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Введение 

Актуальность диссертационного исследования. Глобализация мирового хозяйства, 

стремительный рост экономик государств-лидеров развивающегося мира и международное 

признание опасности новых угроз и вызовов безопасности в конце XX – начале XXI века 

способствовали росту интереса как специалистов, так и официальных лиц различных 

государств мира к проблеме обеспечения энергетической безопасности. Целый ряд 

развивающихся стран, прежде всего, в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии сумели 

воспользоваться выгодами глобализации при реализации целей экономического развития и 

добились в данной сфере больших успехов. Одним из результатов этого стал серьёзный рост 

спроса соответствующих стран на энергоресурсы.  

Рост энергопотребления развивающихся стран не только привёл к увеличению 

глобального энергопотребления, но и серьёзно изменил международную торговлю 

энергоресурсами, она серьёзно усложнилась, значительно выросли её объёмы. Эти процессы 

определяют для разных стран содержание национальной энергетической безопасности – для 

потребителей ключевое значение имеет обеспечение национального спроса (безопасность 

предложения); для производителей – гарантированных экспортных поставок, поддерживающих 

экономическое развитие страны (безопасность спроса); для стран энергетического транзита 

важно максимизировать выгоды своего положения без ущерба развитию сотрудничества как с 

потребителями, так и производителями.  

Усложнение международных отношений в сфере энергетики привело к усложнению этих 

отношений, что сократило возможности отдельных стран адекватно оценить последствия тех 

или иных мер политики обеспечения национальной энергетической безопасности. Если прежде 

основные объёмы энергоресурсов из государств-производителей направлялись в экономически 

развитые страны Запада, то в начале двадцать первого века развивающиеся страны стали всё 

активнее и зачастую успешно конкурировать с развитыми странами за значительные объёмы 

этих энергоресурсов. Выросла и конкуренция между развитыми государствами и 

развивающимися странами за добывающие активы в государствах, богатых энергоресурсами. 

Рост конкуренции в международных отношениях в сфере энергетики обусловливает рост 

конфликтности международных отношений, создавая новые вызовы и угрозы для обеспечения 

международной безопасности.  

Решение проблем обеспечения энергетической безопасности стало всё больше зависеть 

от явлений и процессов, происходящих по всему миру. Повысилось значение изучения данной 

сферы международных отношений, а также методов обеспечения глобальной энергетической 
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безопасности (ГЭБ), которая впервые оказалась в фокусе исследовательского внимания в 

последние годы двадцатого века. Специалисты начали активно обсуждать целый ряд проблем 

обеспечения ГЭБ (в частности, взаимозависимость производителей и потребителей 

энергоресурсов, роль политических факторов в мировом энергетическом взаимодействии, 

проблемы организации международного сотрудничества в обеспечении энергобезопасности и 

другие). Особый интерес вызывает изучение того, как отдельные проекты энергетического 

сотрудничества, взаимодействия государств по вопросам обеспечения их энергетической 

безопасности, а также рост конкуренции в мировой энергетике отражаются на международной 

безопасности в целом.   

Россия, будучи не только крупным потребителем, но и одним из крупнейших 

поставщиков энергоносителей на мировые рынки, оказалась в первых рядах тех государств, для 

которых вопросы обеспечения энергетической безопасности оказались в числе наиболее 

актуальных приоритетов государственной политики. Активное участие России в 

международном взаимодействии по вопросам обеспечения энергетической безопасности, 

величина российского экспорта энергоносителей, зависимость российской энергетики от 

мировой обуславливают важность научного и политико-прикладного рассмотрения 

проблематики энергетической безопасности, включая её глобальный уровень, с точки зрения 

обеспечения экономических и политических интересов России.  

Перед российскими государственными деятелями и исследователями стоит в этой связи 

целый ряд важных вопросов. Каково соотношение целей, относящихся к обеспечению 

национальной и глобальной энергетической безопасности? Какое значение энергетическое 

сотрудничество России с отдельными государствами мира имеет для обеспечения ГЭБ?  

Данные вопросы до настоящего времени не получили всестороннего освещения в российской 

научной литературе. Решение этих задач требует не только прояснения концептуальных 

вопросов обеспечения энергетической безопасности, но и анализа того, какие особенности 

имеют международные отношения по вопросам обеспечения энергетической безопасности, как 

эти отношения взаимосвязаны с обеспечением глобальной энергетической безопасности, какие 

позиции занимает в этих отношениях Россия и каковы особенности соответствующей 

российской политики.  

Степень разработанности проблемы. Глобальная энергетическая безопасность в 

настоящее время исследуется главным образом как условие достижения приоритетов 

отдельных стран в сфере обеспечения их национальной энергобезопасности.  Это объясняется 

тем, что глобальная энергетическая безопасность оказалась в фокусе внимания специалистов 

относительно недавно – по мере углубления и расширения процессов глобализации в конце 

двадцатого века. Первые исследования глобальной энергетической безопасности появились 
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лишь в середине 1980-х годов. Они базировались на результатах изучения национальной 

энергетической безопасности, основное внимание их авторов было сосредоточено на роли и 

проблемах международного сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности 

отдельных государств. Особый интерес к этим исследованиям демонстрировали 

международные организации, например, ОПЕК и МЭА1, а среди первых авторов, начавших 

использовать термин «глобальная энергетическая безопасность» можно выделить Чарльза 

Эбинжера, представлявшего США при разработке и учреждении МЭА2. Имеющиеся сегодня 

работы3 зачастую несвободны от существенных недостатков. В частности авторы не всегда 

чётко формулируют и обосновывают определение ГЭБ (порой подменяя его списком угроз и 

вызовов в энергетической сфере), не полностью разграничивают проблемы обеспечения 

национальной и глобальной энергетической безопасности, избегают рассмотрения конкретных 

путей обеспечения ГЭБ, особенно с учётом расхождения интересов отдельных государств на 

мировой арене.  

В отечественной науке на сегодняшний день сформирован уже значительный комплекс 

работ по проблематике обеспечения национальной и глобальной энергетической безопасности, 

в том числе, применительно к России. Проблематика энергетической безопасности исследуется 

применительно к России с разных перспектив, например, с дипломатической4 и экономико-

отраслевой точек зрения5. В рамках этих подходов российская внешняя политика и отдельные 

дипломатические шаги оцениваются с точки зрения их вклада в обеспечение энергетической 

безопасности страны, исследуется значение процессов, определяющих положение дел в 

российской и мировой энергетике, для национальной энергетической безопасности России. 

Существует значительный объём исследований энергетического сотрудничества России с 

отдельными странами, прежде всего, европейскими6.  

                                                           
1
 Например, Hunter S. T.,  Ebinger C. K. It is time for a consumer-producer dialogue on oil // OPEC Review. – 

1986. – Volume 10, Issue 4. P. 511–521; Semenov B.A., Guthrie D., Tatsuta Y. The future role of nuclear power in the 

global energy balance // IAEA Bulletin. – 1991. – No. 3. P. 20-24; Waide P. Towards global energy security: the next 

energy transition. Technical report for Greenpeace International, 1992. 
2
 Charles K. Ebinger // Сайт Брукингского института (электронный ресурс). URL: 

https://www.brookings.edu/experts/charles-k-ebinger/ (дата обращения 14.06.2016). 
3
 Например, Amineh M. P., Houweling H. Global Energy Security and Its Geopolitical Impediments – The Case 

of the Caspian Region // Perspectives on Global Development & Technology. – 2007. – Volume 6, Issue 1-3. P. 365-388; 

Bradshaw M. J. The Geopolitics of Global Energy Security // Geography Compass. – 2009. – Volume 3, Issue 5. P. 1920-

1937; Goldthau A. A Public Policy Perspective on Global Energy Security // International Studies Perspectives. – 2012. – 

Volume 13, Issue 1. P. 65-84; Sovacool B. K. Energy Policymaking in Denmark: Implications for Global Energy Security 

and Sustainability // Energy Policy. – 2013. – Volume 61. P. 829-839; Umbach F. Global Energy Security and the 

Implications for the EU // Energy Policy. – 2010. – Volume 38, Issue 3. P. 1229-1240. 
4
 Например: Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия. М., 2011. 

5
 Например:  Жуков С.В., Симония Н.А. Глобализация рынка природного газа: возможности и вызовы для 

России. М., 2010. 
6
 Например: Kaveshnikov N. The issue of energy security in relations between Russia and the European Union // 

European Security. – 2010. – Volume 19, No. 4. P. 585-605. 
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В целом, в массиве российских трудов, посвященных проблемам обеспечения 

энергетической безопасности, а также основным параметрам современной системы 

международных отношений и мировой политики, оказывающим значительное влияние на 

обеспечение ГЭБ, можно выделить пять групп. К первой группе относятся работы видных 

российских учёных, благодаря которым изучение проблем обеспечения энергетической 

безопасности в их комплексной взаимозависимости в контексте российских интересов было 

поставлено на высокий качественный уровень. В этой связи особенно необходимо выделить 

исследования Е.П. Велихова7, Е.М. Примакова8, Н.А. Симонии, А.В. Торкунова9 и 

Е.В.Фортова10. Благодаря комплексному междисциплинарному подходу труды этих ученых 

позволяют осмыслить значение энергобезопасности как для жизнедеятельности человечества в 

целом, так и для проблем современных международных отношений, включая вопросы 

обеспечения безопасности. 

Ко второй группе относятся труды российских специалистов, исследующих сущность и 

пути обеспечения энергобезопасности, проблемы организации соответствующего 

международного сотрудничества. К этой группе относятся работы  Ю.В. Боровского11, С. З. 

Жизнина12, Н.В. Миронова13. Труды этих учёных отличает подробный обзор действий 

государств мира в сфере обеспечения энергетической безопасности, а также применение 

результатов многочисленных российских и зарубежных исследований по этой проблематике 

для изучения российской политики в данной области. Авторы этой группы не только 

систематизируют и анализируют российский и мировой опыт исследований по проблемам 

энергобезопасности, но и сами вносят свой вклад в этот массив, изучая энергетическую 

безопасность как отдельную проблему международных отношений.  

Третью группу составляют исследования авторов, занятых изучением проблем 

обеспечения энергетической безопасности в политике отдельных стран и регионов, в частности, 

А.Д. Воскресенского14, М. А. Беловой, Л. М. Григорьева, Н.Ю. Кавешникова15, А. А. Курдина16, 

                                                           
7
 Велихов Е.П., Гагаринский А.Ю., Субботин С.А., Цибульский В.Ф. Россия в мировой энергетике XXI 

века. М., 2006. 
8
 Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведёт политическая близорукость. М., 2009.  

9
 Симония Н. А., Торкунов А. В. Энергобезопасность ЕС и Россия // Полис. Политические исследования. – 

2014. – No. 5. С. 9-19. 
10

 Фортов В.Е., Макаров А.А., Митрова Т.А. Глобальная энергетическая безопасность: проблемы и пути 

решения // Вестник Российской Академии Наук. – 2007. – Том 77, No. 2. С. 99-114.  
11

 Боровский Ю.В. Мировая система энергоснабжения. М., 2008; Боровский Ю.В. Политизация мировой 

энергетики // // Международные процессы. – 2008. – Том 6. No. 1(16). C. 19-28.  
12

 Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М., 2005. 
13

 Миронов Н.В. Международная энергетическая безопасность. М., 2003.  
14

 Воскресенский А.Д. «Большая Восточная Азия»: мировая политика и энергетическая безопасность. М., 

2006. 
15

 Кавешников Н.Ю. Роль энергодиалога Россия-ЕС в обеспечении энергетической безопасности «Большой 

Европы» // Эско – экологические системы. – 2009. – No. 5(33). URL: http://esco-ecosys.narod.ru (дата обращения: 

23.10.2012). 
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И.Р. Томберга17. С точки зрения исследования российского участия в обеспечении глобальной 

энергетической безопасности в целом, результаты исследований этих специалистов особенно 

полезны для прояснения регионального контекста реализации российских усилий, изучения 

содержания проблематики обеспечения энергетической безопасности в различных регионах 

планеты в её взаимосвязи с глобальной энергетической безопасностью. Авторы данной группы 

фактически заложили основы изучения региональных режимов обеспечения глобальной 

энергетической безопасности, результаты их исследований региональной проблематики 

обеспечения энергетической безопасности использованы в диссертации для изучения 

российского взаимодействия с этими режимами.   

К четвёртой группе относятся исследования на стыке мировой политики и экономики, 

прежде всего, исследования общих особенностей современной мировой энергетики. В этой 

группе особенно необходимо выделить работы А.А. Конопляника18, Т.А. Митровой19, Е.А 

Телегиной20, С.Л. Ткаченко21. Представители этой группы изначально заслужили свой научный 

авторитет как экономисты, досконально исследовавшие проблематику энергетических и 

экономических систем отдельных государств и мира в целом с точки зрения особенностей 

спроса, предложения, ценообразования, торговли энергоресурсами, отдельных отраслевых 

проблем. На базе этих исследований они изучают взаимосвязь экономических особенностей 

энергетических рынков и систем и политических действий отдельных государств по 

обеспечению энергетической безопасности, включая ГЭБ, работы этих специалистов помогают 

исследовать политическое взаимодействие по обеспечению ГЭБ в контексте эволюции мировой 

энергетики. 

Наконец, к пятой группе относятся труды российских учёных-международников, 

которые способствуют пониманию вопросов, связанных с развитием режимных механизмов 

обеспечения глобальной энергетической безопасности. В частности здесь необходимо отметить 

работы С.А. Афонцева22, А.Д. Богатурова23, И.С. Иванова24, С.В. Кортунова25,  В.М. Кулагина26 и 

                                                                                                                                                                                                       
16

 Белова М.А., Григорьев Л.М., Курдин А.А. Энергетическая безопасность США: объективная картина и 

национальный подход // США в поисках ответа на вызовы ХХ I века (социально-экономический аспект). Под ред. 

Э. В. Кириченко. М., 2010. С. 179-201.  
17

 Томберг И.Р. Энергетической фактор развития Китая // Энергетическая безопасность глобализующегося 

мира и Россия. М., 2007. 
18

 Статьи // Персональный сайт А. А. Конопляника (электронный ресурс). URL: 

http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/articles.html (дата обращения 15.02.2014). 
19

 Митрова Т.А. Энергорынки в зоне турбулентности // Россия в глобальной политике. – 2009. – No. 3. 

URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_13208 (дата обращения 21.01.2013). 
20

 Телегина Е.А., Студеникина Л.А. Энергетическая безопасность и энергетическая интеграция в Евразии в 

XXI веке: азиатский профиль. М., 2006.  
21

 Ткаченко С.Л. Россия как энергетическая сверхдержава: история концепции // Клио. – 2015. – No. 3(99). 

