919 году создали Ассоциацию северного единства, целью которой было 

сотрудничество и взаимодействие между странами312. В 1952 году после неудавшихся попыток 

сформировать Скандинавский оборонительный союз был создан Северный совет, 

международный парламентский форум, который объединил пять стран Северной Европы 

(Финляндия, однако, присоединилась только в 1955 году). Экономическое сотрудничество пяти 

стран было более эффективное, чем политическое, что привело к созданию в 1958 году 

свободного рынка рабочей силы и отмены визового режима. В 1971 году в дополнение к 

Северному совету был создан Совет Министров Северных стран, межправительственная 

организация, в рамках которой осуществлялось сотрудничество между государствами по 

следующим направлениям: культура, экономика и бизнес, образование, защита окружающей 

                                                
309 Einhorn E. Just Enough ("Lagom") Europeanization: The Nordic States and Europe // Scandinavian Studies. 2002. 
Volume 74, Issue 3. 
310 Østergård  U. The Geopolitics of Nordic Identity – from Composite States to Nation States // The Cultural Construction 
of Norden / Eds.: Øystein Sørensen and Bo Stråth. – Oslo: Scandinavian University Press, 1997. 
311 Wæver O. Nordic Nostalgia: Northern Europe after the Cold War // International Affairs (Royal Institute of International 
Affairs 1944-). 1992. Volume 68,  Issue 1; Wetterberg G. The United Nordic Federation [Electronic resource] // 
Euobserver. 03.11.10. Режим доступа: http://euobserver.com/opinion/31188  (дата обращения: 20.10.2015). 
312 Tunander O. Nordic cooperation [Electronic resource] // Norway. Minister of Foreign Affairs, 1999. Режим доступа:   
http://web.archive.org/web/20050312142345/http://odin.dep.no/odin/engelsk/norway/foreign/032005-990418/dok-bn.html  
(дата обращения: 15.10.2015). 
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среды, законодательство, взаимодействие Северных стран с другими государствами, концепция 

всеобщего благосостояния и гендерное равенство313. 

Североевропейские страны отличаются политической осторожностью и тщательностью 

в проработке предложений. При этом за внешней толерантностью может скрываться 

неколебимая уверенность в собственной правоте. Подобное сочетание мягкости и ригидности, 

находит отражение в политической культуре стран Северной Европы, в том числе во внешней 

политике и дипломатии этих стран314.  

По этой причине международные союзы будут всегда востребованы в рамках реализации 

внешней энергетической политики стран Северной Европы, исходя из особенностей их 

политической культуры. Но при этом, будучи участниками подобных международных 

организаций, данные страны всячески будут оберегать свои собственные позиции.  

Энергетическая дипломатия уже сама по себе предполагает взаимозависимую позицию 

стран, построенную на согласовании сторон в отношении вопросов добычи, транспортировки и 

потребления энергетических ресурсов. Для того, чтобы привести позиции стран к общему 

знаменателю требуется длительный процесс переговоров и, подчас, подключение к 

переговорам третьих сторон, как отдельных государств, так и международных организаций. 

При этом Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия, обладая статусом малых стран, 

представляют собой яркий пример проведения обособленной энергетической дипломатии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что энергетическая дипломатия малых стран возможна 

только в условиях переговорного процесса, что полностью соответствует ценностям 

политической культуры исследуемых стран.  

Для того, чтобы изучить позиции пяти стран Северной Европы в дипломатическом 

процессе в сфере энергетики необходимо, прежде всего, проанализировать импакт-фактор 

малых стран в формировании системы международных отношений, возможность этих стран в 

одностороннем и многостороннем порядке оказывать влияние на развитие международных 

энергетических процессов и наиболее выгодную позицию данных стран в вопросах проведения 

энергетической дипломатии.  

Согласно классификации Р. Кеохейна315, государства можно разделить на четыре группы 

в соответствии с системной ролью, которую они играют на мировой арене:  

1) Системно-определяющие государства, которые, обладая достаточным 

количеством ресурсов, играют решающую роль в формировании системы международных 

отношений.  
                                                
313 Committees [Electronic resource] // Norden. Режим доступа: http://www.norden.org/en/om-samarbejdet-
1/organisations-and-institutions/committees  (дата обращения: 15.10.2015). 
314 См.: Григорьева О.В., Еремина Н.В. Указ. соч. С. 167 
315 Keohane R.O. Lilliputians' Dilemmas: Small States in International Politics // International Organization. 1969. Volume 
23. Issue 2. P. 295. 
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2) Системно-влияющие государства, которые, обладая меньшим объемом ресурсов, 

способны оказывать существенное влияние на международную систему при помощи как 

односторонних, так и многосторонних действий. 

3) Системно-затрагивающие государства, которые взаимодействуют в союзах и 

коалициях, так как признают свою неспособность влиять на международную систему 

односторонними мерами.  

4) Не влияющие на систему государства, которые остаются в стороне от мировой 

политики, так как осознают свою неспособность влиять на ее развитие мировых процессов в 

своих интересах.  

Данная классификация применима к характеристике стран, формирующих современный 

энергетический порядок. Малые страны Северной Европы находятся на одном уровне системы 

управления мировой энергетики и классифицируются как системно-затрагивающие государства 

в силу своего статуса малых стран.  

Р.Кеохейн в своем исследовании «Большое влияние малых союзников»316  определяет, 

что малые государства для достижения внешнеполитических целей и обеспечения собственной 

безопасности стремятся к взаимодействию внутри международных организаций и союзов. 

Создание региональных организаций малых стран способствует увеличению удельного веса 

этих стран на мировой арене, формулирование несколькими государствами общих 

внешнеполитических целей дает возможность быть услышанными, продвижение собственных 

интересов таким образом увеличивает шансы на успешное достижение этих целей и защиту 

государственных интересов317.  

Профессор кафедры Скандинавских исследований Вашингтонского университета 

К.Ингебритсен, анализируя внешнюю политику малых стран, разработала классификацию 

моделей влияния на международной арене. 318 Согласно классификации К.Ингебритсен, на 

данный момент актуально четыре модели. Первая – унилатерализм, которая подразумевает 

односторонние действия, ее чаще используют страны, обладающие внушительным военным 

потенциалом, в частности США. Вторая модель предполагает распространение влияния 

посредством двусторонних соглашений о сотрудничестве с другим государством или 

международной организацией. Следующий вариант – мультилатерализм, защита своих взглядов 

и интересов путем создания союзов и международных организаций. Данная модель 

представляется наиболее эффективной для малых стран. Четвертый способ направления 

                                                
316 Keohane R. The Big Influence of Small Allies // Foreign Policy. 1971. No. 2. P. 161-182. 
317 Vital D.  The Inequality of States. A study of the small power in International Relations. – Oxford: Clarendon Press, 
1967. – Р. 6 – 22; Small States in World Politics: Explaining Foreign Policy Behavior. // J.A.K. Hey. (ed.). – Lynne 
Rienner Publishers, 2003. PP.230 - Р. 4 
318 Ingebritsen C., Scandinavia in World Politics. – Rowman & Littlefield Publishers. 2006. P. 224. 
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влияния на международном уровне заключается в использовании в качестве инструмента 

внешней политики так называемой «власти идей» или мягкой силы319.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что пять североевропейских государств активно 

реализуют три метода распространения влияния из четырех. Для достижения основных целей 

своей внешней политики эти страны успешно используют членство в международных 

организациях. Этот факт обусловлен стремлением к эффективному сотрудничеству с целью 

достижения оптимального решения общих проблем.  Мультилатерализм на данный момент 

воспринимается на международной арене позитивно, что  делает политический курс стран 

Севера привлекательным для большого количества государств. Двустороннее сотрудничество 

налажено с большим количеством партнеров, в том числе со странами Восточной Европы и 

Россией. В свою очередь, ресурсы «власти идей» значительно превосходят военные, но 

позволяют странам находить новых единомышленников, разделяющих такие ценности, как 

энергетическая безопасность, соблюдение прав человека, бережное отношение к окружающей 

среде, гендерное и социальное равенство. В Европе и за ее пределами североевропейские 

страны являются своего рода генераторами идей. Успешно реализуя инновационную политику 

внутри своих стран, они привлекают внимание социологов, политологов, экономистов и 

экологов со всего мира, готовых перенять их позитивный опыт320.  

Индийский профессор К.С.Рана в своей книге «Дипломатия XXI века: практическое 

руководство» подробно рассматривает особенности дипломатии малых стран, среди 

специфических черт которых выделяет уязвимость и наличие сравнительно небольшого объема 

ресурсов малыми странами, что говорит об их ограниченной возможности влиять на мировую 

систему. К.С.Рана приводит высказывание датского министра иностранных дел о том, что 

всегда «существует риск для малой страны быть забытой или оказаться в стороне»321. 

Рекомендации, выработанные К.С.Раной, в отношении проведения эффективной 

дипломатии малыми странами, заключаются в следующем: 1) проведение успешной внешней 

политики зависит от управленческих навыков дипломатических сотрудников, а не от размера 

страны, в том числе и в вопросах выстраивания отношений с крупными и могущественными 

странами, а также в вопросах налаживания активного регионального сотрудничества; 2) малым 

странам необходимо сосредоточится на выстраивании двустороннего и многостороннего 

сотрудничества с определенным кругом стран и по определенному набору вопросов, которые 

являются жизненно важными для страны и отвечают их национальным интересам; 3) малым 

странам необходимо иметь представительства в соседних странах и в крупных странах, которые 

                                                
319 Ingebritsen С. Op. Cit. Р.1-2 
320 Ingebritsen С.  Op. Cit P.3 -11 
321 Цит.по: Rana K.S., 21st Century Diplomacy: A Practitioner’s Guide. – New York: Continuum, 2011. – P. 392 – P.62 
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являются донорами международной финансовой помощи. Последний пункт в большей степени 

касается малых развивающихся стран322.  

В связи с обозначенной позицией стран в мировой энергетической системе необходимо 

выделить две тенденции, которые придерживаются страны Северной Европы, проводя свою 

энергетическую дипломатию и участвуя в переговорах. Первая тенденция состоит в стремлении 

координировать свои позиции с крупными акторами мирового энергетического пространства, 

особенно с такими как Соединенные Штаты Америки, Китай и Европейский союз. 

Вторая тенденция заключается в тяготении к интернационализации энергетического 

пространства, когда вопрос касается сложного энергетического проекта и не ограничивается 

лишь достижением согласования условий поставки энергетических ресурсов. Данное 

стремление отчасти связано и с желанием сохранить статус quo в международном 

энергетическом пространстве, а также с желанием добиться лучшей позиции для своего 

государства в рамках международных переговоров по энергетическим вопросам.  

Наиболее релевантной по отношению к дипломатической деятельности Норвегии, 

Швеции, Исландии, Дании, Финляндии видится транснациональная модель управления. Во-

первых, на уровне идентичности наблюдаются необходимые мотивы транснационализма, 

экстраполяции интересов государства на международный уровень и следующего из неё 

привязывания внешнеполитической деятельности государства, преодолению подлинно 

глобальных вызовов и угроз. Во-вторых, научный дискурс североевропейских стран настроен 

таким образом, что идея транснационализма естественным образом в него вписывается, что 

обусловлено применяемыми научными методами и подходами изучения. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из наиболее чётких воплощений 

транснационального начала в дипломатии (как в целом, так и по «энергетическому» вектору) 

северных государств является взаимодействие по проблемам Арктики, которое более подробно 

будет рассмотрено в третьей главе нашего исследования. Уместно заметить, что для 

североевропейских государств оно выражается не в непосредственной (то есть, путём прямого 

собственного влияния), а в опосредованной форме, в соответствии с которой «большинство 

государств участвуют в глобальном управлении опосредованно через межправительственные 

организации, которые они и формируют и законам и нормам которых подчиняются»323. Тому 

свидетельствует участие Исландии, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии в таких 

организациях, как Арктический Совет, Северный Совет, Северный Форум, Совет 

                                                
322 Ibidem. P.63-64. 
323 Харлампьева Н.К., Лагутина М.Л. Транснациональная модель арктического управления в 21 веке [Электронный 
ресурс] //Арктика и Север №3 (сентябрь). Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова. НОЦ «Институт Арктики», 2011. С. 64-82. Режим доступа: 
http://narfu.ru/upload/iblock/99b/mmjclgddqfxfpwaqnftwlaiwdovixetlcz%20ztrfwemlpdul%20zgkpzqbvrqxrczudcixeavln
%20pakthltvlunpmpmipszi.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
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Баренцева/Евроарктического региона, Совет государств Балтийского моря, проекте ЕС 

«Северное измерение»; финансовых учреждениях – Инвестиционном банке стран Северной 

Европы, Проектном фонде стран Северной Европы, Экологической финансовой корпорации 

стран Северной Европы. В собственно энергетической же сфере это выражается в участии 

скандинавского капитала в самых крупных проектах по освоению ресурсов Арктики – следует 

напомнить о таких известных примерах, как участие норвежской «СтатойлГидро» 

(StatoilHydro) в разработке Штокмановского газового месторождения,  работа «Газпрома» и 

финского «Фортум» (Fortum) в рамках совместной компании «Газум» (Gasum).  

    Ещё одним примером проявления транснационализма в энергетической сфере 

государств Севера служит функционирование Североевропейского энергетического рынка 

(Nordic energy market), общего для Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, а также инициатива 

трансграничной биржи «Нордпул» (Nord Pool), куда подключаются также другие европейские 

страны – Великобритания, Германия, страны Балтии324.  

Подводя итог, можно говорить, что эффективность работы системы энергетической 

дипломатии зависит от стабильности функционирования данной системы. На текущий момент в 

современном мире наиболее эффективную систему предлагает именно рационалистская 

парадигма и транснациональная модель управления, которую взяли на вооружение страны 

Северной Европы для реализации своей энергетической дипломатии.  

Малые страны Северной Европы традиционно проводят политику нейтралитета, что 

отражается в комплексе используемых дипломатических методов. Данные государства 

сосредотачивают свое внимание на вопросах безопасности и престижа, а не относительной 

выгодности, так как малая страна не может быть изолирована из-за невозможности полностью 

себя обеспечивать ресурсами, в том числе и энергетическими. Малые страны стремятся к 

поддержанию существующего статуса quo, развитию сотрудничества в рамках уже 

существующих договоренностей. Проще всего интеграцию проводить в экономической сфере, 

так как она является наиболее практической. Эти позиции действительно актуальны для 

северных стран и лежат в основе их энергетической дипломатии и будут в дальнейшем 

определять ее развитие именно по причине того, что глубоко укоренены в политической 

культуре шведов, норвежцев, датчан, исландцев и финнов. Поэтому можно не сомневаться в 

стремлении данных народов реализовывать все свои задачи ныне и в будущем посредством  

многочисленных, многоуровневых и многосторонних переговорных процессов. 
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2.2.2. Характерные особенности политико-правовой базы энергетической 

дипломатии стран Северной Европы 

Политико-правовая база энергетической дипломатии стран Северной Европы включает в 

себя как законодательные акты, призванные обеспечивать энергетическую безопасность страны 

и поддерживать политику устойчивого развития и защиты окружающей среды, так и институты 

государственной власти, которые на основе данных законодательных актов проводят 

энергетическую дипломатию страны. Политико-правовая база является основой как 

позиционирования страны в мировом энергетическом пространстве, так и способности 

оптимально использовать ограниченные ресурсы государств для достижения целей 

национальных интересов в энергетической сфере в вопросах внутреннего обеспечения 

ресурсами или экспорта углеводородных ресурсов в другие страны.  

Исландия представляет собой наиболее интересный пример для анализа, так как 

несмотря на малую численность населения, сравнительно небольшую территорию, удаленность 

от материка и островное положение полностью обеспечивает себя энергетическими ресурсами 

за счет возобновляемых источников энергии. Северное государство является мировым лидером 

по использованию возобновляемых источников энергии. Практически 100% энергии 

вырабатывается с помощью гидроэлектростанций и геотермальных  источников.  

Исландия выступает в международном энергетическом диалоге в качестве уникального 

государства, реализующего энергетическую политику, основанную на возобновляемых 

ресурсах. Помимо этого, Исландия стремится к тому, чтобы поделиться своим опытом с 

другими странами в данной сфере и расширить число государств, проводящих эффективную 

энергетическую политику, построенную на принципах устойчивого развития, а также оказывает 

помощь в различных проектах и исследованиях по возможности использования 

возобновляемых источников той или иной стране.  

Реализация энергетической дипломатии Исландии в той или иной мере осуществляется 

следующими государственными органами: Министерством иностранных дел 325 , 

Министерством промышленности и инноваций 326  и Национальным управлением по 

энергетике327.  

В Министерстве иностранных дел Исландии энергетической сферой занимается 

Департамент по вопросам Арктики и национальных ресурсов. На официальном сайте 

министерства сформулированы роль и задачи Исландии в международном энергетическом 

                                                
325 Ministry for Foreign Affaires [Electronic resource] // Министерство иностранных дел Исландии. Режим доступа: 
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сотрудничестве, а также опубликованы документы, в которых подробно расписаны 

вышеупомянутые цели и задачи. Примером тому может послужить концепция 

«Возобновляемая энергия – вклад в развитие мира». В которой указано, что развитие 

геотермальных источников энергии может обеспечить энергией 750 млн. человек и сократить 

выбросы углекислого газа на 96%328.  

Министерство промышленности и инноваций, а также подведомственное ему 

Национальное управление по энергетике отвечают за реализацию исландской энергетической 

дипломатии. На уровне министерства с целым рядом государств подписаны меморандумы о 

взаимопонимании в сфере энергетического сотрудничества, в частности геотермальных 

источников энергии329. В свою очередь, функции Национального управления по энергетике, в 

основном, заключаются в составлении рекомендаций министерству по вопросам внутренней 

энергетической политики.  

Помимо этого, Национальное управление по энергетике является участником 

региональной организации регулирующих органов в сфере энергетики пяти североевропейских 

стран (NordREG)330. В рамках данной организации государства-члены обсуждают вопросы 

электроэнергетического рынка, обмениваются опытом в этой сфере и вырабатывают 

определенные планы действий по улучшению работы энергетических рынков как на 

территории региона, так и в странах Европейского союза. 

Внешняя энергетическая политика Финляндской Республики в свою очередь в 

достаточной степени отличается от стратегических курсов, проводимых ее скандинавскими 

соседями. Это, прежде всего, вызвано уязвимостью рынка от внешних энергетических 

поставок. Высокий уровень потребления энергии в Финляндии сочетается с практическим 

отсутствием собственных полезных ископаемых ресурсов, в особенности нефти и природного 

газа, что в результате создает высокую степень зависимости страны от импорта энергоресурсов. 

                                                
328 Имеется ввиду при переходе с угля на геотермальные источники энергии объем выбросов углекислого газа 
сокращается на 96%. См.: Renewable energy – contributing solutions to the world [Electronic resource] // Ministry for 
foreign affairs. Arctic Region and National resources. Energy. Режим доступа: 
http://eng.utanrikisraduneyti.is/media/PDF/Iceland_energy_umbrot_loka2.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
Towards the hydrogen economy – Iceland’s vision [Electronic resource] // Energy. Arctic Region and National resources. 
Ministry for foreign affairs. Режим доступа: http://eng.utanrikisraduneyti.is/foreign-policy/environment/energy/ (дата 
обращения: 01.10.2015) 
329 Memorandums of understanding [Electronic resource] // MoU on energy cooperation. Ministry of industries and 
innovation. Режим доступа: http://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/subjects/mou-energy-cooperation/ (дата обращения: 
20.10.2015); Соглашение между Правительством Исландии и Правительством Российской Федерации о 
сотрудничестве в сфере геотермальной энергетики. 24 октября 2011г. Москва [Электронный ресурс] // MoU on 
energy cooperation. Ministry of industries and innovation. Режим доступа: 
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/CooperationAgreement_Iceland_Russsia_Russian_Oct_2011.pdf (дата 
обращения: 20.10.2015); Aftale om Energisamarbejde mellem Grønland og Island [Electronic resource] // MoU on energy 
cooperation. Ministry of industries and innovation. Режим доступа:  
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Rafraen_afgreidsla/Greenland_MoU_2001.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
330 Member states [Electronic resource] // NordREG. Режим доступа: http://www.nordicenergyregulators.org/about-
nordreg/member-states/ (дата обращения: 20.10.2015) 
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Финская внешняя энергетическая политика ставит своей основной задачей обеспечить 

безопасность поставок энергоресурсов и диверсифицировать их источники. Ввиду 

вышеупомянутого фактора к разработке энергетической политики в Финляндии правительство 

подходит достаточно основательно и серьезно.  

Основным правительственным ведомством, отвечающим за реализацию энергетической 

политики Финляндии, является Министерство труда и экономического развития331. В структуре 

министерства именно вопросами энергетики занимается Департамент по энергетике332. В круг 

обязанностей Департамента входит осуществление большого количества задач, затрагивающих 

как внутренне регулирование энергетического комплекса страны, так и защиту национальных 

интересов страны в энергетической области на международной арене333.  

В частности, 20 марта 2013 года была принята Национальная стратегия по энергетике и 

климату334, где, помимо вопросов внутренней энергетической политики, уделяется внимание 

участию страны в международных и региональных организациях, таких как Международное 

энергетическое агентство, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, Европейский союз, в рамках которых происходит разрешение тех или иных 

проблем энергетического сектора.  

Вопросами интеграции в единый энергетический рынок Европейского союза по газу и 

электроэнергетики в рамках третьего энергетического пакета занимается Энергетическое 

агентство Министерства труда и экономического развития 335 . Кроме того, Департамент 

энергетики осуществляет информационную поддержку, своевременно публикуя новости, пресс-

релизы и разного рода документы, затрагивающие энергетические вопросы финской внешней 

политики336. 

Претворение в жизнь целей и задач энергетической дипломатии Финляндии 

осуществляется двумя ведомствами: Министерством труда и экономического развития и 

Министерством иностранных дел. Главное внешнеполитическое ведомство реализует свою 

                                                
331  Energy [Electronic resource] // Ministry of Employment and the Economy (MEE). Министерство труда и 
экономического развития Финляндии. Режим доступа: http://www.tem.fi/en/energy (дата обращения: 20.10.2015) 
332 Organisation of the Ministry of employment and the economy [Electronic resource] // Ministry of Employment and the 
Economy (MEE). Министерство труда и экономического развития Финляндии. Режим доступа: 
https://www.tem.fi/en/ministry/organisation_of_the_ministry (дата обращения: 20.10.2015) 
333 MEE corporate strategy 2011 [Electronic resource] // Ministry of employment and economy. Режим доступа: 
https://www.tem.fi/files/30813/Corporate_Strategy_of_the_MEE_short_2011.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
334 National energy and climate strategy. Government report to Parliament on 20 March 2013 [Electronic resource] // 
Energy and climate strategies/Ministry of employment and economy. Режим доступа: 
https://www.tem.fi/files/36292/Energia-_ja_ilmastostrategia_nettijulkaisu_ENGLANNINKIELINEN.pdf (дата 
обращения: 20.10.2015) 
335 Organisation of the Ministry of employment and the economy [Electronic resource] // Ministry of Employment and the 
Economy (MEE). Министерство труда и экономического развития Финляндии. Режим доступа: 
https://www.tem.fi/en/ministry/organisation_of_the_ministry (дата обращения: 20.10.2015) 
336 Press releases: energy [Electronic resource] // Energy. Ministry of employment and economy. Режим доступа: 
https://www.tem.fi/en/energy/press_releases_energy (дата обращения: 20.10.2015) 
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дипломатическую деятельность по вопросам энергетики через постоянное или особое 

представительство при международных организациях, таких как Северный Совет, Арктический 

совет, а также функционирование постоянных дипломатических представительств Финляндии в 

других государствах337.  

Помимо вопросов, относящихся к энергетическому сектору в целом, дипломатическая 

деятельность ведется и по отдельным векторам; например, по направлению ядерной энергетики 

некоторые функции по международной деятельности возложены на Центр радиационной и 

ядерной безопасности Финляндии (к примеру, сотрудничество с Евратомом и МАГАТЭ)338. 

Касательно национальной нормативно-правовой базы по энергетическим вопросам, то 

она преимущественно регулирует внутренний энергетический комплекс и политику, 

проводимую правительством в его отношении.  Лишь отдельные положения некоторых 

законодательных актов (например, вышеупомянутый Закон об атомной энергетике) косвенным 

образом затрагивают вопросы международного сотрудничества и полномочий тех или иных 

органов власти в реализации энергетической дипломатии.  

Одна из задач энергетической политики страны Дании заключается в достижении 

высоких результатов в области устойчивого развития энергетического комплекса. Дания 

является пионером в разработке технических решений во многих аспектах энергетической 

области, которые доказали свою эффективность как внутри страны, так и на мировом уровне. 

Основными задачами энергетической дипломатии Дании являются: во-первых, обеспечение 

национальной и международной энергетической безопасности; во-вторых, популяризация на 

международном уровне экологически эффективного использования энергоресурсов, а также 

использования возобновляемых источников энергии; в-третьих, обеспечение безопасности 

экспорта нефтепродуктов и устойчивость рынков сбыта.  

Дания активно развивает рынок возобновляемых источников энергии путем все более 

широкого использования ее внутри страны, делая упор на развитие энергии ветра. 

Долгосрочной целью является полный переход к использованию исключительно 

возобновляемых источников энергии, что идет в согласии с Дорожной карте по энергетике ЕС к 

2050 году. Промежуточную цель в 50% планируют достичь к 2020 году339. Для этого требуется 

увеличить поток инвестиций в эту сферу как со стороны государства, так и от частных 

компаний, в том числе транснациональных.  

                                                
337 The strategic priorities of the Foreign Service. 17 September 2015 [Electronic resource] // Ministry for Foreign Affaires 
of Finland. Режим доступа: http://www.formin.fi/public/download.aspx?ID=149755&GUID={D1BD1A51-D435-45F1-
99BE-2DB9BCC4DD23} (дата обращения: 20.10.2015) 
338  Nuclear energy act 1987 [Electronic resource] // Ministry of trade and industry. Режим доступа: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1987/en19870990.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
339 Danish Climate, Energy and Building policy [Electronic resource] // Danish ministry of energy, utilities and climate. 
Режим доступа:  http://www.efkm.dk/en/climate-energy-and-building-policy/danish-climate-energy-and-building-policy 
(дата обращения: 20.10.2015) 
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На институциональном уровне за осуществление энергетической политики в стране 

отвечает Министерство энергетики, коммунальных услуг и климата340. В сферу деятельности 

данного ведомства входит решение широкого круга вопросов внутренней энергетической 

политики Дании, в том числе достижения высокого уровня энергоэффективности экономики, 

обеспечение использования энергоресурсов с учетом мировых экологических стандартов341. 

Многосторонняя энергетическая дипломатия Дании реализуется в таких организациях, 

как Европейский союз, Организации экономического развития и сотрудничества, Организации 

Объединенных Наций. Кроме того, Дания участвует в крупных международных форумах по 

энергетическим вопросам, в таких как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций 

(РКИК ООН) об изменении климата, а также в неформальных встречах на уровне министерств, 

таких как Форум глобальных экономик (Major Economies Forum, MEF) и Глобальный институт 

зеленого роста (Global Green Growth Institute, GGGI)342.  

Фактическая же реализация задач энергетической дипломатии страны происходит 

посредством международной деятельности двух аффилированных ведомств Министерства 

энергетики, коммунальных услуг и климата: Датского энергетического агентства343 и Датского 

управления по регулированию энергетики344. 

Деятельность Датского энергетического агентства по продвижению национальных 

интересов и поддержанию мирового сотрудничества в области энергетики можно в целом 

характеризовать как оказание помощи развивающимся государствам в реформировании их 

энергетической системы с учетом экологического фактора345.  

Программа Датского энергетического агентства «Зеленая глобальная помощь» (Green 

global assistance), реализуемая на двухсторонней основе между правительственными 

институтами,  нацелена на развитие системы чистой и надежной энергии используя пример 

датскую энергетическую модель, включая датские технологии по разработке возобновляемых 

источников энергии346.  

                                                
340Danish ministry of energy, utilities and climate [Electronic resource] // Министерство энергетики, коммунальных 
услуг и климата Королевства Дания. Режим доступа: http://www.efkm.dk (дата обращения: 20.10.2015) 
341 Denmark's international climate and energy cooperation [Electronic resource] // Danish ministry of energy, utilities and 
climate. Режим доступа: http://www.efkm.dk/en/climate-energy-and-building-policy/denmarks-international-climate-and-
energy-cooperation (дата обращения: 20.10.2015) 
342 Denmark's international climate and energy cooperation [Electronic resource] // Danish ministry of energy, utilities and 
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energy-cooperation (дата обращения: 20.10.2015) 
343 Danish energy agency [Electronic resource] // Датское энергетическое агенство. Режим доступа: http://www.ens.dk 
(дата обращения: 20.10.2015) 
344 Danish energy regulatory authority [Electronic resource] // Датское управление по регулированию энергетики. 
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345  Green global assistance [Electronic resource] // Global cooperation. Danish energy agency. Режим доступа: 
http://www.ens.dk/en/policy/Global-cooperation/green-global-assistance (дата обращения: 20.10.2015) 
346 Green global assistance [Electronic resource] // Global cooperation. Danish energy agency. Режим доступа: 
http://www.ens.dk/en/policy/Global-cooperation/green-global-assistance (дата обращения: 20.10.2015) 
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Касательно деятельности Датского управления по регулированию энергетики, то здесь 

можно выделить два основных направления деятельности: участие в региональном 

сотрудничестве «НордРЕГ» (NordREG) и сотрудничество с Советом европейских 

энергетических регулирующий органов (Council of European Energy Regulators, CEER), 

Европейской группой регулирующих органов по электроэнергии и газу (European Regulators 

Group for Electricity and Gas, ERGEG) и Агентством по сотрудничеству регулирующих органов 

по вопросам энергетики (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER)347.  

Дипломатическую деятельность по вопросам энергетики также осуществляет датское 

внешнеполитическое ведомство – Министерство иностранных дел Королевства Дания 348 . 

