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I. Общая характеристика работы

Эволюция энергетической дипломатии стран Северной Европы – Королевства Норвегия,
Королевства Дания, Королевства Швеция, Республики Исландия и Финляндской Республики,
институциональная среда энергетической дипломатии, ее общие и характерные 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 всеобщего благосостояния»,
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 и 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 единой
энергетической стратегии Европейского союза. Реализация энергетической дипломатии
Северных государств 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. Две из пяти стран разрабатывают углеводородные месторождения на
континентальном шельфе морей Северного Ледовитого океана. Пять стран посредством
дипломатических усилий 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.Никольсона 1 , А.Хенриксона 2 , П.Шарпа 3 , К.С.Рана 4 , а также Дж.Ная 5 и
Р.Кеохейна6.
Концептуальное понимание дипломатии и ее эффективности рассматривается в
монографии отечественных исследователей Д.Н.Барышникова, Р.В.Костюка, С.Л.Ткаченко 7 .
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 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

стран

Европы

Н.М.Межевича
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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 страны16. 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.Бергман 19 , М.Линдрос 20 , Х.Лурос 21 , А.М.Йаффе и У.С.Уилсона 22 . Проблемами
энергетического сотрудничества в Арктическом регионе занимался К.Хобер23.
Вопросами энергетической дипломатии Королевства Норвегия посвящено исследование
норвежского политолога К.Оффердал
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государственных деятелей.

Норвежский исследователь Университета Тромсё Н.Вэгге

сравнивает дипломатическую деятельность 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.
Теоретические и методологические основы исследования. Теоретическую основу
исследования составляет совокупность различных теоритических традиций. Значительное
внимание в исследование уделено структурным вопросам ресурсной недостаточности в рамках
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-ArcticEuropean-foreign-policy-in-the-making.pdf (дата обращения: 01.10.2015)
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реалистского

подхода

неправительственных

теории

акторов

международных

энергетической

отношений.

дипломатии

Роль

определяются

и

значение
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 структурнофункциональный 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,
синтез, дедукция и индукция.
Из политологических методов, используемых в работе, выделим сравнительноинституциональный 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
энергетической политики и дипломатии26.
26

См. например: 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);
The Swedish Innovation Strategy [Electronic resource] // Ministry of Enterprise, Energy and Communications. 26 October
2012. Режим доступа: http://www.government.se/contentassets/cbc9485d5a344672963225858118273b/the-swedishinnovation-strategy (дата обращения: 01.10.2015); Act. no. 1392 of 27 December 2008, Promotion of Renewable Energy
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Во вторую группу источников вошли учредительные договоры Европейского союза,
которые оформили процесс интеграции и эволюции самого Союза 27 , а также директивы,
регламенты, резолюции Европейской Комиссии, документы и материалы Европейского
парламента28.
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 ООН29, отчетам и рекомендациям
Международного энергетического агентства30. В эту же группу вошли отчеты Международного
энергетического агентства по странам Северной Европы 31.