C. 27-33.  
22

 Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М., 2010. 
23

 Богатуров А. Д. Россия в глобальной системе обеспечения энергетической безопасности // Южный фланг 

СНГ. Центральная Азия - Каспий - Кавказ: Энергетика и политика. М., 2005. Выпуск 2. С.7-17. 
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М.М. Лебедевой27. Если авторы четвёртой группы подходят к пониманию сути и проблем 

обеспечения глобальной энергетической безопасности от анализа экономических аспектов 

глобального энергопользования, то работы специалистов пятой группы проясняют общий 

контекст современной мировой политики и международных отношений, в рамках которого 

решаются проблемы обеспечения ГЭБ. Прежде всего, среди результатов исследований этих 

авторов необходимо отметить те, которые закладывают теоретико-методологические основы 

изучения глобальной энергетической безопасности, в частности, выводы по проблемам 

международной безопасности, включая современные вызовы и угрозы; исследования 

особенностей глобализации (в т.ч. в экономической и энергетической сферах); анализ 

процессов формирования международных режимов и роли этих режимов в современных 

международных отношениях; осмысление значения теории глобальных общественных благ для 

мировой политики и т.д. Данные работы убеждают, что обеспечение глобальной 

энергетической безопасности является неотъемлемой частью современной повестки 

обеспечения международной безопасности и определяется целым рядом общих процессов 

международных отношений, прежде всего, глобализации, усложнения структуры 

международных отношений и мировой политики, появления и роста значения новых акторов и 

центров силы. Результаты исследований специалистов данной группы способствуют как 

пониманию сути ГЭБ в качестве феномена мировой политики и международных отношений, 

так и закладывают теоретический фундамент для определения наиболее эффективных действий 

по обеспечению ГЭБ (в частности, формирования международных режимов в данной области).   

В числе российских научных центров, занятых изучением данной проблематики, следует 

отметить МГИМО МИД России28, ИМЭМО РАН, Институт энергетических исследований РАН, 

МГУ им М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Российский Государственный Университет нефти и 

газа им. И.М.Губкина и Институт Европы РАН.  

Хотя в России пока не было диссертаций, специально посвящённых проблематике 

глобальной энергетической безопасности, за последние годы было защищено несколько 

диссертаций, в которых так или иначе была затронута проблематика энергетической 

безопасности и участия России в международном сотрудничестве по проблемам обеспечения 

энергетической безопасности. Особо необходимо отметить несколько исследований. В работе 

                                                                                                                                                                                                       
24

 Иванов И. С. Неделимость безопасности в глобальном мире // Индекс безопасности. – 1999. – Том 17, 

No. 4. С. 29-34. 
25

 Кортунов С.В. Диалектика национальной и международной безопасности: некоторые методологические 

проблемы // Безопасность Евразии. – 2008. – No. 4. С. 115-140. 
26

 Кулагин В.М. Современная международная безопасность. М., 2012. 
27

 Лебедева М. М. Предметное поле и предметные поля мировой политики // Международные процессы. – 

2004. – Т. 2, No. 5. С. 97-108 
28

 В особенности: Внешняя энергетическая политика России. Ред. Торкунов А.В., Салыгин В.И., Лаверов 

Н.П., Жизнин З., Корягина Д.М. М., 2003. 
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С.А. Кондакова29 исследуется энергетическая дипломатия Российской Федерации, особенно 

активная в сфере международных отношений по вопросам обеспечения энергетической 

безопасности. В диссертации А.Р. Ишмаева30 изучена политическая составляющая 

энергетической безопасности России. Н.М. Лахтовский31 исследует энергетическую 

безопасность как фактор обеспечения национальных интересов России. Однако в этих и других 

работах анализируются лишь отдельные аспекты соответствующей проблематики, и не делается 

перехода к комплексному и системному анализу вопросов глобальной энергетической 

безопасности, а также действий России в сфере её обеспечения. 

Среди зарубежных исследователей международного сотрудничества по проблемам 

обеспечения энергетической безопасности необходимо отметить У. Хогана, Д. Ергина, Э. 

Даунс, К. Феттвайса, Д. Джоффе, М. Клара, Ф. Мюллера, К. Вестфаль, Г. Луфта.32 В работах 

этих специалистов представлен широкий спектр подходов к изучению энергобезопасности, 

анализируются различные её аспекты. Такое разнообразие способствует всестороннему 

пониманию энергобезопасности. Например, работы Д. Ергина позволяют исследовать ГЭБ в 

контексте истории международных отношений в области энергетики. Э. Даунс, имеющая опыт 

работы в экспертно-аналитических структурах, связанных с органами власти, исследует 

особенности формирования государственной политики обеспечения энергобезопасности, в 

частности, Китая. М. Клар изучает место проблематики обеспечения энергетической 

безопасности среди вопросов обеспечения международной безопасности в целом, анализируя 

кризисный потенциал разногласий по вопросам обеспечения энергетической безопасности для 

других сфер международных отношений. Г. Луфт в своих работах обосновывает необходимость 

                                                           
29

 Кондаков. С. А. Энергетическая аспекты внешней политики России // Диссертация на соискание учёной 

степени кандидата политических наук: 23.00.04. Место защиты: Дипломатическая академия МИД России. Москва, 

2012. 
30

 Ишмаев. А. Р. Энергетическая безопасность в системе национальной безопасности современной России: 

политологический анализ // Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук: 23.00.02. 

Место защиты: Башкирский государственный университет. Уфа, 2011. 
31

 Лахтовский. Н.М. Энергетическая безопасность как фактор обеспечения национальных интересов 

России в XXI столетии // Диссертация на соискание учёной степени кандидата политических наук: 23.00.04. Место 

защиты: Дипломатическая академия МИД России. Москва, 2010. 
32

 Например: Hogan W. Energy // National Strategy Forum Review. – 2008 – Volume 17. No.3. P. 24-27; Downs 

E. S. China’s Quest for Energy Security // Сайт корпорации RAND (электронный ресурс). URL: 

http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1244.html (дата обращения 30.06.2012); Fettweis С. J. No Blood for 

Oil: Why Resource Wars are Obsolete // Energy Security Challenges for the 21st Century. Praeger Security International, 

2009. P.66-78; Joffe G. The Geopolitics of Energy Security // Материалы конференции EUISS Annual Conference on 

Effective Multilateralism: Engaging with the new global players, Paris, 22-23 November 2007. URL: 

http://www.relooney.info/SI_Oil-Politics/0-Important_3.pdf (дата обращения 15.03.2012); Yergin D. Ensuring Energy 

Security // Foreign Affairs. – 2006. – Volume 85. No. 2. P. 69-82; Klare M. Rising Powers, Shrinking Planet. The New 

Geopolitics of Energy. New York, 2008; Müller F. Energy Security. Demands Imposed on German and European Foreign 

Policy by a Changed Configuration in the World Energy Market. Stiftung Wissenschaft und Politik, 2007, Energy Security; 

Westphal K. Russian Gas, Ukrainian Pipelines, and European Supply Security. Stiftung Wissenschaft und Politik,  2009. 

URL: http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2009_RP11_wep_ks.pdf  (дата обращения 

01.06.2012); Luft G. The Sino-Russian gas deal // IAGS Journal of Energy Security. Spring 2014 Issue. URL: 

http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=551:sino-russian-gas-deal&catid=143:issue-

content&Itemid=435 (дата обращения 29.07.2014). 
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исследования глобальной энергетической безопасности в качестве особого явления 

современных международных отношений и изучает значение фактора ГЭБ для формирования 

межгосударственных отношений в русле сотрудничества или конфронтации.  

Особо необходимо выделить направление исследований, возникшее относительно 

недавно – изучение проблем глобального энергетического управления33. Учитывая, что 

обсуждение сущностных аспектов глобальной энергетической безопасности продолжается, 

работы представителей этого направления имеют особое значение, так как способствуют 

идентификации как проблем обеспечения ГЭБ, так и общих интересов обеспечения ГЭБ разных 

участников международных отношений и мировой политики.  

Целый ряд авторитетных зарубежных исследователей (в частности, Джордж Бреслауэр и 

Фиона Хилл34), специализирующихся на России, внесли свой вклад в изучение российской 

политики в сфере обеспечения энергобезопасности. В числе зарубежных исследовательских 

центров, которые постоянно работают над политическими аспектами проблематики 

энергетической безопасности, выделяются немецкий Фонд науки и политики, британский 

Чэтем-Хаус, а также американские Фонд Карнеги, Брукингский институт, корпорация РЭНД, 

Институт публичной политики имени Бейкера университета Райса. Постоянно выпускают 

важные аналитические работы Международное энергетическое агентство, Управление 

энергетической информации Министерства энергетики США, а также многие западные 

энергетические компании. Хотя Россия редко находится в центре зарубежных исследований 

международного сотрудничества по проблемам обеспечения энергетической безопасности, 

результаты этих работ позволяют уточнить общемировой контекст, в котором вырабатывается и 

реализуется политика России в сфере обеспечения глобальной энергетической безопасности. 

Источниковая база исследования состоит из официальных документов, российских и 

зарубежных статистических публикаций, материалов официальных сайтов органов 

государственной власти, политических партий и энергетических компаний, стенограмм 

выступлений и авторских статей российских и зарубежных официальных лиц. Для подготовки 

диссертации использованы материалы из более чем двадцати пяти стран Европы, Америки, 

Азии и Африки, а также Австралии, что позволило не только изучить объект и предмет 

                                                           
33

 Например, Goldthau A. A Public Policy Perspective on Global Energy Security // International Studies 

Perspectives. – 2012. – Volume 13, Issue 1. 
34

 Breslauer G. W. Introduction in “Geopolitics of Oil, Gas and Ecology in the Caucasus and Caspian Basin” // 

Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies Working Paper Series, Conference Report, 1998, P. 1-89; Hill F. Fee 

F. Fueling the Future: The Prospects for Russian Oil and Gas // Demokratizatsiya. – 2002. – Volume 10, Nо. 4. P. 462-487. 

URL: 

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/articles/2002/9/fall%20globalenvironment%20hill/200205_demokratizats

iya.pdf (дата обращения 19.04.2014). 
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исследования с учётом широкого спектра точек зрения специалистов, представляющих разные 

мнения и научные школы, но и учесть разные национальные перспективы.  

Объектом исследования является глобальная энергетическая безопасность (с акцентом 

на обеспечение потребностей в нефтегазовых ресурсах, которые сегодня удовлетворяют более 

80 процентов глобального спроса на энергоносители), понимаемая как состояние защищённости 

международных отношений от кризисов, вызванных односторонними действиями государств 

по обеспечению их национальной энергетической безопасности. Предметом исследования 

является участие России в обеспечении глобальной энергетической безопасности с учётом 

необходимости решения задач, связанных с обеспечением национальной энергетической 

безопасности России.  

Целью исследования является определение вклада российской политики в обеспечение 

ГЭБ, включая создание международных механизмов обеспечения ГЭБ. 

Для достижения этой цели в диссертации решены следующие задачи: 

1. Идентифицированы подходы к анализу глобальной энергетической 

безопасности; 

2. Выявлена специфика глобальной энергетической безопасности как 

глобального общественного блага, с помощью теории международных режимов 

исследованы пути её обеспечения;  

3. Изучена официальная позиция России по проблематике обеспечения 

национальной и глобальной энергетической безопасности в её взаимосвязи с 

основными параметрами российского участия в мировой энергетике;  

4. Проанализированы российские инициативы и действия в рамках 

международных организаций с точки зрения российского вклада в обеспечение 

глобальной энергетической безопасности; 

5. Исследованы региональные аспекты российской политики 

обеспечения глобальной энергетической безопасности;  

6. Дана характеристика роли российского сотрудничества с 

отдельными государствами и группами государств мира для обеспечения 

глобальной энергетической безопасности.  

Основная гипотеза исследования: российская политика обеспечения глобальной 

энергетической безопасности неразрывно связана с достижением целей национальной 

энергетической безопасности России. Из-за уникальной позиции России в мировой энергетике 

(как производителя, потребителя, экспортёра энергоносителей и, потенциально, страны 
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энергетического транзита) российское участие в обеспечении ГЭБ необходимо для обеспечения 

национальной энергетической безопасности страны.  

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают период после 

2000 г., когда в связи с ростом энергопотребления развивающихся стран значительно выросло 

глобальное энергопотребление, произошло общее усложнение международных отношений в 

сфере энергетики и усилилась международная конкуренция за энергоресурсы. Для 

исследования истории и причин отдельных событий, а также для анализа долгосрочной 

динамики процессов в сфере обеспечения глобальной энергетической безопасности, в работе 

предусмотрены отдельные аналитические экскурсы, охватывающие период с конца Второй 

мировой войны.  

Теоретико-методологические основы исследования. Исследование опирается на ряд 

теоретических концепций, предложенных в рамках политической науки и экономической 

теории, науки о международных отношениях и мировой политике. К их числу относятся 

концепция «секьюритизации»35, основной вклад в изучение которой внесла Копенгагенская 

школа, концепция глобальных общественных благ36, разработки исследователей глобального 

энергетического управления37 и теория режимов38.   

Методологическую основу диссертации составили подходы, рассматривающие 

национальные государства в качестве ведущих субъектов международного взаимодействия по 

вопросам как традиционных, так и новых проблем безопасности. За последние годы среди 

исследователей международных отношений значительно выросло число сторонников точки 

зрения, согласно которой в обеспечении безопасности (в том числе энергетической) участвуют 

не только государственные, но и негосударственные акторы39. Тем не менее, пока не приходится 

говорить, что роль этих негосударственных акторов в обеспечении безопасности носит 

определяющий характер. Следовательно, исследование вопросов безопасности, включая 

экономическую сферу с традиционно более высокой ролью негосударственных акторов бизнес-

сектора, требует от исследователя придерживаться государственно-центрического подхода40 к 

изучению международных отношений. Этот подход и был использован в диссертации. На 

современном этапе исследований международных отношений он представлен в рамках 

                                                           
35

  Buzan B., Waerer O., Wilde J. Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner, 1997. 
36

 Nordhaus W. D. Paul Samuelson and Global Public Goods // Сайт Йельского университета  (электронный 

ресурс). URL: http://www.econ.yale.edu/~nordhaus/homepage/PASandGPG.pdf (дата обращения 10.09.2013). 
37

 Подробнее см., например: Dubash N. K., Florini A. Mapping Global Energy Governance // Global Policy. – 

2011. – Volume 2, Special Issue. P. 6-18. 
38

 Прежде всего: Young O. R. Creating Regimes. Cornell University Press, 1998.   
39

 См. подробнее, например: Лебедева М. М. Предметное поле и предметные поля мировой политики; Kerr 

P. The evolving dialectic between state-centric and human-centric security. Working Paper 2003/2. Department of 

International Relations, Australian National University Canberra, September 2003.  
40

 См. подробнее, например: Hobson J. M. The State and International Relations. Cambridge University Press, 

2000. 

http://www.econ.yale.edu/~nordhaus/homepage/PASandGPG.pdf
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неорелистической школы41, неолиберального институционализма42 и английской школы43. 

Также был использован и системный подход к анализу международных отношений, 

понимающий международную систему как «многоуровневый комплекс взаимодействий ряда 

(множества) иерархических комплексов-субъектов международных отношений»44. 

Историко-описательный и политико-описательный методы позволили обработать и 

систематизировать факты и события для исследования эволюции и современных подходов к 

восприятию энергетической безопасности, состояния мировой энергетики, приоритетов и мер 

политики обеспечения энергетической безопасности различных стран, а также международных 

отношений по вопросам обеспечения энергетической безопасности. На основе сравнительного 

метода были изучены различия в подходах к обеспечению энергетической безопасности, 

действиях и инициативах государств мира по обеспечению энергетической безопасности, а 

также международные режимы обеспечения ГЭБ. Государственно-центрический подход 

диссертации обусловил необходимость использовать в качестве одного из методов изучение 

документов, статей и выступлений официальных лиц России и зарубежных стран.  