Защита и продвижение национальных интересов Дании по вопросам энергетики на 

международной арене реализуется через постоянное представительство в международных 

организациях и других государствах. Среди наиболее значимых инициатив датского 

министерства стоит выделить проект «Данида» 349 и «Глобальный зеленый рост»350. 

Наряду с другими североевропейскими странами Швеция проводит в высшей степени 

разработанную энергетическую политику. На протяжении уже нескольких десятилетий она 

движется на пути к повышению эффективности энергопользования, безопасности и надежности 

производства энергоресурсов, «зелёной» энергетической стратегии и повышению доли 

возобновляемых источников энергии в производстве и потреблении. Основные цели и задачи 

внутреннего вектора энергетической политики в большинстве своем переходят в 

стратегические задачи энергетической дипломатии. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

шведская энергетическая дипломатия нацелена, во-первых, на продвижение в международном 

масштабе модели энергетической политики, отвечающей таким принципам, как 

энергоэффективность, безопасность и экологичность; во-вторых, на распространение 

собственных инновационных технологий в области энергетики; в-третьих, защита собственных 

национальных интересов в энергетической сфере, поощрение экспорта энергоресурсов и 

поддержание международных и региональных инициатив и проектов, отвечающих 

национальным интересам Швеции.  

Разработкой и реализацией энергетической политики в целом занимается ряд 

правительственных ведомств. Если говорить о внешнем ее измерении, то нужно выделить 
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следующие институты власти: Министерство окружающей среды и энергетики351; Шведское 

энергетическое агентство352 и Министерство иностранных дел353. 

Основным органом власти, отвечающим за формулирование энергетической стратегии 

страны и ее непосредственную реализацию, контроль за исполнением законодательства в 

области энергетики, является Министерство окружающей среды и энергетики. Функции 

реализации задач энергетической дипломатии возложены на Секретариат по международным 

делам, который координирует и развивает связи Министерства с Европейским союзом и 

международными организациями, курсирует деятельность Швеции в Программе ООН по 

окружающей среде (United Nations Environment Programme, UNEP), а также следит за 

исполнением обязательств, данных Швецией в двусторонних соглашениях в энергетической 

сфере354. 

Желание снизить экологическую нагрузку из-за эмиссии парниковых газов, также как и 

намерение повысить энергетическую безопасность страны за счет снижения зависимости от 

импорта нефти и нефтепродуктов в конечном итоге привело к увеличению энергетической 

независимости Швеции. Программа освобождения экономики от нефтяной зависимости 355 

реализуется в таких сферах, как промышленность, строительство (теплоснабжение зданий и 

жилищ), транспорт и сельское хозяйство. Стимулирование производства электричества из 

возобновляемых источников энергии происходит посредством выдачи производителям 

«зеленых сертификатов», применения «зеленых налогов» на потребление электроэнергии из 

традиционных источников энергии и введение льгот для владельцев «зеленых автомобилей».  

Например, шведская программа «СимбиоСити», реализуемая на паритетной основе 

государственными и частными предприятиями, направлена на создание экологически чистого 

коммунального хозяйства в больших городах356.  

Говоря о внешнеполитической деятельности Шведского энергетического агентства, 

необходимо отметить, что она ведется по нескольким направлениям и имеет многоплановый 

                                                
351 Ministry of environment and energy [Electronic resource] // Официальный сайт Министерства окружающей среды и 
энергетики Швеции. Режим доступа: http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-the-environment/ 
(дата обращения: 20.10.2015) 
352 Swedish energy agency [Electronic resource] // Официальный сайт Шведского энергетического агенства. Режим 
доступа: https://www.energimyndigheten.se/en/ (дата обращения: 20.10.2015)  
353 Ministry for foreign affairs [Electronic resource] // Официальный сайт Министерства иностранных дел Швеции. 
Режим доступа: http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/ (дата обращения: 
20.10.2015) 
354 International affairs secretariat [Electronic resource] // Organization. Ministry of environment and energy. Режим 
доступа: http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-the-environment/organisation/ (дата обращения: 
20.10.2015) 
355 Making Sweden an OIL-FREE Society [Electronic resource] // Commission on Oil Independence. Government Offices 
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характер: проводится в региональном и мировом масштабе, затрагивает как двусторонние 

соглашения и проекты, так и многосторонние международные инициативы. Наиболее важным и 

требующим постоянного внимания направлением является сотрудничество в энергетической 

сфере с Европейским союзом, заключающимся в имплементации европейского 

законодательства в национальную нормативно-правовую базу. 

В глобальном масштабе деятельность Агентства проявляется в присоединении Швеции к 

основным международным соглашения в области энергетики и экологии (к примеру, Киотский 

протокол) и использовании механизмов, предусматриваемых данным документами (торговля 

квотами на выбросы углекислого газа); участии страны в различных международных 

организациях, например, Международном энергетическом агентстве. В рамках двухстороннего 

энергетического сотрудничества Швеция заключает с другими государствами соглашения об 

обмене опытом и технологиями357. Таким образом, можно сделать вывод, что основная нагрузка 

по реализации целей энергетической дипломатии ложится на Шведское энергетическое 

агентство. 

Однако помимо деятельности специализированного министерства и агентств, 

дипломатическую деятельность по данному направлению традиционно осуществляет 

Министерство иностранных дел Швеции. Деятельность внешнеполитического ведомства в 

данном случае имеет две направленности: во-первых, постоянное представительство при 

международных организациях и других государствах; во-вторых, деятельность торговых 

представительств или особых миссий, осуществляющих исключительно экономические задачи 

в энергетическом секторе.  

В мировом энергетическом пространстве Королевство Норвегия является уникальным 

государством, так как будучи одним из крупнейших мировых экспортеров нефти и газа, она 

одновременно доказывает свою приверженность принципам эффективной, экологической и 

безопасной энергетической политики. Исходя из особенностей энергетического комплекса 

государства, можно сказать, что основные цели и задачи, стоящие перед дипломатией Норвегии 

следующие: во-первых, обеспечение надежности экспорта природного газа и стабильности 

рынков сбыта; во-вторых, международное сотрудничество по вопросам повышения 

эффективности и экологичности энергетического сектора, а также увеличения доли 

возобновляемых источников в производстве энергии.  

                                                
357 См.например: Swedish cleantech on international markets [Electronic resource] // International cooperation. Swedish 
energy agency. Режим доступа: https://www.energimyndigheten.se/en/cooperation/international-markets/ (дата 
обращения: 20.10.2015) 
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На институциональном уровне в реализации энергетической дипломатии задействованы 

следующие ведомства: Министерство нефти и энергетики 358 , Министерство иностранных 

дел359, Нефтяной директорат360, Управление водных ресурсов и энергетики361. У каждого из 

этих органов власти отличные друг от друга направления внешнеполитической деятельности.  

Министерство нефти и энергетики несет общую ответственность за разработку 

месторождений полезных ископаемых. Подобная деятельность подразумевает также контроль 

за деятельностью государственных энергетических компаний «Петоро АС» (Petoro AS), 

«Гасско АС» (Gassco AS) и «Статойл АСА» (Statoil ASA)362.  

Внешнеполитическая деятельность Управления водных ресурсов и энергетики носит 

преимущественно региональный характер. Будучи национальным органом, регулирующим 

водные ресурсы и электроэнергетический рынок, Управление сотрудничает в этой области с 

Европейским союзом, в частности, с Советом европейских энергетических регулирующих 

органов и Агентством по взаимодействию энергетических регулирующих органов и с другими 

регулирующими органами Европейского союза по вопросам гармонизации энергетических 

законодательства и создания эффективного энергетического рынка на территории Европы. 

Вторым направлением деятельности является региональное сотрудничество, в рамках 

североевропейской организации «НордРЕГ».  

Важной особенностью взаимодействия Европейского союза и Королевства Норвегия в 

энергетической сфере является механизм включения страны в единое энергетическое 

нормативно-правовое поле ЕС363. Это выражается в немедленной реакции на любые изменения, 

происходящее в Брюсселе, особенно на решения принимаемые в энергетической области. 

После того, как ЕС одобрил рамочную стратегию по развитию энергетической политики и 

политики климата до 2030 года, правительство Норвегии в лице Премьер-министра, министра 

энергетики и министра климата опубликовало свое заявление, в котором они подчеркнули 

необходимость привлечь Норвегию к работе над итоговым документом, в части обмена опытом 

                                                
358 Ministry of petroleum and energy [Electronic resource] // Официальный сайт Министерства нефти и энергетики 
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по развитию возобновляемых источников энергии, разработки механизма снижения выбросов 

углекислого газа, а также системы торговли квотами364. 

Ссылаясь на Лиссабонский договор как нормативную основу формирования собственной 

энергетической политики ЕС, Норвегия выразила свое желание действовать в фарватере 

энергетической политики ЕС: стратегии 2007 года по энергетике и климату, которая 

предложила формулу «20-20-20», и плана по достижению энергоэффективности 2011 года. 

Норвегия выразила готовность действовать в рамках стратегии Дорожной карты 2050 года, 

позиционируя себя как надёжного и основного поставщика нефти и газа в европейские страны, 

готового принять все необходимые меры в случае возникновения кризисной ситуации в 

энергетической сфере.  

Энергобаланс Норвегии и Европейского союза представляется следующим: Норвегия 

поставляет в ЕС 80% своей нефти и 60% своего природного газа, что составляет 20% от 

потребления природного газа странами-членами ЕС365. Исходя из данного положения дел, 

Норвегия позиционирует себя как надежного поставщика энергетических ресурсов в страны 

Европейского союза, но и в тоже время говорит о своей зависимости от предсказуемости 

энергетических рынков стран-членов ЕС.  

В рамках соглашения о Европейском экономическом пространстве Норвегия 

сотрудничает с ЕС по вопросам энергоэффективности, развития возобновляемых источников 

энергии, инновационных энергетических технологий. Норвегия не имеет возможности 

напрямую участвовать в развитии энергетического законодательства ЕС и в разработке 

энергетических программ и стратегий. Но, так как законодательство ЕС в области энергетики 

имеет важное значение для Норвегии, норвежское правительство старается быть максимально 

вовлеченным в законотворческий процесс, начиная со стадии принятия решений и заканчивая 

имплементацией норм в национальное законодательство. Дипломатический механизм 

энергетического сотрудничества Норвегии и ЕС выражен в том числе энергетическим 

диалогом, установленном в 2002 году между Европейской Комиссией и норвежским 

правительством366.  

Помимо специализированных ведомств в области энергетики, за продвижение интересов 

Норвегии на международной арене традиционно отвечает Министерство иностранных дел. Как 

и в других странах дипломатическая деятельность Министерства по энергетическим вопросам 

осуществляется двумя способами, первым из которых является в рамках многосторонней 

дипломатии осуществление постоянного представительства при международных организациях, 
                                                
364 Norwegian position on the proposed EU framework for climate and energy policies towards 2030 [Electronic resource] 
// Regjeringen. Режим доступа: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/protokoll/141006-
posisjonspapir-eu-klima-energi.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
365 Ibidem. 
366 Ibidem. 
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а в рамках двухсторонней дипломатии -  работа в дипломатических миссиях и торговых 

представительствах в других государствах. Вторым инструментом реализации задач 

энергетической дипломатии страны является Норвежское агентство по сотрудничеству в 

области развития, деятельность которого направлена на борьбу с энергетической бедностью в 

странах Африки и обеспечение реализации глобальных задач по вопросам устойчивого 

развития367. 

Подводя итог, необходимо заметить, что существуют схожие черты отдельных 

нормативно-правовых актов и институтов государственной власти, которые осуществляют 

свою длительность в области энергетической дипломатии. Среди различий можно выделить 

следующие. Исландия является страной с наименьшей заинтересованностью в проведении 

внешней энергетической политики, так как страна практически полностью обеспечивает свой 

внутренний рынок энергетическими ресурсами, а на экспорт идет только знание по гидро- и 

геотермальной энергетике, где страна чувствует себя наиболее компетентной. Финляндия с 

точки зрения внешних поставок углеводородного сырья является наиболее уязвимой, так как 

более чем наполовину своего внутреннего энергопотребления зависит от внешнего экспорта 

углеводородных ресурсов. Норвегия, как и Исландия, практически полностью обеспечивает 

свое внутреннее энергопотребление за счет возобновляемых источников энергии, а именно – 

гидроэнергии. Зато Норвегия проводит достаточно активную энергетическую дипломатию, так 

как является ведущим экспортером углеводородного сырья в страны Европейского союза. 

Особенность датского опыта в реализации энергетической дипломатии является экспорт 

датской модели энергетической политики и технологий по разработке и развитию 

возобновляемых источников энергии в развивающиеся страны мира. Энергетическая 

дипломатия Швеции схожа с Данией, так как страна в достаточной мере обеспечена 

источниками энергии (около половины потребления обеспечивается за счет АЭС). Швеция, как 

и Дания в большей степени развивает экспорт шведских энергоэффективных технологий, 

которые соответствуют мировым экологическим стандартам. Как и соседние 

североевропейские страны Швеция задает данные экологические стандарты, стараясь на ранних 

стадиях внедрить их в экономики развивающихся стран и в экономики роста. Несмотря на то, 

что Норвегия, Дания и Швеция имеют схожие позиции энергетической дипломатии в вопросах 

экспорта энергоэффективных и экологических технологий, их с трудом можно назвать 

конкурентами в этой сфере, так как каждая из сторон специализируется на своей сфере: Дания – 

на энергии ветра, Швеция – на атомной и биоэнергии, Норвегия – на технологиях по 

безопасной добычи нефти. 

                                                
367  Energy [Electronic resource] // Thematic areas. Norad. Режим доступа: http://www.norad.no/en/front/thematic-
areas/energy/ (дата обращения: 20.10.2015) 
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2.2.3. Североевропейское направление энергетической дипломатии стран 

Скандинавии и Финляндии 

Характерные черты энергетической дипломатии стран Скандинавии и Финляндии 

проявляется именно в североевропейском регионе, что выраженно в интеграции энергетических 

рынков данных государств, созданием единого рынка электроэнергии, товарной биржи по 

торговле электрической энергии, а также тесном сотрудничестве в рамках традиционных 

межгосударственных союзов – Северным советом и Советом министров Северных стран.  

Североевропейское сотрудничество, в основе которого лежит модель «северной 

кооперации» и скандинавский корпоративизм, включающие в себя не только общность 

интереса, общность дела, регулярные переговоры, стабильность политических процессов, 

мирное сосуществование, но и нормативно-правового решение конфликтных вопросов, 

стремление к достижению компромисса и взаимодоверия сторон, реализуется, в первую 

очередь, в рамках Северного совета и Совета министров Северных стран.  

Северный совет является региональной системой сотрудничества пяти 

североевропейских стран – Дании, Швеции, Норвегии, Исландии, Финляндии, в рамках которой 

реализуются связи на межпарламентском и межправительственном уровнях в различных 

областях. Совет осуществляет свою деятельность по широкому кругу вопросов, в том числе 

координирует энергетическую политику стран-участниц. На межпарламентском уровне 

вопросы энергетической политики североевропейских стран обсуждаются в следующих 

комитетах: Комитет по окружающей среде и национальным ресурсам; Комитет по делам 

бизнеса и промышленности. В Комитете по окружающей среде и национальным ресурсам 

представителями стран-участниц обсуждаются проблемы, во-первых, связанные с 

непосредственно энергетическим сектором (регулирование электроэнергетического сектора, 

разработка возобновляемых источников энергии, безопасное и надежное использование 

атомной энергии), а, во-вторых, касающиеся экологического аспекта энергетической политики 

(сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу, безопасность разработки природных 

ресурсов, в том числе энергетических)368. 

В рамках Совета министра Северных стран, то есть на межправительственном уровне,  

координация сотрудничества в области энергетики ведется Советом министров Северных стран 

по вопросам бизнеса, энергетики и региональной политики (The Nordic Council of Ministers for 

Business, Energy and Regional Policy). Совместная деятельность по вопросам энергетического 

характера, в первую очередь, нацелена на следующие задачи: гарантирование безопасных 

                                                
368 About the Environmental and national resources committee [Electronic resource] // The Nordic Council. Organisation 
and structure. Режим доступа: http://www.norden.org/en/nordic-council/organisation-and-structure/committees/the-
environment-and-natural-resources-committee/about-the-environment-and-natural-resources-committee (дата обращения: 
20.10.2015) 
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поставок энергетических ресурсов; гармонизацию северного электроэнергетического рынка; 

развитие и использование устойчивых источников энергетики; продвижение 

североевропейского региона на лидирующие позиции в международном развитии 

энергетического сектора 369 . Основные направления сотрудничества в рамках программы 

действий стран Северной Европы по энергетическому сотрудничеству на 2014-2017гг. 

направлены на регулирование традиционных аспектов энергетического взаимодействия, а 

именно развитие общего электроэнергетического рынка, использование возобновляемых 

источников энергии, разработку энергоэффетивных технологий, транспортировка 

энергопродуктов, поддержка научно-технических исследований, обеспечение устойчивой 

энергией малонаселенных районов370.  

Международные вопросы энергетического сотрудничества стран-членов Совета 

министров Северных стран, в первую очередь, касаются двухсторонних и многосторонних 

инициатив. Наиболее успешной инициативой является Североевропейский рынок 

электроэнергии, который является не только частью европейского электроэнергетического 

рынка, но и технически и экономически расширился уже за пределы субрегиона Северных 

стран, включив в себя страны Балтии, ФРГ и Великобританию. Государства-участники Совета 

министров Северных стран заявляют о своей готовности в дальнейшем интегрировать 

энергетический рынок Северных и Балтийских стран, а также проводить свою энергетическую 

политику в рамках инициативы ЕС по развитию энергетического рынка стран Балтии (Baltic 

Energy Market Interconnection Plan, BEMIP)371. 

Нормативно закреплено намерение всех пяти стран Совета министров Северных стран 

осуществлять энергетическое сотрудничество с Европейским союзом, несмотря на 

существование различных позиций и форм отношений между ЕС и отдельными Северными 

странами. Взаимный обмен информацией и обмен опытом во благо всех стран является 

ключевым фактором взаимодействия.  

Двухстороннее энергетическое сотрудничество отдельных государств Совета министров 

Северных стран с Российской Федерацией в рамках БАРСЕК (Baltic Sea Region Energy Co-

operation) и сотрудничества в регионе Баренцева моря также выделяется стратегическим 

направлением энергетических политик и дипломатий Северных государств. На уровне 

глобального энергетического сотрудничества государства-участники Совета министров 

                                                
369 The Nordic Council of Ministers for business, energy and regional policy [Electronic resource] // The Nordic Council of 
Ministers. Режим доступа: http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/nordic-council-of-
ministers-for-business-energy-regional-policy-mr-ner/the-nordic-council-of-ministers-for-business-energy-and-regional-
policy (дата обращения: 20.10.2015) 
370  Handlingsprogram för det nordiska energipolitiska samarbetet 2014–2017 [Electronic resource] // Strategy. The Nordic 
Council of Ministers. Режим доступа: http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/nordic-
council-of-ministers-for-business-energy-regional-policy-mr-ner/strategy (дата обращения: 20.10.2015) 
371 Ibidem. 
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Северных стран взаимодействуют с Международным энергетическим агентством (МЭА) и 

Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Примером 

данного сотрудничества является региональное исследование Международного 

энергетического агентства, института по Северным исследованиям в энергетической области, 

научно-исследовательскими группами стран Северной Европы перспектив развития 

энергетических технологий в странах Северной Европы (Nordic Energy Technology 

Perspectives)372. 

Принятие решений по координации деятельности в рамках энергетической политики 

реализуется на ежегодных встречах министрами государств-членов, занимающихся вопросами 

торговли и бизнеса, энергетики и региональной политики. В период между встречами 

проводится работа Секретариата, в котором эксперты Северных стран встречаются для 

разработки отдельных предложений и проектов. Помимо встреч официальных лиц в рамках 

Совета министров Северных стран проходят разнообразные конференции, семинары и курсы, 

организованные университетами, по обсуждению насущных проблем и разработки отдельных 

проектов в области энергетики373. 

Сотрудничество между Данией, Норвегией, Финляндией, Швецией и Исландией 

реализуется не только в рамках комитетов Северного совета и Совета министров Северных 

стран, но и институтов, которые подотчетны Северному совету и финансируются из его 

средств. Вопросами сотрудничества в энергетической сфере занимается также институт по 

Северным исследованиям в энергетической области, где исследовательские проекты 

разрабатываются по широкому кругу проблем, связанных с самыми разнообразными аспектами 

энергетики 374.  

Успешным примером многосторонней энергетической дипломатии стран Северной 

Европы стало формирование общего рынка электроэнергии Северных стран. Либерализация 

энергетического рынка и проведения интеграционной энергетической дипломатии привело к 

созданию Североевропейского рынка электроэнергии (Nordic electricity market) и 

международной товарной биржи, специализирующуюся на торговле электрической энергии 

«Нордпул» (Nord Pool). Данный пример интеграционного сотрудничества приводится во 

внешнеполитических документах некоторых министерств североевропейских государств, в том 

числе министерств иностранных дел, как успешный и значительный для того, чтобы 

                                                
372 Ibidem. 
373 Events [Electronic resource] // The Nordic Council of Ministers for business, energy and regional policy. Режим 
доступа: http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/council-of-ministers/nordic-council-of-ministers-for-
business-energy-regional-policy-mr-ner/events/previous-events (дата обращения: 20.10.2015) 
374 Activities [Electronic resource] // Nordic energy research. Режим доступа: http://www.nordicenergy.org/activities/ 
(дата обращения: 20.10.2015) 
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использовать его на практике энергетической интеграции и становления общего 

энергетического рынка Европейского союза375.  

Среди целей Североевропейского энергетического сотрудничества можно выделить 

гармонизацию Скандинавского рынка электроэнергии на основе надежности и бесперебойности 

поставок, а также успешной интеграции различных видов возобновляемых источников энергии 

в данный рынок, в том числе и благодаря реализации инициативы «Североевропейские 

энергетические решения» (Nordic Energy Solutions). Расширение Североевропейской 

электросети (Nordic electricity grid) на весь регион Балтийского моря в рамках Партнерства 

стран региона Балтийского моря в энергетическом секторе (БАСРЕК) 376 , дальнейшая 

либерализация рынка электроэнергии, внедрение энергоэффективных технологий в 

производство и перевод транспорта на «зеленое топливо» представляется важным для Дании377.  

Швеция также активно продвигает идеи Североевропейского энергетического 

сотрудничества, выделяя при этом экологическую составляющую. В докладе «Зеленый рост в 

Северном регионе» выделяется четыре цели сотрудничества: 1) для достижения коммерческого 

успеха на крупных мировых рынках странам Северной Европы предлагается объединиться и 

использовать экспортную модель (Export of system-solutions) энергопродуктов, технологий и 

транспортных услуг; 2) учитывая успешный опыт Северных стран по сотрудничеству в области 

энергетики и климата, предлагается перейти к конкретным проектам по внедрению 

инновационных технологий в устойчивое городское развитие; 3) для эффективного 

взаимодействия бизнес- и промышленных структур с представителями государственного 

сектора предлагается развивать рынок на основе государственной политики (policy-driven 

market development) и государственно-частного партнерства, развивая экспортный и 

инновационный потенциал, ; 4) особое внимание предлагается уделить развитию умных 

электросетей (smart grid development), низкоуглеродного транспорта и энергоэффективных 

                                                
375 См. например: Meld. St. 5 (2012-2013). The EEA Agreement and Norway’s other agreements with the EU. 3 Key 
priorities in Norway’s European policy [Electronic resource] // White papers. Ministry of Foreign Affairs of Norway. 
Режим доступа: https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/meld.-st.-5-2012-
2013/id704518/?q=nord+pool&ch=3#match_0 (дата обращения: 20.10.2015); Nordic energy cooperation and Baltic Sea 
region cooperation [Electronic resource] //  International cooperation. Danish Energy Agency. Режим доступа:  
http://www.ens.dk/en/policy/international-cooperation/nordic-energy-cooperation-baltic-sea-region-cooperation (дата 
обращения: 20.10.2015) 
376 Baltic Sea Region Energy Cooperation, BASREC [Electronic resource] // International cooperation. Danish Energy 
Agency. Режим доступа: http://www.ens.dk/en/policy/international-cooperation/baltic-sea-region-energy-cooperation-
basrec (дата обращения: 20.10.2015) 
377 Дания возлагает особые надежды на либерализацию рынка электроэнергии, так как по ее мнению именно это 
будет способствовать снижению цен на элетроэнергию. В Дании она одна из самых высоких в Европе. См.: Nordic 
energy cooperation and Baltic Sea region cooperation [Electronic resource] //  International cooperation. Danish Energy 
Agency. Режим доступа:  http://www.ens.dk/en/policy/international-cooperation/nordic-energy-cooperation-baltic-sea-
region-cooperation (дата обращения: 20.10.2015) 
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зданий в рамках программы Северных стран по исследованиям и инновациям (Nordic Research 

and Innovation Area, NORIA)378 и другим подобным инициативам379.  

В финском дипломатическом векторе в рамках Североевропейского энергетического 

сотрудничества особый упор делается на атомную безопасность и сотрудничество с соседними 

странами, в том числе с Российской Федерацией, в рамках программы «Северного 

измерения»380. Исландия, в свою очередь, в большей степени сосредоточена на развитии 

энергетического сотрудничества в области развития возобновляемых источников энергии и 

обмена инновациями и знаниями. 

Опыт реформирования рынка электроэнергии стран Северной Европы считается 

наиболее успешным 381 . Следуя электроэнергетической директиве ЕС 1996 года 382  Дания, 

Финляндия, Норвегия и Швеция за четыре года с 1996 года по 2000 год осуществили 

либерализацию своих рынков электроэнергии и продвинулись намного дальше 

запланированных реформ Европейского союза, объединив свои национальные рынки 

электроэнергии, создав наднациональный регулирующий орган (напомним, что ЕС пришел к 

этому лишь в 2003 году) и международную товарную биржу, специализирующаяся на торговле 

электрической энергии «Нордпул»383. К моменту введения третьего энергетического пакета 

североевропейские страны уже достигли значительного уровня интеграции своих 

электроэнергетических рынков.  

                                                
378 NORIA [Electronic resource] // Nordic Research and Innovation Area. Nordic Council of Ministers. Режим доступа:  
http://www.nordforsk.org/en/policy/norden/noria (дата обращения: 20.10.2015) 
379 Green Growth in the Nordic Region [Electronic resource] // Government of Sweden. Top-level Research Initiative's 
Flagship Conference, Stockholm 19 november 2014.  Режим доступа:  
http://www.government.se/speeches/2014/11/green-growth-in-the-nordic-region-/ (дата обращения: 20.10.2015) 
380 A New Era for the Baltic Sea Policy [Electronic resource] // Speech by Minister for Foreign Affairs Alexander Stubb 
Pohjola-Norden Seminar in Helsinki, 10 November 2009. Ministry for Foreign Affairs of Finland. Режим доступа: 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=180523&nodeId=49150&contentlan=2&culture=en-US (дата 
обращения: 20.10.2015) 
381 Существует достаточное количество исследований на этот счет. Например: Международный опыт 
реформирования электроэнергетики. Страны Скандинавии [Электронный ресурс] // Зарубежный опыт 
реформирования электроэнергетики.  РАО «ЕЭС России». Режим доступа: http://www.rao-
ees.ru/ru/reforming/foreign/mo/Scandy.pdf (дата обращения: 20.10.2015); Опыт энергорынков. Уроки, извлечённые из 
либерализации рынков электроэнергии [Электронный ресурс] // Под ред. У.Штридбека. Международное 
энергетическое агентство. Париж: ОЭСР/МЭА, 2005. Режим доступа: 
https://www.iea.org/media/translations/russian/ElectricityMarket_Russian.pdf (дата обращения: 20.10.2015); Bergman L., 
The Nordic electricity market—continued success or emerging problems? [Electronic resource] // Swedish Economic 
Policy Review, 9 (2002). P.51-88. Режим доступа: 
http://www.government.se/contentassets/e5b8dabba9024522bdc551c9c62c0ee8/lars-bergman-the-nordic-electricity-
market---continued-success-or-emerging-problems (дата обращения: 20.10.2015) 
382 Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for 
the internal market in electricity [Electronic resource] // EUR-lex. European laws and publications. Official Journal L 027, 
30/01/1997 P. 0020 – 0029. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0092:EN:HTML (дата обращения: 10.10.2015) 
383 Bergman L., The Nordic electricity market—continued success or emerging problems? [Electronic resource] // Swedish 
Economic Policy Review, 9 (2002). P.51-88. Режим доступа: 
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Пример интеграции рынка электрической энергии говорит о возможности создать 

систему, где «активные» потребители электроэнергии (крупные производители, коммунальные 

службы) выигрывают от снижения цен на электроэнергию, которая происходит в результате 

либерализации рынка. Кроме того, интеграция национальных рынков привела к размыванию 

рыночной власти существующих энергетических монополистов на соответствующих 

национальных рынках в результате увеличения количества поставщиков электроэнергии на 

интегрированном рынке.  

Важной исторической предпосылкой для создания общего электроэнергетического 

рынка стран Северной Европы стало принятие решения норвежским парламентом 

дерегулировать рынок для торговли электроэнергетической энергией. Нормативно-правовую 

основу либерализации рынков стран Севера составили в основном положения норвежского 

закона об энергетике 1990 года (Energy Act) 384 . В 1993 году в результате разделения 

Национальной энергетической компании Норвегии были образованы две компании -  

норвежская национальная сетевая компания «Статнет» (Statnett), которая также стала 

независимым системным оператором Норвегии, и производственная компания «Статкрафт» 

(Statkraft). В 1995 году Норвежский директорат по водным ресурсам и энергетике выдал 

лицензию международной товарной биржи по торговле электрической энергии «Нордпул» 

(Nord Pool) на организацию рынка и контроль над трансграничной спотовой торговлей 

электроэнергией, что создало основу последующей интеграции Североевропейского 

энергетического рынка (Nordic power market). В 1996 г. происходит объединение шведского и 

норвежского электроэнергетических рынков385. 