Act [Electronic resource] // Legislation. Danish energy agency. Режим доступа:
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/supply/renewable-energy/wind-power/onshore-windpower/Promotion%20of%20Renewable%20Energy%20Act%20-%20extract.pdf (дата обращения: 20.10.2015); 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); Finnish Presidency of the Nordic Council of Ministers 2011 [Electronic resource] // Programme
for the Finnish Presidency. Industrial, energy and regional policy. Режим доступа:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=43457&contentlan=2&culture=en-US (дата обращения: 01.10.2015);
International energy co-operation. Finnish Ministry of Employment and the Economy [Electronic resource] // Режим
доступа: http://www.tem.fi/index.phtml?l=en&s=415 (дата обращения: 01.10.2015); 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. Iceland. Режим доступа: http://eng.utanrikisraduneyti.is/foreignpolicy/environment/energy/ (дата обращения: 01.10.2015)
27
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)
28
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/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R0715 (дата обращения:10.10.2015)
29
Конвенция ООН по морскому праву [Электронный ресурс] // Конвенции ООН. 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-деЖанейрская 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)
30
Energy Efficiency Governance. 2010 [Electronic resource] // International Energy Agency. Режим доступа:
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/eeg.pdf (дата обращения: 01.10.2015)
31
См. например: Energy Policies of IEA Countries - Finland 2007 [Electronic resource] // Review. IEA. 2007. Режим
доступа: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/finland2007.pdf (дата обращения: 01.10.2015);
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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 компаниям32.
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
целом33.
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, исландском 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
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
Energy Policies of IEA Countries - Denmark 2011 [Electronic resource] // Review. IEA. 2011. Режим доступа:
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Denmark2011_unsecured.pdf (дата обращения: 01.10.2015)
32
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-energy2015-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)
33
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/Otherdocuments/brev/utvalgte_brev/2013/eu_letter.html?id=748402 (дата обращения: 20.10.2015)
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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

государственной

власти

и

дипломатической

деятельности

неправительственных

акторов,

отдельных

институтов

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.

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.
11

- Механизмы и инструменты энергетической дипломатии стран Северной Европы зависят
от того, на каком уровне осуществляют свою дипломатическую 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, который 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 пяти статьях, три из которых опубликованы
в журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования РФ.
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II. Структура и основное содержание работы.
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,

определяется

предмет

и

объект

исследования,

раскрываются

методологические основы работы, анализируется степень научной разработанности темы,
рассматриваются основные типы источников, использованных при написании исследования,
дается характеристика научной новизны, практической значимости результатов работы,
сформулированы положения выносимые на защиту.
Первая
дипломатии»

глава
и

диссертационного

теоретические

исследования

концепции,

«Феномен

рассматривающих

«энергетической
энергетическую

дипломатию» состоит из трех параграфов. В данной главе представлены основные
теоретические основы энергетической дипломатии.
В первом параграфе первой главы раскрывается понимание феномена «энергетической
дипломатии» с точки зрения различных теорий международных отношений.
В параграфе 1.1.1. рассматривается миссия и значение «энергетической дипломатии» с
позиции ведущих школ теории международных отношений, а именно – рационалистской,
реалистской, радикальной. Радикальная концепция рассматривает дипломатию как инструмент
слома устоявшихся традиций и преобразования старых международных процессов в более
прогрессивные. С позиции реалистской концепции энергетическая дипломатия является
неотъемлемой частью внешней политики государства, построенной на понятиях власти, силы и
национального

интереса.

Рационалистская

традиция

рассматривает

дипломатов

как

архитекторов и создателей более цивилизованных условий для поддержания международных
отношений, где стартовая позиция в переговорах –

это стремление к сотрудничеству и

способность идти на уступки. Рационалистский подход в энергетической дипломатии взят на
вооружение странами Северной Европы.
В

параграфе

1.1.2.

исследуются

современные подходы к изучению феномена

энергетической дипломатии, основными из которых являются теории посредничества,
политического реализма, конструктивизма, институциональной теории «организационного
пространства»

и

институциональный

теории

«гибкой

подход,

в

основе

власти».
которого

Наибольший
лежит

интерес

понимание

представляет

дипломатии

как

определенного набора правил, требований, норм, принципов, организационных моделей
поведения в межгосударственных отношениях, которые имеют формальный или неформальный
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характер,

ограничивающих

и

структурирующих

взаимоотношения

между

игроками

международного энергетического пространства и оказывающих влияние на данные процессы.
Во втором параграфе первой главы рассматривается процесс трансформации
энергетической дипломатии на современном этапе. В данном параграфе определяется роль и
значение современной энергетической дипломатии суверенного государства в мировом
энергетическом пространстве.
В параграфе 1.2.1. рассматривается современное понимание и основные характеристики
феномена энергетической дипломатии, в том числе, автором исследования формулируется
определение данного вида дипломатии.
В параграфе 1.2.2. рассматривается роль и значение современной энергетической
дипломатии суверенного государства в мировом энергетическом пространстве посредством
определения