Научная новизна настоящей работы состоит в следующем: 

 Выделены основные этапы эволюции подходов к определению и анализу 

энергетической безопасности. 

 Глобальная энергетическая безопасность определена как состояние 

защищённости международных отношений от кризисов, вызванных 

односторонними действиями государств по обеспечению их национальной 

энергетической безопасности, и исследованы пути её обеспечения.  

 Впервые для исследования особенностей обеспечения ГЭБ применена теория 

режимов и концепция глобальных общественных благ.  

 В результате анализа официальных документов выявлены принципы и 

приоритеты политики России в сфере обеспечения глобальной энергетической 

безопасности.  

 Исследовано взаимное влияние российской политики обеспечения глобальной 

энергетической безопасности и российского сотрудничества в энергетике с 

отдельными странами.  

 Установлено, что внешнеполитические и внешнеэкономические усилия России 

ориентированы на два уровня обеспечения глобальной энергетической 

                                                           
41

 Waltz K. N. Theory of International Politics. Addison-Wesley, 1979. 
42

 Keohane R. O. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton 

University Press, 1984.  
43 Bull H. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. Columbia University Press, 1977.  
44

 Косолапов. Н.А. Глава 3. Эпистемология и методы анализа // Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев 

М.А. Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений. М., 2002. С. 83. 
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безопасности – во-первых, глобальный уровень обсуждения международных 

договоров и взаимодействия с международными организациями; во-вторых, 

уровень взаимодействия с региональными интеграционными объединениями и 

отдельными странами.  

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что в работе, на основе 

изучения российских действий в сфере обеспечения глобальной энергетической безопасности, 

сформулировано теоретическое обоснование необходимости международного сотрудничества в 

сфере обеспечения ГЭБ. Это обоснование базируется  на результатах исследования вопросов 

обеспечения глобальной энергетической безопасности в её соотношении с национальной 

энергетической безопасностью отдельных стран, а также общими проблемами организации 

международного сотрудничества для устранения нетрадиционных угроз международной 

безопасности.  

Практическая значимость.  Полученные по результатам исследования выводы могут 

быть использованы для аналитического обеспечения процесса принятия внешнеполитических 

решений по проблематике национальной и глобальной энергетической безопасности. В 

частности, результаты работы могут быть применены при разработке и осуществлении 

российской внешней, внешнеэкономической и энергетической политики, в первую очередь в 

отношении стран Европы, постсоветского пространства, Восточной и Южной Азии, а также 

государств Ближнего Востока.  

Заключения диссертации могут быть полезны представителям российского ТЭК для 

понимания долгосрочных тенденций развития энергетики регионов и стран, с которыми 

сотрудничают российские предприниматели. Результаты диссертации также могут быть 

использованы при преподавании учебных курсов по мировой политике, международным 

отношениям, внешней политике России, мировой экономике и международным экономическим 

отношениям.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. В современном мире национальная энергетическая безопасность не может быть 

обеспечена без обращения к международному сотрудничеству. В результате этого 

сформировалась сфера международных отношений по вопросам обеспечения энергетической 

безопасности, причём большое количество участников этих отношений, различия их интересов 

и динамизм современной мировой экономики обуславливают исключительную сложность этой 

сферы. 

2. Рост глобального спроса на энергоносители, усложнение международных отношений в 

сфере энергетики, рост взаимозависимости государств в энергетической сфере, различия их 

приоритетов энергобезопасности ведут к возрастанию риска международных кризисов. 
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Снижение числа этих кризисов, развитие сотрудничества в данной сфере международных 

отношений необходимо для обеспечения энергетической безопасности государств мира, 

включая Россию.  

3. Глобальная энергетическая безопасность это – состояние защищённости 

международных отношений от кризисов вызванных односторонними действиями государств по 

обеспечению их национальной энергетической безопасности. При этом она является 

глобальным общественным благом, и её обеспечение создаёт благоприятные условия для 

достижения приоритетов энергетической безопасности разных государств, несмотря на 

различия этих приоритетов.  

4. Формирование международных режимов обеспечения ГЭБ в результате 

межгосударственного сотрудничества с участием России способствует обеспечению 

глобальной энергетической безопасности. Теория возникновения международных режимов 

(определение повестки дня режима – переговоры – операционализация) объясняет процесс 

возникновения соответствующих режимов.  

5. Россия имеет не только значительные возможности по обеспечению ГЭБ, 

обусловленные ролью страны в мировой энергетике, но и проработанную, закреплённую в 

документах политику обеспечения ГЭБ. Удовлетворение глобального спроса на энергоресурсы 

является основой этой политики, а евразийский макрорегион рассматривается в качестве 

приоритетного географического направления для реализации российских действий и 

инициатив. 

6. Российская политика обеспечения ГЭБ в сфере взаимодействия с международными 

организациями имеет ограниченную эффективность из-за объективных сложностей 

формирования универсального международного режима обеспечения ГЭБ. Более эффективным 

является российское участие в региональных режимах обеспечения ГЭБ, процесс 

формирования которых сегодня идёт активно, закладывая фундамент для универсального 

режима обеспечения ГЭБ на основе взаимодействия таких региональных режимов.  

7. На Евразийском пространстве существует три региональных режима обеспечения ГЭБ 

– европейский (на основе структур ЕС), постсоветского пространства (на основе структур 

ЕАЭС) и азиатский (находящийся на первоначальной стадии определения повестки режима). 

Все эти режимы находятся на разных стадиях своего формирования и функционирования, 

однако участие России необходимо для работы всех трёх режимов и отвечает российским 

интересам. 

Апробация исследования. Отдельные положения диссертации работы апробировались 

автором во время его работы в качестве эксперта Института демократии и сотрудничества (в 

том числе в рамках Американо-российского диалога по проблемам энергетической 
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безопасности и геополитики энергетики) и независимого консультанта различных российских и 

зарубежных аналитических и исследовательских компаний, в ходе его выступлений на научных 

и научно-экспертных конференциях и круглых столах с представителями российских и 

американских компаний и некоммерческих организаций, американских, европейских и 

российских исследовательских центров, сотрудниками российских дипломатических и 

внешнеэкономических представительств.  

Тезисы и положения диссертации нашли своё отражение в трёх статьях, 

опубликованных автором в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, общим объёмом 2.5 

п.л.: 

1. Пахомов Н.В. Добыча сырья за национальными границами: международный опыт и 

возможная стратегия России // Безопасность Евразии. – 2009. - №4. 0.8 п.л. 

2. Пахомов Н.В. В поисках стратегии // Безопасность Евразии. – 2009. - №4. 0.9 п.л. 

3. Пахомов Н.В. Заявка на стратегию // Вестник Балтийского федерального 

университета им. И. Канта. – 2010. - №6. 0.8 п.л. 

Помимо этого в процессе подготовки диссертации было опубликовано несколько статей 

в российских и зарубежных СМИ, а также специальных журналах, на русском, английском и 

арабском языках. В частности: 

1. Pakhomov Nikolay. Here’s what to expect from Russia’s energy sector in 2014 // Russia 

Direct. January 14, 2014.  

2. Pakhomov Nikolay. Will Europe break its dependence on Russian energy? // Russia Direct. 

April 23, 2014.  

3. Пахомов Николай. Российская политика обеспечения глобальной энергетической 

безопасности // Trending Events. – 2015. – No. 4. P. 67-69. (На арабском языке.)  

4. Pakhomov Nikolay. Wagner Daniel. How Western energy sanctions on Russia have 

backfired // Russia Direct. June 23, 2015.  

5. Pakhomov Nikolay. Gas Wars: Turkey Tries to Push Russia Aside // The National Interest. 

December 17, 2015.  

6. Pakhomov Nikolay. The Truth About Sanctions Against Russia // The National Interest. 

January 03, 2016.  

7. Пахомов Николай. Глобальная энергобезопасность: обманчивое затишье // Сайт 

международного аналитического центра Rethinking Russia. 21.01.2016.  

8. Пахомов Николай. Нефтяная геополитика: пока без катастроф // Политком.ру. 

25.03.2016. 
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9. Пахомов Николай. Диалог вместо картеля // Сайт международного аналитического 

центра Rethinking Russia. 14.06.2016.  

10. Pakhomov Nikolay. Russia and Saudi Arabia Are Headed for a Showdown // The National 

Interest. May 26, 2016.  

Соответствие  содержания  диссертации  паспорту  специальности. Диссертация 

соответствует форме паспорта специальности 23.00.04 – политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития: исследование сущности, 

содержания и направленности процессов международных отношений, основных сфер 

деятельности субъектов и объектов мировой политики глобального и регионального масштаба, 

отдельных государств и их союзов.  

Соответствие диссертации перечню основных научных исследований МГИМО. 

Диссертация соответствует разделу 4. Политология, пункту 4.2. Мировая политика, подпунктам 

4.2.12.3. Политические аспекты международного энергетического сотрудничества и 4.2.12.5. 

Международное сотрудничество в области безопасности.  

Структура диссертационного исследования. Структура и объем работы определяются 

целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, а также четырёх приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы анализа глобальной 

энергетической безопасности 
§ 1.1. Подходы к определению понятия энергетической безопасности  

Исследование российской политики обеспечения глобальной энергетической 

безопасности невозможно без понимания самого феномена энергетической безопасности в 

политике отдельных государств и в международных отношениях, существующих угроз и 

подходов к их нейтрализации, а также места проблематики обеспечения глобальной 

энергетической безопасности в современных международных отношениях и мировой политике.  

Термин «глобальная энергетическая безопасность» (далее ГЭБ) активно используется в 

международных документах, речах политиков и работах исследователей, однако крайне редко 

даётся определение этого термина, а среди существующих определений отсутствует 

общепринятое. Анализ существующих научных работ убеждает в том, что термин «глобальная 

энергетическая безопасность» появился относительно поздно – в научной публикации его 

впервые можно обнаружить в 1986 году45, позднее, после более чем пятилетнего перерыва, 

вышло несколько статей в 1991-1992 годах46, однако более часто он стал употребляться только 

ещё спустя 6-7 лет, в последние годы двадцатого века47.  

При этом словосочетание «энергетическая безопасность» было известно более чем за 

полвека до этого48, а серьёзные исследования энергетической безопасности стали появляться с 

начала 1970-ых годов. Рост интереса к изучению энергетической безопасности в разных её 

аспектах понятен – жизнеспособность и мощь каждого государства во многом зависит от 

степени развития его экономики, а эта степень в значительной мере определяется количеством 

ресурсов, доступных для экономических субъектов данного государства. Одни из основных, 

самых востребованных ресурсов – энергетические. Вот как описана складывающаяся ситуация 

в коллективной монографии российских учёных под руководством академика Е.П. Велихова: 

«Опыт развития цивилизации свидетельствует, что благосостояние стран и народов до 

сегодняшнего времени прямо зависит от потребляемой энергии, что очевидным и естественным 

образом заставляет людей стремиться это потребление наращивать. Надёжность и стабильность 

                                                           
45

 Hunter S. T.,  Ebinger C. K. It is time for a consumer-producer dialogue on oil // OPEC Review. – 1986. – 

Volume 10, Issue 4. P. 511–521.  
46

 См., например, Semenov B.A., Guthrie D., Tatsuta Y. The future role of nuclear power in the global energy 

balance; Waide P. Towards global energy security: the next energy transition; Lieber R. J. Oil and Power after the Gulf 

War // International Security. – 1992. – Volume 17, No. 1. P. 155-176 
47

 См., например:  O’Brien D. Mightier Than the Sword: Energy Markets and Global Security // Harvard 

International Review. – 1997. – Volume 19, No. 3. P. 8-11, 62-63; Matsui K. Global Demand Growth of Power Generation, 

Input Choices and Supply Security // The Energy Journal. – 1998. – Volume 19. P. 93-107; Kalicki J.H. U.S. policy in the 

Caspian: Pipelines, partnership and prosperity // Middle East Policy. – 1998. - Volume 6, No. 2. P. 145–49; Martin W. F. 

Reducing CO2 Emissions: Toward a Sustainable Energy Mix // Environment and Nuclear Energy. – 1998.  P. 165-181.  
48

 См., например, Childrey R. Social Security of the Social Worker // The Compass. – 1935. – Volume 16, No. 8. 

P. 8-10.  



19 

 

снабжения энергией лежат в основе национальной безопасности, экономического процветания 

и глобальной стабильности.»49 

Исключительное значение энергетических ресурсов объясняет внимание исследователей 

к изучению их роли в обеспечении национальной безопасности и экономического развития 

государств. В последние десятилетия особенно активно используется термин «энергетическая 

безопасность», однако разные авторы определяют его по-разному. Анализируя сложившуюся 

ситуацию, немецкий исследователь Кристиан Винцер отмечает, что многие специалисты пишут 

о том, что энергетическая безопасность «не имеет ясного определения», этот термин «размыт», 

«неясен», «отсутствует общая интерпретация», что понятие энергетической безопасности 

«скользкое», что его «трудно определить».50 

Данная проблема достигла такого масштаба, что, по наблюдению одного из 

специалистов: «У того, кто делает обзор литературы по энергетической безопасности, есть 

соблазн прийти к выводу, что дебаты по поводу того, что же такое энергетическая 

безопасность, не нужны, так как мы знаем и то, что энергия – это вопрос обеспечения 

безопасности, и знаем, что такое безопасность».51 Однако это сложное положение не отменяет 

необходимости прояснения содержания понятия энергетической безопасности, которое активно 

используется как в научном, так и в общественно-политическом дискурсе и является, таким 

образом, значимой составляющей выработки политики безопасности на национальном и 

международном уровне. Начать решение этой задачи целесообразно с анализа исторической 

эволюции понятия энергетической безопасности.  

Такой анализ позволяет выделить четыре этапа эволюции подходов к определению и 

анализу энергетической безопасности, на каждом из которых восприятие и определение 

энергетической безопасности дополнялись с учётом достигнутых на этом этапе результатов 

исследований. Эти этапы можно назвать следующим образом: военный, геополитический, 

экономический и комплексный. 

На первом, военном этапе (примерно 1910-е до 1970-х гг.) энергетическая безопасность 

не выделялась в отдельную категорию, а энергоресурсы считались прежде всего фактором 

боеспособности вооруженных сил. На втором, геополитическом (1970-е – начало 1990-х гг.) 

этапе был введён соответствующий термин, а основное внимание исследователей было 

сосредоточено на зависимости развитых государств- энергопотребителей от государств-

поставщиков. В частности, Ганс Моргентау отметил «исторически беспрецедентное 
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прекращение зависимости экономической и политической мощи от военного потенциала», 

обусловленное появлением фактора «монополистического или квази-монополистического 

контроля над сырьём»52. На третьем, экономическом этапе (1990-е – 2005 г.) были исследованы 

международное сотрудничество и роль рынков как факторы обеспечения энергетической 

безопасности, а также экономическое измерение энергобезопасности в том числе и для 

государств, являющихся крупными экспортёрами энергоресурсов. На четвёртом, нынешнем 

этапе на первый план вышли работы, где применён комплексный подход к изучению 

энергобезопасности. Сегодня ставятся вопросы о системности её обеспечения, необходимости 

предотвращения многочисленных рисков всех видов, включая непрогнозируемые последствия 

действий, непосредственно не направленных на создание угроз энергетической безопасности. 

Остановимся на этих этапах.  