 В 1998 и 2000 гг. к ней присоединились, соответственно, Финляндия и Дания. В 2002 

году товарная биржа реорганизуется в отдельную компанию «Нордпул Спот АС» (Nord Pool 

Spot AS), которая изначально принадлежала наполовину норвежской компанией «Статнет» 

(Statnett) и, в последствии, шведской компанией «Свенска Крафтнет» (Svenska Kraftnät), 

выполняющим функции операторов, однако после реформы 2002 г. совладельцами данных 

компаний стали другие североевропейские операторы национальной сети  –  финская 

«Фингрид» (Fingrid Oyj), датская «Энержинет» (Energinet.dk), а также операторы национальной 

энергосети стран Балтии – эстонской «Элеринг» (Elering), латвийской «Высокое напряжение» 

(Augstsprieguma Tīkls, АСТ) и литовской «Литгрид» (Litgrid)386. На современном этапе товарная 

                                                
384 Act no. 50 of 29 June 1990: Act relating to the generation, conversion, transmission, trading, distribution and use of 
energy etc. (The Energy Act) [Electronic resource] // Acts and Regulations. Ministry of Petroleum and Energy. Режим 
доступа: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/vedlegg/lover-og-
reglement/act_no_50_of_29_june_1990.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
385 Товарная биржа приобретает свой юридический статус и получает название «Нордпул АСА» (Nord Pool ASA). 
386 About us [Electronic resource] // Nord Pool Spot. Режим доступа:  http://www.nordpoolspot.com/About-us/ (дата 
обращения: 20.10.2015) 
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биржа оперирует на рынках Великобритании (с 2014 года), Латвии (с 2013 года), Литве (с 2012 

года), Нидерландах и Бельгии (с 2011 года), Эстонии (с 2010 года), Германии (с 2006 года) 387. 

Важнейшим фактором успешного функционирования объединенного 

Североевропейского рынка электроэнергии стало детально проработанное законодательство. 

Законодательная база всех без исключения стран Скандинавии и Финляндии предусматривает 

свободу выбора потребителя, юридическое разграничение сетевой деятельности, основные 

функции и обязанности операторов национальных сетей, включающие в себя обеспечение 

баланса между спросом и предложением и безопасности эксплуатационной системы, а также 

участие в разработке правил и проектировании рынка388. 

С целью контроля за соблюдением унифицированных правил была создана организация 

Северных регулирующих органов энергетики (Nordic energy regulators, NordREG), которая 

создает правовую и институциональную базу для развития Североевропейского 

энергетического рынка, а также следит за соблюдением этих правил и норм, анализирует 

процесс развития общего энергетического рынка и предлагает механизмы решения 

возникающих проблем, а также вносит предложения для дальнейшей интеграции и развития 

североевропейского и европейского энергетических рынков389.  

Таким образом, к концу 2002 года в регионе Северной Европы сложился единый 

электроэнергетический рынок, ставший результатом проведения последовательных реформ в 

сторону либерализации государственных энергетических политик. В конечном итоге, 

реформирование способствовало созданию конкурентного электроэнергетического рынка как 

внутри государств, так в регионе в целом; увеличилась доля частого капитала в компаниях 

энергетического сектора, однако при этом была введена система лицензирования, 

обеспечивающая определенный контроль за деятельностью монопольных государственных и 

частных компаний.  

 

2.2.4. Экологическое измерение энергетической дипломатии стран Северной 

Европы 

Дипломатические действия североевропейских стран на международной арене по 

внедрению политики устойчивого развития в некоторых странах Латинской Америки, Африки, 

Ближнего Востока и Азии могут показаться излишне альтруистичными, однако, подобный курс 

                                                
387 History [Electronic resource] // Nord Pool Spot. Режим доступа: http://www.nordpoolspot.com/About-us/History/ 
(дата обращения: 20.10.2015) 
388 Опыт энергорынков. Уроки, извлечённые из либерализации рынков электроэнергии [Электронный ресурс] // 
Под ред. У.Штридбека. Международное энергетическое агентство. Париж: ОЭСР/МЭА, 2005. Режим доступа: 
https://www.iea.org/media/translations/russian/ElectricityMarket_Russian.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
389 About NordREG [Electronic resource] // Nordic energy regulators. Режим доступа: 
http://www.nordicenergyregulators.org (дата обращения: 20.10.2015)  
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нередко оценивают как стратегический. Традиционно важная роль отводится защите северного 

сообщества от воздействия человека, в том числе на окружающую среду390.  

Экологическое измерение энергетической дипломатии представляет собой пример 

наиболее эффективного дипломатического сотрудничества стран Северной Европы. Экология 

больше не является второстепенным по важности предметом, который опережают более 

значимые переменные – политика и экономика,  пара «политика – экономика» дополняется 

третьим параметром – «экологией».391 Проблемы устойчивого развития и защиты окружающей 

среды, лежащие в основе политической экологии, требуют объединенных усилий ведущих 

держав для определения вектора дальнейших действий в рамках экологического измерения 

энергетической дипломатии. 

Модель устойчивого развития является примером новой государственной политики в 

области энергетики и окружающей среды. Данная концепция появилась в условиях мирового 

энергетического кризиса 1973-74-х годов. Неудивительно, что именно скандинавские страны 

стали инициаторами данной политики. Озаботившись вопросами эффективного использования 

энергии, ограниченности природных ресурсов, негативного влияния выбросов углекислого газа 

на окружающую среду и здоровье человека, шведские ученые предприняли попытку обратить 

внимание мирового сообщества на данную проблему. По инициативе постоянного 

представителя Швеции в ООН Сверкера Острёма в 1972 году в Стокгольме состоялась 

конференция по проблемам окружающей среды, в результате которой появилась концепция 

устойчивого развития, подразумевающая рациональное использование природных ресурсов и 

заботу об экологии 392 . Эта конференция стала первым серьёзным шагом Швеции по 

укреплению своего мирового авторитета в качестве защитника политики устойчивого развития. 

В последствии подобная стратегия была поддержана всеми соседними странами. 

Стокгольмскую конференцию принято считать отправной точкой развития экологического 

измерения энергетической дипломатии.  

Экологическое сознание и уважительное отношение к окружающей среде являются 

частью культуры скандинавских стран. Дания сегодня -  один из мировых лидеров в 

использовании энергии ветра, производства ветроэнергетических турбин. Популяризация 

экологически безопасных энергетических ресурсов, инновационных экотехнологий и 

бережного отношения к окружающей среде за рубежом – одна из главных задач внешней 

                                                
390 Маркушина Н. Ю. Северная безопасность и концепция «Нового Севера» // Обозреватель. 2011. Т. 225, №4. С. 92 
– 95. 
391 Романова Т. А. Что такое политическая экология? [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. 2010. 
№5. Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/Chto-takoe-politicheskaya-ekologiya-15022 (дата обращения: 
20.10.2015) 
392 Engfeldt L.-G. From Stockholm to Johannesburg and beyond. The evolution of the international system for sustainable 
development governance and its implications. – Västerås: Edita Västra Aros, 2009. P. 5 
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политики страны393. В июне 2006г. Швеция приняла программу освобождения экономики от 

нефтяной зависимости394, которую вслед за ней взяли на вооружение другие североевропейские 

страны, в том числе нефтедобывающая Дания. В энергобалансе Исландии и Норвегии довольно 

высока доля возобновляемых источников энергии. Внутреннее энергопотребление Норвегии 

практически полностью обеспечивается за счет гидроресурсов. В Исландии используются 

геотермальные источники энергии395.  

Экологические инициативы энергетической дипломатии реализуются в рамках 

двухсторонней и многосторонней дипломатии стран Северной Европы. Для данных государств 

экология является не просто политикой, но национальной идеей. Так, следуя энергетической 

стратегии ЕС 2020г. Дания проводит свою политику уменьшения зависимости страны от 

ископаемого топлива к 2050 году путем постепенного перехода на возобновляемые источники 

энергии. В Дании уже более 20% энергии производится именно за счет разработки 

возобновляемых источников энергии 396 . Важнейшая роль в противодействии изменению 

климата отводится инновационным проектам, наиболее перспективными из которых считаются: 

использование сельскохозяйственных отходов в качестве биотопилива и  разработка 

автомобильного двигателя, работающего на энергии ветра397. 

В рамках экологического измерения энергетической дипломатии Дания с 1962 года 

реализует государственную программу сотрудничества в области развития «Данида» 

(Danida) 398 . Одно из направлений программы, нацеленное на искоренение нищеты в 

развивающихся странах посредством предоставление доступа стран к устойчивой энергии 

посредством развития возобновляемых источников энергии, называется «Зеленый рост» (Green 

growth)399. Данная политика включает в себя развитие механизмов устойчивого управления и 

использования природных ресурсов, внедрение инновационных технологий в 

                                                
393 Wind Energy [Electronic resource] // Официальный веб-сайт Королевства Дания. Режим доступа: 
http://denmark.dk/en/green-living/wind-energy  (дата обращения: 20.10.2015) 
394 Making Sweden an OIL-FREE Society [Electronic resource] // Commission on Oil Independence. Government Offices 
of Sweden. 21 June 2006. Режим доступа:  
http://www.government.se/contentassets/537fc9cf3cf84f0d815329f4d6d64a04/making-sweden-an-oil-free-society (дата 
обращения: 20.10.2015) 
395 Антюшина Н.М. Северная Европа: «Экономика без нефтяной зависимости» к 2020 году // Современная Европа, 
2015. –  № 4 – С. 99-100 
396 Energy Strategy 2050 – from coal, oil and gas to green energy [Electronic resource] // Danish Ministry of Climate and 
Energy. February 2011 P. 11 Режим доступа: 
http://marokko.um.dk/~/media/Marokko/Documents/Other/GBEnergistrategi2050sammenfatning.pdf (дата обращения: 
20.10.2015) 
397 Vedvarende energi i Danmark [Electronic resource] // Официальный сайт Министерства климата, энергетики и 
коммунальных услуг Дании. Режим доступа: http://www.kebmin.dk//klima-energi-bygningspolitik/dansk-klima-energi-
bygningspolitik/energiforsyning-effektivitet-0 (дата обращения: 20.10.2015) 
398 The history of Danish development assistance [Electronic resource] // Danish Ministry of Foreign Affaires. Режим 
доступа: http://um.dk/en/danida-en/about-danida/history/ (дата обращения: 15.10.2015) 
399 Green growth [Electronic resource] // Danish Ministry of Foreign Affaires. Режим доступа: http://um.dk/en/danida-
en/activities/strategic/green-growth/ (дата обращения: 15.10.2015)  
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сельскохозяйственной, лесной, энергетической, продовольственной отрасли, а также 

водоснабжения и развития возобновляемых источников энергии. 

Действующая стратегия «Даниды» в области природных ресурсов, энергетики и климата, 

утвержденная в 2013 году, разработана в рамках датской внешнеполитической стратегии 

«Право на лучшую жизнь» 2012 года и призвана поддерживать развитие «зеленой экономики» в 

развивающихся странах, в том числе создавая новые рабочие места на энергоэффективных 

производствах, оказывая помощь в разработке необходимого законодательства400. Воплощение 

такого рода политики способствует привлечению инвестиций и активизации частного сектора. 

Доступ к ресурсам и их эффективное использование приведут к росту аграрной 

промышленности, и, как следствие, к снижению уровня бедности и социальному прогрессу.  

Шведское агентство международного сотрудничества в области развития реализует 

проекты в сфере устойчивого развития в более чем тридцати странах Африки, Азии, Европы и 

Латинской Америки, выбор которых был осуществлен на основе политических директив 

правительства, однако, путем предоставления правительству экспертных рекомендаций по 

дальнейшему сотрудничеству401. В 2015 году Агентство израсходовало около 30 млн. долларов 

США на развитие возобновляемых источников энергии, в том числе гидро-, электро-, 

солнечной энергии и энергии ветра. Программы помощи включали в себя образование, 

проведение исследований и предоставление энерготехнологий402.  

Большинство программ Шведского агентства международного сотрудничества в области 

развития направлены не просто на реализацию концепции устойчивого развития, но на 

поддержку экологически устойчивого развития, в частности, упрощение доступа к энергии из 

возобновляемых источников. Усилия агентства сосредоточены на разработке и сооружении 

высокотехнологичных энергетических систем, способных генерировать электричество из 

возобновляемых источников, в частности биотоплива403. 

Шведское агентство международного сотрудничества в области развития реализует ряд 

благотворительных программ, стимулирующих производство энергии из возобновляемых 

источников в развивающихся странах. В таких проектах Швеция выступает как страна-донор 

                                                
400 A Greener World for All. Strategic Framework for Natural Resources, Energy, and Climate [Electronic resource] // 
Ministry of Foreign Affaires of Denmark. September 2013. Режим доступа: http://um.dk/en/~/media/UM/English-
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401 Swedish International Development Cooperation Agency [Electronic resource] // Официальный сайт Шведского 
агентства международного сотрудничества в области развития. Режим доступа: http://www.sida.se/English/About-us/  
(дата обращения: 20.10.2015) 
402 Energy generation and supply [Electronic resource] // Официальный сайт Министерства иностранных дел Швеции 
и агентства международного сотрудничества в области развития, посвященный оказанию материальной помощи в 
целях развития Open aid. Режим доступа: http://www.openaid.se/aid/sweden/world/all-organisations/energy-generation-
and-supply/2015/ (дата обращения: 20.10.2015) 
403 Strategy for multilateral development cooperation [Electronic resource] // Ministry for Foreign Affairs. Stockholm, 
April 2007. P. 3. Режим доступа: http://www.openaid.se/wp-content/uploads/2014/04/Swedens-Strategy-for-Multilateral-
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денежных средств, технологий и накопленного опыта организаторской деятельности в данной 

сфере. Одним из примеров можно считать долгосрочный проект в Танзании – стране, богатой 

такими природными ресурсами, как вода, ветер, биомасса и обилие солнечного тепла. Тем не 

менее, только 2% сельского населения этой страны имеет доступ к электричеству404. Для 

стимулирования рационального использования имеющихся у страны ресурсов Шведское 

агентство по сотрудничеству и международному развитию стало одним из участников проекта 

Всемирного Банка по поддержке малых электростанций, генерирующих «зеленую» энергию405.  

Кроме Шведского агентства международного сотрудничества в области развития 

международным сотрудничеством в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников 

энергии занимается Шведское энергетическое агентство − главный орган, проводящий 

национальную энергетическую политику. Помимо содействия устойчивому развитию 

энергетической системы страны, международному сотрудничеству, в его обязанности входит 

реализация проектов, предусмотренных Киотским протоколом и конвенцией ООН о климате и 

участие в экспертных группах Европейского союза.  

Стратегическим приоритетом внешней политики Норвегии в 2011 – 2030 гг. признано 

сотрудничество в регионе Крайнего Севера, богатого полезными ископаемыми. В программе 

развития северных регионов, разработанной Правительством Норвегии, одним из направлений 

внешней политики указана поддержка экологически устойчивого использования ресурсов, а 

также добычи природных ископаемых на континентальном шельфе, используя при этом 

высокие экологические стандарты, которые не нанесут ущерб хрупкой экологии и 

биоразнообразию Арктики406.  

Однако, сотрудничество в рамках устойчивого развития не ограничивается 

стратегическим регионом Крайнего Севера. Норвегия реализует свои проекты по развитию 

возобновляемых источников энергии помимо правительственных структур еще и в 

государственной компании «Инновации Норвегии»407.  

Правительство Норвегии тесно сотрудничает с Комиссией ЕС, по вопросам устойчивого 

управления природными ресурсами. Увеличение доли возобновляемых источников энергии в 
                                                
404 Renewable energy helps rural development [Electronic resource] // Официальный сайт Шведского агентства 
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конечном потреблении внутри страны, развитие экотехнологий и снижение выбросов 

парниковых газов являются приоритетными целями норвежского правительства408. Более того, 

Норвегия предлагает укрепить и расширить систему торговли квотами на выбросы путем 

создания постоянных, а не временных, институтов и мер в этой сфере, что приведет к 

значительному прогрессу в сокращении выбросов парниковых газов409. Еще одно предложение 

– поддержать переход на более экологичные источники энергии путем замены угля на 

природный газ, поставки которого государство готово обеспечить.  Последней рекомендацией 

норвежского  правительства является более активное привлечение инвестиций в инновации, 

исследовательские проекты, экотехнологии и инфраструктуру410. Энергетический диалог между 

Норвегией и Европейским союзом крайне важен для обеих сторон ввиду наличия взаимных 

выгод от сотрудничества. 

Все заявленные направления оказываемой помощи в целом вписываются в концепцию 

устойчивого развития, однако, вследствие особенностей экономики страны, у Норвегии есть 

свой уникальный взгляд на пути и возможности достижения общественного прогресса. С одной 

стороны, цель правительства Норвегии – стать мировым лидером в борьбе с изменением 

климата411. В  направлении «энергетика, климат, окружающая среда» обозначена деятельность 

по сокращению обезлесения, сохранению биоразнообразия видов и расширению использования 

энергии из возобновляемых источников. С другой стороны, Правительство Норвегии считает, 

что нефть и газ не повредят, а, напротив, будут способствовать устойчивому развитию 

беднейших регионов планеты, имеющих ресурсы углеводородов. Единственным условием 

является производство и использование энергии без вреда для окружающей среды.  

«Нефть в целях развития»412 является не единственной программой оказания помощи 

развивающимся странам. Предотвращение загрязнения окружающей среды, развитие 

экологически чистых технологий и сохранение видов были провозглашены Правительством 

Норвегии неотъемлемыми составляющими сотрудничества в области развития еще в 2006 г., 

когда был принят «План действий Норвегии в сфере экологии при организации сотрудничества 

                                                
408 Letter to the EU Commission on climate and energy policies [Electronic resource] // Официальный сайт 
Министерства иностранных дел Норвегии.  19.12.2013. Режим доступа: 
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/documents/Other-documents/brev/utvalgte_brev/2013/eu_letter.html?id=748402 
(дата обращения: 20.10.2015) 
409 The EU Emissions Trading System (EU ETS) [Electronic resource] // Официальный сайт Европейской комиссии. 
Режим доступа: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm (дата обращения: 20.10.2015) 
410 Letter to the EU Commission on climate and energy policies  [Electronic resource] // Официальный сайт 
Министерства иностранных дел Норвегии.  19.12.2013. Режим доступа: 
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/documents/Other-documents/brev/utvalgte_brev/2013/eu_letter.html?id=748402 
(дата обращения: 20.10.2015) 
411 Ibidem.  
412 Oil for development [Electronic resource] // Annual report 2012 Norad Norwegian Agency for Development 
Cooperation. 2013 Р. 18 – 23 Режим доступа: http://www.norad.no/globalassets/import-2162015-80434-
am/www.norad.no-ny/filarkiv/5.-oks-2012---/oil-for-development-annual-report-2012-interactive.pdf (дата обращения: 
20.10.2015) 
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в области развития»413. Помимо данного плана сотрудничество с развивающимися странами 

происходит в рамках другой государственной инициативы  -  «Чистая энергия в целях 

развития», за которую ответственны три министерства и целый ряд исследовательских 

институтов, фондов и предприятий-партнеров414. Программа двустороннего сотрудничества в 

области возобновляемых источников энергии охватывает более 35 стран и призвана внести 

вклад в снижение выбросов углекислого газа в мире.  

В целом, при анализе экологического измерения энергетической дипломатии Норвегии, 

можно прийти к выводу, что, по сравнению с аналогичной дипломатической сферой 

рассмотренных выше Дании и Швеции, инструменты, с помощью которых Норвегия защищает 

национальные интересы и ценности традиционны и сходны с используемыми в других 

скандинавских странах, однако, существует ряд уникальных особенностей, связанных с 

географическими и экономическими факторами и, в некоторой степени, альтернативным 

истолкованием концепции устойчивого развития. Стратегический приоритет внешней политики 

Норвегии, в том числе ее энергетического направления лежит в регионе Крайнего Севера, с чем 

связаны стремления правительства стать лидером в его исследовании и развитии, максимально 

экологически безвредной эксплуатации ресурсов. Уникальность Норвегии также состоит в том, 

что страна имеет богатый опыт использования возобновляемых источников энергии и, вместе с 

тем,  безопасной добычи и применения углеводородов, что служит основой программ помощи 

развивающимся странам в данных областях.  

Многосторонняя энергетическая дипломатия пяти стран Северной Европы на 

международной арене реализуется с высокой степенью активности посредством присоединения 

к международным соглашениям, участия в многосторонних переговорах, международных 

организациях, конференциях, комиссиях, саммитах и форумах. При участии в тематических 

мероприятиях глобального масштаба Северные страны стремятся информировать 

международное сообщество об уникальности собственной внутренней устойчивой политики и 

инновационных экотехнологий, а также об итогах инициированных ими многосторонних 

встреч, что позволяет им влиять на формирование устойчивого курса на международной арене. 

В целом, единую позицию североевропейских стран в области устойчивого развития можно 

охарактеризовать следующим образом: во-первых, необходимо тесное взаимодействие как 

можно большего числа государств, во-вторых, успешное воплощение концепции устойчивого 

развития возможно лишь при сотрудничестве государства, деловых кругов, экспертного 

сообщества, международных институтов, финансовых и общественных организаций, в-третьих, 
                                                
413 Norwegian action plan for environment in development cooperation [Electronic resource] // Ministry Of Foreign 
Affairs. 2006. Режим доступа: http://www.grida.no/_documents/Action%20Plan_en.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
414 Clean energy for Development initiative [Electronic resource] // Annual report Ministry Of Foreign Affairs. 2010. Р. 7. 
Режим доступа: http://www.norad.no/en/toolspublications/publications/2011/clean-energy-for-development-initiative-
annual-report-2010/ (дата обращения: 20.10.2015) 
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инициаторами такого сотрудничества должны стать экономически развитые страны, способные 

помочь своим развивающимся партнерам в выполнении обязательств в рамках международных 

соглашений.  

Региональная энергетическая дипломатия в области устойчивого развития реализуется в 

рамках региональных организациях, таких как Арктический совет, Северный Совет, Совет 

министров Северных стран, Совет Баренцева/Евроарктического региона.  

На глобальном уровне заметна активность североевропейских стран в исполнении 

обязательств, взятых на себя при подписании международных многосторонних соглашений в 

области устойчивого развития. Швеция, Норвегия и Дания, Финляндия и Исландия 

поддерживают программы и проекты ООН в области устойчивого развития. Привлекая к 

обсуждению глобальных вопросов как можно большее число акторов международных 

отношений, североевропейские страны имеют возможность упрочить свои связи, в том числе 

экономические и дипломатические, с другими государствами.  

В рамках Европейского союза наиболее эффективно взаимодействие происходит с 

Комиссией ЕС по ряду причин. Во-первых, предложение Европейской комиссии результатов 

исследований и экспертиз по тому или иному обсуждаемому вопросу обеспечивает 

возможность изложения национальных позиций. Во-вторых, широко практикуется 

делегирование государственных служащих в энергетической сфере в Брюссель для работы в 

специализированных ведомствах, участвующих в процессе обсуждения и принятия решений, на 

срок до трех лет. В-третьих, эффективно выстраивание коалиций с государствами, имеющими 

общие интересы. Дания и Швеция активно используют имеющиеся способы воздействия и, при 

поддержке Финляндии и стран Скандинавии, не являющихся членами ЕС, но входящих в 

Европейское экономическое пространство, успешно защищают общие интересы северного 

региона415.  

В рамках Европейского союза страны Северной Европы отстаивают свои национальные 

интересы не только непосредственно в структурах Союза или оказывая на него влияние 

косвенно, но и на уровне энергетических ведомств и агентств, которые входит в Сеть 

европейских энергетических агентств (European Energy Network – EnR), основанной в 1991 году 

и объединяющей 24 национальных энергетических агентств европейских государств. Работа 

агентства осуществляется в восьми профильных рабочих группах, занимающихся такими 

вопросами, как энергоэффективность, транспорт, возобновляемая энергетика, энергетика в 

промышленности и др. В целом, агентство работает для создания устойчивой, 

                                                
415 Börzel T. A.  Pace-Setting, Foot-Dragging, and Fence-Sitting: Member State Responses to Europeanization [Electronic 
resource] // JCMS. 2002. Volume. 40, Number 2. P. 197-203 (193-214). Режим доступа: 
http://web.grinnell.edu/courses/pol/f02/pol295-01/Borzel%20-
%20Member%20State%20Responses%20to%20Europeanization.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
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конкурентоспособной и безопасной энергетики в Европе 416 . Североевропейские страны 

признают первостепенность развития энергоэффективных технологий и возобновляемых 

источников энергии коллективно и индивидуально делают попытки убедить в этом 

общеевропейские организации, в том числе Европейский союз, используя все доступные малым 

странам рычаги воздействия, усиливая тем самым на международной арене дискурс по данной 

проблематике. 

 

В заключение главы отметим, что страны Северной Европы проводят свою 

энергетическую дипломатию, основываясь на особенностях национального характера, 

политической культуры, а также принимая во внимание системо-затрагивающую роль и статус 

малой страны. Системо-затрагивающая роль государства подразумевает под собой, что у 

страны нет возможности в полной мере влиять на мировые процессы, так как она не обладает 

достаточным объемом властных ресурсов. Статус малой страны означает, что страны 

предпочитают использовать механизмы многосторонней дипломатии в рамках международных 

организаций для того, чтобы проводить прагматичную внешнюю политику в энергетической 

сфере. С целью проводить эффективную энергетическую дипломатию малые страны Севера 

сосредотачиваются на конкретных направлениях энергетического сотрудничества – устойчивое 

развитие, развитие возобновляемых источников энергии, интеграция в североевропейский 

энергетический рынок электрической энергии, разработка энергоэффективных и 

инновационных технологий. Посредством участия в деятельности специализированных 

международных организаций североевропейские государства постоянно координируют 

собственные позиции с деятельностью крупных мировых энергетических акторов с целью 

завершения процессов интернационализации энергетического пространства, а также 

продвигают собственные национальные ценности. Энергетическое сотрудничество в рамках 

международных организаций является основополагающим для реализации эффективной 

энергетической дипломатии стран Северной Европы. В рамках Европейского союза пять стран 

взаимодействуют с Комиссией ЕС для выработки единой общеевропейской энергетической 

политики как в области снижения энергозависимости от внешних рынков, так и в области 

повышения энергоэффективности производства и увеличение доли возобновляемых источников 

энергии в конечном потреблении. Энергетическая дипломатия ЕС включает в себя такие 

специфические инструменты, как энергетический диалог с Норвегией и расширение своей 

нормативно-правовой базы в энергетической сфере на соседние страны посредством создания 

специализированных структур, в частности Европейского экономического пространства и 

                                                
416 About EnR [Electronic resource] // Официальный сайт Европейского энергетического агентства. Режим доступа: 
http://www.enr-network.org/about-enr.html (дата обращения: 20.10.2015) 
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Энергетического сообщества. Три страны-члена Европейского союза – Швеция, Финляндия и 

Дания, а также страны-соседи – Норвегия и Исландия имплементируют в свое законодательство 

энергетические директивы ЕС, так как энергетическое acquis communautaire ЕС 

распространяется также и на страны Европейского экономического пространства, то есть на 

Исландию и Норвегию. И, если три страны-участника ЕС могут прямо влиять на процесс 

принятия решений при выработке энергетической политики ЕС посредством инициирования 

повестки дня в рамках определения приоритетов председательства в Совете ЕС, то в случае с 

Норвегией и Исландией странам приходится проходить длительную процедуру консультаций с 

Брюсселем и участвовать в работе общих наднациональных структур, таких как Агентство по 

сотрудничеству энергетических органов регулирования, для того чтобы отстаивать свои 

национальные интересы в энергетической сфере. Однако это не мешает всем пяти странам быть 

успешно интегрированными в электроэнергетический и газовый рынок ЕС, а также дальше 

углублять данную интеграцию, учреждая международную товарную биржу, 

специализирующуюся на спотовой торговле электрической энергии «Нордпул».  
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Глава III. Энергетическая дипломатия стран Северной Европы в Арктическом 

регионе в начале XXI века 

На сегодняшний день Арктический регион является одним из ключевых направлений 

энергетической дипломатии стран Северной Европы. Улучшение условий экономической 

деятельности в регионе вследствие таяния ледяного покрова Северного Ледовитого океана 

открывает возможности для освоения углеводородных ресурсов Арктики, которые по 

предварительным подсчетам составляют 58% всех запасов Мирового океана 417  и порядка 

четверти общемировых запасов418.  

Однако вместе с тем Арктика представляет собой наиболее подверженную изменениям 

климата экосистему мира, от сохранения которой зависит в том числе не только перспектива 

устойчивого развития региона, но и существование коренных народов Севера, традиционно 

заселяющих заполярные территории арктических государств. Поэтому наиболее приоритетным 

вопросом в настоящее время становится утверждение эффективной системы управления 

природными ресурсами Арктического региона, которая способна решить такие актуальные 

вопросы, как устойчивая эксплуатация природных ресурсов, разработка правовых механизмов 

управления для решения вопросов разграничения континентального шельфа и морских 

пространств Северного Ледовитого океана, предоставление равных прав в принятии 

управленческих решений по эксплуатации природных ресурсов региона.  