структурного

организационного

пространства,

в

котором

находится

дипломатическая деятельность. Под термином «структурная дипломатия» исследователь
понимает установление диалога и поддержание переговоров, в международной системе
посредством которых акторы ищут способы влияния и оформления устойчивых внешних
правовых, политических, экономических, социальных структур безопасности на различных
уровнях в определенном географическом пространстве. Для определения роли и значения
современной дипломатии, особенно в энергетической сфере, данный вид дипломатии был
изучен через призму трех подходов – государственно-центричного, глобалистского и
интеграционного. Для энергетической дипломатии стран Северной Европы наиболее
целесообразным представляется использование интеграционного подход.
В параграфе 1.2.3. были рассмотрены основные методы, инструменты и функции
энергетической дипломатии, которые делятся на классические и специфические. Функциями
энергетической дипломатии являются, во-первых, создание или изменение существующих
«правил игры» и институциональных структур с целью достижения выгоды и воплощения
национальных

интересов

представляемого

государства.

Во-вторых,

использование

информационных технологий с целью изменения существующих позиций людей и
формирование положительного образа по конкретному вопросу, выгодному представляемой
стороне. И, 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. Среди «жестких» инструментов
энергетической дипломатии отмечают введение или угрозу применения эмбарго в отношении
стран-импортеров. Равнозначной мерой является введение санкций против страны-экспортера.
Параграф 1.3. посвящен рассмотрению типичных и специфических черт акторов
современной энергетической дипломатии. Акторов энергетической дипломатии можно условно
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поделить на четыре группы – глобальные организации, региональные межправительственные
организации, национальные государства и неправительственные акторы (в том числе,
транснациональные корпорации). Разнообразие акторов указывает на характерные особенности
современной энергетической дипломатии – многоуровневость и многовекторность мировых
энергетических процессов.
Характерные особенности энергетической дипломатии глобальных организаций были
рассмотрены в параграфе 1.3.1. Среди основных глобальных центров энергетического
взаимодействия следует выделить Организацию Объединенных Наций, Международное
энергетическое агентство, Организацию стран-экспортёров нефти. Универсальные нормы,
заложенные резолюциями и конвенциями ООН в вопросе неотъемлемого суверенитета
государства над собственными природными ресурсами, а также политики устойчивого
развития, стали основой нормативно-правовой базы энергетической дипломатии стран
Северной Европы.
В

параграфе

региональных

1.3.2.

были

изучены

межправительственных

особенности

организаций.

энергетической

Главной

задачей

дипломатии

энергетической

дипломатии рассмотренных организаций – Европейского союза, Азиатско-тихоокеанского
экономического сотрудничества и Латиноамериканской организации по энергетике является
установление системы энергетической безопасности в регионе за счет снижения собственной
энергозависимости от внешних поставок посредством развития возобновляемых источников
энергии и диверсификации внешних поставок энергоносителей.
Энергетическая дипломатия национальных государств, рассмотренная в параграфе
1.3.2., имеет свою специфику в зависимости от позиционирования страны в мировом
энергетическом пространстве. Классическая схема разбивает страны на экспортеров,
импортеров и транзитные страны энергетического сырья. Внешнеполитические 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 другим странам 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.
Интересы энергетических транснациональных корпораций (ТНК), рассмотренные в
параграфе 1.3.4. «Энергетическая дипломатия транснациональных корпораций», в основном
совпадают с внешнеполитическими и экономическими интересами правительств государств их
базирования. Именно поэтому, можно с высокой долей вероятности констатировать, что
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энергетические ТНК интегрированы в государственную стратегию энергетической дипломатии
акторов национального уровня, но в тоже время они проводят и собственную дипломатию,
основанную на экономической целесообразности и выгоде.
Вторая глава диссертационного исследования «Политические аспекты регулирования
нормативно-правовой базы энергетической дипломатии» состоит их двух параграфов и
рассматривает