Исследователи вопросов безопасности отмечают, что с начала двадцатого века вопрос 

обеспечения энергоресурсами рассматривался как составная часть проблемы 

функционирования вооружённых сил. Такое понимание проблемы было очевидно как во время 

Первой53, так и во время Второй мировой войн.54 В целом можно сказать, что с начала 

двадцатого века до начала 70-х годов прошлого века энергетическая безопасность, если она 

вообще воспринималась в качестве отдельной проблемы, относилась как государственными 

деятелями, так и исследователями к сфере военной безопасности. 

Затем это восприятие было расширено, решению вопросов обеспечения энергетической 

безопасности было придано отдельное значение, а сами эти вопросы начали относить к 

проблемам геополитики и обеспечения суверенитета. Определяющую роль сыграло нефтяное 

эмбарго 1973 года, которое имело политическую подоплёку, что изначально способствовало 

политизации и секьюритизации проблемы бесперебойных поставок энергоносителей в 

государствах Запада. Политики и эксперты придали этой проблеме особый статус, отнеся её к 

приоритетному направлению обеспечения национальной безопасности.55 Установился 

своеобразный консенсус – достаточно было на словах отнести тот или иной вопрос к сфере 

обеспечения энергобезопасности, чтобы гарантировать повышенное внимание к решению этого 

вопроса со стороны государства и общества. По замечанию Пола Джоскоу: «Одна вещь 

осталась неизменной с начала 1970-х годов. Если у вас нет продуманной аргументации в пользу 
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какой-либо политической меры, обоснованной экономическими причинами, просто скажите, 

что эта мера необходима для обеспечения «энергетической безопасности».56 

Именно в этот период появился сам термин «энергетическая безопасность» - в декабре 

1973 года термин был использован в статье Джоан Эдельман Сперо «Энергетическая 

самодостаточность и национальная безопасность57». В июле 1974 года Гудзонский институт 

подготовил уже целый доклад «Энергия и безопасность: значение для американской 

политики»58. В 1975 году появилась первая крупная работа, исследовавшая приоритеты 

обеспечения национальной энергетической безопасности США в Индийском океане59. 

Бизнесмены, политики и эксперты стран Запада, потреблявших наибольшие объёмы 

энергоресурсов и зависевших от импорта энергоносителей, осознали собственную уязвимость в 

вопросах энергетики, простирающуюся далеко за пределы необходимости обеспечения 

топливом вооружённых сил и оказывающую прямое влияние на общее экономическое развитие 

соответствующих государств. Существенно, что эта озабоченность появилась именно в 

западных государствах тогда, когда их стремительное экономическое развитие способствовало 

росту энергопотребления и росту зависимости от поставок из-за рубежа. 

В связи с этим неудивительно, что изначально энергетическая безопасность была 

исследована в соотнесении с интересами отдельных стран, что привело к появлению 

термина «национальная энергетическая безопасность». В дальнейшем широко 

распространилась практика для краткости использовать термин «энергетическая безопасность». 

В настоящее время при употреблении термина  «энергетическая безопасность», как правило, 

имеется в виду «национальная энергетическая безопасность», если авторы дополнительно не 

уточняют содержание термина, говоря, например, о «международной», «глобальной» или 

«европейской» энергобезопасности. При этом расстановка сил в международных отношениях 

после нефтяного эмбарго 1973 года обусловила  первоначальное преобладание определений 

энергетической безопасности с точки зрения государств-потребителей энергоносителей, то есть, 

на тот момент наиболее развитых государств. Такое доминирование во многом можно 
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наблюдать и сегодня.60 Более того, термины «энергетическая безопасность» и 

«гарантированность поставок энергоресурсов» зачастую используются как синонимы.61 

Специалисты, занятые изучением энергетической безопасности стран-потребителей 

энергоресурсов, уделяют значительное внимание проблемам, которые могут возникнуть у таких 

государств в случае нарушения поставок энергоносителей из-за рубежа.62 Также в подобных 

исследованиях речь нередко идёт о мерах государственной политики, направленной на 

обеспечение поставок объёмов энергоресурсов, достаточных для поддержания 

функционирования национальной экономики, по приемлемым ценам.63 

Такой подход к определению энергетической безопасности сказывается и на наборе 

приоритетов, которыми предлагается руководствоваться странам-потребителям энергоресурсов 

в своей политике обеспечения энергетической безопасности. Экспертами обосновывается 

необходимость диверсификации источников импорта, обеспечения безопасности транзита 

импортируемых энергоносителей через территорию третьих стран и энергетической 

инфраструктуры, запасов энергоносителей на случай перебоев в импорте, национальных 

программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, дополняемых политикой 

поддержки использования альтернативных источников энергии.  

В дальнейшем усложнение ситуации на мировых энергетических рынках, рост 

глобального потребления энергии и зависимости государств-производителей энергоресурсов от 

бесперебойного экспорта добытых энергоресурсов способствовали появлению формулировок 

понятия энергетическая безопасность и с точки зрения стран-экспортёров. В исследованиях 

энергетической безопасности фактически начался новый, третий этап её изучения. Этому 

способствовала ситуация на мировых рынках энергоресурсов в 80-е и 90-е годы прошлого века, 

когда в результате координации действий развитых государств Запада, являвшихся крупными 

потребителями и импортёрами энергоресурсов, а также из-за благоприятной для стран-

потребителей экономической конъюнктуры позиции стран-экспортёров ослабли. Эксперт 

Стокгольмского института исследования проблем мира Камила Пронинска отмечает, что о 

произошедшей перемене, в частности, свидетельствует тот факт, что начиная с 1980-х годов 
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страны-импортёры стали использовать санкции против экспортёров64 (вначале против Ирана, 

потом против Ливии и Ирака, позднее угроза таких же санкций постоянно использовались для 

давления на Нигерию). Другие специалисты отмечают, что «коллапс Советского Союза вскоре 

после резкого падения цен на нефть в 80-е годы особо подчеркнул тот факт, что экономики 

многих государств-экспортёров нефти уязвимы перед колебаниями цен, сокращающими 

поступления доходов от их экспорта».65 

Сегодня среди специалистов всё большее распространение получает точка зрения, 

согласно которой для государств-экспортёров национальная энергетическая безопасность 

фактически означает гарантированный зарубежный спрос на добываемые этими 

странами энергоносители. Профессор университета Лейстера Майкл Брэдшоу подчёркивает, 

что «такие государства стремятся к тому, чтобы гарантировать получение справедливой цены за 

экспорт их энергоносителей и достаточный будущий спрос для оправдания инвестиций в 

затратные энергетические проекты».66 При этом, как уточняет директор Исследовательского 

центра ExxonMobil в Катаре Энди Уайгтон, такие государства должны учитывать и 

«перспективы внутреннего спроса, то есть, удовлетворять быстро растущие внутренние 

потребности».67 

Таким образом, при формулировке определений энергетической безопасности с позиции 

государств-экспортёров энергоносителей часто говорят о «гарантированном спросе» или 

«безопасности спроса». Так, Р. Никколов пишет, что если «страны-потребители энергоресурсов 

традиционно рассматривали энергетическую безопасность как «безопасность поставок»68 - 

устойчивые поставки энергоресурсов по приемлемым ценам», то «безопасность спроса» для 

добывающих стран является обратной стороной этого уравнения»,69 означая «достаточный 

уровень спроса по ценам, адекватным для поддержания долгосрочных инвестиций в разработку 

новых месторождений и развития инфраструктуры; обеспечение приемлемой доходности 

инвестиций; удовлетворение фискальных интересов добывающих стран.»70 
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Появление формулировок определения энергетической безопасности с учётом позиции 

государств-экспортёров способствовало в теоретической сфере углублению изучения 

проблематики обеспечения энергобезопасности. Исследователи энергетической безопасности 

государств-экспортёров поставили целый ряд вопросов, позволивших по-новому взглянуть и на 

энергобезопасность стран-потребителей. Например, по замечанию Н. Кавешникова: «подход 

стран-импортёров молчаливо подразумевает концентрацию всех коммерческих рисков на 

стороне поставщика, что не только несправедливо, но в конечном счёте не способствует 

безопасности поставок».71 Постепенно стало очевидным, что даже если исходить из того, что у 

разных групп государств разное понимание энергетической безопасности, для обеспечения этой 

безопасности необходимо сотрудничество представителей этих разных групп, что друг без 

друга они не могут обеспечить своей энергобезопасности. 

Формулировки определения энергетической безопасности для стран-экспортёров 

энергоносителей предлагаются на основе анализа политики обеспечения национальной 

энергетической безопасности этих стран. В рамках этой политики экспортёры стремятся к 

обеспечению стабильного спроса (как правило, за счёт заключения долгосрочных контрактов) и 

предсказуемых цен на энергоносители, прилагают максимальные усилия для защиты, 

поддержания и повышения эффективности добывающей и экспортной инфраструктуры. Также 

такие государства стараются максимизировать свой суверенитет в энергетической политике, 

работают над диверсификацией путей экспорта энергоносителей и привлечением инвестиций, 

необходимых для национального ТЭК.  

Главным итогом исследования позиций государств-экспортёров энергоносителей в 

дебатах о сути энергобезопасности стал тот факт, что перспектива этих исследований 

расширилась – помимо аспектов военной мощи государств, проблем обеспечения суверенитета 

и решения политических разногласий специалисты на третьем этапе исследований 

энергобезопасности стали активнее исследовать роль энергоресурсов и международной 

торговли ими в функционировании экономик и обеспечении благосостояния населения, 

будь то жители государств-экспортёров или импортёров.  

В рамках этого расширения фокуса исследований особенное внимание получили 

экономические факторы – в первую очередь вопросы функционирования энергетических 

рынков. В соответствии с общими тенденциями развития экономической и политической 

науки во второй половине 1980-х – первой половине 1990-х годов нередко можно было 

встретить оптимистические оценки, согласно которым проблемы обеспечения энергетической 

безопасности могут быть решены благодаря эффективной работе международных и внутренних 
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энергетических рынков. В частности, в 1990-е годы высказывалось мнение, что при 

исследовании энергетической безопасности акцент должен быть сделан на «экономических 

вопросах, связанных с состоянием рынков»; отмечалось, что обеспечение энергетической 

безопасности призвано предотвратить «потери в экономическом благосостоянии в результате 

изменений цен или доступности энергоресурсов».72 Международное энергетическое агентство, 

основанное Организацией экономического сотрудничества и развития в ответ на действия 

государств-экспортёров нефти в 1973-1974 годах, заявило свою позицию, согласно которой 

«стабильно (smoothly) функционирующие международные энергетические рынки обеспечат 

безопасные – адекватные, доступные и надёжные – поставки энергии».73 

Таким образом, исследования политики обеспечения энергетической безопасности 

различных государств в 80-е и 90-е годы способствовали установлению особого значения 

обеспечения энергетической безопасности не только для функционирования экономики как 

залога обороноспособности и фактора военной силы, но и для обеспечения благосостояния 

жителей отдельных государств. В то же время в фокусе внимания исследователей оказалась 

роль международного сотрудничества в обеспечении энергетической безопасности. Именно в 

этот период в научных работах появился термин «глобальная энергетическая безопасность», 

специалисты всё чаще стали отмечать, что решение внутренних проблем, включая обеспечение 

национальной энергетической безопасности, в результате процессов глобализации 

перемещается на международный уровень.  

Именно по итогам этого этапа были сформулированы определения энергетической 

безопасности, обобщённые в формулировке Н. Кавешникова: «в самом широком смысле 

энергетическую безопасность следует понимать как устранение угрозы того, что 

энергетический фактор станет потенциальным препятствием для экономического роста 

страны в долгосрочной перспективе».74  

С начала двадцать первого века наблюдается дальнейшее развитие представлений о сути 

проблем энергетической безопасности и подходов к её обеспечению. Как и на предыдущих 

этапах, дискуссия о сути и определениях понятия энергетической безопасности во многом 

определяется текущей ситуацией в мировой энергетике, прежде всего тенденциями в сфере 

энергопотребления. Можно выделить три такие тенденции, оказывающих влияние на 

подавляющее большинство государств мира. 
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1. Главной особенностью современного глобального энергопотребления является 

тот факт, что оно растёт во всех регионах планеты, более всего в крупнейших 

развивающихся странах Азии. По имеющимся расчётам, с 2010 г. по 2040 г. 

энергопотребление должно вырасти на 56%. В этот же период энергопотребление в 

государствах Азии, не входящих в ОЭСР, вырастет на 112%.75 

2. В структуре потребления энергоресурсов, по крайней мере, в течение ближайших 

двадцати лет уголь, газ и нефть будут основными источниками энергии для 

человечества. Таблица 1 содержит оценки структуры глобального 

энергопотребления. 

Таблица 1. Уголь и углеводородное топливо в структуре глобального энергопотребления  

Вид топлива 2014 год 2035 год 

Жидкое топливо76 34% 28% 

Природный газ 22% 29% 

Уголь 28% 28% 

Все три в общем 

энергопотреблении  
84% 85% 

Таблица составлена на основе данных министерства энергетики США
77

. 

3. Географическое расположение основных месторождений ископаемых энергетических 

ресурсов таково, что значительное их число находится в странах, не являющихся 

главными потребителями этих ресурсов. Большинство78 крупнейших потребителей 

нефти, газа и угля не способны удовлетворить национальный спрос собственными 

силами. При этом важно, что проблемы удовлетворения национальных потребностей 

в каком-либо из этих трёх энергоресурсов (а иногда и в двух, и в трёх из них) из 

внутренних источников испытывают такие важнейшие государства современного 

мира как США, Китай, Япония, Германия, Индия, Бразилия и Великобритания. 

Таким образом, складывается глобальная ситуация неопределённости, когда даже 

для наиболее влиятельных и развитых государств не существует гарантий 

обеспечения национального экономического развития энергоресурсами из 

внутренних источников. 
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Как отражается такая современная ситуация в мировой энергетике на исследованиях 

энергетической безопасности? Как мы уже отметили выше, в дискуссии о сути понятия 

«энергетическая безопасность» продолжают доминировать определения безопасности в 

понимании стран-потребителей энергоресурсов, однако даже в этом подходе всё большее 

внимание уделяется влиянию неопределённости и роли рисков всех видов для 

функционирования международного сотрудничества в энергетике. Всё чаще речь заходит о 

необходимости обеспечения предсказуемости и стабильности ценовой ситуации на мировых 

энергетических рынках для обеспечения энергобезопасности как производителей, так и 

потребителей энергоресурсов. В частности профессор Лондонского университета Джордж 

Джоффе пишет: «Энергетическая безопасность имеет жизненно важное значение для 

современных экономик, так как эти экономики в высочайшей степени энергозависимы. Из-за 

этого долгосрочное экономическое планирование зависит от стабильного доступа к 

энергетическим ресурсам, кратко говоря, энергетической безопасности».79 

На сегодняшний день можно указать на смысловое ядро определений энергетической 

безопасности в понимании стран – крупных потребителей энергоносителей, зачастую 

являющихся и крупными импортёрами энергоресурсов. В частности, Международное 

энергетическое агентство определяет энергетическую безопасность как «ничем не 

затруднённую доступность источников энергии по приемлемой цене».80 Схожие определения 

используют и органы власти государств - крупнейших потребителей энергоресурсов. Например, 

Бюджетное управление Конгресса США определяет энергетическую безопасность как 

«возможности США обеспечить свои энергетические потребности из внутренних источников 

или благодаря поставкам из дружественных стран».81 

Подобные определения энергетической безопасности широко представлены и в 

исследовательских работах. Например, эксперт Стокгольмского института исследования 

проблем мира Камила Пронинска просто определяет энергетическую безопасность как 

«надёжные поставки по разумной цене».82 Представлены такие определения и в российской 

литературе, в частности, Е. А. Телегина и Л.А. Студеникина определяют энергетическую 

безопасность как «обеспечение в полном объёме потребностей в топливно-энергетических 
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ресурсах требуемого качества по экономически приемлемым ценам, а при чрезвычайных 

ситуациях – гарантированное обеспечение минимально необходимых потребностей».83 

С другой стороны, в литературе84 и в политических дискуссиях сегодня присутствуют 

подходы к определению энергетической безопасности с точки зрения государств-экспортёров 

энергоносителей. Например, генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем Эль-Бадри отмечает, 

что «энергетическая безопасность должна быть взаимной. Это улица с двусторонним 

движением. Гарантированный спрос85 так же важен для производителей, как гарантированные 

поставки86 для потребителей».87 Возникает вопрос: возможно ли определить общие интересы в 

обеспечении энергетической безопасности разных государств мира, которые могли бы стать 

основой их сотрудничества по вопросам обеспечения энергобезопасности?  