Ряд российских и зарубежных исследователей отмечают особый вклад стран Северной 

Европы в формирование концепции соуправления арктическими территориями, в которой упор 

делается не только на использование уникальных знаний северных коренных народов об 

экологически сбалансированных способах освоения природных ресурсов Крайнего Севера, но и 

на включение малочисленных народов Севера в процесс принятия управленческих решений по 

использованию и охране природных ресурсов на территории традиционного проживания и 

хозяйственной деятельности совместно с органами государственной власти 419 . Однако, 

необходимо отметить, что на современном этапе разработка углеводородных ресурсов 

странами Северной Европы производится на континентальном шельфе морей Северного 
                                                
417 Телегина Е.А. Ресурсы арктического региона: перспективы и проблемы их освоения //Арктика: зона мира и 
сотрудничества. – М.:ИМЭМО РАН, 2011. – С.49 
418Circum-Arctic Resource  Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle [Electronic 
resource] // USGS. Режим доступа: http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
419 Концепция соуправления представляет собой механизм партнерских отношений государственных органов, 
местных общин, неправительственных организаций и других заинтересованных сторон, который подразумевает 
под собой распределение соответствующим образом полномочий и ответственности по управлению особой 
территорией и рациональному освоению и сохранению природных ресурсов, расположенных на данной 
территории. См.: Чеботарев Г. Н., Гладун Е. Ф. Соуправление коренных малочисленных народов Севера 
арктическими территориями в период их промышленного освоения // Журнал российского права № 5 (221), 2015. 
С. 48-58; Совместное соуправление в Арктике примеры Канады, Аляски и скандинавских стран [Электронный 
ресурс] // Приложение к альманаху «Мир коренных народов - живая Арктика». М., 2008. Режим доступа: http://npa-
arctic.iwlearn.org/publications/co_management.pdf (дата обращения: 20.10.2015); Co-Management and Good 
Governance: A Summary of Presentations and Discussions at the Co-Management and Good Governance Workshop. 2002. 
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Ледовитого океана, поэтому вопросы хозяйственной деятельности на территории 

традиционного проживания коренных народов Севера является прежде всего ценным вкладом 

данных государств в политическую дискуссию перспектив освоения энергетических ресурсов 

Арктики. С другой стороны, в этом вопросе передовым является опыт Дании в отношении 

предоставления особых прав коренному населению Гренландии по добыче минерального сырья 

на территории острова, так как, согласно Акту о домашнем правлении Гренландии 1978г., 

Королевство провозгласило принадлежность природных ресурсов местному населению 

острова420, утвердило право местного населения принимать решения по вопросам эксплуатации 

ресурсов, добываемых на территории острова, а также создало справедливую систему 

распределения доходов с учетом интересов коренного населения421.  

Таким образом, можно говорить о том, что страны Северной Европы используют 

эффективный механизм управления природными ресурсами, так как он гарантирует равенство 

как национальных, так и региональных акторов энергетической дипломатии участия в 

процессах разработки и инициации программ в области развития региона, и, впоследствии, 

эффективного их исполнения. Реализация политических стратегий арктических государств в 

энергетической сфере с учетом интересов всех участников энергетического сотрудничества, 

включая национальные государства, международные правительственные и 

неправительственные организации, политические организации коренных народов Севера, 

транснациональные компании, является наиболее показательным в случае малых стран 

Арктического региона, которые в начале XXI века стремительно набирают вес в области 

энергетического взаимодействия наравне с крупными прибрежными державами. Подобные 

перемены, связанные с отходом от традиционной государственно-центристской модели 

управления, доминировавшей в регионе на протяжении второй половины ХХ века, и позволяют 

судить о становлении в Арктическом регионе многоуровневой и многоакторной 

«транснациональной среды глобального взаимодействия»422. 

По мнению известного теоретика международных отношений Джеймса Розенау, 

глобальное управление представляет собой «систему управления, охватывающую все сферы 

жизни общества – от семьи до международных организаций – в которой принятие какого-либо 

решения имеет последствия транснационального характера», иными словами, система 

глобального управления в региональном масштабе может быть сформирована при наличии 

                                                
420 Порядка 90% населения составляют инуиты, коренные народы Севера. См.: Population [Electronic resource] // 
Statistics Greenland. August 07, 2015. Режим доступа: 
http://www.stat.gl/publ/en/BE/201503/pdf/Population%20July%202015.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
421 The Greenland Home Rule Act Act No. 577 of 29 November 1978. [Electronic resource]. Режим доступа: 
http://eu.nanoq.gl/Emner/About%20Greenland/Politics%20in%20Greenland.aspx (дата обращения: 01.10.2015) 
422 Keohane R., Nye J. Transnational Relations and World Politics [Electronic resource]  // International Organization. 
1971. Vol. 25, No. 3. P. 332 Режим доступа: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/ficheros_materiales/materiales016.pdf  (дата обращения 01.10.2015) 
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устойчивых политических, экономических и социальных связей, а также высокого уровня 

институционального оформления региона и активности гражданского общества 423 . В 

соответствии с общепринятым толкованием данного явления, глобальное управление можно 

определить как «целенаправленную деятельность субъектов мировой политики по воздействию 

на общемировые процессы в интересах создания благоприятных условий для своего 

устойчивого и динамичного развития»424.  

Однако единое видение концепции глобального управления в Арктическом регионе на 

сегодняшний день не сформировано, что обусловлено географической несбалансированностью, 

фрагментарностью и неустойчивостью механизма управления, а также существенными 

различиями в уровне политического, экономического и социального развития стран в данном 

регионе. Ряд российских исследователей предложил собственную концепцию формирования 

транснациональной среды и транснационального механизма управления в Арктическом 

регионе425. Характерными чертами транснационального механизма арктического управления 

является активное участие в процессе принятия решений по стратегическим направлениям 

развития региона как правительственных, так и неправительственных акторов, в том числе 

представителей государственной власти, бизнеса и гражданского общества, а также на 

формирование транснациональной повестки дня, согласование интересов большинства 

участников глобальных процессов направленное на предупреждение структурных конфликтов 

и решение существующих проблем в регионе. Н.К.Харлампьева и М.Л.Лагутина отмечают, что 

проблема управления арктической транснациональной средой была вынесена на повестку дня 

мировой политики в том числе за счет усиления обеспокоенности политическими элитами 

проблемами глобального изменения климата Арктики и ее энергетической значимостью для 

мирового сообщества426.  В данный диалог вступили не только национальные государства, но и 

                                                
423 Dingwerth K. and Pattberg P.  How Global and Why Governance? Ambivalences, Blind Spots, and Challenges or 
Critical Global Governance Literature.  P. 1. [Electronic resource].  Режим доступа: http://turin.sgir.eu/uploads/Pattberg-
D_HowGlobal_061015.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
424 Малаян Р.Э. Глобальное управление в ХХI столетии: поиск оптимальной модели //Мировая политика: вызовы и 
альтернативы. Сборник научных статей. МГИМО (У) МИД России. Каф. Мировых политических процессов. / Под  
ред. М.М. Лебедевой. Выпуск 1. – М.: МГИМО, 2003. – С. 203 
425 Харлампьева Н.К. Формирование транснациональной среды мировой политики в Арктическом регионе // 
Пространство и время в мировой политике и международных отношениях: материалы 4 Конвента РАМИ. В.10 т. 
/под ред. А.Ю. Мельвиля Рос. ассоциация междунар. исследований. М.: МГИМО-Университет, 2007. Т. 6: Новые 
тенденции в мировой политике /под. ред. В.С.Ягья, В.С. Денисенко. С. 70-81; Харлампьева Н.К. Арктика - новый 
регион мира [Электронный ресурс] // Известия Саратовского университета. 2011. Т. 11. Сер. Социология. 
Политология, вып. 1. С. 97-101. Режим доступа: 
http://www.sgu.ru/sites/default/files/journals/izvestiya/pdf/2013/12/13/2011._tom_11.1.24.pdf (дата обращения: 
20.10.2015); Харлампьева Н.К., Лагутина М.Л. Транснациональная модель арктического управления в 21 веке 
[Электронный ресурс] // Арктика и Север №3 (сентябрь). Архангельск: Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова. НОЦ «Институт Арктики», 2011. С. 64-82. Режим доступа: 
http://narfu.ru/upload/iblock/99b/mmjclgddqfxfpwaqnftwlaiwdovixetlcz%20ztrfwemlpdul%20zgkpzqbvrqxrczudcixeavln
%20pakthltvlunpmpmipszi.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
426 Харлампьева Н.К., Лагутина М.Л. Транснациональная модель арктического управления в 21 веке [Электронный 
ресурс] //Арктика и Север №3 (сентябрь). Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет имени 
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международные организации и неправительственные акторы, что привело к постепенной 

трансформации традиционной системы межгосударственных отношений и сформировало 

транснациональную среду Арктического региона.   

Тем не менее, по мнению автора данного диссертационного исследования, ещё 

достаточно рано говорить о глобальной или транснациональной системе управления в 

Арктическом регионе, так как механизм управления, в том числе механизм управления 

природными ресурсами, находится в зачаточном состоянии и не формализован. Ни глобальные 

организации (например, ООН и ее специализированные учреждения), ни региональные 

институты (Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Северный Совет, 

Совет министров Северных стран) в полной мере не определяют развитие региона и не 

регулируют напрямую деятельность арктических и внешних игроков. По-прежнему, главной 

движущей силой в регионе являются национальные интересы арктических и приарктических 

государств, где их суверенитет практически ничем не ограничен. Это касается и энергетической 

политики и дипломатии стран региона. Если страны Северной Европы проводят по большей 

части скоординированную энергетическую политику на Крайнем Севере, то США, Канада и 

Россия осуществляют свой курс в этой области, основываясь исключительно на своих 

национальных интересах и представлениях о приоритетах. Страны Северной Европы 

поддерживают развития транснационального механизм управления природными ресурсами, в 

то время как крупные страны проводят государственно-центричную внешнюю политику.  

Энергетическая дипломатия малых стран Северной Европы в Арктическом регионе 

имеет ряд специфических особенностей. В их числе использование государствами 

дипломатических инструментов для укрепления позиции Арктического совета в качестве 

универсальной площадки для решения проблем развития энергетической и экологической 

безопасности региона, а также поддержка норм международного права для решения вопросов 

разграничения морских пространств и континентального шельфа и проведение политики 

устойчивого развития. В процессе совместного принятия решений по стратегическим вопросам 

участвуют не только национальные правительства, но и гражданское общество, а также 

международные организации. Данный процесс призван обеспечить решение глобальных 

проблем мирового сообщества путем коллективных усилий и определить общий вектор 

стратегического направления развития региона. 

Северные страны проводят свою энергетическую дипломатию путем участия в 

межправительственных, межпарламентских организациях и инициативах. Они являются 

ключевыми акторами транснациональной арктической среды и путем коллективных усилий 
                                                                                                                                                                
М.В. Ломоносова. НОЦ «Институт Арктики», 2011. С. 64-82. Режим доступа: 
http://narfu.ru/upload/iblock/99b/mmjclgddqfxfpwaqnftwlaiwdovixetlcz%20ztrfwemlpdul%20zgkpzqbvrqxrczudcixeavln
%20pakthltvlunpmpmipszi.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
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создают условия для реализации проектов и инициатив в области создания единой системы 

управления природными ресурсами, а также сохранения хрупкой экосистемы региона. На 

данный момент происходит тенденция к увеличению числа стран, заинтересованных в 

арктическом сотрудничестве, проявляющаяся в окончательном переходе к модели А8+. Она 

предполагает участие восьми арктических стран в управлении Арктикой, вместо пяти 

государств Северного Ледовитого океана, а также увеличение числа  постоянных наблюдателей 

в Арктическом Совете427.  

Заинтересованность стран в проведении активной энергетической дипломатии в 

Арктическом регионе вызвано несколькими факторами: обширными запасами углеводородного 

сырья, перспективами их разработки в рамках совместных проектов, налаживанием 

сотрудничества в продвижении энергоэффективных технологий и проведением политики 

устойчивого развития и защиты окружающей среды. Координация общей позиции малых стран 

Северной Европы по данным вопросам происходит, в том числе, в рамках общих стратегий 

развития Арктики. В частности Норвегия, Дания и Швеция разработали общую программу 

председательства в Совете на период с 2006-2013 год, которая затронула такие темы как 

изменение климата, интеграция системы управления ресурсами региона428.  

В 2009 году видный политический деятель Норвегии Т.Столтенберг выступил с 

докладом, подготовленным комиссией экспертов из всех пяти Северных стран под 

руководством Т.Столтенберга, где помимо вопросов общей внешней и оборонной политике 

стран Северной Европы говорилось о необходимости усиления координации позиций 

государств в вопросах энергетики, так как «повышенное внимание к Арктике может иметь 

геополитические последствия, так как северные моря имеют высокий потенциал стать важным 

источником энергии для Европы» 429. Изменение климата и таяние льдов может привести к 

тому, что нефть и газ будут транспортироваться как посредством танкеров, так и при помощи 

трубопроводов, проложенных по дну морей Арктического региона. С этой целью необходимо 

развивать транспортную и портовую индустрию не только прибрежным арктическим 

государствам, но и всем пяти странам Северной Европы430.  

Таким образом, в начале XXI века Арктика превратилась в динамично развивающийся 

транснациональный регион с системой арктического управления, в том числе и в 

энергетической сфере. В данном регионе сложилась многоуровневая система взаимодействия 

по принципу «государство – бизнес – гражданское общество», подразумевающая  участие всех 

                                                
427 Там же,  С. 71.  
428 Stoltenberg T. Nordic Cooperation on Foreign and Security Policy. Proposals presented to the extraordinary meeting of 
Nordic foreign ministers in Oslo on 9 February 2009 [Electronic resource] // Ministry of foreign affairs. Norway. Режим 
доступа: http://www.mfa.is/media/Frettatilkynning/Nordic_report.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
429 Ibidem. P. 19 
430 Ibidem. 
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акторов, а именно национальных государств, международных правительственных и 

неправительственных организаций, региональных администраций, коренных народов Севера и 

транснациональных компаний. Страны Северной Европы активно используют методы 

классической и публичной дипломатии для формирования эффективного механизма 

управления природными ресурсами в Арктическом регионе. 

 

3.1.  Особенности энергетической дипломатии стран Северной Европы в 

Арктическом регионе 

3.1.1. Нормативно-правовая база энергетической дипломатии стран Северной 

Европы в Арктическом регионе 

Нормативно-правовую базу энергетической дипломатии пяти стран Северной Европы 

составляют как источники международного права, так и национальные законодательные акты 

стран в энергетической сфере, а также арктические стратегии пяти стран. И если вторая группа 

источников права была подробно рассмотрена ранее, то специфику источников 

международного права, как и сами арктические стратегии необходимо разобрать для понимания 

основ взаимодействия государств в регулировании вопросов устойчивого управления 

природными ресурсами, защиты экосистемы региона, разграничения континентального шельфа, 

богатого нефтегазовыми ресурсами, разработки, добычи и транспортировки энергетического 

сырья в Арктическом регионе. 

Основу правового режима Арктического региона составляет международное морское 

право, нормы которого закреплены в Конвенции ООН 1982 года. Окончательная трактовка 

применения норм данной конвенции и единственно возможное понимание Северного 

Ледовитого океана как морского пространства было утверждено Россией, США, Данией, 

Норвегией и Канадой в тексте Илулиссатской декларации 2008 года, в которой прибрежные 

арктические державы пришли к соглашению о безоговорочном  верховенстве морского права в 

регионе431. 

Главное преимущество данного международно-правового режима, свидетельствующее 

об его эффективности, заключается в том, что он создает в регионе четкие «правила игры» и 

определяет права и обязанности государств, тем самым снижая конфликтный потенциал в 

регионе. В частности показательным является механизм делимитации континентального 

шельфа, благодаря которому Дания и Норвегия смогли расширить внешнюю границу, 

руководствуясь статьей 76 Конвенции 1982 года, гласящей о том, что прибрежные государства 

вправе определять «внешнюю границу окраины материка в случае, если та простирается более 

                                                
431 The Ilulissat Declaration. Arctic Ocean Conference. Ilulissat, Greenland, 27 – 29 May 2008 P. 2. [Electronic resource]. 
Режим доступа: http://www.oceanlaw.org/downloads/arctic/Ilulissat_Declaration.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
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чем на 200 морских миль от исходных линий»432. Данная процедура координируется Комиссией 

ООН по границам континентального шельфа, которая определяет состоятельность заявки на 

уточнение границы континентального шельфа с точки зрения геологии, геофизики и 

гидрографии, «дает прибрежным государствам рекомендации по вопросам, касающимся 

установления внешних границ их континентального шельфа. Границы шельфа, установленные 

прибрежным государством на основе указанных рекомендаций, являются окончательными и 

для всех обязательны»433.  

Данный подход к разрешению территориальный вопросов в Арктическом регионе имеет 

ряд явных преимуществ. Во-первых, критерии, на основании которых экспертным составом 

выносится решение об удовлетворении заявки прибрежного государства о пересмотре внешней 

границы материковой окраины, исходят исключительно из четких верифицируемых данных, 

основанных на научных исследованиях. Это исключает политическую составляющую из 

данного процесса и снижает возможности воздействия прямыми и косвенными мерами на 

институт, обладающий полномочиями санкционировать изменение данной границы. К примеру, 

нередки случаи, когда за недостатком данных геологической разведки, заявки были направлены 

на доработку ввиду невозможности вынесения вердикта, как это произошло в случае с 

обращением России и расширении континентального шельфа на счет хребта Ломоносова в 2001 

году434. Однако, некоторые исследователи склонны полагать, что в данном вопросе Комиссии 

не удалось избежать политизации своей деятельности435. 

В-вторых, механизм урегулирования территориальных споров на основе положений о 

расширении континентального шельфа предполагает участие в этом процессе нейтральной 

стороны, представляющей международное сообщество, что в свою очередь исключает 

возможность одностороннего провозглашения государствами внешних границ, подобно 

остальным границам режимов морских пространств, предусмотренным конвенцией. В 

частности Комиссия ООН по границам континентального шельфа исполняет роль 

«своеобразного арбитра», определяющего обоснованность претензий прибрежных государств 

                                                
432 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву [Электронный ресурс] // United Nations – 
Treaty Series. 1994. Vol. 1834. № 31363. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/lawsea.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
433 Цит.по: Пункт 8 Статья 76 «Определение континентального шельфа» Часть VI «Континентальный шельф». 
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву [Электронный ресурс] // United Nations – Treaty 
Series. 1994. Vol. 1834. № 31363. Режим доступа: 
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Commission Eleventh session. – New York, 24-28 June 2002. P. 3. [Electronic resource]. Режим доступа: http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/452/91/PDF/N0245291.pdf?OpenElement (дата обращения: 01.10.2015) 
435 Konyshev V., Sergunin А.  Russia's Policies on the Territorial Disputes in the Arctic // Journal of International Relations 
and Foreign Policy. March 2014, Vol. 2, No. 1, P. 76-80 
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на территории, простирающиеся за пределы изначально установленных 200 морских миль436. 

При этом стоит отметить, что состав Комиссии  представляет собой экспертную группу, 

позиционирующую себя не как представителей государств, а как беспристрастных и 

объективных индивидов, не руководствующихся национальными интересами стран своего 

гражданства437. И всё же, стоит отметить, что роль арбитра Комиссия может играть только в 

переносном смысле, так как она не является арбитражным судом, решения которого носят 

юридически обязательный характер.  

Тем не менее, помимо законодательной процедуры расширения континентального 

шельфа, Конвенция ООН по морскому праву 1982 предлагает ряд механизмов урегулирования 

конфликтов, возникающих у соседних государств на почве пересекающихся границ и зон. Так, 

к примеру, статья 279 гласит, что «стороны должны разрешить любой спор, касающийся 

интерпретации и применения конвенции мирным путем», при этом конвенция предлагает ряд 

вариантов для осуществления данного разбирательства 438 . Статья 287 предполагает 

возможность обращения в Международный трибунал по морскому праву, Международный суд 

или возможность прибегнуть к помощи арбитражных трибуналов439.  Однако данная система 

разрешения конфликтов в регионе не получила юридической силы, так как статья 298 

предусматривает право любого государства отказаться от использования данных механизмов в 

вопросах разрешения конфликтов, касающихся континентальных шельфов, исключительных 

экономических зон и прочих морских акваторий. В результате, на сегодняшний день только 

Королевство Норвегия выступает за предание обязательного характера данной системе 

разрешения конфликтов, что крайне маловероятно ввиду того факта, что США до сих пор не 

ратифицировали конвенцию440.  

На сегодняшний день есть несколько примеров урегулирования территориальных 

вопросов между государствами региона в целях удовлетворения условий Комиссии для начала 

процесса уточнения границ континентального шельфа. В частности, в 2006 году было 

заключено трехстороннее соглашение между Исландией, Данией и Норвегией, согласно 

которому страны обязывались договориться о разграничении спорных территорий к северу от 
                                                
436 См. CLCS/40/Rev.1 - Rules of Procedure of the Commission on the Limits of the Continental Shelf. Commission on the 
Limits of the Continental Shelf 17 April 2008. [Electronic resource]. Режим доступа: 
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_rules.htm (дата обращения: 01.10.2015) 
437 McDorman T. L. The Role of the Commission on the Limits of Continental Shelf: a Technical Body in a Political World 
[Electronic resource] // The International Journal of Marine and Coastal Law. Kluwer Law International. 2012. Vol. 17. 
No. 3. P. 311. Режим доступа: http://www.iilj.org/courses/documents/mcdorman.theroleofthecommission.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015) 
438 United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 1833 UNTS 3; 21 ILM 1261 (1982) P. 127. 
[Electronic resource]. Режим доступа: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf  
(дата обращения: 01.10.2015) 
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Oil and Gas Journal 02/06/2011 Режим доступа: http://www.ogj.com/articles/print/volume-109/issue-6/exploration-
development/territorial-disputes-and-natural-resources.html (дата обращения: 01.10.2015) 
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Фарерских островов в трехстороннем порядке с учетом интересов каждого государства441. В 

2009 году между Данией, Исландией, Великобританией и Ирландией было заключено 

четырехстороннее соглашение о разграничении морской акватории и шельфа к югу 

архипелага442. В ходе трехсторонних переговоров между Данией, Исландией и Канадой в 2012 

году была достигнута договоренность не препятствовать процессу расширения границ 

континентального шельфа в регионе вне зависимости от решений Комиссии по вопросу 

изменения внешних границ шельфа Гренландии443. 

Ключевым событием в этой связи для Королевства стал процесс двусторонних 

переговоров между Норвегией и Российской Федерации в отношении делимитации спорных 

районов Баренцева моря, итогом которого стало подписание Договора о разграничении морских 

пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане 15 сентября 

2010 года444. Рекомендация Комиссии от 2009г. сыграла свою роль в активизации и завершении 

переговоров о делимитации границ между Россией и Норвегией445. Значительный вклад в 

успешную политику Норвегии в вопросах делимитации границ446 внес министр иностранных 

дел Королевства с 2005 по 2012г. Й.Г.Стёре, который активно содействовал развитию 

арктической дипломатии страны, как в рамках МИД Норвегии447, так и в рамках Арктического 

совета448. 
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446 Delelinjeavtalen med Russland [Electronic resource] // Folkerett. Utenriksdepartementet. 30.10.2014 Режим 
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В целом, система разграничения акваторий морей, устанавливаемая международным 

морским правом, уже доказала свою состоятельность как в арктическом регионе, так и в 

отношении других морей и океанов, поэтому эффективность применения данного режима к 

Северному Ледовитому океану и морям его бассейна сомнений не вызывает. Режимы морских 

территорий не только закрепляют исключительные права государств в области эксплуатации 

биоресурсов и природных ресурсов, систему управления которыми страны могут разрабатывать 

самостоятельно, защищая благосостояние своей экономики и в то же время окружающей среды, 

но и задают четкие рамки, ограничивающие возможные экспансионистские планы государств 

региона сугубо научными показателями. В результате, данная международно-правовая база не 

только уравнивает и защищает права и возможности государств Арктического региона, но и 

делает непоколебимым их прибрежный статус, что особенно важно в условиях тенденции 

интернационализации региона.  

Помимо международного морского права, составляющего основу правового режима 

Арктического региона, под эгидой Арктического Совета в целях защиты окружающей среды 

было заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на 

загрязнение моря нефтью в Арктике в 2013г. 449. Данный документ обязывает страны региона 

оказывать помощь друг другу в ликвидации загрязнения морей опасными веществами, а также 

постоянно иметь мобильные единицы техники в распоряжении для быстрого реагирования на 

утечку или риск утечки450. Данное соглашение носит предварительный и весьма ограниченный 

характер, полноценное соглашение на данный счет находится в стадии разработки.  

Законодательно национальные политики стран Северной Европы в Арктическом регионе 

оформились в начале XXI века, когда цели и задачи правительств стран были закреплены в 

арктических стратегиях стран, где были отражены основные приоритеты развития северных 

регионов в рамках национальной юрисдикции и план действий стран на международной арене. 

Так, концептуальной базой политики Норвегии в Арктике стали программы «Стратегия 

правительства Норвегии на Крайнем Севере» 2011 года451 и «Новые компоненты политики на 

Севере» 2009 года452. Датская программа развития арктических территорий, в первую очередь 
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Гренландии, появилась в 2008 году. За ней последовала «Стратегия Королевства Дания в 

Арктике на 2011-2020 гг.»453, принятая совместно с правительством Гренландии и Фарерских 

островов. В тоже время, крупные арктические державы - США, Россия и Канада - 

сформировали свои политические курсы  в период с 2004 по 2010 год.  

Вскоре о претензиях на участие в управлении арктическими территориями заявили 

другие три северных государства – Швеция, Дания и Исландия, находящиеся в 

непосредственной близости от региона и имеющие с ним исторические и культурные связи. 

Данные страны по примеру пяти прибрежных государств также сформулировали свои 

арктические стратегии. В частности, Стокгольм в качестве исторического аргумента приводит 

факт владения территориями Финляндии до 1809г. и до 1905г. территорией Норвегии, имеющей 

выход к акватории арктических морей, а также факт географического расположения 

значительной части страны за полярным кругом454.  Хельсинки же подчеркивает, что страна 

имела выход к Баренцеву морю с 1920 по 1944, когда стране принадлежал город Петсамо, 

отошедший Финляндии по Тартускому договору, однако впоследствии отошедший Советскому 

Союзу455. Рейкьявик, в свою очередь, мотивирует интерес географическим положением страны 

в северной Атлантике немногим южнее северного полярного круга456.  

Национальные арктические стратегии пяти североевропейских государств 

разрабатывались в период с 2006 по 2011гг. преимущественно министерствами иностранных 

дел и включали в себя энергетические вопросы развития региона. Министерство иностранных 

дел Норвегии разработало Стратегию по развитию регионов Крайнего Севера 1 декабря 2006г., 

где подчеркивалось важность российско-норвежского сотрудничества в вопросах разработки и 

транспортировки углеводородных ресурсов в регионе Баренцева моря. В то же время 

ресурсный потенциал Арктических территорий обозначался как значительный и требующий 

эффективного механизма координации на уровне многосторонних консультаций с Европейской 

Комиссией, Германией, Францией, США, Канадой и соседними Северными странами. Согласно 

Норвежскому нефтяному директорату две трети углеводородных запасов страны находятся на 
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норвежском континентальном шельфе Норвежского и Баренцева море457. Достаточно большое 

внимание было уделено вопросам энергетической безопасности в регионе. Развивать 

сотрудничество по данному вопросу доверялось Министерству иностранных дел и 

Министерству нефти и энергетики Норвегии458. 

Стратегия 2006г. была конкретизирована в программе МИД Норвегии 2009г., в которой 

вопросам долгосрочной и последовательной ресурсной внешней политики уделялось 

значительное внимание. Осознавая невозможность точно определить запасы углеводородного 

сырья на континентальном шельфе в арктических широтах, Норвегия отмечает тот факт, что 

эти данные имеют стратегическое значение для мировой энергетической безопасности 

европейского региона459. Комплексный подход по управлению регионом Баренцево море – 

Лофотенские острова (Баренцево море – Норвежское море) необходим с учетом сохранения 

хрупкой экосистемы региона. В вопросах транспортировки углеводородного сырья высокое 

значение уделяется Северному морскому пути и позиционированию г.Киркинеса и  г.Будё как 

портов океанического значения460.  

18 ноября 2011г. норвежский министр иностранных дел Й.Г.Стёре формулирует свою 

третью программу по развитию Арктики. Как и прежде – в 2006г. и 2009г. – отмечается 

координирующая роль Арктического совета, как единственного институционального органа, 

способного установить эффективный механизм управления природными ресурсами региона. 

Также отмечается соглашение 2011г. о делимитации границ с Россией и открытии новых 

месторождений «Скругард» и «Нурварг» помимо уже известных Штокмановского 

газоконденсатного месторождения и «Снёвит» 461 . Добавляется новый компонент 

энергетической безопасности Европы – помимо углеводородных ресурсов Северной Норвегии 

ее планируется обеспечивать за счет возобновляемых источников энергии – ГЭС, энергии 

ветра, приливов и отливов. Высокие экологические стандарты призваны сохранить хрупкую 

экосистему Арктики.  

Королевство Дания представила свою временную стратегию «Арктика в эпоху перемен» 

в мае 2008г., где вопросам энергетической внешней политики уделялось достаточное значение. 

                                                
457 The Norwegian Government’s High North Strategy [Electronic resource] // Ministry for Foreign Affairs of Norway. 
01.12.2006. Режим доступа: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/Ud/Vedlegg/strategien.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015) 
458 Ibidem. 
459 New Building Blocks in the North. The next Step in the Government’s High North Strategy [Electronic resource] //  
Ministry for Foreign Affairs of Norway. 12.03.2009. Режим доступа: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/nordomradene/new_building_blocks_in_the_north.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015) 
460 Ibidem. 
461 The High North. Visions and strategies [Electronic resource] // Ministry for Foreign Affairs of Norway. 18.11.2011. 
Режим доступа: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/nordomradene/ud_nordomrodene_en_web.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015) 
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Обладая статусом прибрежного арктического государства, Дания особо выделяет в своей 

стратегии Гренландию, которая является своеобразным «окном» страны в Арктику. Особое 

внимание в энергетической политики в Арктическом регионе уделяется трем направлениям: 1) 

развитие возобновляемых источников энергии, в частности – строительство ГЭС; 2) разработка 

и эксплуатация углеводородных месторождений в Северо-Восточной Гренландии с учетом 

экосистемного подхода; 3) привлечение иностранного финансирования и технологий для 

развития топливно-энергетического комплекса Гренландии и Фарерских островов, включая 

логистику462. 

В 2011г. Королевство Дания представила свою трехстороннюю программу по развитию 

Арктического региона «Стратегию Королевство Дания в отношении Арктики на 2011-2020гг.». 

