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Аннотация 

 Цель статьи – дать определение энергетической дипломатии как элемента 

государственного управления и обозначить триггеры ее развития. 

Проанализированы исследования, затрагивающие период становления 

энергетической дипломатии как самостоятельной сферы госуправления. 

Выделены события, послужившие точкой отсчета для развития энергетической 

дипломатии в современном ее понимании. 

Annotation 

The article is aimed at providing definition of energy diplomacy as an element 

of public administration and identify the triggers of its development. The researches on 

the period of formation of energy diplomacy as an independent sphere of public 

administration were analyzed. The article gives highlights of the events that served as 

a starting point for the development of energy diplomacy in its modern form. 
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Из множества определений государственного управления наиболее 

лаконичным и в то же время ёмким представляется описание, данное 

американским политологом Дуайтом Вальдо в 1968 году. В статье под названием 

«Public administration», опубликованной в журнале «The Journal of Politics», 

ученый определил государственное управление как «распоряжение людскими и 

материальными ресурсами для достижения целей государства» [13]. 

Д. Вальдо стал одним из первых, кто ввел в научный оборот и попытался 

раскрыть данный термин. Последующие работы, посвященные 

государственному управлению, детализируют определение американского 

политолога и раскрывают понятие с разных перспектив. 

Например, профессор Университета Шеффилд-Халлам (Шеффилд, 

Южный Йоркшир, Англия) Джеймс А. Чендлер в своей версии определения 

акцентировал внимание на субъектах госуправления [4], в то время, как в 

совместной работе профессора Питтсбургского университета (США) 

Б. Гая Питерса и профессора Гётеборгского университета (Швеция) Йона Пьера 

государственное управление представлено в качестве совокупности форм 

взаимоотношений государства и общества [10]. 

Несмотря на перемещение фокуса внимания исследователей на те или 

иные аспекты феномена, можно заключить, что в любом из определений 

отличительными свойствами госуправления признаются целенаправленность 

данного рода деятельности и преследование государственных интересов. 

Идея осуществления специализированной деятельности для реализации 

национальных интересов государства является ключевой также при раскрытии 

термина «дипломатия». В классическом понимании дипломатии, как 

инструмента внешней политики, можно выделить еще три ключевых аспекта: 

законность и мирный характер деятельности, ее регулярность и осуществление 

на профессиональной основе. 



Как видно из определения, дипломатия является составной частью 

процесса осуществления государственного управления, и при этом обладает 

рядом характерных признаков, отличающих ее от других инструментов внешней 

политики государства. 

В свою очередь, понятие «энергетическая дипломатия» подразумевает 

практическую деятельность внешнеполитических, внешнеэкономических и 

энергетических ведомств по реализации государственных интересов в сфере 

энергетики [17]. 

Сегодня существует несколько подходов к определению отправной точки, 

после которой произошел расцвет энергетической дипломатии в современном её 

понимании. Отметим, что многие ученые постсоветского пространства и 

иностранные исследователи сходятся во мнении, что событием, которое 

заставило руководства государств по всему миру выработать функциональное 

направление во внешней политике и дипломатии, связанное с энергетическим 

фактором, стал энергетический кризис середины 70-х гг. В числе приверженцев 

данного видения, например, доктор экономических наук, профессор 

Московского государственного института международных отношений 

(университета) МИД РФ Жизнин Станислав Захарович [17]. Того же мнения 

придерживаются российские исследователи Н.М.Межевич [18], 

М.Е.Богучарский [14] и О.В.Григорьева [15], которые изучали энергетическую 

стратегию Европейского союза и отдельных стран Европы. 

Среди иностранных ученых, поддерживающих это мнение, сотрудники 

Метрополитан университета в г. Белград (Сербия) профессор Ана Бован, 

доценты Тамара Вученович и Ненад Перич [2], профессор Университета Катип 

Челеби (Турция) Мехмет Бюлент Улудаг, профессор Сонер Карагуль и доцент 

Гурол Баба из Университета 18 марта в Чанаккале (Турция) [3], доцент кафедры 

международных отношений Маастрихтского университета (Нидерланды) Анна 

Эрранц-Сурраллес [8] и другие. 

