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Особенности внешнеполитической деятельности современного 

государства  

в контексте энергетического фактора 

Осуществляя свой внешнеполитический курс, государство преследует 

такие цели, как обеспечение национальной безопасности, экономического и 

политического роста государства, создание положительного образа страны 

среди других государств мирового сообщества. В ситуации современных 

вызовов и угроз данные цели становится все сложнее выполнять. В статье 

анализируются механизмы реализации данных целей в ситуации обострения 

положения дел на энергетическом «фронте». После первого энергетического 

кризиса в середине 70-х гг. XX в. энергетический фактор стал играть в 

мировой политике не меньшую роль, чем военный фактор, что привело к 

формированию и дальнейшему развитию энергетической дипломатии в 

качестве инструмента международной политики. Ее важной особенностью 

стало тесное взаимодействие внешнеполитических ведомств и компаний, 

рост активной роли последних на международной арене в качестве 

самостоятельных игроков, повышение значимости в международных делах 

энергетической дипломатии. 
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Foreign policy features of the modern state in terms of the energy factor 

In exercising its foreign policy, the government pursues such goals, as the 

national security, the economic and political growth of the state, the creation of a 

positive image of the country among the other states of the world community. In 

the situation of contemporary challenges and threats these objectives are becoming 



increasingly difficult to implement. The article analyzes some mechanisms for 

implementing these objectives in a situation of worsening the state of affairs in the 

energy sector. After the first energy crisis in the middle of the 70-ies of the XX
th
 

century, the energy factor began to play not less important role in the world politics 

than the military factor that led to the formation and further development of energy 

diplomacy as a tool of international politics. Its important feature was the close 

cooperation between the foreign ministries and companies, the growth of the active 

role of the latter in the international arena as independent players, the increase of 

importance of energy diplomacy in the international affairs. 
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