Трехсторонний формат договора предполагал предварительное согласование стратегии с 

органами самоуправления Гренландии и Фарерских островов, которые обладают значительным 

уровнем самостоятельности в вопросах разведки и разработки минеральных ресурсов. Для 

Дании является принципиальным достижение «самообеспеченного роста и развития» 

Гренландии и Фарерских островов в вопросах достижения высоких стандартов эксплуатации 

нефтегазовых месторождений, выдачи лицензий на разработку, использования  

возобновляемых источников энергии, внедрения инновационных методов и наукоемких 

технологий, активного вовлечения в мировую энергетическую систему островов, содействия 

бережному отношению к окружающей среде, расширения мониторинга последствий 

глобального изменения климата, защиты природного биоразнообразия463. 

Арктическая энергетическая дипломатия Исландии вырабатывалась в рамках ресурсной 

дипломатии, задекларированной Министерством иностранных дел страны464 и Резолюцией 

Парламента Исландии по вопросам развития Арктики от 5 мая 2011г. 465  Энергетическая 

дипломатия Исландии реализуется в рамках Программы развития ООН и нацелена на 

поддержку развивающихся стран в развитии технологий использования возобновляемых 

источников энергии и снижения выбросов углекислого газа466. Парламентская резолюция 

Исландии по развитию Арктического региона, принятая Альтингом 28 марта 2011г. в вопросах 
                                                
462 Arktis i en brydningstid. Forslag til strategi for aktiviteter i det arktiske område [Electronic resource] // Ministry for 
Foreign Affairs of Denmark. May 2008. Режим доступа: http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/fou/bilag/98/827503.pdf 
(дата обращения: 01.10.2015)  
463 Denmark, Greenland and the Faroe Islands: Kingdom of Denmark. Strategy for the Arctic 2011–2020 [Electronic 
resource] // Government of Denmark. Government of Greenland. Government of Faroes. 2011. Режим доступа: 
http://usa.um.dk/en/~/media/USA/Arctic_strategy.pdf (дата обращения: 01.10.2015)  
464 Natural Resources [Electronic resource] // Ministry for Foreign Affairs of Iceland. Режим доступа: 
http://www.mfa.is/foreign-policy/development-cooperation/icelandic-development-cooperation/emphasis-and-priority-
sectors/natural-resources/ (дата обращения 01.10.2015) 
465 A Parliamentary Resolution on Iceland's Arctic Policy [Electronic resource] // Ministry for Foreign Affairs of Iceland. 
5.5.2011 Режим доступа: http://www.mfa.is/news-and-publications/nr/6275 (дата обращения 01.10.2015) 
466 Natural Resources [Electronic resource] // Ministry for Foreign Affairs of Iceland. Режим доступа: 
http://www.mfa.is/foreign-policy/development-cooperation/icelandic-development-cooperation/emphasis-and-priority-
sectors/natural-resources/ (дата обращения 01.10.2015) 
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энергетики декларирует намерение страны укреплять и расширять сотрудничество с 

арктическими странами, развивать отношения с Фарерскими островами и Гренландией 

(учитывая высокие оценки потенциальных запасов углеводородного сырья в Северо-Восточной 

Гренландии), позиционировать страну как площадку для многосторонней дипломатии в рамках 

Арктического совета по вопросам предотвращение процессов изменения климата и 

использования энергоэффективных экотехнологий467.  

5 июля 2010г. Премьер-министр Финляндии М.Кивиниеми представила «Стратегию 

Финляндии в Арктическом регионе», в которой ресурсной дипломатии уделялось весьма 

скромное значение. Финляндия отмечает, что Арктика обладает значительными ресурсами 

углеводородного сырья, что может представлять интерес для финских бизнес-структур в 

области логистики, внедрения инновационных технологий, морских грузоперевозок 468 . 

Финляндия как страна-член Европейского союза ратует за решение вопросов управления 

Арктическим регионом в рамках многостороннего сотрудничества, активно привлекая ЕС в 

данный процесс. 

Через три года 23 августа 2013г. Премьер-министр Финляндии Ю.Катайнен представил 

обновленную «Стратегию Финляндии в Арктическом регионе», в которой страна активно 

позиционирует себя как арктическое государство и претендует на совместное решение 

вопросов комплексного управления ресурсами Арктики 469 . В финской стратегии также 

выделена Российская Федерация как основной партнер Финляндии по внедрению финской 

арктической энергетической экспертизы470. 

В мае 2011г. накануне своего председательства в Арктическом совете министр 

иностранных дел Королевства Швеция К.Бильдт представил «Программу председательства 

Швеции в Арктическом совете 2011-2013гг.» 471  и «Стратегию Швеции в Арктическом 

регионе»472 . Главными целями Арктической дипломатии Швеции декларируются укрепление 

роли Арктического совета как многостороннего форума для установления механизма 

эффективного управления природными ресурсами и сохранения хрупкой экосистемы региона, 

                                                
467 A Parliamentary Resolution on Iceland's Arctic Policy [Electronic resource] // Ministry for Foreign Affairs of Iceland. 
5.5.2011 Режим доступа: http://www.mfa.is/news-and-publications/nr/6275 (дата обращения 01.10.2015) 
468 Finland’s Strategy for the Arctic Region [Electronic resource] // Prime Minister’s Office Publications. 5 July 2010. 
Режим доступа:  http://www.arcticportal.org/images/stories/pdf/J0810_Finlands.pdf  (дата обращения: 01.10.2015)  
469 Finland’s Strategy for the Arctic Region 2013. Government resolution on 23 August 2013 [Electronic resource] // Prime 
Minister’s Office Publications. 23 August 2013. Режим доступа: 
http://vnk.fi/documents/10616/334509/Arktinen+strategia+2013+en.pdf/6b6fb723-40ec-4c17-b286-5b5910fbecf4 (дата 
обращения: 01.10.2015) 
470 Ibidem. 
471  Sweden's Chairmanship Programme for the Arctic Council 2011-2013. [Electronic resource]. Режим доступа: 
http://www.government.se/contentassets/931ff6706f594a82a181840ee544addc/swedens-chairmanship-programme-for-the-
arctic-council-2011-2013--ud11.023 (дата обращения: 01.10.2015) 
472 Sweden’s strategy for the Arctic region [Electronic resource] // Government Offices of Sweden. 2011. Режим доступа: 
http://www.openaid.se/wp-content/uploads/2014/04/Swedens-Strategy-for-the-Arctic-Region.pdf (дата обращения: 
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содействие разработке арктической политики Европейского союза в качестве партнера по 

сотрудничеству, проведение политики защиты окружающей среды на фоне глобальных 

климатических изменений 473 . Швеция, являясь членом Европейского союза и имея 

ограниченный интерес к сотрудничеству в Арктическом регионе, в своей стратегии активно 

продвигает идею многосторонней энергетической дипломатии, привлекая такие организации, 

как ЕС, Совет министров Северных стран, Совет Баренцева/Евроарктического региона, ООН, 

Международную морскую организацию, делая акцент на политике защиты окружающей среды, 

развитии возобновляемых источников энергии, внедрении экосистемного подхода в разработку 

углеводородных месторождений в Арктике.  

Королевство Швеция позиционирует себя как государство, которое не имеет «прямых 

национальных энергетических интересов в Арктике и не принимает участие в 

внешнеполитических инициативах по энергетическому сотрудничеству в этой области»474. 

Однако Швеция признает, что промышленность страны заинтересована в поддержке 

энергетического сектора не только в вопросах морской транспортировки углеводородных 

ресурсов, но и консультирования по вопросам экономической деятельности в условиях 

арктического климата. Швеция также озабочена вопросами европейской энергетической 

безопасности и ратует за многостороннее сотрудничество с целью защитить арктическую 

хрупкую экосистему и снизить потенциальный негативный эффект от добычи углеводородного 

сырья.  

Таким образом, международное право и национальные стратегии по развитию Арктики 

является важной составляющей энергетической дипломатии пяти стран Северной Европы в 

Арктическом регионе. Международное право устанавливает четкие правила, единые для всех 

игроков, в зависимости от их ресурсов и политического влияния, и при этом гарантирует 

защиту интересов всех государств на основе общемировой практики, тем самым способствуя 

усилению стабильности в регионе и снижению конфликтного потенциала. В этих условиях 

малым арктическим государствам проще реализовывать свои интересы в силу прозрачности 

основных механизмов, их объективности и ориентированности на разрешение всех спорных 

моментов мирным путем.  

 

3.1.2. Акторы энергетической дипломатии в Арктическом регионе 

Характерные черты акторов энергетической дипломатии в Арктическом регионе 

обусловлены несколькими факторами. Во-первых, необходимо добывать углеводородное сырье 

в условиях Крайнего Севера, что затруднено наличием ледникового покрова и осложнено 

                                                
473 Ibidem. 
474 Ibidem. P.37 
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необходимостью использования новых технологий подводного бурения. Во-вторых, велика 

актуальность вопросов устойчивого развития, охраны окружающей среды и уязвимости 

экосистемы Арктики.  

Акторов энергетической дипломатии условно можно разделить на три уровня – уровень 

наднациональных организаций (например, Европейский союз), уровень национальных 

государств (страны Северной Европы) и уровень бизнес-структур (ТНК). Энергетическая 

дипломатия пяти стран Северной Европы учитывает позицию Европейского союза в вопросах 

развития Арктического региона. Данная организация выработала ряд документов, которые дают 

четкое понимание основного вектора развития сотрудничества в данном регионе. Парадокс 

заключается в том, что фактически Европейский союз полностью лишен арктического 

побережья, так как Швеция и Финляндия не имеют выхода к Арктике, а Гренландия, которая 

представляет там Данию не входит в Европейский союз с 1985г. Однако данный факт не 

умаляет значимости Арктического региона для внешнеполитической стратегии ЕС. 

Европейский союз действует в Арктическом регионе двумя способами – опосредованно через 

своих стран-членов, которые являются арктическими государствами, и непосредственно, 

сотрудничая с такими организациями, как Совет Баренцева/Евроарктического региона, Совет 

министров Северных стран и Арктическим советом. Особое значение во внешней политике ЕС 

отдается перспективам развития месторождений углеводородного сырья и открытию новых 

морских торговых путей.  

Любопытным является тот факт, что, согласно мнению профессора Университета Осло 

К.Оффердал, с 2006 по 2008гг. Королевство Норвегия проводило неудачную дипломатию в 

отношении Европейского союза, так как попытка продвижения образа «энергетического» 

Крайнего Севера как основы европейской энергетической безопасности провалилась 475 . 

Норвежский министр иностранных дел Й.Г.Стёре использовал два инструмента влияния на 

Европейскую Комиссию – Энергетическую политику для Европы (Energy Policy for Europe) и 

инициативу «Северное измерение». Второй инструмент оказался более эффективным, однако в 

недостаточной степени, чтобы ЕС в 2006 году создало полноценную энергетическую политику 

в Арктическом регионе. Экологическое измерение внешней энергетической политики ЕС было 

в большем приоритете согласно заявлениям европейских политиков 476 . В 2006 году 

Европейский союз в рамках своей программы «Северное измерение» формулирует следующие 

аспекты сотрудничества в Арктическом регионе: проведение политики охраны окружающей 

среды, содействие устойчивому развитию и бережному использованию ресурсов, содействие 

созданию системы арктического многостороннего управления. Добыча энергоресурсов в 
                                                
475 Offerdal  K. Arctic Energy in EU Policy: Arbitrary Interest in the Norwegian High North. // Arctic. 2010. Vol. 63, no. 1. 
P. 30-42 
476  Ibidem. 
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регионе должно происходить в строгом соответствии с концепцией устойчивого развития и 

политики охраны окружающей среды. Данный подход носит неформальное название 

«арктического окна»477 . Сформулированная в 2006г. новая концепция «Северного измерения», 

выделила также транспортные и логистические направления как приоритетные для 

сотрудничества в регионе Баренцева моря. Иными словами, арктические нефть и газ не были в 

приоритете внешней политики ЕС. 

Причинами неудачи норвежский исследователь К.Оффердал назвала следующие. Во-

первых, норвежское Министерство иностранных дел, позиционируя себя как эксперта в области 

добычи углеводородных ресурсов в условиях Крайнего Севера, не смогло сделать конкретных 

предложений Европейской Комиссии по развитию данного региона, используя лишь 

политическую риторику в рамках двухсторонних переговоров и игнорируя техническую 

составляющую. Во-вторых, энергетическая дипломатия Европейского союза в 2006-2008 гг. 

была в большей степени сосредоточена на восточных и южных направлениях: в орбите 

внешней энергетической политики ЕС значились такие направления, как сотрудничество в 

регионе Каспийского и Черного морей, энергетический диалог с Российской Федерацией и 

странами Центральной Азии. Эти направления назывались «естественными» (essential) в 

процессе поиска новых энергетических партнеров. Норвегия упоминалась лишь в отношении 

европейского Энергетического сообщества, где она имеет статус наблюдателя478. Интерес к 

норвежским арктическим нефтегазовым месторождениям возрос только в 2008г. в связи с 

разработкой газового месторождения «Снёвит» (Белоснежка) рядом с полуостровом Мелькёйя 

(фюльке Финнмарк), куда природный газ доставляется для охлаждения до сжиженного 

природного газа (СПГ) на перерабатывающем комплексе.  

Третьей причиной неудачи энергетической дипломатии Норвегии К.Оффердал назвала 

разобщенность внешних энергетических политик двух норвежских министерств – 

Министерства иностранных дел и Министерства нефти и энергетики. Если в орбите первого 

было продвижение политики «энергетического» Крайнего Севера в рамках сформулированной 

стратегии, то внимание Министерства нефти и энергетики в процессе двухсторонних контактов 

с представителями Европейского Комиссии привлекали более прагматичные вопросы: статус 

континентального шельфа вокруг о.Шпицберген и делимитация границ с Российской 

                                                
477 См. например: Political Declaration on the Northern Dimension Policy. November 2006 [Electronic resource] // 
European Union External Action. Режим доступа: 
http://eeas.europa.eu/north_dim/docs/nd_political_declaration_2006_en.pdf (дата обращения: 01.10.2015); Northern 
Dimension Policy Framework Document. November 2006 [Electronic resource] // European Union External Action. 
Режим доступа: http://www.eeas.europa.eu/north_dim/docs/nd_framework_document_2006_en.pdf (дата обращения: 
01.10.2015); Northern Dimension [Electronic resource] // Ministry for Foreign Affairs of Finland. 2009. Режим доступа: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/deea/dv/0209_/0209_05.pdf (дата обращения: 
01.10.2015) 
478 Offerdal  K. Arctic Energy in EU Policy: Arbitrary Interest in the Norwegian High North. // Arctic. 2010. Vol. 63, no. 1. 
P. 35 
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Федерацией479. Иными словами, норвежская энергетическая дипломатия не была согласованной 

в вопросе развития территорий Крайнего Севера. Два актора норвежской энергетической 

дипломатии проводили собственную линию – одно более общую, другое более 

узкоспециализированную.  

Последней, четвертой причиной, было названо восприятие Норвегии как надежного и 

предсказуемого энергетического партнера ЕС, от которого не стоит ждать кризисных ситуаций. 

По мнению представителей ЕС, Норвегия самостоятельно способна реализовать собственную 

энергетическую политику в отношении развития углеводородных месторождений Северного, 

Баренцева, Северных морей. По словам Председателя Европейской Комиссии Ж.М.Баррозу, 

если бы все внешние поставщики энергетических ресурсов были бы такими же надежными, как 

Норвегия, энергетические вопросы занимали бы гораздо меньшее внимание ЕС480. Также 

европейский политик отметил, что фактически Норвегия нормативно, институционально и 

структурно интегрирована в Европейский союз, что делает её уникальной страной-партнером, 

которая фактически интегрирована на уровне страны-члена, но без официального членства в 

ЕС. Как внешний партнер страна полностью разделяет ценности ЕС отношении 

внешнеполитических целей Союза, что в том числе активно проявляется в энергетической 

сфере, где Норвегия является «естественным» (essential) поставщиком природного газа в ЕС, 

куда она экспортирует весь объем добываемого газа. Высокий уровень взаимозависимости 

между Норвегией и ЕС прямо пропорционален уровню политического сотрудничества, что 

говорит о низком уровне необходимости инвестировать внешнеполитические и 

дипломатические ресурсы ЕС в отношении Норвегии. ЕС и так уверен в том, что Норвегия 

будет развиваться в необходимом направлении вне зависимости от объема 

внешнеполитических и дипломатических прикладываемых усилий ЕС.  

Тем не менее, впоследствии арктическая политика ЕС развивалась более активно и её 

внешнеполитическая позиция была отображена в докладе «Климатические изменения и 

международная безопасность», подготовленном Высоким представителем ЕС по иностранным 

делам и политике безопасности Х.Соланой и комиссаром Б.Ферреро-Вальднер 14 марта 2008 

года481. В докладе говорится о том, что одним из наиболее существенных потенциальных 

конфликтов в будущем может стать усиливающаяся конкуренция за доступ и контроль над 

                                                
479 Ibidem. P.38 
480 Barroso J.M.D. The EU/Norway Partnership: a European Approach to Energy Security and Climate Change [Electronic 
resource] // Europe Conference. Oslo, 25 February 2008. SPEECH/08/98. European Commission. Press releases database. 
Press Release details. Режим доступа: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-08-98_en.htm?locale=en (дата 
обращения: 01.10.2015) 
481 См: Climate change and international security, joint policy paper of 14 March 2008 to the European Council. Paper 
from the High Representative and the European Commission to the European Council. S113/08. 14 March 2008 [Electronic 
resource] // Brussels: Council of the European Union, 2008. Режим доступа: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/99387.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
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энергетическими ресурсами. Причиной потенциальной нестабильности в регионе называется 

совокупность следующих аспектов: во-первых, большая часть мировых запасов углеводородов 

сосредоточена в регионах, уязвимых к последствиям изменения климата; во-вторых, нефтяные 

и газодобывающие государства уже сталкиваются в значительными социально-экономическими 

и демографическими проблемами; в-третьих, асимметричность государств в обеспеченности 

энергетическими ресурсами может возобновить дискурс о широком использовании ядерной 

энергии, что в контексте режима нераспространения может повлечь за собой потенциальную 

напряженность482.  

Многие отечественные и западные эксперты оценили этот документ, как решительную 

попытку Европейского союза обозначить свою претензию на участие в Арктических делах483. 

Частично такая позиция может быть объяснена с позиции стран-членов ЕС – Швеции, Дании, 

Финляндии, которые имеют арктический статус, но в меньшей степени вовлечены в процесс 

принятия решений по арктическим вопросам, так как не имеют статус прибрежных государств. 

В резолюции Европейского парламента от 9 октября 2008 года было выдвинуто 

предложение Европейской Комиссии разработать программу сотрудничества со странами 

Арктического региона в вопросах «изменения климата, устойчивого развития, безопасности 

энергоснабжения и безопасности транспортировки на море» 484 . Приверженность к 

экосистемному подходу арктического управления, задекларированная в данной резолюции, 

предлагала исследовать возможность внедрения механизма «комплексного экосистемного 

управления» посредством создания совокупности навигационных мер и правил, 

гарантирующих устойчивую эксплуатацию ресурсов485.  

Так как у Европейского союза нет отдельного инструмента по энергетическому 

сотрудничеству в Арктическом регионе, то в резолюции было отображено предложение  

интегрировать данное направление в программу по развитию европейской энергетической 

                                                
482 Ibidem. P. 5 
483 См. например: Конышев В.Н., Рыхтик М.И., Сергунин А.А. Арктическая стратегия европейских стран: проблемы 
и перспективы [Электронный ресурс] // Арктика: зона мира и сотрудничества. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. – С. 156-
169. Режим доступа: http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2011/11011.pdf (дата обращения: 01.10.2015); Kobza P. 
Civilian Power Europe in the Arctic: How Far Can the European Union Go North? [Electronic resource] // EU Diplomacy 
Paper. 01 / 2015. Режим доступа: https://www.coleurope.eu/news/eu-diplomacy-paper-1/2015-civilian-power-europe-
arctic-how-far-can-european-union-go-north (дата обращения: 01.10.2015); Wegge N. The EU and the Arctic: European 
foreign policy in the making [Electronic resource] // Arctic review on Law and Politics, vol. 3, 1/2012 p.6-29. Режим 
доступа: http://site.uit.no/arcticreview/files/2013/04/The-EU-and-the-Arctic-European-foreign-policy-in-the-making.pdf 
(дата обращения: 01.10.2015) 
484 Цит. по: European Parliament resolution of 9 October 2008 on Arctic governance [Electronic resource] // Европейский 
парламент. Режим доступа: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-
2008-474 (дата обращения: 01.10.2015) 
485 Ibidem. 
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политики (Energy Policy for Europe – EPE), предложенную Европейской комиссией и 

Европейским парламентом ранее в марте 2007г.486. 

Энергетическая дипломатия Европейского союза в полной мере была оформлена в 

рамках коммюнике Европейской комиссии «Европейский союз и Арктический регион», 

представленная в ноябре 2008г.487 Арктика была обозначена как стратегический регион для 

сотрудничества ЕС, выделяя непосредственную близость его от Европы и «значительное 

влияние на жизнь европейцев на поколение вперёд»488. 

Основные положения энергетической дипломатии Европейского союза в Арктическом 

регионе было закреплены в следующих положениях: 1) поддержка политики 

энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии (пункт 2.1.), 2) 

содействие разработке углеводородных ресурсов арктическими государствами в полном 

соответствии с жесткими экологическими стандартами с учетом особой уязвимой экосистемы в 

Арктике (пункт 3.1.), 3) развитие системы многостороннего управления природными ресурсами 

региона с привлечением таких международных организаций, как ООН, Арктического совета, 

Совета Баренцева/Евроарктического региона, Совета министров Северных стран, Европейской 

ассоциации свободной торговли и таких структур ЕС, как Европейский Парламент, 

Европейская Комиссия и Европейский инвестиционный банк (пункт 4)489.    

Особое внимание уделялось региональному сотрудничеству ЕС с Королевством 

Норвегия и Российской Федерацией по вопросам разведки, добычи и транспортировки 

углеводородных ресурсов, обеспечения равного доступа к энергетическому рынку, соблюдения 

высоких экологических стандартов, поощрения научных исследований и разработок морских 

технологий в эксплуатации нефтяной и газовой инфраструктуры на континентальном 

шельфе490.  

Норвежский исследователь Н.Вэгге рассматривает позицию Дании, Швеции и 

Финляндии, как стран-членов ЕС, и позицию Норвегии, как страны-члена ЕЭП, по 

формированию энергетической дипломатии Европейского союза в Арктическом регионе. 

                                                
486 Energy Policy for Europe [Electronic resource] // EUR-Lex. Access to European Law. 20.11.2007. Режим доступа: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l27067 (дата обращения: 01.10.2015) 
487 The European Union and the Arctic Region. Communication from the Commission to the European Parliament. 2008 
[Electronic resource] // EUR-Lex. Access to European Law. Brussels, 20.11.2008. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008DC0763 (дата обращения: 01.10.2015) 
488 Цит. по: The Arctic merits the European Union's attention – first step towards an EU Arctic Policy [Electronic resource] 
// European Commission Press Release Database. Brussels, 20 November 2008. Режим доступа: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1750_en.htm?locale=en (дата обращения: 01.10.2015) 
489 The European Union and the Arctic Region. Communication from the Commission to the European Parliament. 2008 
[Electronic resource] // EUR-Lex. Access to European Law. Brussels, 20.11.2008. Режим доступа: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008DC0763 (дата обращения: 01.10.2015) 
490 Promoting sustainable use of resources. The European Union and the Arctic Region. Communication from the 
Commission to the European Parliament. 2008 [Electronic resource] // EUR-Lex. Access to European Law. Brussels, 
20.11.2008. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008DC0763 (дата 
обращения: 01.10.2015) 
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Рассматривая внешнеполитическую деятельность государств Северной Европы в рамках 

реалистской парадигмы теории международных отношений и выделяя особую роль государств, 

норвежский исследователь приходит к выводу, что деятельность Швеции по формированию 

энергетической дипломатии ЕС была более эффективной, чем деятельность Финляндии, Дании 

или Норвегии, так как данная страна в наименьшей степени заинтересована в освоении 

энергетических ресурсов Арктики в отличии от Дании и Норвегии, а также наиболее 

эффективно умеет использовать такие инструменты формирования повестки дня, как 

председательство страны в Европейском совете, что было наглядно продемонстрировано во 

второй половине 2009г. Позиционируя себя «стратегическим медиатором», Швеция смогла 

наладить эффективный механизм координации позиций арктических государств и 

Европейского союза, который, в свою очередь, так и не получил статус постоянного 

наблюдателя в данной организации. В основе данного механизма взаимодействия лежало 

признание ЕС суверенных прав арктических государств в регионе на природные ресурсы491. 

Деятельность Финляндии рассматривалась как менее эффективной, так как, несмотря на 

активную работу в рамках обновленной в 2007г. инициативы «Северное измерение», стране всё 

же не удалось сформировать значительную заинтересованность ЕС в Арктическом регионе. 

Позиции Норвегии и Дании рассматривались как наиболее конфликтные, так как оба 

государства обладают статусом прибрежных государств и имеют значительные экономические 

интересы в арктическом регионе, включая интересы управления природными ресурсами, а 

также разработку углеводородных ресурсов на континентальном шельфе морей Северного 

Ледовитого океана492.  

Действительно, в декабре 2009г. Совет Европейского союза представил заключение по 

коммюнике «Европейский союз и Арктический регион», в котором было указано, что целью 

внешней политики ЕС является поддержание Арктики в «качестве зоны мира и стабильности», 

посредством диалога с арктическими державами внедрять нормы политики ЕС по управлению 

природными ресурсами в регионе, используя экосистемный подход, проведение мониторинга и 

планирования мероприятий по стратегическим оценкам воздействия на окружающую среду, 

поддержке арктических государств по разработке совместных подходов и практик для сведения  

к минимуму негативных экологических последствий эксплуатации и использования природных 

ресурсов в Арктике, а также продвижение энергоэффективности и возобновляемых источников 

                                                
491 Wegge N. The EU and the Arctic: European foreign policy in the making [Electronic resource] // Arctic review on Law 
and Politics, vol. 3, 1/2012 P.21. Режим доступа: http://site.uit.no/arcticreview/files/2013/04/The-EU-and-the-Arctic-
European-foreign-policy-in-the-making.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
492 Ibidem. P.18  
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энергии 493 . Совет предложил Комиссии ЕС и государствам-членам изучить возможность 

одобрить принятую Арктическим советом в 2009г. программу руководящих принципов по 

разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе494.  

Европейский парламент в своей резолюции от 20 января 2011г. подтвердил основные 

положения Европейской комиссии по вопросам энергетической стратегии ЕС в Арктическом 

регионе и зафиксировал новые положения внешнеполитической стратегии ЕС495. В 2012 году 

было выработано несколько документов, основным из которых явился совместный документ 

Европейского парламента и Совета ЕС по вопросам развития политики Европейского союза в 

Арктическом регионе за период с 2008 по 2012гг.496 За четыре года своего существования 

внешняя политика Европейского союза в Арктическом регионе достигла значительных успехов 

путем реализации проектов и инициатив по развитию возобновляемых источников энергии, 

проектов по сокращению выбросов углекислого газа, системы мониторинга оценки воздействия 

на окружающую среду и внедрению энергоэффективных технологий на производствах.  

В приложении497 к отчету о четырехлетней деятельности ЕС в Арктическом регионе 

были задекларированы основные цели ЕС по увеличению энергоэффективности, сокращению 

выбросов парниковых газов на 20% (потенциально на 30%) и увеличение доли возобновляемых 

источников энергии до 20% в конечном энергопотребления до 2020г. Вопросам безопасности 

добычи нефтегазовых ресурсов на континентальном шельфе (политика «безопасность превыше 

всего») уделялось особое внимание в свете аварии в 2010г. на буровой платформе «Дипвотер 

Горизон», управляемой британской компанией «БП» в Мексиканском заливе. В рамках 

инспекции проведенной в 2011г. Европейская Комиссия внесла предложение Совету ЕС и 

Европейскому Парламенту по пяти направлениям деятельности для повышения безопасности 

добычи углеводородного сырья на континентальном шельфе: 1) внедрения тщательной 

процедуры лицензирования; 2) повышение эффективности управления государственных 
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органов; 3) ликвидации пробелов в действующем законодательстве; 4) создание механизмов 

реагирования на стихийные бедствия в Арктическом регионе; 5) налаживание международного 

сотрудничества в целях создания эффективного механизма системы реагирования на стихийные 

бедствия и техники безопасности498.  

Особое внимание уделяется энергетическому сотрудничеству ЕС и Гренландии, так как 

Гренландия не входит в Европейский союз, а также разрабатывает углеводородные 

месторождения на континентальном шельфе. Также особо выделяются энергетические диалоги 

с Российской Федерацией и Королевством Норвегия. С данными государствами ЕС проводит 

внешнеполитическое сотрудничество по энергетическим вопросам в рамках программы 

«Энергетическая политика ЕС: Сотрудничество с партнерами поверх границ» (EU Energy 

Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders), принятой в 2011г.499, в которой, в первую 

очередь, был затронут вопрос безопасности разработки и эксплуатации нефтегазовых 

месторождений на континентальном шельфе в районе Лофотенских островов (Норвегия), 

Гренландии и Фарерских островов (Дания). Комиссия инициирует сотрудничество с 

Международной ассоциацией производителей нефти и газа (OGP) и проводит консультации с 

норвежской компанией «Статойл» по вопросам бурения в арктических широтах.  

Вектор сотрудничества в рамках энергетического диалога с Гренландией, Россией и 

Норвегией был также отображен и в более поздних документах Совета ЕС500 и Европейского 

парламента501. В частности это выразилось в подписании Декларации о сотрудничестве между 

ЕС и Гренландией502. 

В резолюции Европейского Парламента от 12 марта 2014г. особое внимание уделяется 

возрастающему интересу неарктических государств – Китая, Японии, Сингапура, Индии, 

Южной Кореи к региону, в связи с чем необходимо продолжить разработку механизма 

комплексного экосистемного управления природными ресурсами Арктики в рамках политики 

устойчивого развития. Консультации по данному механизму взаимодействия проводятся как с 
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арктическими, так и с неарктическими странами, а также в рамках сотрудничества с 

международными организациями503. 