институциональные

и

нормативные-правовые

аспекты

формирования

энергетической дипломатии Европейского союза и стран Северной Европы.
В первом параграфе второй главы диссертационного исследования предоставлен анализ
политико-правовой базы энергетической дипломатии Европейского союза, рассматривается
эволюция нормативно-правовой базы регулирования общего энергетического рынка после
принятия Маастрихтского договора, определены характерные черты и основные направления
энергетической дипломатии Европейского союза.
В параграфе 2.1.1., рассматривая основные этапы трансформации нормативно-правовой
базы

регулирования

энергетического

рынка

Европейского

союза

после

принятия

Маастрихтского договора, обозначается процесс становления энергетической дипломатии
Европейского союза, который восходит к двум основополагающим договорам, – Парижскому
договору 1952г. о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) и Римским
договорам 1957г. о создании Европейского экономического сообщества и Европейского
сообщества по атомной энергии. Маастрихтский договор от 1993г., объединив данные два
соглашения, определил основы общей внешней политики и дипломатии ЕС. Также
концептуальные основы энергетической политики Европейского союза были выработаны в
рамках Энергетической Хартии 1991г., Договора к Энергетической Хартии 1998г., сообщений
Европейской Комиссии, Европейского Парламента и заключений Совета ЕС.
Современная энергетическая дипломатия ЕС во многом опирается на нормативноправовую базу, выработанную в результате введения третьего энергетического пакета, целью
которого является либерализация рынков электрической энергии и природного газа странчленов Европейского союза и Европейского экономического пространства.
Характерные черты энергетической дипломатии Европейского союза рассматриваются
в параграфе 2.1.2. Автор выделяет следующие особенности: 1) ЕС формирует устойчивые
структуры

в

процессе

переговоров

и

взаимодействия

с

основными

поставщиками

энергетических ресурсов в виде энергетических диалогов и соглашений о партнерстве и
сотрудничестве; 2) ЕС прикладывает постоянные, непрерывные, активные и последовательные
дипломатические усилия в ходе общения со своими внешними энергетическим партнерами.
Специфическим

инструментом

энергетической

дипломатии

ЕС

является

расширение

нормативно-правовой базы в энергетической сфере на соседние страны, в том числе на
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Норвегию и Исландию, а также воплощение концепции открытого доступа третьих сторон к
транспортным

электроэнергетическим

и

газовым

системам;

3)

ЕС

реорганизует

и

реструктурирует экзогенную среду, тем самым формирует благоприятную основу для
привлечения и убеждения третьих стран в целесообразности концепции европейской
энергетической безопасности. Для достижения результата 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; 4) специфика институтов энергетической дипломатии Европейского союза
заключается в отсутствии единого скоординированного центра, который занимается вопросами
дипломатии в энергетической сфере. Наибольшей компетенцией обладает Комиссия
Европейских Сообществ, которая формирует в рамках своих директив направления и
механизмы реализации внешнеполитической деятельности в энергетической сфере.
Проанализировав основные направления энергетической дипломатии Европейского
союза в параграфе 2.1.3., автор исследования пришел к выводу, что ЕС сосредотачивает свою
деятельность в налаживании энергетического сотрудничества с соседними странами
посредством создания комплексной системы с дифференцируемым и гибким подходом к тому
набору инструментов внешней энергетической политики, которые могут использовать как
каждая страна-член ЕС в отдельности, так и Союз в целом. Разделив всех акторов
энергетической дипломатии на четыре блока – соседние страны-партнеры по формированию
общего энергетического рынка; ключевые поставщики энергетических ресурсов и транзитные
страны; ключевые мировые энергетические акторы; развивающиеся страны – Союз проводит
многовекторную и многостороннюю дипломатию.
Второй параграф второй главы посвящен рассмотрению политико-правовой базы
энергетической дипломатии стран Северной Европы, а также влияния правотворческой
деятельности ЕС в энергетической сфере на формирование энергетической дипломатии пяти
государств.
Параграф 2.2.1. посвящен характерным чертам энергетической дипломатии малых
стран Северной Европы. Автор выделяет следующие характерные особенности: 1)
энергетическая дипломатия стран Северной Европы зависит от статуса малой страны и
системо-затрагивающей