Для нахождения ответа на этот вопрос необходимо вновь обратиться к основным 

особенностям современного глобального энергопотребления, отмеченным выше. 

Стремительный рост энергопотребления (с 1980-го по 1990-го оно выросло на 22.5%, с 1990-го 

по 2000-ый только на 14.5%, однако между 2000-ым и 2010-ым на 27.6%88) заставляет 

государства мира постоянно работать над решением задачи получения доступа к новым 

источникам энергоносителей. Движущей силой этого процесса становятся государства, 

потребляющие наибольшие объёмы энергии, особенно зависящие от поставок энергоносителей 

из-за рубежа. Постепенно в этот процесс, отвечая на запрос государств-потребителей на новые 

объёмы энергоносителей, оказались втянуты и государства, богатые энергоресурсами, и со 

временем их экономика стала всё более зависима от экспорта этих энергоносителей. В итоге 

оказалось, что рост глобального спроса на энергоносители не только придал в планетарном 

масштабе новый импульс торговле энергоносителями, сделав её особенно оживлённой и 

конкурентной, но и включил в этот процесс почти все государства мира.  

Благодаря этому, при всех различиях в определениях энергетической безопасности для 

отдельных стран мира, среди специалистов на сегодняшний день наблюдается консенсус по 
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поводу того, что для обеспечения своей энергетической безопасности соответствующие 

страны не могут обойтись собственными силами – так или иначе они вынуждены 

обращаться к взаимодействию с зарубежными акторами.  

Данный факт нашёл отражение и в теоретических исследованиях. Если после нефтяного 

эмбарго 1973 года энергобезопасность было принято трактовать прежде всего как 

энергетическую самодостаточность89, то сегодня подавляющее большинство исследований по 

проблемам обеспечения энергетической безопасности отдельных государств убедительно 

демонстрируют, что обеспечение энергетической безопасности невозможно за счёт достижения 

энергетической автаркии – не только крупнейшие и наиболее влиятельные державы, но и 

большинство государств современного мира не могут добиться обеспечения национальной 

энергетической безопасности исключительно за счёт внутренних ресурсов.90 Можно 

согласиться с Л.М. Григорьевым, однозначно заявившим, что «энергетической независимости в 

мире быть уже не может».91 

Этот факт признается большинством исследователей, занятых проблематикой 

обеспечения энергетической безопасности. Предложения стремиться к обеспечению 

национальной энергетической безопасности через энергетическую автаркию звучат только в 

речах политиков, зачастую заинтересованных таким образом мобилизовать 

националистические настроения электората. Значительное количество примеров подобных 

призывов даёт современная история США.92 В то же время, поскольку энергетическая автаркия 

невозможна, потребители вынуждены всё активнее обращаться к зарубежным источникам 

энергоресурсов, в результате растут объёмы международной торговли энергоресурсами,  

появляются новые угрозы и вызовы для обеспечения энергетической безопасности (хотя бы с 

точки зрения обеспечения гарантированного спроса) и для государств-экспортёров.  

Многочисленные исследования по проблемам энергобезопасности убеждают в том, что 

при всех различиях в определениях энергетической безопасности и списках целей политик её 
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обеспечения, которые составляют исследователи с учётом приоритетов различных стран, во 

многом эти цели оказываются взаимодополняющими. В связи с этим во многих работах можно 

встретить оценки, согласно которым признание реальности взаимозависимости государств-

экспортёров и стран-импортёров энергоресурсов является основой для международного 

сотрудничества, способствующего обеспечению энергетической безопасности представителей 

этих двух групп: «Энергетическая взаимозависимость и растущие масштабы торговли 

энергоносителями требуют постоянного сотрудничества производителей и потребителей для 

обеспечения безопасности всей цепи энергоснабжения».93 В формулировке британской 

исследовательницы Линды Юэ: «Собственные интересы различных государств дополняют друг 

друга, и производители, и потребители должны понимать нужды друг друга для того, чтобы 

сократить неопределённость вокруг будущего спроса, инвестиций и предложения».94 

Понимание этой взаимозависимости является основным результатом эволюции подходов 

к анализу энергобезопасности. Как мы продемонстрировали ранее в настоящем параграфе, в 

последние годы авторы предлагают определения энергетической безопасности, учитывающие 

как различия в приоритетах обеспечения энергетической безопасности различных стран, так и 

нынешние реалии мировой энергетики, прежде всего, необходимость международного 

взаимодействия для обеспечения энергетической безопасности отдельных государств, 

растущую взаимозависимость производителей и потребителей энергоресурсов и общее  

усложнение международных отношений по вопросам обеспечения энергобезопасности. Всё 

большее распространение получает комплексный подход к изучению энергобезопасности, 

исходящий из необходимости системности её обеспечения, прежде всего, для 

предотвращения новых угроз и снижения рисков, возникающих в том числе и в результате 

интенсификации и усложнения международных отношений по поводу обеспечения 

энергобезопасности.  

В рамках этого подхода на нынешнем этапе исследований значительно выросло 

внимание к международному контексту обеспечения национальной энергетической 

безопасности в результате, прежде всего, роста значения международного сотрудничества для 

обеспечения энергетической безопасности отдельных государств. Существует консенсус не 

только по поводу того, что обеспечение национальной энергетической безопасности 

невозможно путём достижения энергетической автаркии, но и очевидно, что многие угрозы 

обеспечению национальной энергетической безопасности имеют внешнее происхождение. В 

этой связи необходимо проанализировать нынешнее состояние теоретических работ, 
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посвященных исследованию угроз в сфере международного взаимодействия государств по 

вопросам обеспечения энергетической безопасности. Именно к этой сфере, вне зависимости от 

разницы своих подходов, исследователи относят вопросы обеспечения глобальной 

энергетической безопасности (ГЭБ).  

§ 1.2. Угрозы и риски в международном взаимодействии по вопросам 

обеспечения энергетической безопасности 

Как мы установили в предыдущем параграфе, отдельные государства не могут 

обеспечить национальную энергетическую безопасность без взаимодействия с внешними 

государственными и негосударственным акторами. Это, в свою очередь, ведёт к формированию 

особой сферы международных отношений и мировой политики, основой которой 

являются отношения между производителями и потребителями энергоресурсов, 

стремящимися обеспечить достижение своих приоритетов в сфере национальной 

энергетической безопасности. Именно в этой сфере международных отношений традиционно 

применяется термин «глобальная энергетическая безопасность». 

В рамках четырёх этапов эволюции подходов к определению и анализу энергетической 

безопасности внимание специалистов было сосредоточено на разных угрозах 

соответствующему международному взаимодействию95, что объяснялось разным пониманием 

роли этого взаимодействия для обеспечения национальной энергобезопасности. В рамках 

военного этапа проблематика энергетической безопасности фактически не выделялась и 

исследовалась в качестве одного из аспектов военной мощи государств. В рамках 

геополитического этапа (второй этап эволюции подходов к анализу энергетической 

безопасности) был поставлен вопрос о перспективах сознательных действий государств с 

целью понижения уровня обеспечения национальной энергетической безопасности других 

государств. Именно данные действия стали восприниматься в качестве основной угрозы 

обеспечению энергобезопасности. Первым к этой проблеме серьёзно обратился Ричард Уллман, 

который отметил, что международные поставки энергоресурсов могут сознательно 

ограничиваться государствами, когда эти государства принимают решения о бойкотах, эмбарго 

или участвуют в картельных соглашениях.96 Пол Хорснелл, предложивший целую 

классификацию возможных препятствий в движении потоков энергоносителей, среди 

внезапных сбоев поставок выделил «нарушения, связанные с ограничениями экспорта», когда 
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одно государство-экспортёр (или несколько таких государств) принимает решение об 

ограничениях поставок по политическим или стратегическим причинам.97 

В дальнейшем на основе этого подхода сформировалось целое направление 

исследований, в фокусе которого находятся вопросы применения так называемого 

«энергетического оружия». Примечательно, что этот термин появился задолго до начала 

исследований энергетической безопасности – впервые о «нефтяном оружии» речь зашла в 1935 

году во время обсуждения в Лиге Наций возможных санкций против Италии.98 Неудивительно, 

что эта метафора оказалась востребована после нефтяного эмбарго 1973 года,99 также имевшего, 

наряду с экономическими, политические причины, цели и последствия.  

Особенно частым использование этого термина стало в последние годы. Сложилась даже 

отдельная группа исследователей, которые считают «энергетическое оружие» полноценным 

инструментом современных международных конфликтов. Эти авторы относят «энергетическое 

оружие» к арсеналу государств-экспортёров энергоносителей; некоторые даже называют его 

«эквивалентом ядерного оружия»100, а также оперируют этим термином в более широком 

контексте средств ведения международных конфликтов.101 Часто обвинения в применении 

энергетического оружия звучат в адрес Ирана, Венесуэлы и особенно России.102 Любопытно, 

что авторы подобных обвинений в попытках использования «энергетического оружия» не 

прописывают логику применения этого оружия и реальные результаты, которых с его помощью 

удалось добиться. Фактически единственным аргументом в пользу идеи «энергетического 

оружия» является представление о том, что озабоченные сохранением своего суверенитета 

государства болезненно воспринимают зависимость от поставщиков. Эта зависимость кажется 

потребителям возможным инструментом устрашения, а сама возможность применения 

«энергетического оружия» в условиях такой зависимости имеет значение даже без его 

реального применения.103 Однако и такой подход не объясняет, почему об «энергетическом 

оружии» говорится исключительно с точки зрения угроз государствам-потребителям – ведь 
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асимметрия отношений в энергетике возникает и тогда, когда экспортёры зависят от 

импортёров, однако вопросы возможного применения «энергетического оружия» странами-

потребителями, сторонниками идеи «энергетического оружия» фактически не ставятся.  

В свою очередь, в рамках экономического подхода внимание концентрируется на 

работе рынков энергоносителей и экономическим аспектам энергопотребления. В русле этого 

подхода исследуются угрозы, возникающие не в результате сознательных действий тех или 

иных государств с целью нарушить энергетическую безопасность других стран, а в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами, стихийными бедствиями, технологическими 

катастрофами, беспорядками или террористическими актами. Эти угрозы чреваты не 

уничтожением тех или иных экономических систем, как это, например, может быть в 

результате целенаправленных агрессивных действий, предусматриваемых концепцией 

«энергетического оружия», а, по замечанию Феликса Чиуты, нарушением функционирования 

различных секторов человеческой деятельности и, в первую очередь, хозяйственных систем.104 

Исследования этой группы сосредоточены на проблемах предотвращения угроз стабильным 

поставкам энергоресурсов, защиты путей их доставки от природных бедствий, техногенных 

катастроф, войн и внутренних конфликтов, террористических и криминальных нападений.  

Учитывая возросшее значение глобальной торговли энергоносителями, неудивительно, 

что внимание исследователей, занятых изучением угроз этой торговле, зачастую привлечено к 

вопросу защиты инфраструктуры, необходимой для международных поставок энергоносителей. 

В географическом смысле особенное значение имеют Ормузский пролив, Суэцкий канал, Баб-

эль-Мандебский пролив, Босфор и Малаккский пролив. Для иллюстрации гигантского 

масштаба только морских перевозок один из самых авторитетных экспертов в международной 

энергетике Даниэль Ергин подсчитал, что ежедневно в танкерах перевозится 40 миллионов 

баррелей нефти, а к 2020 году это число достигнет 76 миллионов баррелей. К этому времени, по 

оценке Ергина, будет перевозиться и 460 миллионов тонн сжиженного природного газа.105 

При таких объёмах перевозок остро стоит не просто вопрос их защиты, а, что важнее, 

вопрос о том, на кого должны ложиться расходы по охране этих и других путей 

транспортировки энергоносителей. Независимо от того, кто в конечном счёте понесёт расходы 

по охране этих поставок (государства-импортёры, страны-экспортёры или частные компании, 

занятые добычей, транспортировкой и переработкой энергосырья), расходы эти будут очень 

значительными и будут расти. Также необходимо отметить, что глобализация рынков 

энергоносителей ведёт к дальнейшему удлинению и усложнению цепочек поставок,  растет 
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значение не только обеспечения физической безопасности этих цепочек, но и предотвращения 

техногенных катастроф.106 В исследованиях данного вида угроз, при всём внимании к 

необходимости поддержания функционирования экономик и обеспечения удовлетворения 

потребностей в энергоресурсах, также отмечается необходимость предотвращения 

внутриполитических107  и социальных108 кризисов, связанных с энергопотреблением.  

Анализ результатов исследования угроз международного взаимодействия по вопросам 

обеспечения энергобезопасности на нынешнем, четвёртом этапе её изучения позволяет сделать 

вывод о существовании ещё одной группы угроз, предотвращение которых в принципе 

невозможно в рамках национальной политики даже самых влиятельных стран 

современности. В рамках двух рассмотренных выше подходов (геополитического и 

экономического) мы до сих пор рассматривали угрозы, реагирование на которые возможно в 

рамках государственной политики, будь то ответ на неконструктивные действия государства-

экспортёра энергоносителей или обеспечение охраны каналов транспортировки 

энергоносителей. То есть, фактически речь шла о целенаправленных действиях и опирающихся 

на комплексную оценку ситуации. Однако любая государственная политика может иметь 

непредвиденные последствия. Если эта политика имеет международную проекцию и касается 

столь важного вопроса, как обеспечение энергетической безопасности, эти непредвиденные 

последствия могут создавать угрозы достижению целей самой этой политики. Именно для 

исследования таких угроз, вызванных не целенаправленной политикой государств, а 

непредсказуемыми последствиями взаимодействия этих политик в сфере обеспечения 

национальной энергобезопасности, необходим комплексный подход к изучению и 

предотвращению угроз и вызовов международных отношений в этой сфере.  

В современной ситуации, когда увеличивается внутриполитическое давление на 

правительства государств-потребителей в связи с ростом необходимости удовлетворить 

растущий национальный спрос на энергоресурсы, растёт вероятность принятия этими 

правительствами недостаточно подготовленных решений. Активизация международных 

действий этих государств по удовлетворению внутреннего спроса на энергоносители может 

усиливать конкуренцию между ними. Для оценки перспектив такой конкуренции 

принципиальное значение имеет то обстоятельство, что уголь, нефть и газ, являющиеся 

главными источниками удовлетворения спроса на энергоресурсы сегодня и в будущем, конечны 

(пусть даже лишь в долгосрочной перспективе), в то время как в краткосрочной перспективе 

                                                           
106

 Митрова Т.А. Энергорынки в зоне турбулентности // Россия в глобальной политике. – 2009. – No. 3. 

URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_13208 (дата обращения 21.01.2013). 
107

 Подробнее см. Ciută F. Conceptual Notes on Energy Security: Total or Banal Security? // Security Dialogue. – 

2010. Volume 41, No. 2. Р. 134.  
108

 Yueh L. An International Approach to Energy Security // Global Policy. – 2010. – Volume 1, Issue 2. P. 216. 



35 

 

объемы их предложения являются ограниченными. С этой точки зрения неудивительно, что, 

например, Ричард Уллман в процитированном ранее исследовании109 отметил, что главной 

угрозой для поставок энергоносителей, а, следовательно, и для энергетической безопасности 

является их истощение. Учитывая тот факт, что эксперты110, международные организации111 и 

правительственные структуры112прогнозируют рост энергопотребления113 и международного 

спроса на энергоносители114, конечный характер мировых запасов нефти, газа и угля резко 

повышает шансы на рост глобальной конкуренции за энергоресурсы. Очевидно, что рост спроса 

даже на настоящем этапе, когда истощение энергоресурсов ещё пока не оказывает 

непосредственного влияния на динамику этого спроса, с учетом ограниченности предложения 

может способствовать росту конкуренции за эти энергоресурсы. В этой связи, например, 

специалисты ОБСЕ пишут даже не о конкуренции, а о соперничестве государств за доступ к 

энергоресурсам и контроль над ними115.  

По замечанию А.С. Джумаха, президента саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, 

к факторам, оказывающим воздействие на энергетическую безопасность и энергетические 

рынки, относятся «многочисленные одномерные национальные и международные решения и 

устаревшие политические доктрины, которые могут оказывать непреднамеренное, 

разнообразное воздействие на снабжение энергией разных отраслей».116Как следствие, по 

мнению А.С. Джумаха, нынешние проблемы в обеспечении энергетической безопасности 

вызваны «как минимум, отчасти» «необдуманными действиями»117 участников глобальной 

энергетической системы. 

При этом глобальная конкуренция за энергетические ресурсы повышает опасность 

политической конфронтации. Некоторые авторы прямо пишут, что при всей минимальности 

риска глобального военного столкновения, именно борьба за доступ к энергоресурсам является 
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наиболее вероятной причиной возможной эскалации насилия.118 Такая конфронтация может 

дестабилизировать положение в мировой энергетике в целом, что не только создаст угрозу 

надёжному обеспечению энергоносителями государств – основных энергопотребителей, но и 

может негативно отразиться на экономическом положении стран-поставщиков 

энергоносителей. Поэтому можно говорить о том, что рост международной конкуренции за 

энергоресурсы является причиной новых рисков и появления дополнительных угроз 

обеспечению энергетической безопасности большинства государств мира.  

Одним из основных источников этих угроз становится проблема доступа к 

зарубежным энергоресурсам. Если одно государство, благодаря деятельности частных 

компаний или государственной политике, гарантирует для себя поставки энергоресурсов из-за 

рубежа, необходимые для удовлетворения национальных потребностей, то ясно, что другие 

державы не смогут получить эти ресурсы. С учетом этого некоторые специалисты по 

международной безопасности отмечают, что растущая вероятность вооружённых конфликтов 

между государствами из-за энергетических ресурсов является новой угрозой для 

международной безопасности.119 Два фактора, повышающие эту вероятность, отмечаются 

особо: ожидания кризиса в снабжении нефтью из-за снижения мировых нефтяных резервов и 

неравное распределение сокращающихся энергетических ресурсов между глобальными 

Севером и Югом.120 

Если между влиятельными конкурирующими потребителями случится крупный 

конфликт из-за энергоресурсов, то это нанесёт ущерб энергетической безопасности многих 

стран мира. Понимание как высокой вероятности такого столкновения, так и тяжелейших 

последствий, которые оно будет иметь, даёт основание относиться к его предотвращению 

настолько же серьёзно, насколько серьёзно государства мира относятся к недопущению 

масштабных вооруженных конфликтов. Отсутствие сегодня таких конфликтов во многом 

является результатом международных усилий, направленных на то, чтобы направить 

конкуренцию за энергетические ресурсы в русло диалоговых форм взаимодействия.121  

Уже сегодня вопрос контроля над энергетическими ресурсами ведёт к росту числа 

конфликтов и насилию на всех уровнях государственного управления, от местного 
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(например, кризис системы федерализма в Нигерии122) до общенационального (проблемы с 

принятием закона, регулирующего добычу и экспорт нефти в Ираке123); в разных формах 

дестабилизирует целые регионы Земли (Юго-Восточная и Восточная Азия из-за 

межгосударственных споров о прохождении морских границ124, ситуация на Ближнем 

Востоке125); и, по мнению ряда исследователей, может в долгосрочной или даже среднесрочной 

перспективе спровоцировать военный конфликт крупнейших держав – потребителей 

энергоресурсов (например, Китая и США).126 

Особую обеспокоенность политологов по понятным причинам вызывает последний 

вариант развития событий. Например, специалист по взаимосвязи проблематики обеспечения 

энергетической безопасности и традиционных аспектов национальной безопасности Гал Луфт 

прямо сравнил действия Китая по получению доступа к новым месторождениям нефти с 

политикой Японии, приведшей страну к вступлению во Вторую мировую войну и военному 

конфликту с США127. Другой авторитетный исследователь рисков, возникающих в процессе 

реализации политики обеспечения энергетической безопасности, Майкл Клар отмечает, что ещё 

в 2005 году Пентагон впервые признал, что рост международной конкуренции за доступ к 

энергетическим ресурсам является важнейшим фактором для оценки воздействия отношений 

Китая и США на национальную безопасность Америки.128 В другой своей работе Клар пишет: 

«Существует растущий риск, что китайские и американские действия, направленные на 

милитаризацию внешней энергетической политики, поставят два государства в положение 

соперничества, из которого может разгореться опасное противостояние».129 

Однако, с другой стороны, анализ перспектив возникновения глобального военного 

противостояния из-за энергоресурсов и, прежде всего, оценка возможных издержек и выгод 

                                                           
122

 Подробнее см. Guichaoua Y. Oil and Political Violence in Nigeria // Governance of Oil in Africa: Unfinished 

Business. Edited by Jacques Lesourne and William C. Ramsay. IFRI, Pаris, 2009. P. 9-51. 
123

 Обсуждение закона, регулирующего все вопросы (правила, юрисдикции, фискальные вопросы) добычи 

нефти в Ираке, ведётся уже почти десять лет. Этот закон продолжает оставаться одним из основных, если не 

основным поводом для разногласий между религиозными, этническими и политическими силами страны. 

Подробнее: Khoudouri W. Approving a hydrocarbon law is key to Iraq’s future // Al-Monitor. August 24, 2014. URL: 

http://www.al-monitor.com/pulse/business/2014/08/httpalhayatcomopinionwalid-khadouri4161316d8a7d9.html (дата 

обращения 29.09.2014); Smith R. Iraq: what happened to the oil after the war? // The Conversation. July 8, 2016. URL: 

http://theconversation.com/iraq-what-happened-to-the-oil-after-the-war-62188 (дата обращения 29.08.2016).  
124

 О китайской политике см. например: Zhao S. China’s Global Search for Energy Security: cooperation and 

competition in Asia–Pacific // Journal of Contemporary China. – 2008. – Volume 17,  Issue 55. Р. 207-227.  
125

 Подробнее см. Le Billon P., El Khatib F. From free oil to ‘freedom oil’: terrorism, war and US Geopolitics in 

the Persian Gulf // Geopolitics. – 2008. – Volume 9, Issue 1. Р. 109-137 
126

 Klare M. T. There will be Blood: Political Violence, Regional Warfare, and the Risk of Great-Power Conflict 

over Contested Energy Sources // Energy Security Challenges for the 21st Century. Praeger Security International, 2009. 

P.44-66. 
127

 Luft G. U.S., China Are on Collision Course Over Oil // Los Angeles Times, February 2, 2004. 
128

 Klare M. T. Fueling the Dragon: China’s Strategic Energy Dilemma // Global Giant. Edited by Eva Paus, 

Penelope B. Prime, Jon Western. Palgrave Macmillan, June 23, 2009. P.193 
129

 Klare M. T. There will be Blood: Political Violence, Regional Warfare, and the Risk of Great-Power Conflict 

over Contested Energy Sources // Energy Security Challenges for the 21st Century. Praeger Security International, 2009. P. 

59. 

http://theconversation.com/iraq-what-happened-to-the-oil-after-the-war-62188


38 

 

подобного конфликта для его сторон заставляет усомниться в его неизбежности. Американский 

специалист по вопросам энергетической безопасности Кристофер Феттвайс пишет: 

«Существует мало оснований утверждать, что мир находится на пороге серии войн за ресурсы, 

которые определят новую эпоху. Хотя спрос на нефть постоянно растёт, более вероятно, что 

рыночные механизмы будут определять, как она распределяется; интересы стран-экспортёров и 

потребителей скорее будут больше совпадать, чем отличаться; и общие тенденции в военном 

деле будут определять политические решения вокруг потребления нефти».130 

Феттвайс напоминает, что до сих пор в истории никогда не было войн исключительно за 

энергоресурсы между двумя крупными их потребителями. Конечно, отсутствие подобных войн 

само по себе не гарантирует, что их не случится в будущем. Однако необходимо отметить, что 

если какая-либо влиятельная держава в современной системе международных отношений 

действительно столкнётся с настолько острым дефицитом энергоресурсов, что это поставит под 

вопрос стабильное функционирование её экономической системы, то исключительно 

маловероятно, что для устранения этого дефицита будут избраны военные средства. Очевидно, 

что в случае войны экономическая система данного государства перенесёт ещё более тяжёлый 

шок – таковы особенности современной мировой экономики.  

Таким образом, существуют основания сомневаться в неизбежности прямого военного 

конфликта между крупными державами из-за энергетических ресурсов. Однако на 

сегодняшний день не гарантировано и бескризисное сотрудничество широкой группы 

влиятельных государств - основных потребителей энергоресурсов, тем более, в партнёрстве 

с государствами, богатыми такими ресурсами. Феттвайс называет рыночные механизмы в 

качестве основного инструмента, который, по его мнению, будет использоваться для решения 

вопросов обеспечения отдельных государств нефтью. Действительно, рыночные механизмы 

способны оказать значительное содействие в решении вопросов распределения не только 

нефти, но и других основных энергоресурсов. Однако в реальности работа этих рыночных 

механизмов может быть затруднена по целому ряду причин, среди которых доминируют 

политические. Более того, общеизвестно, что рыночные механизмы не могут решить не только 

всех политических, социальных, но и экономических проблем.131 В этой связи Н.В. Миронов 

отмечает, что даже «американская концепция, рекомендующая опору на «рыночные силы» и 

дерегулирование экономики, не исключает возможность использования военной силы в случае 

возникновения какой-либо угрозы своему энергоснабжению».132 
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Возникает ситуация, когда крупные потребители энергоносителей, с одной стороны, для 

обеспечения своей энергетической безопасности не могут полностью положиться на 

международные рыночные механизмы, однако, с другой стороны, далеко не всегда 

заинтересованы и в начале полномасштабной борьбы с использованием всех инструментов, 

включая военные, за эти ресурсы. В этой ситуации важность решения проблемы обеспечения 

энергетической безопасности вынуждает эти государства проводить политику, направленную 

на распространение контроля над новыми источниками энергоресурсов.  

Даже если при реализации этой политики государства всячески избегают прямого 

военного столкновения, грозящего для них проблемами, в том числе и с точки зрения 

обеспечения энергобезопасности, всё равно возможно возникновение целого ряда 

непредвиденных и опасных последствий. В частности шаги ряда влиятельных держав 

(например, установка буровых вышек в спорных районах; подписание долгосрочных договоров 

с властями богатых энергоресурсами государств, направленных против третьих стран; 

политически мотивированное кредитование; создание военных баз и военных союзов; 

привлечение частных военных компаний и т.д.), не направленных напрямую на военное 

противостояние, может вызвать масштабный конфликт, усиливающий угрозы обеспечению 

энергетической безопасности этих держав.  

Например, к подобной эскалации могут привести зарубежные шаги Китая в рамках 

его политики обеспечения национальной энергетической безопасности. Рассуждая о 

возможности резкого обострения китайско-американских отношений в сфере обеспечения 

энергетической безопасности, Майкл Клар отмечает: «Это может произойти не в результате 

целенаправленных усилий одной из сторон спровоцировать конфликт, а скорее в результате 

непреднамеренной эскалации какого-то регионального спора, создающего угрозу жизненно 

важным интересам обеих великих держав и вынуждающего их применить вооружённые силы 

таким образом, что большая конфронтация начнётся очень быстро и неожиданно».133 

В качестве примера таких региональных споров можно привести напряжённость в 

отношениях Китая и Японии по поводу границ в Восточно-Китайском море134, которые заметно 

обострились с началом разведки запасов энергоносителей в регионе. Также в настоящий 

момент есть основания говорить о начале Китаем соответствующей политики с целью 

обозначить своё доминирование вблизи, а в перспективе с возможным нарушением морских 
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границ других своих менее развитых и сильных соседей.135 При этом соседи Китая, прежде 

всего Вьетнам и Филиппины, в территориальных водах которых возможно нахождение 

значительных запасов нефти, в перспективе могут благодаря этим запасам и прибылям от их 

разработки (в том числе в сотрудничестве с крупными державами и частными компаниями 

мира) бросить вызов китайским интересам.136 Более того, участниками возможного в результате 

такой политики Китая и его соседей конфликта могут оказаться США137.  

Существует ещё один тип ситуаций, когда непредвиденные последствия реализации 

политики обеспечения энергетической безопасности отдельными влиятельными государствами 

могут помешать достижению целей этой политики. Известно, что во многих странах, богатых 

ресурсами, включая энергетические, идут внутренние военные конфликты разной степени 

интенсивности, направленные на удержание или обретение власти. Борьба за контроль над 

энергоресурсами внутри отдельных стран является дополнительным фактором, 

провоцирующим такие внутренние конфликты. Специалисты138 называют наличие 

энергоресурсов, прежде всего нефти, среди основных факторов, способствующих началу 

гражданских войн и делающих эти войны более продолжительными и ожесточёнными. 

Отмечены случаи, когда такая борьба не только инициировала новые конфликты, но и 

обостряла старые, как, например, между Суданом и Южным Суданом.  