Среди акторов энергетической дипломатии малых стран Северной Европы важную роль 

также играют транснациональные корпорации (ТНК). Под воздействием глобального 

потепления минеральные ресурсы арктических недр становятся более доступными для 

освоения и эксплуатации, что способствует привлечению в регион большого числа 

предприятий добывающей промышленности и включению Арктики в мировую экономику. 

 В частности в Арктическом регионе сосредоточено 58% запасов углеводорода мирового 

океана, 70% которых расположены в Карском и Баренцевом морях. За последние десятилетия в 

акваториях двух морей было обнаружено более 100 нефтегазоперспективных объектов и 11 

месторождений, среди которых уникальное по запасам газа с конденсатом Штокмановское 

месторождение, насчитывающее порядка 3,9 трлн. м3 газа и около 56 млн. тонн газового 

конденсата 504 . Лицензия на другое крупное нефтяное месторождение Баренцева моря, 

Приразломное, где извлекаемые запасы нефти составляют 46,6 млн. тонн, принадлежит ЗАО 

«Севморнефтегаз», дочернему обществу ОАО «Газпром»505.   

Активная добыча нефти и газа ведется на западном побережье севера Канады у острова 

Ньюфаундленд. Крупнейшее месторождение этого бассейна, производящее около  150000 

баррелей нефти в день – Гибернское, основным разработчиком которого является 

«ЭкссонМобил» совместно с «НоршкГидро» и рядом других компаний506.  

Необходимо отметить, что крупные энергетические транснациональные компании не 

только разрабатывают природные ресурсы в Арктическом регионе, но и осуществляют 

социально ответственную деятельность. Так, показателен пример компании «Каирн Энерджи», 

являющейся крупнейшим игроком в нефтедобывающем секторе Гренландии. На сегодняшний 

день предприятие предоставило оборудование для ликвидации разливов нефти, на 

приобретение которого  было затрачено 5,1 млн. долларов США507. Также средства компании 

были направлены на повышение компетенции персонала служб на локальном и национальном 

уровнях в вопросах борьбы с разливами нефтепродуктов и горючих веществ. За последние два 
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года компания инвестировала более 750 тыс. долларов США в повышение квалификации 

местной рабочей силы для дальнейшего ее вовлечения в нефтегазодобывающую отрасль, а 

также порядка 75 тыс. долларов США компания ежегодно инвестирует в прочие инициативы 

развития местного сообщества508.  

Данный пример наглядно иллюстрирует тезис о том, что частный капитал фактически 

становится залогом успешного развития отдельных населенных пунктов и территорий, а также 

способствует повышению уровня жизни местных сообществ. В большинстве случаев 

углеводородные месторождения составляют ядро местной или региональной экономики, 

которой подчинен ряд вторичных отраслей, таких как инфраструктура и сервис. В результате, 

деятельность ТНК становится определяющим фактором развития регионов, который 

способствует решению вопроса безработицы и оттока населения в другие области, созданию 

систем логистики и транспортной инфраструктуры региона, а также привлечению новых 

технологий в северные территории. В этой связи ТНК и бизнес структуры являются важными 

акторами энергетической дипломатии арктических стран. Помимо этого, решаются задачи 

обеспечения адаптации местных сообществ к современным реалиям и сохранения 

жизнеспособности в условиях интеграции Арктики в мировую экономику. Эффективность 

энергетической дипломатии обусловлена необходимостью успешного вовлечения 

представителей наднациональных организаций, национальных государств и бизнес-структур в 

процесс принятия решений и определения основного вектора развития Арктического региона.  

 

3.1.3. Институциональная среда энергетической дипломатии стран Северной  

Европы в  Арктическом регионе 

Институциональная среда энергетической дипломатии стран Северной Европы 

представлена международными организациями, в рамках которых решается вопросы 

энергетического сотрудничества стран Северной Европы. В своих арктических стратегиях 

Северные страны значительное внимание уделяют Арктическому совету как универсальной 

площадки для формирования механизма устойчивого и справедливого управления природными 

ресурсами региона.  

Арктический совет был создан по инициативе Канады в 1996 году на базе Стратегии по 

защите окружающей среды Арктики. Арктический Совет сформировался как 

межправительственный форум высокого уровня для улучшения координации и взаимодействия 

между странами-членами в вопросах общерегионального значения. Поскольку Совет 

создавался как институциональное воплощение Стратегии по защите окружающей среды 
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Арктики, его компетенция, закрепленная в Оттавской декларации, также включала вопросы 

экологии, устойчивого развития, обмена и распространения информации об Арктическом 

регионе509.  

Для реализации проектов и инициатив в рамках Арктического Совета существуют шесть 

рабочих групп, из которых энергетическое сотрудничество непосредственно происходит в трех 

из них: по предотвращению чрезвычайных ситуаций (EPPR), по устойчивому развитию 

(SDWG) и по устранению загрязнения Арктики (ACAP)510.  

Арктический совет зарекомендовал себя как наиболее востребованная политическая 

площадка региона, несмотря на преимущественно экологическую направленность своей 

деятельности. В последние годы усилились дискуссии в области расширения предоставления 

статуса наблюдателя Совета новым неарктическим странам и международным организациям 

(например, ЕС). На сегодняшний день статусом наблюдателя обладает ряд стран, не имеющих 

выхода к Арктике, но заинтересованных в процессе распределения природных ресурсов 

региона и сохранения его уязвимой экосистемы, - Франция, Германия, Нидерланды, Польша, 

Испания и Великобритания, а также Италия и пять азиатских стран: КНР, Южная Корея, 

Япония, Индия и Сингапур, которые получили статус постоянных наблюдателей в 2013 году511. 

Идеи усиления Совета за счет расширенного состава напрямую связаны с определением 

Арктики как общего наследия человечества, что встречает сопротивление в лице крупных 

арктических держав, таких как США, Россия и Канада, ориентированных на предотвращение 

интернационализации региона и проводящих государственно-центричную внешнюю политику, 

в том числе энергетическую дипломатию.   

Характерной чертой энергетической дипломатии пяти стран Северной Европы в рамках 

Арктического совета является разработка основ экосистемного подхода к управлению 

природными ресурсами в Арктическом регионе, предполагающем установление баланса между 

всеми видами хозяйственной деятельности в определенном районе, основанном на принципах 

устойчивого развития и высоких экологических стандартах.  

В целях реализации задач, поставленных перед международным форумом странами-

председателями, в 2011 году была создана экспертная группа по экосистемному управлению 

ресурсами Арктического региона, призванная на основе исследований и научных знаний 

разработать рекомендации и базовую схему организации данной системы. Деятельность 
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экспертной группы уже принесла определенные результаты: в 2012 году были составлены 

четкие формулировки и определения, закрепившие общее понимание всеми государствами 

региона теоретических основ экосистемного подхода, а также были  разработаны принципы, 

которые должны лежать в основе данной системы управления ресурсами и организации 

экономической деятельности 512 . Особенностью деятельности образования стало тесное 

сотрудничество с рабочими группами Арктического Совета, которые содействовали разработке 

рекомендаций для применения экосистемного подхода путем обмена информацией, полученной 

в ходе осуществления профильных проектов513.  

Не менее важным пунктом программы стала активизация действий Совета для 

продвижения целей снижения выбросов углекислого газа среди стран-членов организации, так 

как Арктический регион на сегодняшний день признан одной из наиболее хрупких экосистем 

планеты и наиболее остро реагирующей на изменения климата в результате парникового 

эффекта514. Данная инициатива была поддержана созданием в 2009 году целевой группы (Task 

Force on Short-Lived Climate Forcers), которая разработала рекомендации по снижению 

выбросов метана и продуктов черного угля для каждого Арктического государства с целью 

замедления изменения климата в регионе515.  

Другой важной целью стало расширение научной базы в области устойчивой и 

экологической эксплуатации нефтегазовых месторождений на шельфе морей Северного 

Ледовитого океана, так как данный вид деятельности представляет наибольшую опасность для 

состояния окружающей среды региона. Уже в 2007 году рабочей группой по реализации 

программы мониторинга и оценки был подготовлен оценочный Доклад о нефти и газе в 

Арктике (OGA), который предоставил комплексный анализ влияния процессов добычи нефти и 

газа в Арктическом региона на экологию, социально-экономическое развитие сообществ 

коренных народов и их здоровье516. Помимо этого в 2009 году были разработаны рекомендации 

для оффшорной добычи нефти и газа в Арктике и разработано руководство по обращению с 

отходами нефти в регионе 517 . Также образована целевая группа по предупреждению 
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загрязнения моря нефтью, результатом работы которой стало подписание в 2013 году второго 

по счету циркумполярного соглашения, имеющего юридическую силу, - Соглашения о 

предотвращении разливов нефти в Арктике, имеющее юридическую силу и накладывающее 

четкие обязательства на участников соглашения, было подписано восьмью странами региона 

518. Малые страны Севера используют рекомендации Арктического Совета и разрабатываемые 

организацией доклады для усовершенствования национальных систем управления природными 

ресурсами и организации экономической деятельности. Так, норвежские и датские правила 

оффшорной добычи нефти и газа отвечают требованиям Совета и во многом строятся на них. 

Плодотворным является сотрудничество рабочей группы по предупреждению, 

готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций с Международным агентством по атомной 

энергетике по разработке международной системы реагирования на аварии, влекущие за собой 

выбросы радиоактивных веществ 519 . Помимо этого Совет акцентирует внимание на 

необходимости усиления взаимодействия с двумя другими институтами в регионе – Советом 

Баренцева/Евроарктического региона и Северным форумом.  

Таким образом, Арктический Совет является международным форумом, 

способствующим развитию эффективного сотрудничества и укреплению связей между 

арктическими государствами, бизнес-структурами и международными организациями путем их 

вовлечения в процесс совместной разработки программ и механизмов (часть из которых 

претворяется в жизнь и становится юридически обязательными).  

Еще одним международным институтом Арктического региона является Совет 

Баренцева/Евро-арктического региона, учрежденный в норвежском городе Киркенес в 1993 

году. Долгое время Совет воспринимался в качестве политикообразующего института, так как 

направления его деятельности охватывали все основные формы межгосударственных связей – 

инвестиции, торговые и научные связи, развитие транспортной и таможенной инфраструктуры, 

защита окружающей среды, поддержка коренных народов Севера и содействие их социально-

экономическому развитию 520 . В число наиболее удачных энергетических проектов Совет 

                                                                                                                                                                
Режим доступа: http://www.pame.is/images/03_Projects/Offshore_Oil_and_Gas/Offshore_Oil_and_Gas/Arctic-
Guidelines-2009-13th-Mar2009.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
518 Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution, Preparedness and Response in the Arctic. 15 May, 2013 [Electronic 
resource] // Arctic Council. Режим доступа: http://www.arctic-council.org/eppr/agreement-on-cooperation-on-marine-oil-
pollution-preparedness-and-response-in-the-arctic/ (дата обращения: 01.10.2015) 
519 Cooperation with Other Organizations. Emergency, Prevention, Preparedness and Response Working Group  [Electronic 
resource] // Arctic Council. Режим доступа: http://www.arctic-council.org/eppr/completed-work/cooperation-with-other-
organizations/ (дата обращения: 01.10.2015) 
520 Северная Европа. Регион нового развития. / Под ред. Н.М. Антюшиной, Ю.С. Дерябина. – М.: Весь Мир, 2008. – 
С. 340 
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Баренцева/Евроарктического региона входит улучшение систем безопасности Кольской АЭС 

путем усовершенствования контрольного оборудования521.  

Схожая форма сотрудничества стран в области развития и защиты региона Северной 

Европы и Арктики осуществляется посредством «Северного Измерения» политики 

Европейского Союза при участии Исландии, Норвегии и России. Инициатором программы стал 

премьер-министр Финляндии Пааво Липпонен в 1999 году. «Северное измерение» изначально 

являлось программой общей внешней политики и политики безопасности ЕС, которая в 2007г. 

была реорганизована в партнерство ЕС и Российской Федерацией, Норвегией, Исландией, 

осуществляемое на паритетных началах522. Изначальной целью «Северного измерения» было 

развитие североевропейского региона на паритетных началах с целью дальнейшей 

эксплуатации его природных ресурсов и стимулирования экономического роста. Арктические и 

субарктические территории были определены в Плане действий 2003 года как «регионы со 

специфическими потребностями»523. В соответствии с данным статусом, Европейский союз 

поддержал такие проекты, как разработка Штокмановского газоконденсатного месторождения, 

строительство северного газо- и нефтепровода Ямал-Европа524. 

Подводя итог рассмотрению эффективности энергетической дипломатии стран Северной 

Европы как инструмента по созданию транснационального механизма устойчивого управления 

природными ресурсами в Арктическом регионе, стоит отметить, что каждая страна вносит 

собственный вклад в формирование данного механизма. Северные государства исходят из 

верховенства международного права, создающего равные и объективные «правила игры» для 

всех участников в регионе, сотрудничества в рамках региональных организаций с широкими 

полномочиями и вовлечения новых акторов в процесс принятия решений для определения 

основных направлений энергетического развития арктических территорий.  

В первую очередь, международное право привносит четкие механизмы взаимодействия в 

Арктике, тем самым снижая вероятность возникновения конфликтных ситуаций между 

государствами, а также создает условия для более тесного сотрудничества в целях решения 

ряда наиболее актуальных проблем. Помимо этого в рамках международного права 

обеспечиваются гарантии прав государств в регионе, вытекающих из их прибрежного статуса, и 

                                                
521 Barents Working Groups Annual Reports 2009 [Electronic resource] // Barents/Euroarctic Council. Режим доступа: 
http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/BEAC_Working_Group_Annual_Reports_2009_Final.pdf (дата обращения: 
01.10.2015) 
522 Political Declaration on the Northern Dimension Policy. November 2006 [Electronic resource] // European Union 
External Action. Режим доступа: http://eeas.europa.eu/north_dim/docs/nd_political_declaration_2006_en.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015) 
523 Heikkilӓ M. The Northern Dimension. – Helsinki: Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2006. – P. 49 
524 Северная Европа. Регион нового развития. Под ред. Н.М. Антюшиной, Ю.С. Дерябина. – М.: Весь Мир, 2008. – 
С. 347 
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тем самым ликвидируются опасения его размытия в связи с потенциальным присоединением 

неарктических государств и международных организаций к процессу управления Арктикой.  

Во-вторых, энергетическая дипломатия пяти государств Северной Европы способствует  

реализации основных энергетических задач государств, декларируемых в стратегиях  

арктического развития. Как показывает практика, их решение является более результативным в 

случае вовлечения в данный процесс бизнес-структур, являющихся главным локомотивом 

регионального развития.  

Наконец, в-третьих, энергетическая дипломатия стран Северной Европы эффективно 

продвигает инициативы, связанные с вопросами устойчивого управления энергетическими 

ресурсами региона, в рамках крупных региональных форумов, в частности, в Арктическом 

совете. Данный международный институт, в свою очередь, представляет собой не только форум 

для координации действий между арктическими государствами, но и платформу для 

достижения компромисса между всеми государственными и негосударственными акторами в 

регионе. Кроме того, Совет обеспечивает совместную разработку программ и инициатив, 

которые впоследствии могут получить юридическую силу.  

 

3.2. Основные направления энергетической дипломатии стран Северной Европы в 

Арктическом регионе 

Характерные особенности стран Северной Европы в реализации энергетической 

дипломатии определяются не только их статусом малых стран, но и единой северной 

идентичностью и общим набором ценностей, отличающих их от остальных стран мира. 

Политические и научные круги Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии и Дании 

традиционно позиционировали свои страны не как север европейского континента, а как 

«небольшую территорию, отличную от Европы, где преобладают лютеранство, 

демократические ценности, социальная стабильность, а вместо идей экспансионизма и 

империализма превалируют стремления к мирному сосуществованию и сотрудничеству»525. 

Таким образом, курс исторического развития стран Северной Европы можно воспринимать как 

некий «третий путь», представляющий собой развитие в русле общества всеобщего 

благоденствия и международного сотрудничества в целях сохранения государственной 

стабильности и благосостояния. 

На протяжении второй половины ХХ века ключевым направлением внешней политики 

стран Арктического региона была политика безопасности, объясняющаяся необходимостью 

защиты стран в условиях ядерного противостояния двух сверхдержав СССР и США в полярных 

                                                
525 Østergård U. The Geopolitics of Nordic Identity from Composite States to Nation States // Dansk Institut for 
Internationale Studier. 1997. – No.01. – PP. 1-20 
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широтах. Однако определение понятия безопасности со временем видоизменилось 526 . В 

условиях смещения акцента с проблем жесткой безопасности в сторону мягкой527 произошли 

изменения в концепции «Северной безопасности». На передний план вышла личная 

безопасность, подразумевающая, что «на месте национально-государственного интереса как 

высшей цели политики ставится безопасность индивидуума»528 и защита северного сообщества 

в вопросах мягкой безопасности от экологии до образования529.  

Пять стран Северной Европы проводят свою энергетическую дипломатию не только в 

рамках традиционного понимания добычи, транзита и потребления энергоресурсов, но и 

делают особый акцент на разработке возобновляемых источников энергии, проведении 

политики устойчивого развития и защиты окружающей среды. Разграничение 

континентального шельфа и водных пространств является важной составляющей 

эффективности энергетической дипломатии, так как на основе международного морского права 

доказывает законность разработки углеводородных месторождений на территории, которая 

находится под юрисдикцией государства. Наиболее эффективно данный вопрос удалось решить 

трем арктическим государствам – Королевству Норвегия, Королевству Дания и Исландии.  

 

3.2.1. Разграничение морских пространств и континентального шельфа 

Одним из наиболее важных правовых и политических вопросов для Королевства Дания, 

Королевства Норвегия и Исландии является вопрос разграничения арктических территорий и 

уточнения границ юрисдикции государств. В соответствии с нормами международного 

морского права, в частности Конвенции ООН по Морскому праву 1982 года, суверенитет 

прибрежных государств распространяется на 12-мильную зону, составляющую область 

территориального моря530. В его пределах недра, дно, акватория, биоресурсы и воздушное 

пространство представляют собой часть территории государства531. Любая хозяйственная или 

военная деятельность иностранных судов в территориальном море запрещена.  

Наиболее значимым морским режимом для прибрежных государств является 

исключительная экономическая зона – район, находящийся за пределами территориальных вод, 
                                                
526 Buzan B. People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. –Harlow: 
Pearson Education Limited, 1991. – P. 19 
527 Wivel A. The Security Challenge of Small EU Member States: Interests, Identity and the Development of the EU as a 
Security Actor. //JCMS, Volume 43. – Oxford: Blackwood Publishing Ltd., 2005. 
528 Конышев В.Н. Концепция «безопасность личности» в перспективе неореализма // Концепция «безопасности 
человека» в Канаде и России. – Волгоград, 2010. – С. 20. 
529 Маркушина Н. Северная безопасность и концепция «Нового Севера» // Обозреватель – Observer. 2011..№4. С. 
94. 
530 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву" (UNCLOS) г. Монтего-Бее 10.12.1982. 
№31363 [Электронный ресурс] // Конвенции ООН. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/lawsea.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
531 Статья 14 Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне. Женева, 30 октября 1958 года.  
[Электронный ресурс] // Конвенции ООН. С. 234 Режим доступа: http://www.un.org/russian/law/ilc/tsea.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015) 
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в котором государство обладает суверенными правами в области разведки, разработки и 

сохранения как живых, так и неживых ресурсов, а также правом создания искусственных 

установок и сооружений и проведения научных исследований532. Однако в рамках данной 200-

мильной территории сохраняется свобода судоходства и полетов.   

После признания Конвенции по морскому праву в качестве главной нормативно-

правовой базы Арктического региона в 2006 году Норвегия подала заявку на уточнение границ 

континентального шельфа и последующем их расширении в трех спорных районах – районе 

«банан» (Banana Hole),  анклаве Баренцева моря (Loop Hole) и западной части Котловины 

Нансена в Северном Ледовитом океане, тем самым продемонстрировав признание 

эффективности данного механизма для разрешения территориальных вопросов в Арктике 533.   

Район «банан» представляет собой область Норвежской котловины, Лофотенской 

котловины и Гренландского моря, находящийся в непосредственной близости от 200-мильных 

зон Исландии, Гренландии, Фарерских островов и острова Ян-Майен. Во избежание 

противодействия данных государств и территорий Осло инициировал проведение 

многосторонних консультаций экспертов по вопросам делимитации данной территории, в ходе 

которых был подписан протокол о согласовании своих территориальных требований в районе 

министрами иностранных дел Норвегии, Дании, Исландии и премьер-министром правительства 

Фарерских островов534. Помимо этого в 2006 году был подписан двусторонний договор между 

Данией и Норвегией о разграничении континентального шельфа в районе между 

Шпицбергеном и Гренландией535.  

Также была достигнута договоренность с Российской Федерацией в отношении 

восточного участка западной части котловины Нансена, с севера ограниченного хребтом 

Гаккеля, а с юга районами континентального шельфа Норвегии (Шпицберген) и России (Земля 

Франца Иосифа), где Осло планировал скорректировать границы обеих зон путем установления 

новых крайних восточных и западных точек536. Таким образом, Норвегия предварительно 

                                                
532 Статья 56 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву [Электронный ресурс] // United 
Nations – Treaty Series. 1994. Vol. 1834. № 31363. С. 201 Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/lawsea.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
533 The High North. Visions and strategies [Electronic resource] // Ministry for Foreign Affairs of Norway. 18.11.2011. 
P.72. Режим доступа: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/nordomradene/ud_nordomrodene_en_web.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015) 
534 Continental Shelf Submission of Norway in Respect of Areas in the Arctic Ocean, the Barents Sea and the Norwegian 
Sea: Executive Summary, at 6, delivered to the Comm’n on the Limits of the Continental Shelf [Electronic resource] // 
Norwegian Royal Ministry of Foreign Affairs, 2006. P. 3. Режим доступа: 
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/nor_exec_sum.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
535 The High North: Visions and Strategies. P. 74. 
536 Continental Shelf Submission of Norway in Respect of Areas in the Arctic Ocean, the Barents Sea and the Norwegian 
Sea: Executive Summary, at 6, delivered to the Comm’n on the Limits of the Continental Shelf.  Norwegian Royal Ministry 
of Foreign Affairs, 2006. P. 8  
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пресекла возможность подачи встречных исков на аналогичные территории со стороны 

заинтересованных стран.  

В итоге по решению Комиссии, территориальные требования Осло в отношении района 

«банан» и западной части Котловины Нансена были удовлетворены, в результате чего 

акватория страны увеличилась на 235 тыс. км2, и Норвегия стала первой страной, 

территориальные требования которой в Арктическом регионе были удовлетворены на уровне 

международного морского права537.  

Более напряженной является ситуация в анклаве Баренцева моря, так как данная 

территория оспаривалась не только Норвегией, но и Российской Федерацией. Исторически 

данный район располагался в пределах российского арктического сектора, однако ввиду 

непризнания легитимности секторальной линии 1926 года промысел в данных водах вели 

норвежские и исландские суда538. Противоречия стран в отношении делимитации данных 

районов обострились после обнаружения запасов нефти и газа на шельфе Баренцева моря. 

По решению Комиссии в 2009 году Осло было предложено провести уточнение границ 

континентального шельфа и морских акваторий путем двусторонних переговоров и 

консультаций с Российской Федерацией в соответствии со статьей 83 Конвенции по морскому 

праву в отношении анклава Баренцева моря, после того как права Норвегии на расширение 

шельфа в данном районе были подтверждены539. В русле рекомендаций Комиссии ООН начался 

процесс двусторонних переговоров между Норвегией и Российской Федерации в отношении 

делимитации спорных районов Баренцева моря, итогом которого стало подписание Договора о 

разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном 

Ледовитом океане 15 сентября 2010 года540.  

Согласно тексту договора, линия делимитации разделила спорные районы, 

составляющие 175 тыс. км2, на две равные части541. Также был образован Специальный район, 

находящийся за пределами 200-мильной российской зоны, где страна получила право 

распространения своего суверенитета 542 . Помимо этого были оговорены условия 

                                                
537 Ibidem. 
538 Загорский А. В. Проблемы и механизмы арктического сотрудничества //Арктика: зона мира и сотрудничества. – 
М.:ИМЭМО РАН, 2011. – С. 188. 
539 Summary of the recommendations of the Commission on the limits of the Continental Shelf in regard to the submission 
made by Norway in respect of areas in the Arctic Ocean, the Barents Sea and the Norwegian Sea on 27 November 2006. 
[Electronic resource] // Commission on the limits of the Continental Shelf. Режим доступа: 
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/nor_rec_summ.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
540 Agreement between Norway and Russia on maritime delimitation [Electronic resource] // Официальный сайт 
правительства Норвегии. Режим доступа: http://www.eu-norway.org/news1/Agreement-between-Norway-and-Russia-
on-maritime-delimitation/ (дата обращения: 01.10.2015) 
541 Ibidem. 
542 Федеральный закон от 05.04.2011 N 57-ФЗ "О ратификации договора между Российской Федерацией и 
Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом мор и Северном 
ледовитом океане". [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?11551878 
(дата обращения: 01.10.2015) 
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сотрудничества в области рыболовства и совместной разработки месторождений на линии 

разграничения543.  

На сегодняшний день у Королевства Норвегия практически нет спорных территорий, так 

как вопросы разграничения континентального шельфа и исключительных экономических зон 

были успешно разрешены с соседними государствами на западном побережье еще в 80-е и 90-е 

года ХХ века. Так в 1980 году был подписан договор об установлении границ исключительных 

экономических зон между Исландией и Норвегией в областях, где расстояние между 

береговыми линиями государств составляло 400 морских миль544. В 1981 правительства стран 

достигли договоренности в вопросе разграничения континентального шельфа и порядке 

эксплуатации месторождений нефти и газа в пограничной акватории545. Аналогичным образом 

был заключен ряд договоров в отношении границы исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа с датским королевством в отношении Гренландии в 1995 году546.  

Второй прибрежной стране «большой пятерки», Дании, также удалось успешно 

разрешить часть вопросов делимитации территорий в отношении Гренландии. Так в 1973 году 

был заключен договор между Данией и Канадой в отношении континентального шельфа двух 

стран547. Подобные соглашения были также заключены с Исландией в 1997548 году и в 2006549 и 

с Норвегией в 1995550, 1997551 и 2006. Однако до конца неурегулированными остаются границы 

с Канадой, так как страна претендует на ряд островных территорий у берегов Гренландии, 

                                                
543 Там же. 
544 Загорский А. В. Op. cit. (Проблемы и механизмы…) С. 179. 
545 Agreement between Iceland and Norway on the Continental Shelf in the area between Iceland and Jan Mayen. 
[Electronic resource] // Maritime Space: Maritime Zones and Maritime Delimitation. Режим доступа: 
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/isl-nor1980fcs.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015) 
546 Agreement between the Kingdom of Denmark and the Kingdom of Norway concerning the delimitation of the 
continental shelf in the area between Ian Mayen and Greenland and concerning the boundary between the fishery zones in 
the area, 18 December 1995. [Electronic resource]. Режим доступа: http://faolex.fao.org/docs/pdf/bi-22365.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015) 
547 Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of Canada relating to the 
delimitation of the continental shelf between Greenland and Canada. Signed at Ottawa on 17 December 1973 [Electronic 
resource] // United Nations – Treaty Series. 1974. № 13550. Режим доступа: http://www.dipublico.com.ar/english/canada-
denmark-agreement-for-co-operation-relating-to-the-marine-environment/ (дата обращения: 01.10.2015) 
548 Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark, together with the Greenland Home Rule 
Government, on the one hand, and the Government of the Republic of Iceland, on the other hand, concerning the 
delimitation of the continental shelf and the fishery zones in the area between Greenland and Iceland. [Electronic resource].  
Режим доступа: http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/DNK-
ISL1997CS.PDF (дата обращения: 01.10.2015) 
549 Continental Shelf Submission of Norway in Respect of Areas in the Arctic Ocean, the Barents Sea and the Norwegian 
Sea: Executive Summary, at 6, delivered to the Comm’n on the Limits of the Continental Shelf [Electronic resource] // 
Norwegian Royal Ministry of Foreign Affairs, 2006. Режим доступа: 
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/nor_exec_sum.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
550 Agreement between the Kingdom of Denmark and the Kingdom of Norway concerning the delimitation of the 
continental shelf in the area between Ian Mayen and Greenland and concerning the boundary between the fishery zones in 
the area, 18 December 1995. [Electronic resource]. Режим доступа: http://faolex.fao.org/docs/pdf/bi-22365.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015) 
551 Maritime jurisdiction and boundaries in the Arctic region. P. 3. [Electronic resource]. Режим доступа: 
http://www.dur.ac.uk/resources/ibru/arctic.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
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которые Канада считает частью территорий провинции Нунавут. В частности до сих пор не 

разрешен спор в отношении установления суверенитета над островом Ханс в проливе Кеннади 

на севере Гренландии. 

Помимо этого 2009 году Дания обратилась в Комиссию для расширения территории в 

северной части Фарерских островов до 350 морских миль552. Предварительно в 2006 году было 

заключено трехстороннее соглашение между Исландией, Данией и Норвегией, согласно 

которому страны обязывались договориться о разграничении спорных территорий в 

трехстороннем порядке с учетом интересов каждой из сторон. В результате 14 марта 2014 года 

Комиссия по границам континентального шельфа вынесла положительных вердикт в 

отношении признания за Королевством Дания территорий к северу от Фарерских островов 

общей площадью 87,792 км2 553.  

Процесс уточнения границ континентального шельфа продолжатся и в отношении 

Гренландии. Так в 2012 году Нуук и Копенгаген обратились в Комиссию с просьбой признание 

юрисдикции Королевства над  районом в 115.000 км2 к югу от Гренландии, ограниченным с 

юго-запада 200 милями Канады, а с северо-востока – Исландии554. Предвидя встречные иски 

пограничных государств, Дания инициировала трехсторонние переговоры, в ходе которых была 

достигнута договоренность не препятствовать процессу расширения границ континентального 

шельфа в регионе вне зависимости от решений Комиссии555.   