роли

государства

в

глобальной

энергетической

системе;

2)

энергетическая дипломатия стран Северной Европы имеет национальные особенности, в
частности стремление к нейтралитету, взаимная правовая ответственность, открытость к
инновациям; 3) страны Северной Европы традиционно высказывают приверженность к
«нордическому» вектору своей внешней политики, В энергетическом сотрудничестве это
проявляется в инициативе по созданию Североевропейского энергетического рынка и
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трансграничной товарной биржи по спотовой торговле электрической энергией; 4) страны
Северной Европы поддерживают политику устойчивого развития, продвигают ценность
бережного отношения к природе и реализуют инициативы по «зеленому» росту экономики в
развивающихся странах.
Автор

полагает,

что

особенностями

политико-правовой

базы

энергетической

дипломатии стран Северной Европы, рассмотренных в параграфе 2.2.2., являются тщательно
разработанная

нормативно-правовая

база

и

четкое

разделение

компетенций

между

министерствами и ведомствами стран в вопросах тех или иных направлений энергетической
дипломатии. Так, в Норвегии вопросами интеграции в единый рынок электроэнергии
занимается Управление водных ресурсов и энергетики, вопросами разработки и экспорта
углеводородных ресурсов занимается Нефтяной директорат, а вопросами сотрудничества по
развитию возобновляемых источников энергии занимается Министерство иностранных дел. В
данном параграфе автор также отмечает, что введение третьего энергетического пакета ЕС, а
также принятия стратегии 2020 г. и дорожной карты 2050 г. по развитию возобновляемых
источников энергии, снижению уровня выбросов углекислого газа и создание системы торговли
квотами отразилось в дипломатической деятельности всех пяти стран. Так, например, Дания
обязалась полностью перейти на «зеленую» энергию к 2050 г.
Параграф 2.2.3. посвящен североевропейскому направлению энергетической дипломатии
стран Скандинавии и Финляндии. В результате проведения последовательных реформ по
либерализации

государственных

энергетических

компаний

был

создан

конкурентный

электроэнергетический рынок в Северном регионе, который был окончательно завершен к
2000г.
Экологическое измерение энергетической дипломатии стран Северной Европы,
рассмотренное

в

параграфе

2.2.4.,

представляет

собой

интересное

направление

дипломатической деятельности государств. Развивая возобновляемые источники внутри страны
и формируя основу для «зеленой» экономики, страны тем самым продвигают образ
благополучных энергетически независимых стран. Это помогает им проводить эффективную
политику в области развития в странах Африки и Азии с целью обеспечения потенциально
растущих экономик устойчивой энергией в будущем.
Третья глава диссертационного исследования «Энергетическая дипломатия стран
Северной Европы в Арктическом региона в начале XXI века» состоит из двух параграфов и
рассматривает особенности нормативно-правовой базы, акторов, институциональной среды
энергетической дипломатии, а также основные направления энергетической дипломатии стран
Северной Европы в Арктическом регионе. В первом параграфе третьей главы рассмотрены
особенности энергетической дипломатии стран Северной Европы в Арктическом регионе.
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Параграф 3.1.1. посвящен особенностям нормативно-правовой базы энергетической
дипломатии стран Северной Европы в Арктическом регионе. В данном параграфе подробно
рассматриваются положения Конвенции ООН по морскому праву 1982г., так как именно она
предлагает механизм законодательной процедуры расширения прав на использование
природных ресурсов континентального шельфа, что стратегически важно для энергетической
дипломатии двух из пяти стран Северной Европы – Норвегии и Дании. Все пять стран
Северной Европы в начале XXI века разработали арктические стратегии, в которых сделали
упор

