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В ходе трансформации глобальной мировой системы все большее распространение в

XXI веке получают процессы интеграции и регионализации, на мировой и региональных
аренах происходит перераспределение сфер влияния и формирование новых центров си-
лы. Возрастающую роль в формирующейся новой структуре международных отношений,
основанной на принципе многополярности, играет БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай и Южно-Африканская Республика). Изначально мотивом для сближения указанных
стран служили не цивилизационно-культурные факторы, а политическая и экономиче-
ская заинтересованность партнеров в развитии конструктивного сотрудничества, что со-
здало достаточно прочную базу для образования нового центра мирового влияния в лице
БРИКС.

Сегодня вопросы энергетики являются одним из ключевых факторов в развитии меж-
государственных отношений. Современные экономические и политические реалии свиде-
тельствуют о необходимости проведения прагматичного энергетического курса на нацио-
нальном, региональном и глобальном уровнях. Поэтому политическую актуальность при-
обретает проблема формирования механизмов энергетической дипломатии и обеспечения
энергетической безопасности.

В рамках курса на развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества страны-
участницы БРИКС ищут новые точки соприкосновения. Новым вектором развития отно-
шений в формате БРИКС стала энергетическая сфера.

На саммите БРИКС в Бразилии 15-16 июля 2014 г. российская сторона предложила
проект Стратегии многостороннего экономического сотрудничества БРИКС. Ключевой
идеей представленной программы явился план создания «энергетической ассоциации» в
рамках организации. Основные положения сводились к созданию Резервного банка топ-
лива и Института энергетической политики БРИКС [2]. В ходе шестой ежегодной встречи
стран БРИКС российский лидер В. В. Путин заявил: «Эти шаги позволили бы укрепить
энергобезопасность наших стран, поговорить о создании новых инструментов, новых ин-
ститутов по торговле энергетическими ресурсами» [2]. Данный проект был предложен
Россией в качестве нового этапа развития экономической архитектуры БРИКС.

Идея развития межгосударственного политического сотрудничества на энергетическом
уровне в целом была воспринята позитивно. Страны-члены БРИКС отметили, что в усло-
виях формирования многополярности данная инициатива носит конструктивный харак-
тер.

Проект основания резервного топливного банка является уникальным, поскольку поз-
волит частично осуществлять контроль топливных цен на мировом рынке. «Это страховка
от рисков, топливных кризисов, если такие будут возникать. Это может быть и подстра-
ховка от сильной зависимости от какого-либо поставщика энергоресурсов, который с по-
мощью углеводородов попытается надавить на покупателя из числа стран БРИКС», -
считает авторитетный российский эксперт А. Пасечник [1].

Между тем при всесторонней поддержке идеи создания энергетической ассоциации в
рамках БРИКС необходимо стратегически определить основной формат многостороннего
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сотрудничества в данной области.

С целью формирования единого энергетического рынка и поддержания его стабильно-
сти необходимо разработать концептуальные положения: определить транзитные маршру-
ты, выработать механизмы обеспечения безопасности энергопоставок, создать благопри-
ятный инвестиционный климат, решить вопрос относительно ценообразования, а также
достигнуть компромисса по вышеизложенным положениям между национальными кор-
порациями энергетического профиля.

Стоит отметить, что инициатива по созданию «энергетической ассоциации» не носит
конкурентный характер по отношению к организации ОПЕК, так как проект предусмат-
ривает расширение сотрудничества для обеспечения энергобезопасности в целом.

Однако предложенный проект вызвал неоднозначную реакцию других членов меж-
дународного сообщества, прежде всего, США. Американские эксперты говорят о том,
что лоббировавшая РФ идея о создании «энергетической ассоциации» является способом
сокращения своей зависимости от экспорта сырья в Европу [4]. Администрация Белого
дома всерьез обеспокоена энергетическим предложением В. Путина, поскольку «энерге-
тический альянс» - это новый вызов не только «неолиберальному внешнеполитическому
курсу США», но и западным нефтегазовым корпорациям, доминирующим на мировом
энергетическом рынке [3]. По сути, американское правительство опасается, что коорди-
нация энергетического сектора и проведение прагматичной энергетической политики в
рамках сотрудничества БРИКС потеснит позиции США и их союзников в ОПЕК, на-
рушит мировой энергетический баланс и приведет к обострению конкурентной борьбы
между новыми и прежними нефтяными компаниями.

Тем не менее, позитивный имидж сотрудничества в рамках БРИКС обеспечивает на-
дежность и стабильность развития дружественных отношений между государствами-членами.
Как было верно отмечено В. Путиным на саммите 2014 г., стран-участниц БРИКС «объ-
единяет стремление выступать с единых позиций по вопросам глобального развития, фор-
мирования мировой финансово-экономической архитектуры» [2]. Таким образом, инициа-
тива российского лидера В. Путина по созданию энергетического альянса была воспринята
в качестве дальнейшего курса на расширение стратегического сотрудничества в формате
БРИКС. Проведение совместной энергетической политики позволит странам-участницам
БРИКС внести существенный вклад в формирование новой, полицентричной системы
международных отношений.
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