В вопросах делимитации морских территорий и континентального шельфа также 

принимает участие Исландия. Так в 1981 году было заключено соглашение с Норвегией в 

области уточнения границ исключительных экономических зон и континентального шельфа в 

районе между Исландией и островом Ян Майен, в также в области совместной разработки и 

эксплуатации ресурсов морского дна в приграничной зоне556. Территориальные претензии 

                                                
552 Partial Submission of the Government of the Kingdom of Denmark together with the Government of the Faroes to the 
Commission on the Limits of the Continental Shelf. The Continental Shelf North of the Faroe Islands April, 2009. 
[Electronic resource]. Режим доступа: 
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/dnk28_09/dnk2009executivesummary.pdf (дата обращения: 
01.10.2015) 
553 Shelf North of the Faroe Islands recognised by the Commission on the Limits of the Continental Shelf [Electronic 
resource]  // The Continental Shelf Project. Режим доступа: http://a76.dk/cgi-bin/nyheder-m-
m.cgi?id=1395772984|cgifunction=form (дата обращения: 01.10.2015) 
554 Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) Outer limits of the continental shelf beyond 200 nautical 
miles from the baselines: Submissions to the Commission: Submission by the Kingdom of Denmark. 14 June 2012. 
[Electronic resource]. Режим доступа: 
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_dnk_61_2012.htm (дата обращения: 01.10.2015) 
555 Partial Submission of the Government of the Kingdom of Denmark together with the Government of Greenland to the 
Commission on the Limits of the Continental Shelf The Southern Continental Shelf of Greenland. May 2012. P. 15. 
[Electronic resource]. Режим доступа: http://a76.dk/xpdf/SGM_Executive_Summary_web.pdf (дата обращения: 
01.10.2015) 
556 Agreement between Iceland and Norway on the Continental Shelf in the area between Iceland and Jan Mayen. 22 
October 1981 [Electronic resource] // The UN. Delimitation Treaties Infobase. Режим доступа: 
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/ISL-NOR1981CS.PDF  (дата 
обращения: 01.10.2015) 
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страны сосредотачиваются в районе «банан» в Норвежском море, в отношении которого была 

достигнута договоренность с Норвегией, Данией и Фарерскими островами по вопросам 

признания планов расширения континентального шельфа за счет спорной области каждой из 

сторон557. В соответствии с данным документом, страна подготовила заявку на закрепление за 

ней континентального шельфа в районе Аесгиского бассейна (Ægir Basin) и Рейкьянесского 

хребта (Reykjanes Ridge) в северной части акватории страны, которую представила Комиссии в 

апреле 2009 года558. Заключения по вопросу удовлетворения территориальных требований 

Рейкьявика еще не последовало. 

Таким образом, в вопросах делимитации морских пространств и расширения границ 

континентального шельфа малые страны Северной Европы, воплощают интересы внешней 

политики и энергетической дипломатии наравне с крупными державами региона. Их 

требования подчас оказываются более результативными в силу их умеренности и 

ограниченности, что приводит к их быстрому удовлетворению Международной комиссией по 

расширению границ континентального шельфа. Однако, необходимо отметить, что только 

Норвегия получила позитивное решение Комиссии ООН по границам континентального 

шельфа в 2009г. Датская заявка, включающая в себя претензию на подводный хребет 

Ломоносова, как и обновленная российская заявка, находятся в данный момент на 

рассмотрении Комиссии. 

 

3.2.2. Добыча полезных ископаемых в Арктическом регионе 

Северные регионы, богатые на природные ресурсы минерального и неминерального 

происхождения, традиционно воспринимались арктическими государствами в качестве 

«ресурсного придатка», предназначенного для широкомасштабной добычи полезных 

ископаемых, углеводородного сырья, большая часть из которых экспортировалась на мировые 

рынки559. Подобный подход к политике освоения арктических регионов и интеграции их в 

экономическую систему стран соответствовал концепции «региона ресурсного фронтира», 

согласно которой «ресурсный фронтир» представляет собой территорию, богатую на полезные 

ископаемые, в основном использующиеся для удовлетворения интересов государства или 

                                                
557 A parliamentary Resolution on Iceland`s Arctic Policy [Electronic resource] // Ministry of foreign affairs. Reykjavik, 
2011. P. 8. Режим доступа: http://www.mfa.is/media/nordurlandaskrifstofa/A-Parliamentary-Resolution-on-ICE-Arctic-
Policy-approved-by-Althingi.pdf  (дата обращения: 01.10.2015) 
558 The Icelandic Continental Shelf Partial Submission to the Commission on the Limits of the Continental Shelf pursuant 
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Reykjanes Ridge. April 2009. [Electronic resource]. Режим доступа: 
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01.10.2015) 
559 Huskey L., Mӓenpӓӓ I.,Pelyasov A. Economic Systems // Arctic Human Development Report. University of Lapland, 
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мирового рынка, при этом, не принося больших доходов самим регионами и местным 

сообществам, которые в результате остаются на более низком уровне развития560.  

Однако постепенно вследствие становления транснациональной среды глобального 

взаимодействия, механизмы ведения экономической деятельности в условиях Крайнего Севера 

претерпели существенные изменения, тем самым предлагая альтернативный механизм ведения 

хозяйственного освоения Арктики, базирующийся на принципах устойчивого развития, 

который на сегодняшний день реализуется странами Северной Европы.  

Идейной основой политики Копенгагена в отношении деятельности по добыче 

минерального сырья в Гренландии традиционно является постулат о принадлежности ресурсов 

региона местному населению и необходимости использования справедливой системы 

распределения доходов с учетом интересов острова. Впервые данный принцип был закреплен 

на законодательном уровне в 1978 году в связи с принятием Акта о домашнем правлении 

Гренландии, делегировавшем местной администрации ряд полномочий в области внутренней 

компетенции 561 . В частности, в тексте документа отмечалось, что население обладает 

основными правами на природные ресурсы острова, а также правом участвовать в процессе 

принятия решений по вопросам эксплуатации ресурсов, добываемых на территории 

Гренландии, что нашло свое отражение в создании Совместной датско-гренландской комиссии 

по полезным ископаемым562.  

Интерес предприятий добывающей промышленности заметно возрос в связи с 

публикацией официальных сведений о минеральном потенциале острова. В частности, по 

данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на шельфе у северо-восточного 

берега острова запасы нефти и газа достигают порядка 31 млрд. баррелей и 17 млрд. к западу от 

побережья563.  

В условиях ограниченности возможностей национальных компаний для осуществления 

полномасштабной разработки полезных ископаемых и создания необходимой инфраструктуры 

в регионе, а также ввиду недостаточности инвестиций, в Гренландии была создана система, 

ориентированная на привлечение иностранных предприятий. В частности в целях повышения 

привлекательности острова для зарубежных компаний и инвесторов была выстроена четкая 

структура административных учреждений, максимально облегчающая бюрократические 

процедуры, связанные с получением концессий на добычу полезных ископаемых и 

                                                
560 Ibidem. Р. 81. 
561 The Greenland Home Rule Act Act No. 577 of 29 November 1978. [Electronic resource]. Режим доступа: 
http://eu.nanoq.gl/Emner/About%20Greenland/Politics%20in%20Greenland.aspx (дата обращения: 01.10.2015) 
562 Ibidem. 
563 Kingdom of Denmark strategy for Arctic 2011-2020. Ministry of Foreign Affairs. Copenhagen, 2011. P. 24. [Electronic 
resource]. Режим доступа: http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/Politics-and-
diplomacy/Arktis_Rapport_UK_210x270_Final_Web (дата обращения: 01.10.2015) 
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деятельности иностранных компаний на территории острова, а также усовершенствована 

система налогообложения, создавшая максимально благоприятные условия для предприятий, 

зарегистрированных за пределами датского королевства564.  

Важным условием начала активной стадии разработки месторождения является 

подготовка доклада об оценке воздействия на окружающую среду (Environment impact 

assessment)565 . Предприятие, получившее лицензию на осуществление разведки и добычи 

ископаемых, обязано подготовить подробный анализ возможных рисков экологического 

характера на всех стадиях процесса и представить его для публичного рассмотрения в 

правительстве Гренландии, которое, в свою очередь, санкционирует начало геологических 

работ или выносит запрет566.  

Предприятия должны подготовить отчет о «социальной стабильности» (Societal 

sustainability assessment), в рамках которого компания должна подробно описать стратегию 

развития в следующих областях: использование местной гренландской рабочей силы и 

предприятий в ходе осуществления экономической деятельности, профессиональное обучение 

кадров и сохранение социокультурных ценностей и местных традиций567.  

Несмотря на достаточно строгие требования, предъявляемые гренландским 

правительством к нефтедобывающим предприятиям, последние десятилетия свидетельствуют 

об успешном процессе интеграции острова в мировую экономику. Так количество лицензий, 

выданный Бюро, увеличилось до 128, то есть в 3 раза за последние 10 лет568. Такие предприятия 

как «НУНАОИЛ», «ДОНГ», «Маерск Оил», «Экссон Мобил», «Шеврон», «Каирн Энерджи», 

«PA Ресоурсес», «КонокоФиллипс», «Шэлл», «Статойл», «ГДФ Суэц», «Петронас» и другие 

осуществляют многочисленные проекты на территории Гренландии. Также в результате 

анализа региона по таким показателям как степень разработанности законодательства, 

административные структуры, отсутствие коррупции в профильных агентствах, 
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 164 

инфраструктура, социально-экономические условия, рабочая сила и другие, Гренландия вошла 

в 15 наиболее привлекательных мест для добычи полезных ископаемых569.  

Схожая система добычи минерального сырья, основанная на принципах устойчивого 

развития и привлечения иностранных компаний, функционирует на Фарерских островах. 

Национальное агентство Ярдфэйнги (Jarðfeingi) осуществляет распределение лицензий на 

разведку и разработку месторождений нефти и газа на континентальном шельфе на основе 

«политики открытых дверей», подразумевающей возможность практически беспрепятственного 

доступа предприятий в любую область архипелага. Единственное на то условие: соответствие 

заявки всем технологическим и экологическим требованиям, основанным на международных 

стандартах и практике ведения оффшорной нефтедобычи в регионе 570 . Помимо этого, 

держатели лицензий в ходе разведки и добычи ископаемых обязаны учитывать режим 

устойчивого управления рыбными ресурсами.   

На данный момент фарерскими профильными агентствами было выдано порядка 

двадцати лицензий на разработку месторождений таким компаниям как «Фарой Айландс 

Атлантик Петролеум», «Сиеко», «Дана Петролеум», «ДОНГ», «ЭНИ», «Экссон Мобил», 

«Фарое Петролеум», «Фёрст Оил Экспо», «OMВ», «Сагекс Петролеум» и «Статойл» 571 . 

Несмотря на скромные темпы развития добывающей промышленности на архипелаге, 

наблюдается положительное влияние сектора на фарерскую экономику, так как прямые и 

косвенные налоги на данный вид деятельности и рента поступают в бюджет автономных 

властей, а также заметно увеличивается компетенция местных кадров и предприятий отрасли, 

которые активно вовлечены в процесс разработки месторождений572.  

В схожем ключе сформирована система ведения экономической деятельности в 

арктических регионах Норвегии, однако подход Осло обладает рядом отличительных 

характеристик. Основным направлением экономического развития норвежской Арктики 

является добыча нефти и газа на континентальном шельфе Королевства, которая ведется в 

стране с 60-х годов ХХ столетия. Первый раунд выдачи лицензий, наделяющих 

нефтедобывающие компании исключительными правами на осуществление геологической 

разведки, бурения и разработки месторождений, состоялся в 1965 году и уже в 1969 принес 

                                                
569 Minik T. Rosing Potential for geologic resources in Greenland [Electronic resource] // University of Copenhagen, 
Denmark. Режим доступа: http://www.arcticinfo.eu/en/features/88-potential-for-geologic-resources-in-greenland (дата 
обращения: 01.10.2015) 
570 Oil Exploration and Offshore [Electronic resource] // Self-government of Faroe Islands. Режим доступа: 
http://www.faroeislands.fo/Default.aspx?ID=13441 (дата обращения: 01.10.2015) 
571 Норвежская компания «Статойл» является наиболее влиятельным игроком в регионе и обладает наибольшим 
числом лицензий. См.: List of license holders on the Faroese continential shelf. Jarðfeingi. [Electronic resource]. Режим 
доступа: http://www.jardfeingi.fo/Default.aspx?pageid=11926 (дата обращения: 01.10.2015) 
572 Kingdom of Denmark strategy for Arctic 2011-2020. Ministry of Foreign Affairs. P. 38. 
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первые существенные результаты -  обнаружение месторождения  Экофиск в Северном море573. 

В 1980 году для геологической разведки и эксплуатации месторождений было открыто 

Баренцево море, что положило начало экономическому основанию морей бассейна Северного 

Ледовитого океана. Уже в 1984 году было обнаружено первое газовое месторождение – Снёвит, 

разработка которого перешла в активную стадию осенью 2007 года574. Вслед за этим в 2000 

году было открыто первое месторождение нефти Голиаф, которое готовится к вводу в 

эксплуатацию575. 

Изначально в нефтедобывающем секторе Норвегии доминировали иностранные 

компании, в частности «Филлипс Петролеум Компани», имевшая опыт и необходимые 

технологии для бурения 576 . Однако с учреждением «Статойл» в 1972 году и введением 

принципа  участия государства во всех лицензированных проектах наметилась тенденция 

усиления национальных властей в нефтедобывающем секторе, которая подразумевала участие 

Осло в процессе разработки месторождений не только путем нормативно-правового 

регулирования и лицензирования деятельности предприятий, но и прямого участия 

посредством компаний, акции которых полностью или в значительной мере принадлежат 

государству. Помимо этого в 1985 году  была введена система прямого государственного 

финансового процента, определявшая объемы инвестирования проектов за счет средств 

государственного бюджета и процент от прибыли с месторождения, прямо пропорциональный 

инвестированным средствам577.  

Несмотря на то, что отрасль находится под пристальным контролем государства, Осло, 

как и Нуук, приветствует участие иностранных компаний в процессе разработки 

месторождений в целях привлечения большего числа инвестиций в добывающий сектор 

региона. Так, к примеру, такие международные корпорации как «РВЕ Дэа Груп»,  «Тотал» и 

«ГДФ Суэц» являются партнерами в проекте по разработке месторождения Снёвит и обладают 

рядом лицензий в прочих проектах на норвежском шельфе578. 

                                                
573 Norway’s oil history in 5 minutes [Electronic resource] // Ministry of Energy and Petroleum. Режим доступа: 
http://www.regjeringen.no/en/dep/oed/Subject/oil-and-gas/norways-oil-history-in-5-minutes.html?id=440538 (дата 
обращения: 01.10.2015) 
574Snøhvit - Unlocking resources in the frozen North [Electronic resource] // Statoil. Режим доступа: 
http://www.statoil.com/en/OurOperations/ExplorationProd/ncs/Pages/SnohvitNewEnergyHistoryInTheNorth.aspx  (дата 
обращения: 01.10.2015) 
575Milestones [Electronic resource] // Eni Norge. Режим доступа: http://www.eninorge.com/en/Field-
development/Goliat/Milestones/ (дата обращения: 01.10.2015) 
576 Norway’s oil history in 5 minutes [Electronic resource] // Ministry of Energy and Petroleum. Режим доступа: 
http://www.regjeringen.no/en/dep/oed/Subject/oil-and-gas/norways-oil-history-in-5-minutes.html?id=440538 (дата 
обращения: 01.10.2015) 
577 The State’s direct financial interest (SDFI) [Electronic resource] // Ministry of Petroleum and Energy Режим доступа: 
http://www.regjeringen.no/en/dep/oed/Subject/state-participation-in-the-petroleum-sec/the-states-direct-financial-interest-
sdf.html?id=445748 (дата обращения: 01.10.2015) 
578 Snøhvit [Electronic resource] // Statoil. Режим доступа: 
http://www.statoil.com/en/ouroperations/explorationprod/ncs/snoehvit/pages/default.aspx (дата обращения: 01.10.2015) 
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 Помимо выстраивания четкой системы экологического контроля над добывающим 

сектором в рамках Королевства, Осло активно продвигает модель устойчивого развития в 

данной сфере на международной арене, а также развивает партнерские отношения с 

нефтедобывающими странами региона, в частности с Россией, в целях передачи стране опыта в 

области оффшорной добычи нефти и газа, позволившего бы Москве перейти на более 

экологичные стандарты579.  Наравне с этим, Норвегия, как и Дания, активно выступает за 

включение вопросов ведения экономической деятельности на шельфе северных морей в 

риторику Арктического Совета и разработку единых правил и руководств в данному виду 

активности в регионе по модели двух циркумполярных соглашений, имеющих юридическую 

силу.  

Уникальность энергетического сотрудничества в Арктическом регионе также 

отображена в правовом статусе о. Шпицберген. Несмотря на закрепление суверенитета 

Королевства Норвегии над Шпицбергеном статья №3 Договора 1920г. предоставляет 

государствам-участникам договора право на исследовательскую, промышленную и иные виды 

деятельности, не противоречащие норвежским законам 580 . В частности это выражено в 

экономической деятельности российской компании ФГУП «Государственный трест 

«Арктикуголь», которая управляет угольной шахтой «Баренцбург» (рудники «Пирамида» и 

«Грумант» законсервированы) 581 , и норвежской компанией «Стуре Ношке Шпицберген 

Кулкомпани» (Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK)), которая оперирует угольную 

шахту в населенном пункте Свеагрува, недалеко от Лонгйир582.  

Постановление о мерах безопасности в разведке и бурении залежей углеводородов на 

Шпицбергене от 25 марта 1988 года закрепляет необходимые положения о буровых установках, 

оборудовании, обслуживании скважин и перечень требуемых разрешений на разведку и 

разработку скважин на континентальном шельфе вблизи о.Шпицберген583. 

Энергетическая дипломатия на уровне неправительственных акторов может быть 

проиллюстрирована примером деятельности норвежской компании «Статойл» в Арктическом 

регионе, которая вовлечена в совместные проекты на Аляске, Ньюфаундленде, Гренландии и 

                                                
579 Geopolitical positioning in petroleum resources and Norway’s energy and foreign policy interests [Electronic resource] 
// Ministry of Petroleum and Energy. Режим доступа: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/kampanjer/refleks/innspill/energi/jaffe.html?id=491862 (дата обращения: 
01.10.2015) 
580Договор о Шпицбергене от 9 февраля 1920 года [Электронный ресурс]  // Законодательство России. Режим 
доступа: http://russia.bestpravo.ru/fed1991/data05/tex18072.htm (дата обращения: 01.10.2015) 
581  Трест Арктикуголь [Электронный ресурс]  // Трест Арктикуголь: официальный сайт. Режим доступа: 
http://www.arcticugol.ru/index.php/about/trest-arktikugol (дата обращения: 01.10.2015) 
582 Store Norske Spitsbergen Kulkompani [Electronic resource] // Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK). Режим 
доступа: http://www.snsk.no (дата обращения: 01.10.2015) 
583 Regulations relating to safe practice in exploration and exploration drilling for petroleum deposits on Svalbard 
petroleum deposits on Svalbard. Stipulated by Royal Decree of 25 March 1988. [Electronic resource]. Режим доступа: 
http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/for-19880325-0250-eng.pdf (дата обращения: 01.10.2015) 
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обладает уникальными технологиями сейсморазведки 3D месторождений и проведения 

глубоководного бурения, а также ведет добычу на шельфе Баренцева моря с 1970-х годов584.  В 

мае 2012 года компания подписала соглашение о сотрудничестве с ОАО «НК «Роснефть», в 

числе участков, которые норвежская компания получила на разработку, числится Персеевский 

участок в арктической зоне Баренцева моря585. 

ОАО «НК «Роснефть» и «Статойл» реализуют энергетические проекты не только в 

российской части Баренцева моря, но и в норвежской части. Компания «РН Нордик Ойл АС», 

на 100% косвенно принадлежащая «Роснефти», получила 20% долю в лицензии на разработку 

недавно открытых месторождений «Кастберг» («Скругард и Хавис»)586. Также норвежская 

компания использует российские технологии, разработанные ОАО «Газпром», в инспекции и 

контроле трубопровода энергетического проекта «Снёвит»587. В работе по реализации проекта в 

Мелкейа принимают участие около 250 россиян-специалистов588. 

Председатель Правления ОАО «НК Роснефть» И.И.Сечин и Главный управляющий 

«Статойл» Х.Лунд подписали Декларацию об охране окружающей среды и сохранении 

биологического разнообразия при разведке и разработке минеральных ресурсов Арктического 

континентального шельфа Российской Федерации 589 . Стороны, подписавшие Декларацию, 

обязуются поддерживать сотрудничество в целях сохранения биологического разнообразия и 

стандартов, установленных Глобальной ассоциацией газовой и нефтяной промышленности 

(IPIECA) 590 . Декларация подразумевает регулярный мониторинг изменений естественного 

ландшафта и вод Арктики, а также соответствие Стратегии охраны окружающей среды 

Арктики (AEPS)591. 

Российско-норвежское энергетическое сотрудничество в Арктическом регионе на 

официальном уровне реализуется уже более пятнадцати лет. В 2002 году состоялась встреча 

Президента России В.В.Путина с делегацией представителей норвежской промышленности, в 

                                                
584 Positioning Statoil in the Arctic [Electronic resource] // Statoil. Режим доступа: 
http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/FeatureStories/Pages/28aug_Arctic2.aspx (дата обращения: 01.10.2015) 
585 «Роснефть» подписала 30 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме [Электронный 
ресурс] // ОАО «НК «Роснефть». Режим доступа: http://www.rosneft.ru/news/today/21062013.html (дата обращения: 
01.10.2015)  
586  «Роснефть» выходит на норвежский шельф Баренцева моря по результатам 22 лицензионного раунда 
[Электронный ресурс]  // ОАО «НК «Роснефть». 13.07.2013. Режим доступа: 
http://www.rosneft.ru/news/today/21062013.html (дата обращения: 01.10.2015) 
587 Big Russian Interest in Snohvit [Electronic resource] // The official website of Statoil. Режим доступа: 
http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/News/2005/Pages/BigRussianInterestInSnøhvit.aspx (дата обращения: 
01.10.2015) 
588 Там же. 
589«Роснефть» и «Статойл» подписали Декларацию о бережном освоении российского Арктического шельфа 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт ОАО «НК Роснефть». Режим доступа: 
http://www.rosneft.ru/news/pressrelease/23112012.html  (дата обращения: 01.10.2015) 
590Rosneft and Statoil Sign Declaration on Russian Arctic Environmental Protection [Electronic resource]  // The official 
website of Statoil. Режим доступа: http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/News/2012/Pages/23Nov_Arctic.aspx  
(дата обращения: 01.10.2015) 
591 Там же. 
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числе которых был исполнительный директор «Статойл» О.Фьель. Во встрече принимали 

участие представители таких российских энергетических компаний, как ОАО «Газпром», ОАО 

«НК «Роснефть», ОАО «НК Юкос». На тот момент основным партнером «Статойл» из 

российских компаний было ОАО «Лукойл» на почве совместной реализации проекта в 

Каспийском регионе592. 

Официальное сотрудничество «Статойл» и российских энергетических компаний 

началось в 2004 году. 8 сентября 2004 года председатель правления ОАО «Газпром» 

А.Б.Миллер, президент ОАО «НК Роснефть» С.М.Богданчиков и исполнительный директор 

«Статойл» Х.Лунд подписали Меморандум о взаимопонимании, предполагающий на 

протяжении полугода проводить совместные исследования в области актуальных на тот момент 

проектов. Имелась ввиду реализация первой фазы Штокмановского газоконденсатного 

месторождения с участием «Статойл», реализация проекта «Снёвит» с участием российской 

стороны и изучение возможностей регазификации в Северной Америке с участием российской 

стороны593. Для контроля за проведением исследований были созданы Рабочая группа и 

Комитет управления594. В этом же году были аккредитованы первые российские компании для 

работы на континентальном шельфе Норвегии595. 

Сотрудничество стран Северной Европы с Российской Федерацией носит не только 

позитивный характер. В частности, можно отметить, что официальное участие «Статойл» в 

проекте «Штокман Девелопмент АГ» (ШДАГ) было завершено в 2012г., после которого 

норвежская компания продолжила разрабатывать «приемлемую коммерческую концепцию 

проекта» вместе со своим российским партнером596. Свое влияние оказало и введение в 2014г. 

Европейским союзом секторальных санкций против России, к которым присоединились все 

страны Северной Европы. На данный момент норвежские и российские энергетические 

компании, прежде всего, «Роснефть» и «Статойл», анализируют влияние санкций на совместно 

реализуемые проекты597.  
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Январь 2015г. Режим доступа: http://www.norway.mid.ru/ru/rn-politics.html (дата обращения: 01.10.2015) 
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Таким образом, политика стран Северной Европы в области добычи полезных 

ископаемых в Арктическом регионе строится на базе принципов устойчивого развития и 

сохранения экологического баланса ввиду чрезвычайной хрупкости и восприимчивости 

циркумполярного региона. При этом страны активно задействуют международные стандарты в 

отношении ведения активной экономической деятельности в полярных широтах, что в 

очередной раз подчеркивает уважение и признание странами международных механизмов и 

рекомендаций как экологического, так и технического характера. 

 

3.2.3. Сотрудничество в области устойчивого развития Арктического региона 

Одним из следствий таяния арктического ледяного покрова под воздействием 

глобального потепления является облегчение доступа к добыче и разработке полезных 

ископаемых на шельфах арктических морей и открытие новых маршрутов для навигации. В 

условиях активной экономической деятельности и установления регулярного морского 

сообщения, увеличивается уровень техногенного загрязнения морских акваторий вследствие 

аварий, утечек и разливов нефтепродуктов. К числу основных веществ, вызывающих 

ухудшения экологического баланса региона относятся: «нефть и нефтепродукты, соединения 

тяжелых металлов, фенол загрязняющие вещества сточных вод предприятий промышленности 

и коммунального хозяйства, предприятий цветной металлургии, нефтегазодобывающей 

отрасли, атомных флотилий и береговых баз, кислотные осадки»598.  

В результате стремительных изменений экологической ситуации, напрямую 

угрожающих безопасности стран региона, вопрос устойчивого развития Арктики стал одним из 

основных приоритетов политики малых стран, в отличие от крупных держав, 

концентрирующихся на реализации своих государственных интересов в области делимитации 

арктических территорий и эксплуатации их ресурсов. Активность в процессах разработки и 

реализации проектов и инициатив варьируется в зависимости от возможностей страны в данной 

области. Так наиболее действенными являются программы Норвегии, Дании (через 

Гренландию и Фарерские острова) и частично Исландии, обладающими выходом к арктическим 

морям и значительными частями их акватории в рамках континентального шельфа и 

эксклюзивной экономической зоны. Причиной тому служит возможность проведения реформ в 

области устойчивого развития, введения правил безопасной навигации морей в рамках 

арктических территорий, на которые распространяется их суверенитет. Поэтому односторонние 

действия Швеции и Финляндии, не имеющих выхода к Северному Ледовитому океану, носят 

скорее исследовательский и теоретический характер. Реализация же крупных проектов 

                                                
598 Экология Арктики [Электронный ресурс] // Русское географическое общество. Режим доступа: 
http://www.rgo.ru/2010/04/ekologiya-arktiki/ (дата обращения: 01.10.2015) 
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становится возможной путем продвижения идей устойчивого развития и защиты окружающей 

среды в таких международных организациях, как Арктический Совет, Совет 

Баренц/Евроарктического региона и другие. 

Одно из ключевых направлений деятельности Северных стран в области защиты 

окружающей среды Арктики является снижение объемов выбросов углекислого газа, 

приводящих к усугублению парникового эффекта и, как следствие, к глобальному потеплению, 

посредством увеличения доли альтернативных источников энергии в энергетическом балансе 

стран.  

Действия Датского королевства опираются на инициативу Европейского союза об 

увеличении доли энергии, полученной путем использования альтернативных источников, до 

30% в 2020 году и на обязательства страны по Киотскому протоколу599. С 1993 года на 

финансирование развития сети гидроэлектростанций и альтернативной энергетики в 

Гренландии Копенгаген выделял около 1% ВВП страны 600 . На сегодняшний день 60% 

потребности населения в электроэнергии обеспечивается за счет 4 крупных 

гидроэлектростанций компании «Нукиссоирфит»: станция  Буксефьорд в Нууке мощностью 45 

МВт., Тасиилак мощностью 1.2 МВт., Куорлокторсуак мощностью 7.2 МВт. и  Сисимиут 

мощностью 15 МВт. После окончания строительства ГЭС в Илулиссате мощностью в 22.5 МВт. 

доля альтернативной энергетики в Гренландии составит 70%601.  

На Фарерских островах доля альтернативной энергетики составляет около 40%, из 

которых 35% приходятся на ГЭС и 5% на энергию, вырабатываемую ветряками602. К 2020 году 

местные власти планируют сократить объем выбросов углекислого газа  на 20% путем 

увеличения налогов на транспорт, производящий большое количество выхлопных газов, и 

проведения политики экономии электроэнергии среди населения603.   

Наравне с реализацией программ по снижению уровней выбросов углекислого газа и 

увеличению доли альтернативной энергетики на национальном уровне, Копенгаген уделяет 

большое значение продвижению идей устойчивого развития в данной области на 

международной арене. Так Датское энергетическое агентство активно привлекает внимание 

международного сообщества к датскому примеру организации производства энергии в 

                                                
599 Danish strategy for adaptation to a changing climate, Danish Energy Agency. Copenhagen, March 2008. P. 18. 
[Electronic resource]. Режим доступа: 
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/dokumenter/publikationer/downloads/klimatilpasningsstrategi_uk_web.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015) 
600 Kingdom of Denmark strategy for Arctic 2011-2020 [Electronic resource] // Ministry of Foreign Affairs. Copenhagen, 
2011. P. 30. Режим доступа: http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/Politics-and-
diplomacy/Arktis_Rapport_UK_210x270_Final_Web.ashx (дата обращения: 01.10.2015) 
601 Ibidem. 
602 Climate Policy of the Faroese - Reducing emissions of greenhouse gases [Electronic resource] // Ministry of the Interior. 
Tórshavn, 2009. P.43. Режим доступа: http://www.climate.fo/Default.aspx?ID=8800 (дата обращения: 01.10.2015) 
603 Ibid. P. 45 
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Арктическом регионе на таких площадках как Международное энергетическое агентство, 

Международное агентство альтернативных источников энергии, ООН, Совет министров 

северных стран и других, а также выступает за создание и утверждение четких механизмов 

регулирования и сокращения выбросов углекислого газа странами региона604.  