на

важность

сохранения

хрупкой

экосистемы

региона

посредством

создания

транснационального механизма управления природными ресурсами.
Рассматривая в параграфе 3.1.2. основных акторов энергетической дипломатии в
Арктическом регионе, автор выделяет три основных группы акторов – региональные
межправительственные

организации,

национальные

государства

и

транснациональные

компании. Особое внимание уделено деятельности таких международных организаций, как
Европейский союз, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Совета министров Северных
стран.
Институциональная среда энергетической дипломатии стран Северной Европы в
Арктическом регионе рассматривается в параграфе 3.1.3. посредством того значения, которое
малые страны Северной Европы придают Арктическому совету в своих концепциях по
развитию региона. Согласно внешнеполитическим позициям пяти стран, Арктический совет
способен создать эффективный механизм управления природными ресурсами, что позволит
национальным интересам малых государств в энергетической сфере быть воплощенными.
Второй параграф третьей главы посвящен основным направлениям энергетической
деятельности стран Северной Европы в Арктическом регионе.
Автор уделил значительное внимание вопросам разграничения морских пространств и
континентального шельфа в параграфе 3.2.1. В частности, данный вопрос был одним из
основных направлений дипломатической деятельности трех государств – Исландии, Норвегии и
Дании.
Совместные проекты по добыче природных ископаемых в Арктическом регионе были
рассмотрены в параграфе 3.2.2. В ходе исследования автор пришел к выводу, что 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 окружающей среды циркумполярного региона.
Северные государства занимаются экономической деятельностью в полярных широтах с
учетом высоких международных экологических стандартов. Это в очередной раз подчеркивает
уважение

и

признание

странами

международных
19

механизмов

и

рекомендаций

как

экологического, так и технического характера. Специфика нефтегазовой отрасли Дании
заключается в том, что основную деятельность по добыче природных ископаемых
осуществляется в Гренландии и на Фарерских островах.
В параграфе 3.2.3. изучены основные проекты сотрудничества стран в области
устойчивого развития, нацеленные на сохранение хрупкой экосистемы Арктического региона.
Особое внимание уделено сотрудничеству стран в рамках Соглашения о сотрудничестве в
сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике 2013г.
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III. Основные выводы и результаты диссертационного исследования

В результате реализации поставленных исследовательских задач были сделаны
следующие выводы:
Во-первых, рассмотрев феномен «энергетической дипломатии» с позиции ведущих школ
теории международных отношений, мы пришли к выводу, что невозможно выделить какойлибо 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 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

министерствами

иностранных

энергетическую
дел

и

другими

дипломатию

стран,

представлены

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. 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 свои ценности –
бережное отношение к природе и устойчивое развитие. 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 стран Северной Европы в Арктическом регионе
представляет собой наглядный пример эффективного энергетического сотрудничества по
становлению транснационального механизма устойчивого управления природными ресурсами.
Она

реализуется

в

рамках

норм

международного

морского

права,

что

позволяет

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.
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. Страны могут обладать
политическим влиянием в международных организациях и 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.
22

Все пять стран Северной Европы эффективно используют нормотворческую и
ценностную составляющую, которая помогает сформировать привлекательный образ страны на
мировой

арене.

возобновляемых

На

международных

источников

энергии,

встречах

страны

«зеленого»

продвигают

роста

экономики

идею
и

разработки

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 таких структур, как Европейский союз или Арктический совет.
Королевство Норвегия обладает высоким уровнем энергетической независимости, а
также является одним из ведущих экспортеров энергетического сырья, что позволяет ей
диктовать собственные условия на мировом энергетическом рынке. 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 проведении энергетической дипломатии. Северное государство налаживает
энергетическое сотрудничество с такими соседними странами, как Российская Федерация и
страны Балтии, а также 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.
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