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Актуальность
темы
исследования
объясняется
несколькими
причинами:
Во-первых, заявленная тема представляется интересной в свете того, что
энергетическая дипломатия является одним из основных инструментов
внешней политики России, и период активного развития дипломатических
отношений нашей страны в энергетической сфере совпадает с периодом
повышения роли Российской Федерации не только в мировой энергетической
политике, но и в глобальной политике в целом. При этом энергетический
фактор в этом процессе играет главенствующую роль.
Во-вторых, принимая непосредственное участие в функционировании всех
командных центров мировой энергетической безопасности, Россия оставляет
за собой право ограничивать чье-либо политическое и экономическое
влияние в сферах и регионах, которые считает зоной собственных интересов.
В-третьих, Россия все более активно интегрируется в мировой
энергетический рынок, а именно ведет борьбу за справедливую цену
энергоресурсов, в поставках которых страна является глобальным лидером.
В-четвертых, усиленное государственное регулирование энергетической
отрасли в России связано со стратегическим характером ТЭК для
национального и оборонного потенциала страны. Превращение ОАО
«Газпром» в глобального энергетического лидера за счет увеличения
нефтяных и электроэнергетических активов требует детального изучения
влияния общемировой тенденции ресурсного национализма на позиции
России в мировой энергетической политике.
В-пятых, с начала XXI века происходит формирование концептуальных
основ энергетической дипломатии России и в настоящее время ведется
работа по внесению изменений в Энергетическую Стратегию России и
продлению ее действия до 2030 года, исходя из новых внешнеполитических
задач и усиления роли России в мировой торговле энергоресурами. В этот
период накоплен и наработан значительный материал, который нуждается в
многостороннем изучении и представляет немалый научно-теоретический и
научно-практический интерес.
Объектом исследования служит энергетическая дипломатия России.
Предметом исследования геополитическое влияние России с учетом
наличия и реализации принадлежащих ей энергетических ресурсов.
Цель исследования заключается в изучении особенностей российской
энергетической политики на современном этапе и определение ее основных
тенденций.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
взаимосвязанных задач:
− раскрыть содержание понятия «энергетическая дипломатия» и изучить
механизмы ее реализации;
− проанализировать политические технологии как фактор успешности
энергетической дипломатии;
− охарактеризовать современное состояние энергетической дипломатии
России;
− выявить приоритеты энергетической дипломатии России.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Энергетический фактор имеет значительный вес в социальноэкономическом развитии государства и в формировании внешней политики.
В связи с этим энергетическая политика, механизмы ее формирования и
реализации связаны с национальной безопасностью страны. Усиление
интернационализации и глобализации мировой энергетики, рост
энергетической
взаимозависимости,
а
также
очевидность
широкомасштабного международного сотрудничества в целях обеспечения
энергетической безопасности, которая все более отчетливо приобретает
глобальный характер, ведут к дальнейшему развитию и совершенствованию
институтов и механизмов многосторонней энергетической дипломатии на
глобальном уровне.
2. Дипломатические отношения России в энергетической сфере тесно
переплетаются с ее международной политикой в целом. Эффективная
энергетическая дипломатия может реально способствовать укреплению
позиций РФ на мировой арене, поскольку экспорт и транзит углеводородов
становится системообразующим фактором, от которого зависят
национальная мощь и положение России в мировом сообществе. Для
реализации национальных интересов страны энергетическая дипломатия
является важным стратегическим направлением российской внешней
политики.
Теоретическая значимость. Теоретические положения, изложенные в
дипломной работе, содействуют дальнейшему углубленному осмыслению
сущности проблем энергетической политики.
Практическая значимость. Со стороны практической значимости
следует отметить возможность использования результатов исследования в
практической деятельности политологов, экономистов, специалистов по
международным отношениям.
Апробация работы. Результаты исследования обсуждались в ходе
заседаний студенческого социально-политического дискуссионного клуба
«Глобус».
Научная новизна состоит в следующем обусловлена тем, что выявлены
сущностные характеристики и обозначены перспективы энергетической
дипломатии России в контексте глобальных и региональных тенденций
развития мировой энергетической политики.

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, по
два параграфа в каждой, заключения, библиографического списка,
включающего 72 источника, в том числе на 23 иностранных языках. Общий
объем работы составляет 59 страниц машинописного текста.
Аннотация: Принимая непосредственное участие в функционировании всех
командных центров мировой энергетической безопасности, Россия оставляет
за собой право ограничивать чье-либо политическое и экономическое
влияние в сферах и регионах, которые считает зоной собственных интересов.
На глобальном уровне в качестве приоритетного направления
энергетической дипломатии выступает членство России в «Большой
восьмерке», которое позволяет поднимать вопросы по содействию
глобальному энергетическому взаимодействию и отстаивать свои позиции в
диалоге с крупными потребителями сырья.
На региональном уровне основное внимание сосредоточено на развитии
энергодиалога с Европейским Союзом и формировании единого
энергетического пространства со странами Центральной Азии. Россия
использует трубопроводную дипломатию в качестве инструмента сохранения
и расширения влияния на политическом поле Евразии. Россия все более
активно интегрируется в мировой энергетический рынок, а именно ведет
борьбу за справедливую цену энергоресурсов, в поставках которых страна
является глобальным лидером.
С начала XXI века происходит формирование концептуальных основ
энергетической дипломатии России и в настоящее время ведется работа по
внесению изменений в Энергетическую Стратегию России и продлению ее
действия до 2030 года, исходя из новых внешнеполитических задач и
усиления роли России в мировой торговле энергоресурсами.