Отдельный акцент делается на увеличение экспорта разработок датских предприятий в 

области производства «зеленой энергии». Заметное успехи наблюдаются с 2007 года, когда 

доля экспорта оборудования для предприятий альтернативной энергетики  составило 9% от 

датского экспорта и порядка 7 млрд. евро в денежном эквиваленте605.  

Инициативу сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу Земли с целью 

предотвращения стремительного таяния арктических льдов также поддерживают Швеция и 

Финляндия, так как значительная часть территории стран лежит за Полярным кругом. В 

частности в 2009 году парламент Швеции утвердил новую энергетическую политику, 

основанную на директивах Комиссии ЕС 2009/28/ЕС, в соответствии с которой Стокгольм 

планирует увеличить долю альтернативных и возобновляемых источников энергии до 50% и 

сократить выбросы углекислого газа на 40% по сравнению с 1990 годом606. В 2008 суммарный 

объем выбросов составил 50 млн. тонн, то есть на 3,6 % ниже по сравнению с предыдущим 

годом, что наглядно иллюстрирует положительную динамику в области реализации 

программы607. Наравне по Швецией национальная политика Финляндии в области борьбы с 

изменением климата основывается на директивы ЕС, Киотский протокол и Конвенцию ООН об 

изменении климата 1992 года. В этой связи в 2008 году была поставлена краткосрочная цель 

снижения выбросов углекислого газа до уровня 1990 в течение 2008-2012 годов, то есть на 16% 

или 73,5 млн. тонн. На сегодняшний день страна добилась показателя снижения ежегодных 

выбросов в 11 млн. тонн608. 

Норвегия и Исландия также выдвигают необходимость снижения выбросов углекислого 

газа и развитие альтернативной энергетики в арктических территориях. Практически 100% 

                                                
604 International Energy Collaboration [Electronic resource] // Ministry of climate energy and building of the Kingdom of 
Denmark. Режим доступа: http://www.kebmin.dk/en/climate-energy-and-building-policy/international/danish-support-
low-carbon-transistion/international (дата обращения: 01.10.2015) 
605 International cooperation [Electronic resource] // Danish  Energy Agency. Режим доступа: 
http://www.ens.dk/en/policy/international-cooperation (дата обращения: 01.10.2015) 
606Energy in Sweden 2010 [Electronic resource] // Swedish Energy Agency. Stockholm. 2011. P. 37. Режим доступа: 
http://www.energimyndigheten.se/en/ (дата обращения: 01.10.2015) 
607 A sustainable energy and climate policy for the environment, competitiveness and long-term stability [Electronic 
resource] // Prime Minister's Office. Stockholm. February 2009. P. 3. Режим доступа: 
http://www.government.se/contentassets/593a1cde4511404c84278704533c65ab/a-sustainable-energy-and-climate-policy-
for-the-environment-competitiveness-and-long-term-stability (дата обращения: 01.10.2015) 
608 Finland's emission reduction obligations for the Kyoto period 2008-2012 [Electronic resource] // Ministry for Foreign 
Affairs of Finland. Режим доступа: 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=209630&nodeid=49559&contentlan=2&culture=en-US (дата 
обращения: 01.10.2015) 
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потребностей Исландии в электроэнергии обеспечивается за счет альтернативных источников 

энергии, в частности геотермальной энергии и гидроэнергии609.  

В силу того, что географически Исландия расположена южнее Северного Полярного 

круга, воды Северной Атлантики у берегов острова не представляют опасности для 

судоходства. Именно поэтому программа мер в области навигации, принятая Альтингом в 2001 

году, сосредоточена на вопросах предотвращения загрязнения вод нефтепродуктами и другими 

химическими соединениями. Ежегодно в порты на южном побережье страны импортируется от 

700 до 800 тонн нефти610. Периодические разливы и аварии танкеров наносят значительный 

ущерб богатым рыбным банкам юго-западного и юго-восточного региона, представляющих 

коммерческую ценность для экономики страны. В этой связи правительством Исландии была 

создана комиссия, призванная провести мониторинг наиболее уязвимых экосистем 

территориальных вод и по необходимости закрыть данные области для торговой и 

туристической навигации611. Под эгидой Министерства окружающей среды и комитета по 

загрязнению была также разработана подробная схема ликвидации протечек жидких веществ, 

возникающих в процессе разгрузки судов в портах. 

Помимо реализации стратегии арктического развития в рамках собственных территорий 

и за счет собственных ресурсов страны активно участвуют в процессе разработки и реализации 

проектов на глобальном уровне в рамках международных организаций. В частности вопрос 

введения общего рационального использования природных ресурсов арктических морей на 

уровне международного права продвигается Данией с Гренландией и Фарерскими островами, 

Исландией и Норвегией в Международном совете эксплуатации моря (ICES) и Международной 

морской организации (IMO). Большим влиянием обладают Швеция и Финляндия в 

Межправительственной группе экспертов по изменению климата (IPCC) и Арктическом 

научном комитете (IASC) в вопросах принятия мер по снижению выбросов углекислого газа в 

атмосферу земли612. В рамках Арктического Совета Норвегия стала инициатором крупнейшей 

полярной исследовательской программы «Международный год Арктики» (IPY 2007-2008).  

Таким образом, необходимость решения экологических проблем и устойчивого развития 

Арктики занимает одно из центральных мест в арктических стратегиях малых стран. 

                                                
609 Renewable energy – contributing solutions to the world [Electronic resource] // Ministry for foreign affairs. Arctic 
Region and National resources. Energy. P.15. Режим доступа: 
http://eng.utanrikisraduneyti.is/media/PDF/Iceland_energy_umbrot_loka2.pdf (дата обращения: 20.10.2015) 
610 Ocean [Electronic resource] // The Icelandic Ministry of Fisheries and Agriculture. Reykjavik. 27.09.2005. P. 21. 
Режим доступа: http://eng.sjavarutvegsraduneyti.is (дата обращения: 01.10.2015) 
611 Close to the sea. The Icelandic policy [Electronic resource] // Ministry of fisheries and agriculture. Reykjavik, 
14.11.2005. P. 7. Режим доступа: http://eng.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Skyrslur/Close_to_the_sea_2005.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015) 
612 Sweden’s strategy for the Arctic region [Electronic resource] // Government Offices of Sweden. 2011. P. 27. Режим 
доступа: http://www.openaid.se/wp-content/uploads/2014/04/Swedens-Strategy-for-the-Arctic-Region.pdf (дата 
обращения: 01.10.2015) 
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Приоритеты политики расставлены в соответствии с экономическими и правовыми 

возможностями страны в циркумполярных областях. В частности, деятельность Дании и 

Норвегии, имеющих значительные арктические сектора в пределах 200-мильной эксклюзивной 

экономической зоны и границ континентального шельфа, является более результативной ввиду 

возможности имплементации разработанных мер в арктических областях, на которые 

распространяется государственный суверенитет. Активность Дании (в лице Гренландии и 

Фарерских островов), Норвегии и Исландии в вопросах обеспечения безопасности навигации 

привела к усилению позиций стран в международных организациях, посвященных данной 

тематике. Схожая ситуация наблюдается в отношении Финляндии и Швеции, 

сконцентрировавшихся на проведении фундаментальных исследований материковой Арктики в 

области устойчивого развития.  

 

В заключении главы отметим, что арктическое направление энергетической дипломатии 

малых стран Северной Европы является наиболее интересным примером взаимодействия пяти 

стран как на двухсторонней основе, в частности с Российской Федерацией, так и в рамках 

международных институтов, таких как Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического 

региона. В своих арктических стратегиях 2006-2011гг. страны Северной Европы уделяют 

значительное внимание развитию механизма транснационального управления природными 

ресурсами Арктики с учетом хрупкой экологической системы региона. Не имея возможности 

единолично выступать инициатором радикальных изменений в сложившейся системе 

глобального управления, государства реализуют свои проекты по развитию энергетического 

комплекса Арктического региона и продвигают свои национальные интересы в рамках 

международных структур, в частности в Арктическом совете, а также обеспечивают их 

реализацию путем координации действий в блоке Северных стран. Одним из важных 

направлений энергетической дипломатии является разграничение морских пространств и 

континентального шельфа, богатого природными ресурсами. Пример внешнеполитических 

действий Норвегии, Исландии и Дании в рамках международного морского права является 

наглядным для понимания эффективности данного вида дипломатии. В отличие от крупных 

стран, например, Российской Федерации, у малых стран Севера практически нет спорных 

вопросов по разграничению территории, так как они были успешно решены в конце XX – 

начале XXI века. В результате успешных действий министерств иностранных дел по 

разграничению континентального шельфа, на данный момент реализуется ряд совместных 

проектов по разработке нефтяных и газовых месторождений Гренландии, Фарерских островов и 

Норвегии. Необходимо отметить, что реализация данных проектов происходит с учетом 

высоких экологических стандартов.   
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Заключение 

 

 

В результате проведенного исследования представляется возможным сделать следующие 

выводы.  

Во-первых, рассмотрев феномен «энергетической дипломатии» с позиции ведущих школ 

теории международных отношений, мы пришли к выводу, что невозможно выделить какой-

либо один теоритический подход, который может объяснить данный феномен. В связи с этим, 

предлагается рассматривать дипломатическую деятельность в энергетической сфере в рамках 

нескольких теории международных отношений преимущественно рационалистического 

подхода. Среди них выделим неоинституциональную теорию «организационного 

пространства» и неолиберальную теорию «гибкой власти». Первая из предложенных теорий 

рассматривает энергетическую дипломатию как инструмент создания наднациональных 

структур в рамках которых происходит взаимодействие в энергетической сфере, последняя из 

перечисленных теорий рассматривает дипломатию как инструмент «мягкого 

самопродвижения» национальных ценностей и воплощения национальных интересов на 

мировой арене. Страны Северной Европы не обладают достаточными внешнеполитическими и 

экономическими ресурсами для того, чтобы отстаивать свои позиции силовыми методами в 

мировом энергетическом пространстве, поэтому они содействуют установлению общих 

«правил игры», чтобы акторы энергетической дипломатии могли взаимодействовать, 

руководствуясь общими целями глобального устойчивого развития на различных уровнях и 

направлениях энергетического сотрудничества.  

Во-вторых, институциональная среда и нормативно-правовая база энергетической 

дипломатии стран Северной Европы имеет схожие и специфические черты. Политические 

ведомства, осуществляющие энергетическую дипломатию стран, представлены 

министерствами иностранных дел и другими специализированными учреждениями. 

Нормативно-правовая база энергетической дипломатии состоит из национальных законов, 

стратегий по развитию энергетического комплекса государств. Также на формирование 

нормативно-правовой базы энергетической дипломатии в первую очередь огромное влияние 

имеет международное право, в частности конвенции ООН.  

В-третьих, нормативно-правовая база Европейского союза в энергетической сфере, 

разрабатываемая с 1952г., влияет на все пять государств Северной Европы в рамках 

расширения энергетического acquis communautaire не только на страны-члены ЕС, но и на 

соседние страны, в том числе на страны Европейского экономического пространства – 

Норвегию и Исландию.  
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В-четвертых, энергетическая дипломатия малых стран Северной Европы формируется 

под влиянием внешних и внутренних факторов. Внутренними факторами являются особенности 

национальной идентичности и политической культуры, которые оказывают влияние на 

реализацию внешнеполитической стратегии государств в энергетической сфере. Внешними 

факторами являются системо-затрагивающая роль государства в мировой энергетической 

системе и статус малой страны. Также важное значение имеет дипломатическая деятельность 

исследуемых государств в рамках международных государств энергетической направленности. 

Прагматизм, достижение цели малыми шагами, тщательная проработка повестки дня, «мягкое» 

самопродвижение помогают странам добиваться значительных успехов в энергетической сфере. 

Руководствуясь данными принципами, страны формируют четко выверенную 

скоординированную позицию по многим энергетическим вопросам и действуют сообща в 

международных организациях, продвигая главные ценности – бережное отношение к природе, 

и, в связи с этим, проводят политику по защите окружающей среды, развивают устойчивую и 

«зеленую» экономику, возобновляемые источники энергии, в том числе и в странах Африки и 

Азии. Благодаря скоординированной позиции государства успешно реализуют двустороннюю и 

многостороннюю энергетическую дипломатию как на региональном, так и на глобальном 

уровне. Каждая из стран продвигает собственные инициативы устойчивого развития: Норвегия 

предлагает экологичные технологии по разработке нефтегазовых месторождений, Дания делает 

акцент на «зеленой» энергетике и энергии ветра, Швеция развивает биоэнергетику, Финляндия 

– атомную, Исландия – геотермальную. 

В-пятых, энергетическая дипломатия, проводимая странами Северной Европы в 

Арктическом регионе, представляет собой наглядный пример эффективного энергетического 

сотрудничества по становлению транснационального механизма управления природными 

ресурсами. Энергетическая дипломатия стран Северной Европы реализуется в рамках норм 

международного морского права, что позволяет ей последовательно решать сложные вопросы 

разграничения континентального шельфа, и, как следствие, определять правовой статус недр 

природных ресурсов. Добыча нефтегазовых ресурсов также осуществляется в рамках 

совместных проектов, что позволяет странам нивелировать потенциальные конфликты в 

регионе.  

В рамках нашего исследования автор определяет энергетическую дипломатию как 

комплексную, институционально оформленную, практическую деятельность 

специализированных политических институтов государства, проводимую совместно с 

национальными компаниями и неправительственными структурами по осуществлению 

внешней энергетической политики, направленной на защиту национальных интересов в 
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энергетической сфере, а также на рациональное и устойчивое использование энергетических 

ресурсов. 

Концепция эффективности энергетической дипломатии включает в себя анализ 

политико-правовой базы энергетической дипломатии страны, ее положения в мировом 

энергетическом пространстве, способности повлиять на международные процессы. Ресурсы, 

которые страна использует для влияния на мировую систему могут включать как совокупность 

ценностей, которые она продвигает в мировое энергетическое пространство, так и тщательно 

разработанную нормативно-правовую базу, учитывающую как социальную ответственность 

энергетического комплекса, так принципы устойчивого развития и охраны окружающей среды. 

Также страны могут обладать политическим влиянием в международных организациях с 

возможностью формировать повестку дня. Помимо ресурсов мягкой силы, стоит упомянуть о 

немаловажном факторе, определяющем положение страны в мировом энергетическом 

пространстве – это наличие или отсутствие энергетических ресурсов для обеспечения 

собственных потребностей, а также возможность экспортировать природные ресурсы в другие 

страны.  

Все пять стран Северной Европы эффективно используют нормотворческую и 

ценностную составляющую, которая помогает сформировать привлекательный образ страны на 

мировой арене. На международных встречах страны продвигают идею разработки 

возобновляемых источников энергии, «зеленого» роста экономики и использования 

энергоэффективных технологий в производстве, строительстве и транспорте. Иными словами, 

наиболее эффективно страны реализуют энергетическую дипломатию в области проектов по 

устойчивому развитию. Однако статус малой страны не позволяет Северным государствам в 

полной мере реализовать свою энергетическую дипломатию, поэтому они предпочитают 

действовать в рамках наднациональных структур, таких как Европейский союз или 

Арктический совет. 

Королевство Норвегия обладает высоким уровнем обеспеченности энергетическим 

сырьем, что позволяет ей диктовать свои условия на мировом энергетическом рынке. Это также 

позволяет ей перейти с позиции системо-затрагивающей в системо-влияющую страну в 

мировой энергетической системе. Королевство Швеция и Королевство Дания находятся на 

одинаковом уровне, обеспечивая в достаточной мере внутреннее потребление 

энергопродуктами, и в меньшей степени будучи заинтересованными в проведении 

энергетической дипломатии. Данные страны проявляют консолидированную позицию по таким 

проектам как создание общего энергетического рынка и разработку возобновляемых 

источников энергии в развивающихся странах мира. Финляндия, наоборот, в меньшей степени 

из всех пятерых стран обеспечена энергией, поэтому в большей степени заинтересована в 
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проведении энергетической дипломатии. Являясь изолированным рынком газа, Финляндия 

налаживает энергетическое сотрудничество с соседними странами, в частности, с Российской 

Федерацией и странами Балтии, и проводит активную политику в рамках инициативы ЕС 

«Северное измерение». Исландия представляет собой уникальную страну, так как удаленность 

от материка и возможность полностью обеспечивать себя за счет возобновляемых источников 

энергии, говорит о том, что страна в наименьшей степени заинтересована в развитии 

энергетической дипломатии. Научно-техническое сотрудничество по обмену опытом в 

разработке геотермальных источников энергии является чуть ли не единственным пунктом 

энергетической дипломатии страны.  

Согласно традиционной схеме акторов энергетической дипломатии, которая делит 

государства на экспортеров, импортёров и транзитные страны, страны Северной Европы можно 

рассматривать следующим образом: Королевство Норвегия выступает в роли нетто-экспортера, 

Королевство Швеция и Финляндская республика объединяют в себе черты страны-импортера и 

транзитной страны, Королевство Дания представляет собой совокупность черт страны-

импортера и страны-экспортера. Исландия, в свою очередь, не подходит ни под одну из этих 

характеристик, и, тем самым, находится вне классической системы акторов энергетической 

дипломатии.  

В данной схеме интересно выделить скоординированную позицию по энергетическим 

вопросам трех стран Европейского союза – Королевства Швеции, Королевства Дании и 

Финляндской республики, и двух стран-членов Европейского экономического пространства – 

Королевства Норвегии и Исландии. Такое объединение «два плюс три» представляется 

целесообразным ввиду близости позиций не только по энергетическим вопросам, но и по 

вопросам внешней политики, экономики, политики в области защиты окружающей среды, прав 

человека.  

Пять государств Северной Европы предпочитают использовать разнообразные методы 

энергетической дипломатии, в том числе участие в международных конференциях и 

наднациональных структурах, разработки нормативно-правовой базы, включая энергетические 

стратегии наднациональных организаций, подписание меморандумов о взаимопонимании, 

участие в энергетических диалогах, проведение политики по либерализации энергетических 

рынков, участие в работе контролирующих и регулирующих органов.  

Пять государств эффективно реализуют свою многостороннюю энергетическую 

дипломатию как в рамках глобальных организаций – ООН, МЭА, так и в региональных 

организациях, в частности, в таких, как Европейский союз, Арктический совет, Совет 

министров Северных стран, Совет Баренцева/Евроарктического региона. Институты 

постоянного многостороннего сотрудничества на правительственном и парламентском уровне 
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позволяют государствам-членам вырабатывать единые позиции и согласовать дальнейшие 

действия по ключевым вопросам энергетического сотрудничества.  

Анализ эффективности энергетической дипломатии обуславливается комплексным 

характером самого показателя, в котором недостаток по одному аспекту может 

компенсироваться избытком по другому. Внешнеполитические приоритеты в энергетической 

сфере страны также важны. Норвегия экспортирует природные ресурсы и развивает 

экологические технологии по добыче природных ископаемых («Нефть в целях развития»), 

Финляндия и Швеция являются транзитными странами и одновременно развивают атомную 

энергетику на своей территории, тем самым, повышая уровень энергетической безопасности 

страны. Дания является передовым экспортером и одновременно независимым импортером, 

придавая особое значение развитию «зеленой» энергетике. Исландия занимает особую 

позицию, продвигая технологии по развитию геотермальных источников энергии, однако 

страна не участвует в международных энергетических союзах и не зависит от внешних 

поставок энергии, что говорит о ее низкой заинтересованности реализовать свою 

энергетическую дипломатию. Стабильность внешнеполитических позиций позволяет говорить 

об устойчивости показателя эффективности и долгосрочности выбранного 

внешнеполитического курса в энергетической сфере. 

Анализируя характерные черты энергетической дипломатии каждой из стран, можно 

выделить следующие особенности. Несмотря на статус крупного экспортера природного газа и 

нефти, Королевство Норвегия не является членом ни одной организации экспортеров 

энергетического сырья. Независимая позиция является исторически обусловленной и помогает 

стране одновременно быть вовлеченной в международное энергетическое сотрудничество, а с 

другой стороны проявлять независимость позиции по вопросам, которые представляют собой 

исключительную важность для национальных интересов страны.  

Норвегия позиционирует себя как надежный энергетический партнер и своеобразный 

«запасной вариант» Европейского союза в случае кризисной ситуации. В вопросах расширения 

энергетического acquis communautaire Европейского союза на страны Европейского 

экономического пространства, Норвегия в обязательном порядке внедряет не только положения 

директив ЕС в свою энергетическую практику, но и действует в фарватере европейской 

энергетической политики, включая стратегию по развитию энергетики и климата до 2030 года и 

дорожную карту ЕС до 2050 года. Государство также принимает участие в работе совместных 

структур, таких как Флорентийский форум регулирования электроэнергетики и Мадридский 

форум регулирования газового сектора. 

Важным направлением энергетической дипломатии Норвегии является развитие 

топливно-энергетического комплекса территории Крайнего Севера, что подразумевает под 
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собой выдачу лицензий зарубежным компаниям и создание совместных предприятий по 

разработке крупных месторождений нефти и газа на континентальном шельфе.  

В рамках развития Североевропейского рынка электроэнергии, Норвегия первой 

инициировала проект либерализации шведских и норвежский электроэнергетических рынков. В 

настоящее время Североевропейский рынок электроэнергии включается в себя и такие сложные 

механизма, как товарная биржа по спотовой торговле электроэнергией. 

Положение Финляндии является наиболее уязвимым по сравнению с ее скандинавскими 

соседями. Это предопределяет ее активную энергетическую дипломатию в рамках 

Энергетической стратегии 2020г. Европейского союза, сотрудничество с Российской 

Федерацией, как ведущего экспортёра природных ресурсов и сотрудничеству со странами 

Балтии по строительству совместных энергетических объектов, которые помогут вывести 

газовый рынок Финляндии из изолированного положения. Основная дипломатическая 

деятельность Финляндии реализуется посредством постоянного взаимодействия с Брюсселем.  

Финляндия является транзитной страной и уделяет огромное внимание развитию своей 

портовой промышленности, особенно, в части строительства терминалов сжиженного 

природного газа. Также для снижения уровня зависимости Финляндия внедряет 

энергоэффективные технологии в строительство и производство, разрабатывает атомную 

энергетику и возобновляемые источники энергии, особенно в транспортной сфере. Также, 

страна уделяет значительное внимание международному сотрудничеству в рамках развития 

устойчивой энергии в развивающихся странах. Финляндия реализует свою ядерную 

дипломатию в сотрудничестве с Евроатомом и МАГАТЭ.  

Дания делает основной упор в своей энергетической дипломатии на популяризацию на 

международном уровне экологически эффективного использования ресурсов, посредством 

обмена технологическим опытом в части развития ветряной энергии.  Дания активно развивает 

внутренний рынок возобновляемых источников энергии, стремясь согласно Дорожной карте ЕС 

в области энергетики к 2050г. полностью перейти на «зеленую» энергетику. Используя 

внутренний успешный опыт энергетического перехода экономики, страна позиционирует себя 

как пионера ветряной энергетики. Как следствие, в своей дипломатической деятельности страна 

уделяет огромное значение программам развития в бедных странах Африки и Азии, помогая 

устойчивой, энергоэффективной и «зеленой» экономике в этих государствах («Данида», 

«Зеленый глобальный рост»).  

Обладая статусом нефтедобывающей страны, так как Гренландия и Фарерские острова 

обладают значительными запасами углеводородного сырья, страна проводит независимую 

экспортную политику, нацеленную на обеспечение безопасности экспорта нефтепродуктов и 

устойчивость рынков сбыта.  
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Дания является членом ЕС, что обязывает ее имплементировать нормы энергетического 

законодательства Союза в национальное законодательство. Согласно положениям третьего 

энергопакета страна полностью либерализовала свой газовый и электроэнергетический рынок. 

Государство также активно взаимодействует со своими соседями в рамках Североевропейского 

энергетического рынка электрической энергии.  

Многосторонняя энергетическая дипломатия Дании реализуется в таких организациях, 

как Европейский союз, Организации экономического развития и сотрудничества, Организации 

Объединенных Наций. Кроме того, Дания участвует в крупных международных форумах по 

энергетическим вопросам, в таких как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций 

(РКИК ООН) об изменении климата, а также в неформальных встречах на уровне министерств, 

таких как Форум глобальных экономик и Глобальный институт зеленого роста. 

Энергетическая дипломатия Швеции также отличается высоким вниманием к вопросам 

энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии, «зеленого» роста 

экономики во внешнеполитической риторике дипломатических представителей страны. 

Шведская энергетическая дипломатия нацелена на продвижение в международном масштабе 

энергоэффективной, надёжной и экологической модели национальной энергетической 

безопасности, а также на продвижении собственных разработок и инновационных 

экотехнологий в области биоэнергетики.  

Швеция также, как и ее североевропейские соседи, проводит свою энергетическую 

дипломатию в русле энергетических стратегий ЕС, успешно интегрируясь в общий 

энергетический рынок ЕС и участвуя в торговле квотами на выбросы углекислого газа. Однако 

самый высокий уровень энергетического сотрудничества страны происходит с Норвегией, с 

которой в 1996г. была проведена либерализация электроэнергетических рынков, создана 

международная товарная биржа по торговле электрической энергии «Нордпул», а в 2012г. 

запущена инициатива торговли зеленых сертификатов на электроэнергию.  

Исландия представляет собой интересный пример страны, которая участвует в 

энергетическом диалоге исключительно как поставщик технологий по развитию геотермальных 

источников энергии. Обеспечивая внутреннее потребление практически полностью за счет 

возобновляемых источников энергии, страна стремится к тому, чтобы поделиться своим 

опытом с другими странами в данной сфере и расширить число государств, проводящих 

эффективную энергетическую политику, построенную на принципах устойчивого развития. 

Северное государство активно участвует в работе европейских объединений регулирующих 

органов, учрежденных Европейским союзом, и также, как и Норвегия, имплементирует в свое 

законодательство нормы европейского энергетического права. 
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Министерство иностранных дел Исландии сосредотачивает свою деятельность в 

энергетической сфере в Арктическом регионе, считая его наиболее перспективным для 

сотрудничества. Особое внимание страна уделяет энергетическому сотрудничеству с 

Гренландией, с которой подписан Меморандум о взаимопонимании. Иными словами, как для 

Норвегии, так и для Исландии, энергетическое сотрудничество в Арктическом регионе является 

стратегически важным. 

Пять малых стран Северной Европы проводят энергетическую дипломатию в 

Арктическом регионе в рамках своих национальных стратегий, вовлекая в данный процесс как 

наднациональных, так и неправительственных акторов. Они проводят скоординированную 

политику по развитию транснационального механизма управления природными ресурсами в 

Арктическом регионе. Северные государства развивают возобновляемые источники энергии и 

сотрудничают в области охраны окружающей среды и защиты уязвимой экосистемы Арктики. 

Вследствие ограниченного количества ресурсов для осуществления намеченных 

энергетических проектов страны прибегают либо к формированию коалиции между собой, либо 

действуют в рамках наднациональных институтов, таких как Арктический совет. 

Важной особенностью энергетической дипломатии стран Северной Европы в 

Арктическом регионе является реализация, закреплённого в их арктических стратегиях, 

принципа интернационализации пространства и наделения международных институтов 

большими полномочиями. Следующей особенностью является стремление стран развивать 

международно-правовые механизмы для становления транснациональной механизма 

управления природными ресурсами Арктики. Государства признают верховенство норм 

международного морского права в регионе, закрепленных Конвенцией ООН 1982 года, так как 

данный международно-правовой режим создает равные и справедливые условия для всех 

арктических государств и позволяет малым странам реализовывать свои интересы в таких 

областях сотрудничества, как делимитация морских пространств Северного ледовитого океана, 

расширение континентального шельфа, оффшорная добыча полезных ископаемых.  

Швеция, Финляндия, Исландия, Норвегия и Дания реализуют политику внедрения 

систем эксплуатации природных ресурсов на основе принципов устойчивого развития и 

экосистемного подхода, предполагающего использование технологий, не приносящих вред 

окружающей среде региона. Особенностью добывающего сектора государств в Арктическом 

регионе являются строгие требования экологического характера, предъявляемые предприятиям 

и направленные на максимальное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу, а также 

на минимизацию техногенного загрязнения акватории морей Северного Ледовитого океана. В 

этом отношении дальше всех пошли автономные власти Гренландии, добавив к критериям для 

лицензирования необходимость учета воздействия экономической деятельности на местные 
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сообщества, а также привлечения местной рабочей силы для участия в проектах по добыче и 

разработке месторождений.  

В результате проведенного исследования можно прийти к выводу о том, что государства 

являются основными акторами энергетической дипломатии, несмотря на размывание 

национального суверенитета и увеличивающуюся роль международных и неправительственных 

акторов, так как только государства имеют возможность влиять в достаточной мере на развитие 

глобальной энергетической системы. Страны рассматривают энергетику как неотъемлемую 

часть их суверенитета, поэтому даже при проведении либеральных рыночных реформ и 

формировании единого энергетического рынка, значительная часть акций остается в руках 

правительственных институтов.  

Таким образом, страны Северной Европы являются важными действующими 

участниками мирового энергетического пространства, к тому же эффективно реализующими 

свою энергетическую дипломатию. Продуктом их деятельности служит складывающаяся 

единая энергетическая система как на субрегиональном, так и на региональном уровне, 

главными чертами которой являются устойчивость, надежность, энергоэффективность.  
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