В результате обострения в добывающих странах борьбы за власть и контроль над 

прибылями от экспорта ресурсов наиболее влиятельные и развитые державы современного 

мира оказываются перед неопределённостью, так как отсутствует ясность как по поводу общей 

стабильности поставок этих ресурсов, так и по поводу того, с кем предпочтут сотрудничать 

следующие руководители этих государств, победители внутреннего конфликта. Ситуация 

политического кризиса и борьбы за власть создаёт для внешних сил условия для вмешательства 

с целью увеличения своего влияния на руководство богатых ресурсами, включая 

энергетические, государств. Примерами такой ситуации изобилует история Африки, прежде 

всего, назовём конфликты в Анголе, Демократической Республике Конго, Чаде и Судане.  
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Если влиятельных государств-энергопотребителей, заинтересованных в определённом, 

благоприятном для них исходе борьбы за власть в богатой энергоресурсами стране, несколько,  

то растёт риск длительной дестабилизации, способной иметь самые разрушительные 

последствия для экономики богатого энергоресурсами государства в целом и добывающей 

отрасли в частности. Таким образом, можно ожидать, что в качестве одного из инструментов 

конкуренции за энергоресурсы между влиятельными державами современности может быть 

использовано вмешательство во внутренние конфликты в государствах, богатых 

энергоресурсами, с целью гарантировать себе доступ к энергоресурсам этих государств. 

Очевидно, что вовлечение в данные конфликты внешних сил, стремящихся таким образом 

улучшить свои позиции в этих государствах с целью обеспечения национальной энергетической 

безопасности, скорее всего, будет иметь прямо противоположные последствия –

дестабилизацию богатых энергоресурсами государств, разрушение добывающих мощностей, а, 

возможно, и прекращение добычи энергоресурсов на долгое время.  

Характерным примером комплекса проблем, в силу которых выбор конфронтационных 

стратегий и насильственных инструментов одной из влиятельных держав для обеспечения 

национальной энергетической безопасности в итоге подрывает эту безопасность, служит 

американское вторжение в Ирак. Хотя споры среди специалистов и политиков о причинах 

войны в Ираке продолжаются, существует консенсус по поводу того, что нефтегазовые 

богатства Ирака были, как минимум, одной из причин вторжения139. Более того, среди этих 

причин было и общее намерение США укрепить свои позиции в богатом энергоресурсами 

регионе Ближнего Востока после свержения Саддама Хусейна. 

Однако итогом вторжения стал крах иракской государственности, фактическая 

гражданская война, укрепление позиций Ирана как стратегического противника США в 

регионе, появление «Исламского государства», дестабилизирующего весь регион. Все эти 

результаты убеждают, что Соединённым Штатам не только не удалось достичь целей, 

способствующих обеспечению национальной энергетической безопасности страны, но и возник 

целый ряд новых угроз для мировой энергетики в целом.  

Эта ситуация является исключительно наглядным, но далеко не единственным, 

примером того, как влиятельные державы современного мира – основные потребители 

энергоресурсов, руководствуясь целью обеспечения национальной энергетической 

безопасности без учёта действий и приоритетов других стран, а также общего международного 
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контекста, могут своими действиями нанести ущерб собственной энергетической безопасности. 

При этом в условиях усложнения мировой экономики и международных отношений за 

последние десятилетия с подобными негативными последствиями страны могут сталкиваться 

даже тогда, когда они не идут на сознательную конфронтацию с конкурентами.  

До сих пор мы анализировали угрозы, возникающие в результате глобальной 

конкуренции между государствами, являющимися крупными энергопотребителями, и 

снижающие эффективность международного взаимодействия по вопросам обеспечения 

национальной энергобезопасности. Рассмотрим теперь, как обстоит дело со странами, 

относящимися к двум другим группам. 

Если говорить о государствах-производителях энергоресурсов, то, с одной стороны, 

конкуренция между ними в принципе не может быть такой же острой, как между 

потребителями. В частности резко снижается роль военного фактора – такие государства, 

например, не могут заставить другие государства покупать у них энергоносители военными 

средствами. Однако, с другой стороны, рост спроса на энергоносители в планетарном масштабе 

постоянно подпитывает динамичный процесс роста взаимозависимости производителей и 

потребителей в мировой энергетике, в который оказываются вовлечены всё новые государства. 

В результате этого серьёзный кризис в мировой энергетике и международных отношениях в 

целом, вызванный действиями государств-потребителей в процессе реализации их политик 

обеспечения национальной энергобезопасности, затронет и государства-производители, 

понизит уровень обеспечения их национальной энергобезопасности. Более того, если 

экономика этих государств оказывается зависима от экспорта энергоносителей, то они 

вынуждены конкурировать с другими поставщиками за новые объёмы и рынки экспорта, чтобы 

избежать внутренних кризисов. При этом растёт угроза вовлечения в соревнование по 

предложению наилучших условий (в особенности наименьших цен) потребителям. Это 

соревнование чревато серьёзными потерями в прибылях от экспорта, что в свою очередь 

приведёт к целому ряду негативных последствий как для ТЭК (например, сокращение 

инвестирования), так и для экономик (бюджетные дефициты, рост государственного долга, 

сворачивание социальных программ и т.д.) этих стран в целом. Именно с точки зрения 

предотвращения этой угрозы растёт привлекательность координации действий государств-

производителей, направленной против потребителей, что в свою очередь также может 

дестабилизировать рынки, подрывать доверие между производителями и потребителями и 

снижать энергетическую безопасность государств-потребителей.  

Оказываются зависимыми от динамики международных отношений по вопросам 

обеспечения энергетической безопасности и государства энергетического транзита. Помимо 

общей угрозы зависимости их экономики и энергетики от энергоносителей, проходящих через 
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их территорию, маршрут транспортировки которых может быть изменён без их согласия и 

ведома, эти государства сталкиваются и с угрозами других видов. Например, такой угрозой 

является зависимость их статуса в качестве государств энерготранзита от состояния 

международных отношений в других сферах. В этой связи можно указать на зависимость 

экономик и энергетики ряда государств Центральной, Восточной и Южной Европы от 

политических отношений между Россией и Западом.  

Таким образом, подводя итоги анализу угроз и рисков в международном взаимодействии 

по вопросам обеспечения энергетической безопасности, предпринятом в параграфе 1.2., нужно 

отметить, что мере эволюции подходов к определению и анализу энергетической безопасности 

изменялось и восприятие этих угроз. Если в первой половине прошлого века этими угрозами 

считались препятствия в обеспечении топливом вооружённых сил, снижавшие их 

боеспособность, то позднее такими угрозами были признаны и сознательные действия 

государств с целью воспрепятствовать международным поставкам энергоносителей. В 

дальнейшем список угроз обеспечению национальной энергобезопасности был дополнен 

различными проблемами общего экономического развития государств и обеспечения 

благосостояния их граждан, связанными с энергетикой. Выросла опасность разного рода 

техногенных катастроф, террористических и криминальных нападений, наущающих 

международную торговлю энергоресурсами.  

Сегодня же число этих угроз растёт из-за комплексного характера современной мировой 

энергетики, повышающего вероятность международных кризисов из-за непредвиденных 

последствий реализации политики обеспечения национальной энергетической безопасности 

отдельных стран, и роста международной конкуренции в процессе реализации этой политики. 

Необходимость для основных потребителей энергоресурсов обращаться к зарубежным 

источникам этих ресурсов способствует росту конкуренции между этими поставщиками, что 

создаёт новые угрозы международному сотрудничеству по обеспечению национальной 

энергетической безопасности отдельных государств. Решение задачи обеспечения 

энергетической безопасности в значительной степени перемещается с национального уровня на 

международный, снижается способность любого из государств в нынешних условиях 

обеспечить свою энергетическую безопасность собственными силами без адекватного учёта 

действий других государств. В параграфе 1.3. мы исследуем, как изучение глобальной 

энергетической безопасности помогает понять особенности и перспективы международного 

взаимодействия в этой сфере.  
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§ 1.3. Глобальная энергетическая безопасность как глобальное общественное 

благо 

Как уже отмечалось в параграфе 1.1., ясное понимание экспертами необходимости 

международного сотрудничества государств-потребителей, поставщиков энергоносителей и 

стран энергетического транзита способствовало появлению новых определений энергетической 

безопасности, которые в отличие от первоначальных формулировок, сводившихся в основном к 

пониманию энергобезопасности странами-потребителями энергоресурсов, предлагают 

комплексное видение проблемы. Нельзя не отметить, что серьёзная заслуга в формулировании 

новых, более комплексных и точных определений энергетической безопасности принадлежит 

российским специалистам. В частности, акад. Е.М. Примаков отметил: «Что вкладывается в 

понятие энергетической безопасности? Прежде всего, не односторонняя гарантия поставок, как 

трактуют энергетическую безопасность многие западные представители. Безопасность должна 

обеспечиваться «тройственной» гарантией: поставок со стороны стран – производителей; 

транспортировки со стороны стран, по территории которых она осуществляется; спроса со 

стороны стран - потребителей. Все они должны делить ответственность и риски за 

бесперебойное функционирование глобальной энергетики».140  

Как мы убедились в параграфе 1.2., само по себе понимание взаимозависимости 

государств при обеспечении их энергетической безопасности и обращение этих государств к 

активной внешней политике для обеспечения своей энергетической безопасности не 

гарантируют бескризисного развития мировой энергетики; напротив, эти действия могут 

провоцировать новые серьёзные международные кризисы и конфликты и понижать уровень 

обеспечения энергетической безопасности отдельных государств. В связи с этим очевидна 

необходимость исследовать возможности перехода от односторонних действий государств по 

обеспечению их энергетической безопасности к международному сотрудничеству по 

вопросам обеспечения энергобезопасности. Это сотрудничество позволяет, во-первых, 

обеспечить достижение взаимодополняемых целей политики обеспечения национальной 

энергетической безопасности разных групп стран, во-вторых,  снизить вероятность кризисов, 

вызванных непредвиденными последствиями реализации политики обеспечения национальной 

энергобезопасности отдельных государств, в-третьих, сократить число конфликтов по 

энергетическим вопросам прежде всего с помощью роста доверия между государствами в 

процессе сотрудничества по вопросам обеспечения энергетической безопасности.  

Такая постановка проблемы требует рассмотрения проблематики обеспечения 

энергетической безопасности отдельных стран в глобальном контексте. Эта необходимость 
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объясняет появление и всё более активное использование в последние годы термина 

«глобальная энергетическая безопасность» (ГЭБ). В параграфе 1.1. мы отметили, что, 

появившись во второй половине 80-ых годов прошлого века, к первому десятилетию двадцать 

первого века этот термин стал распространённым  в научных и экспертных публикациях. Такая 

динамика не случайна: в те же годы происходило ускорение и углубление процессов 

глобализации, в результате которой многие проблемы обеспечения национальной безопасности 

– энергетическая не является в этом смысле исключением – получили новую актуальность, а их 

решение стало перемещаться с национального уровня, на международный. Анализируя 

проблемы и вызовы обеспечения национальной безопасности в условиях глобализации, видный 

отечественный специалист С.В. Кортунов отметил: «Глобализация <…> стирает грани между 

внешней и внутренней политикой»141. 

С такой оценкой Кортунова могли бы согласиться многие специалисты, занятые 

изучением влияния глобализации на обеспечение национальной и международной 

безопасности.142 Неудивительно, что по мере углубления и расширения процессов 

глобализации, активизации изучения этих процессов выросло внимание и к глобальной 

энергетической безопасности, и в конце двадцатого века данный термин стал неотъемлемой 

частью научного дискурса. Однако, как и в случае национальной энергетической безопасности, 

в настоящий момент наблюдается высокая вариативность определений ГЭБ. Этот термин 

активно используется политиками, но даже в тех случаях, когда обсуждение глобальной 

энергетической безопасности ведётся на самом высоком уровне, как это было, например, во 

время председательства России в «Группе восьми» в 2006 году, в политических документах не 

даётся определение ГЭБ.  

Некоторые специалисты при исследовании ГЭБ напрямую переносят в них 

подходы, используемые при изучении политики обеспечения энергетической безопасности 

отдельных государств. В частности, С.З. Жизнин пишет: «Под глобальной энергетической 

безопасностью обычно понимается долгосрочное, надёжное и экономически приемлемое 

обеспечение оптимальным сочетанием различных видов энергии для устойчивого 

экономического и социального развития мира, с минимальным ущербом для окружающей 

среды.»143 Таким образом, видный отечественный специалист проводит аналогию между 

национальной энергетической безопасностью и глобальной энергетической безопасностью, 

раздвигая границы системы обеспечения национальной энергетической безопасности до тех 
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пор, пока в эту систему не оказывается включён весь мир. В этом случае проблему обеспечения 

национальной хозяйственной системы необходимыми энергоресурсами заменяет вопрос 

обеспечения соответствующими ресурсами мировой экономики в целом. 

Похожее определение даёт Ю.А. Ершов: «глобальная энергетическая безопасность – это 

обеспечение устойчивого и бесперебойного  снабжения энергетическими ресурсами всех стран 

мира по ценам, приемлемым как потребителям, так и производителям этих ресурсов, с 

минимальным ущербом для окружающей среды в целях обеспечения устойчивого социально-

экономического развития мирового сообщества».144 В другой своей статье этот исследователь 

пишет, что основной проблемой обеспечения ГЭБ является проблема поиска путей создания 

такого устойчивого и бесперебойного снабжения.145 Р. Никколов отмечает, что «конструкция 

глобальной энергетической безопасности должна основываться на долгосрочных, надёжных и 

экологически безопасных поставках энергоресурсов по ценам, приемлемым как для стран-

экспортёров, так и для потребителей».146 

Такой подход к анализу глобальной энергетической безопасности имеет свои 

ограничения. В частности, ранее мы проанализировали различия в интересах государств-

экспортёров и импортёров энергоресурсов. Очевидно, что подход к глобальной 

энергетической безопасности как к проблеме обеспечения мировой экономики 

необходимыми энергоресурсами не отвечает на вопрос, как будет решаться этот конфликт 

интересов. Сам С.З. Жизнин отмечает серьёзность этого конфликта147. 

Для исследования этого конфликта и путей его возможного разрешения целесообразно 

обратиться к работам исследователей, которые уделяют приоритетное внимание собственно 

проблематике международного взаимодействия по вопросам обеспечения энергетической 

безопасности и путям преодоления конфликтов между государствами. Эти авторы пытаются 

определить общие интересы государств в процессе международного взаимодействия по 

вопросам обеспечения энергетической безопасности вне зависимости от их статуса 

потребителей или производителей энергоресурсов.  

Эти специалисты представляют новое направление исследований международных 

отношений – изучение вопросов глобального энергетического управления, понимаемого как 

глобальная совокупность механизмов, институтов и режимов по решению проблем добычи, 
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транспортировки и использования энергии, а также межгосударственных конфликтов по этим 

вопросам.148 В центре внимания де факто находится исследование международных отношений 

по вопросам обеспечения национальной энергетической безопасности. Вот как определяют суть 

этого направления А. Голдтау и Ж. М. Витте: «Вместо того, чтобы сосредотачиваться на 

вопросах обеспечения <энергоресурсами>, а, следовательно, и геополитическом измерении 

энергетической безопасности, исследователям и разработчикам государственной политики 

необходимо расширить их перспективы и оценивать, каким образом существующая 

институциональная архитектура глобальных потребностей в энергии должна быть 

реформирована для того, чтобы отвечать на три важнейших процесса: во-первых, 

стремительные изменения рамочных условий, вызванные, прежде всего, ростом спроса таких 

новых потребителей как Китай и Индия; во-вторых, рост значения государственных участников 

на рынках нефти и газа; в-третьих, возникающие региональные и глобальные режимы 

урегулирования климатических изменений».149 

Данные наработки исследователей глобального энергетического управления полезны для 

уточнения смыслового ядра ГЭБ. Приводившиеся ранее определения глобальной 

энергетической безопасности подразумевают, что её обеспечение возможно при условии 

достижения в максимальном объёме целей, которые ставят перед собой в международном 

взаимодействии по вопросам обеспечения энергетической безопасности государства с разными 

приоритетами. Очевидно, что при таком подходе обеспечение ГЭБ оказывается исключительно 

сложной задачей. Тем не менее, учитывая неустранимый конфликтный потенциал 

международного взаимодействия по вопросам обеспечения энергетической безопасности, 

возможно выявить инструменты, способствующие если не предотвращению этих кризисов и 

конфликтов, то хотя бы минимизации их негативных последствий и восстановлению баланса 

системы международного взаимодействия по энергетическим вопросам после возможных 

кризисов. Такая перспектива анализа будет отвечать пониманию энергетической безопасности, 

как динамической категории.150 

Если нельзя быстро и эффективно достичь всех этих целей (причём есть серьёзные 

сомнения в том, что это вообще выполнимо), можно хотя бы стремиться к такому состоянию 

отношений государств по вопросам обеспечения их национальной энергетической 

безопасности, в рамках которого будут созданы условия по предотвращению серьёзных 

международных кризисов и конфликтов, связанных с добычей, торговлей, транспортировкой 
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и потреблением энергоресурсов, а также по снижению остроты существующих противоречий, 

возникающих в условиях обострения международной конкуренции за энергоносители.  