Косвенно тезис о том, что именно энергетический кризис 1973 года 

положил начало энергетической дипломатии в современном понимании, 



подтвердил доктор Бенджамин К. Совакул, профессор энергетической политики 

из Университета Сассекса (Великобритания) в своей статье о разработке датской 

энергетической политики в контексте глобальной энергетической безопасности 

и устойчивости [11]. 

Именно 70-е гг. ХХ века считают начальным периодом становления 

современной энергетической дипломатии доктор философских наук, профессор 

Австралийского национального университета, Майкл Кларк [5], доцент 

Австралийского национального университета Кристиан Дауни [6] и доцент 

Университета Флиндерса (Аделаида, Австралия) Ричард Ливер [9]. При этом в 

подходе австралийских исследователей есть одно существенное отличие: 

катализатором развития энергетической дипломатии, по крайней мере для 

Австралии, считается вставшая перед правительством страны необходимость 

создания сети ядерных гарантий в качестве предварительного условия для 

экспорта австралийского урана. 

Примечательно, что для ряда ученых стран Северной Европы, изучавших 

феномен энергетической дипломатии своего региона, как нефтяной кризис 

1973 года, так и роль, которую играла в 70-е гг. ядерная энергетика и конфликты 

вокруг нее, являются отправной точкой и ключом к пониманию 

североевропейских моделей энергетической дипломатии. По мнению 

профессоров Карин Эрикссон, Ларса Джея Нильссона и научного сотрудника 

Пера Свеннингссона из Лундского Университета (Швеция), а также доцента 

Университета Ювяскюля (Финляндия) Суви Хуттунен, именно эти события 

заставили правительства отдельных стран Северной Европы всерьез задуматься 

о диверсификации источников энергии, в частности целенаправленно 

продвигать и инвестировать в развитие биоэнергетики [7]. 

Иную точку зрения имеет профессор Университета Эрфурта (Германия), 

политолог Андреас Гольдтау. В книге «Глобальное управление энергией. Новые 

правила игры» [1] в качестве прецедента, положившего начало современной 

энергетической дипломатии, автор приводит объединение корпораций, 

получивших название «Семь сестер», которые доминировали на мировом 



нефтяном рынке еще до появления ОПЕК в конце 1960-х гг., и чья деловая 

активность за рубежом явно поддерживалась политикой США, Великобритании 

и Франции в том числе на законодательном уровне. Подробнее о данном 

историческом событии написал американский экономист и лауреат 

Пулитцеровской премии Дэниел Говард Ергин в 1991 г. в книге «Добыча: 

Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть» [16]. 

Можно сказать, что обе эти точки зрения по крайней мере не 

безосновательны. Деятельность картеля «Семь сестер» ускорила, а возможно в 

некотором смысле обусловила появление ОПЕК, способствовала обострению 

конкуренции на энергетических рынках, что вместе с политическими причинами 

(в частности, широкой поддержкой западными странами Израиля в конфликтах 

с арабскими странами) привело к нефтяному кризису 1973 года. При этом 

впервые о необходимости создания структурированной государственной 

системы, имеющей целью защиту энергетических интересов той или иной 

страны стали заявлять на официальном уровне именно после того, как данный 

кризис случился. 

Отметим также, что многосторонняя энергетическая дипломатия, в 

частности, в сфере ядерной энергетики, также начала складываться в 70-е гг. XX 

в. Наиболее ярким проявлением данного процесса стало вступление в силу в 

1972 году соглашений о всеобъемлющих ядерных гарантиях Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

За последнее столетие энергетическая дипломатия прошла путь от 

рядового элемента, глубоко инкорпорированного в экономическую дипломатию, 

до специализированной системы взаимоотношений стран на глобальном, 

региональном, многостороннем, двустороннем и корпоративном уровнях. 

Сформированные за эти годы организационные и нормативно-правовые основы 

продолжают эволюционировать и адаптироваться к изменяющейся мировой 

обстановке. 

Исходя из полученных данных можно констатировать, что ключевыми 

событиями, запустившими процесс преобразования энергетической дипломатии 



в особый элемент государственного управления, стали энергетический кризис 

1973 года, создание картеля «Семь сестер» и начало деятельности ОПЕК, а также 

усилия ряда государств по продвижению атомной повестки. Как видно, 

присутствует региональная специфика в определении решающего фактора 

развития энергетической дипломатии, однако представители научного 

сообщества со всего мира едины относительно того, что временем начала 

настоящего процесса следует считать первую половину 70-ых гг. ХХ в. 
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