В русле этого подхода было предложено несколько определений ГЭБ. В частности О. 

Киндыбалюк определила ГЭБ как «гарантию неугрожаемого состояния мировой 

энергетической системы, связанной с производством, транспортировкой и потреблением 

энергоносителей, преимущественно нефти и газа».151 С похожим определением выступает и 

К.В. Турсунов, который, указывая на общие черты энергетической безопасности всех уровней, 

пишет, что «энергетическая безопасность – это состояние устойчивости экономических систем 

различного уровня <…> в условиях воздействия внутренних и внешних шоков».152 Однако 

важность вопросов обеспечения энергетической безопасности и их потенциал для 

провоцирования серьёзных мировых кризисов, на который мы указали ранее, дают основание 

расширить эти определения, включив в них не только мировую энергетическую или 

экономическую системы, но и международные отношения в целом.  

С учетом этого можно определить глобальную энергетическую безопасность как 

состояние защищённости международных отношений от кризисов, вызванных 

односторонними действиями государств по обеспечению их национальной энергетической 

безопасности. Предложенное определение позволяет исследовать положение в мировой 

энергетике с точки зрения взаимного влияния этого положения на международные отношения с 

особым акцентом на сферу международной безопасности. Как мы отметили в параграфе 1.2, 

международные отношения по вопросам обеспечения энергетической безопасности отдельных 

государств становятся источником рисков для международной безопасности в целом, так как 

растёт и вероятность кризисов, вызванных непредвиденными последствиями реализации 

политики обеспечения национальной энергобезопасности отдельных государств. 

Однако сама по себе опасность возможных кризисов и конфликтов является стимулом 

для разработки механизмов и инструментов по снижению конфликтного потенциала. По 

замечанию А.И. Шумилина, «глобальная энергобезопасность может поддерживаться 

посредством поиска компромиссов, направленных на сглаживание противоречий глобальных 

производителей-экспортёров и потребителей углеводородов».153 Если всеобщее удовлетворение 

энергетических потребностей невозможно, то государства мира хотя бы могут стремиться к 
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сокращению числа острых международных кризисов, помимо прочего затрудняющих и 

решение вопросов обеспечения их национальной энергетической безопасности.  

При подобной постановке вопроса обеспечение глобальной энергетической безопасности 

оказывается фактором, благоприятствующим обеспечению национальной энергетической 

безопасности. Государства являются основными субъектами глобальной энергетической 

безопасности, так как они, во-первых, являются субъектами обеспечения национальной 

энергетической безопасности, во-вторых, в рамках своей внешней политики способны 

предпринимать действия, повышающие уровень обеспечения ГЭБ, что способствует 

обеспечению их собственной национальной энергобезопасности. Подтверждение этому за 

последнее десятилетие мы видим в росте внимания к проблематике ГЭБ в международных 

отношениях и дипломатической деятельности на фоне роста значения государственных 

энергетических компаний.  

Если глобальная энергетическая безопасность будет эффективно обеспечена, то благами 

ГЭБ154 сможет пользоваться неограниченное количество жителей планеты без создания 

дополнительной нагрузки на ГЭБ. Напротив, если одно из государств современного мира (в 

наибольшей степени это касается крупных и влиятельных государств) по собственному 

желанию откажется участвовать в этой системе или будет иметь место попытка участников 

системы исключить одно или несколько государств из этой системы, это будет иметь 

негативные последствия, как для всей системы обеспечения глобальной энергетической 

безопасности, так и для национальной энергетической безопасности отдельных государств, 

будь то государства, не участвующие в системе, или полноценные участники системы. В силу 

этого можно говорить, что ГЭБ обладает основными характеристиками глобального 

общественного блага (ГОБ), а именно, свойствами неконкурентности в потреблении и 

неисключаемости в предоставлении155 с точки зрения участников мировой политико-

экономической системы. 

ГЭБ является глобальным общественным благом, «выгода от создания и существования 

которого распространяется поверх государственных границ».156 Лауреат Нобелевской премии 

Пол Самуэльсон, определил общественные блага как «блага, которыми могут пользоваться все 

в том смысле, что потребление каждого индивида не вызывает уменьшения объёма блага, 
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потребляемого любым другим индивидом»157. Это и было названо неконкурентностью в 

потреблении. Вторым признаком такого блага является неисключаемость в предоставлении, то 

есть, по формулировке С.А. Афонцева, «производитель блага не может воспрепятствовать 

потреблению блага субъектом, не уплатившим за право потребления»158. Обеспечение ГЭБ, с 

точки зрения этих критериев, также является глобальным общественным благом. 

Руководствуясь интересами обеспечения национальной энергобезопасности, государства 

предпринимают шаги по обеспечению ГЭБ с целью повышения эффективности мировой 

энергетики. При этом позитивные результаты этой политики распространяются на все страны 

мира, а не только на те, которые принимают участие в усилиях по обеспечению ГЭБ. 

Уильям Нордхаус, один из учеников Пола Самуэльсона, выделил несколько признаков 

глобального общественного блага. По его оценке, такие блага являются, во-первых, 

результатом функционирования сложной системы, которую, во-вторых, не может 

контролировать ни одно из национальных правительств, даже самое могущественное. В-

третьих, данная система оказывает влияние на жителей всей планеты.159 Глобальная 

энергетическая безопасность обладает всеми этими свойствами: для её обеспечения необходима 

сложная система взаимоотношений, имеющая глобальное воздействие; управление этой 

системой в одиночку не под силу ни одному из акторов современных международных 

отношений, более того, ни одно из государств не может в одиночку решить задачу обеспечения 

ГЭБ. При этом обеспечение ГЭБ имеет воздействие на подавляющее большинство людей.  

В параграфе 1.2 было отмечено, что урегулирование непредвиденных и негативных 

последствий реализации политики обеспечения национальной энергетической безопасности 

отдельных стран находится вне сферы возможностей любого из государств. Следовательно, 

решение этого вопроса возможно лишь на уровне межгосударственного сотрудничества, что 

также  свидетельствует о том, что обеспечение ГЭБ является глобальным общественным 

благом. Помимо этого, с другими ГОБ (такими как международный режим нераспространения 

ОМУ, борьба с болезнями, международной организованной преступностью и наркоторговлей, 

предотвращение загрязнения окружающей среды и негативных последствий изменений 

климата, обеспечение стабильности мировой экономики и глобального биоразнообразия и 

другими) обеспечение глобальной энергетической безопасности сближает и тот факт, что 

результаты текущих решений по вопросам обеспечения национальной энергетической 
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безопасности могут проявляться спустя длительное время, оказывая влияние на обеспечение 

глобальной энергетической безопасности.160 

Глобальные общественные блага принято подразделять на две большие группы.161 К 

первой относятся так называемые конечные общественные блага, непосредственно 

удовлетворяющие те или иные потребности глобального сообщества (например, сохранение 

мира, защита окружающей среды и культурного наследия человечества). Ко второй – 

промежуточные глобальные общественные блага, являющиеся наборами правил 

осуществления и регулирования тех или иных видов деятельности на международной арене.  

При всех различиях в национальных приоритетах отдельных государств в вопросах 

обеспечения национальной энергетической безопасности, сокращение острых международных 

кризисов по энергетическим вопросам, то есть, обеспечение глобальной энергетической 

безопасности отвечает интересам разных государств. Более того, для обеспечения глобальной 

энергетической безопасности необходимо решить несколько задач, по которым существует 

широкий международный консенсус, несмотря на имеющиеся разногласия по другим 

проблемам обеспечения энергетической безопасности. К этим задачам относятся: обеспечение 

устойчивого энергопотребления, борьба с энергетической бедностью, охрана окружающей 

среды и предотвращение изменений климата как условия обеспечения ГЭБ. Данные вопросы 

признаны в документах Организации Объединённых Наций, других глобальных и 

региональных организаций, а также отдельных национальных правительств в качестве 

глобальных проблем человечества, и для их решения ведётся значительная международная 

деятельность.162 Общая заинтересованность в бескризисной мировой энергетике и 

существование глобальных проблем в энергетике позволяют признать ГЭБ конечным ГОБ. 

Однако реалии современных международных отношений и глобального 

энергопользования не позволяют рассчитывать на полное исключение кризисов, связанных с 

обеспечением энергетической безопасности отдельных государств, фактически речь идёт лишь 

о сокращении числа и остроты этих кризисов. Конфликты интересов наиболее влиятельных 

держав современности по вопросам обеспечения национальной энергетической безопасности 

способны вылиться в крупномасштабный международный кризис, который создаст угрозу 

обеспечению энергетической безопасности если не всех, то большинства государств планеты. 

Снижению остроты и числа таких кризисов способствуют международные режимы 

обеспечения ГЭБ. Стефан Краснер определил международный режим как «совокупность 

принципов, норм, формализованных или неформального характера соглашений и процедур 
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принятия решений, управляющих особой областью международных отношений»163. 

Соответственно режимы обеспечения ГЭБ – это в первую очередь наборы правил, процедур и 

практик по урегулированию кризисов и конфликтов в международной деятельности по 

обеспечению национальной энергетической безопасности. Следовательно, режимы 

обеспечения ГЭБ является промежуточным ГОБ.   

Режимы обеспечения ГЭБ обладают всеми признаками, выделенными 

специалистами для международных режимов безопасности. В частности согласно 

определению Роберта Джервиса, в рамках режимов безопасности «принципы, правила и нормы 

обеспечивают сдержанность действий государств, надеющихся, что другие государства будут 

вести себя также. Этот концепт [режимов безопасности] подразумевает не только нормы и 

ожидания, которые способствуют сотрудничеству, но и такую форму сотрудничества, которая 

требует большего, чем преследование участниками своих краткосрочных интересов»164. Мы 

отмечали, что осознанные конфронтационные действия государств на международной арене, 

направленные на обеспечение их национальной энергетической безопасности, могут, напротив, 

понижать уровень обеспечения их национальной энергобезопасности. Следовательно, для 

отдельных государств разумно не только воздерживаться от таких действий, но и исходить из 

того, что другие государства тоже не будут идти на сознательную конфронтацию, а эта логика, 

в свою очередь, делает возможным создание международных режимов обеспечения ГЭБ.  

Режимы обеспечения ГЭБ дают возможность широкому кругу государств мира 

обеспечить свою энергетическую безопасность, избегая общей дестабилизации мировой 

энергетики. Правила режимов обеспечения ГЭБ не могут быть навязаны участникам «сверху». 

Они являются результатами договорённостей участников режимов, основанных на ясном 

понимании, что несоблюдение этих правил невыгодно участникам, так как оно может 

обернуться негативными последствиями для политики обеспечения национальной 

энергетической безопасности, важность которой сегодня очевидна и общепризнана. Известно, 

что зачастую без промежуточных общественных благ невозможно создание конечных165, в 

данном случае режимы ГЭБ способствует обеспечению ГЭБ.  

Для исследования российской политики обеспечения ГЭБ важно определить, как 

происходит формирование международных режимов обеспечения ГЭБ. Джеймс Фирон166, 

отвечая на вопрос, как и почему государства идут на сотрудничество, установил, что 
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международное сотрудничество по любому вопросу проходит два этапа – переговоры и 

реализация заключённых соглашений. Видный американский исследователь Оран Янг 

конкретизировал общую теорию международного сотрудничества применительно к процессу 

создания международных режимов.167 В целом теория возникновения международных режимов 

Янга согласуется с идеями Фирона. Переговорную стадию международного сотрудничества 

применительно к международным режимам Янг фактически разделил на два этапа, выделив 

определение повестки и непосредственно переговоры, а этап реализации заключённых 

соглашений для международных режимов Янг назвал «операционализацией», когда режимы 

функционирует на основе достигнутых ранее договорённостей.  

Активные научные и политические дискуссии по проблемам обеспечения ГЭБ 

свидетельствуют о том, что, как минимум, процесса определения повестки ГЭБ уже стартовал. 

В случае глобальной энергетической безопасности сложность перехода с этапа на этап, а также 

заключения и исполнения соглашений объясняется важностью для государств обеспечения 

национальной энергобезопасности. Однако эта ситуация не даёт оснований недооценивать 

важность идущего процесса – например, тот же Фирон предполагает, что «режимы 

заслуживают большего внимания, как форумы для торга (переговоров), а не как главным 

образом институты, которые способствуют мониторингу и исполнению».168 

Изучая глобальную энергетическую безопасность с помощью теории международных 

режимов, необходимо ответить на два вопроса. Во-первых, как формируются международные 

режимы обеспечения ГЭБ? Во-вторых, какие виды этих режимов можно выделить? Очевидно, 

что, с одной стороны, возможности государств в вопросе обеспечения глобальной 

энергетической безопасности ограничены куда более значительно, чем при обеспечении 

национальной энергетической безопасности: если в рамках своих национальных границ 

отдельные правительства могут принимать решения, обязательные для исполнения, то в 

глобальном масштабе отсутствует орган принятия таких решений, обладающий средствами для 

исполнения этих решений в планетарном масштабе. С другой стороны, международное 

сообщество располагает опытом решения важнейших международных проблем – от борьбы с 

транснациональной преступностью до поддержания режимов нераспространения ОМУ, от 

сотрудничества в исследовании космоса до решения экологических и многих других проблем. 

Залогом создания эффективных международных режимов обеспечения ГЭБ является тот факт, 

что для их появления существует целый ряд рациональных, в значительной степени, 

экономических причин, очевидных для правительств подавляющего большинства государств 
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планеты, а также других влиятельных акторов мировой политики, включая крупнейшие 

транснациональные энергетические компании.  

Взаимодействие по вопросам обеспечения энергетической безопасности между 

отдельными государствами возможно либо в рамках международных организаций, либо 

напрямую между государствами без участия международных организаций, в том числе в рамках 

менее формализованных международных инициатив. В этой связи один из ведущих мировых 

специалистов, занятых изучением энергетической безопасности, Даниэль Ергин отмечает: 

«Энергетическая безопасность системна. Это означает, что её составными частями являются 

национальные политики и международные институты, целью которых является 

координировано реагировать на сбои, проблемы и чрезвычайные ситуации, а также 

поддерживать поставки на постоянном уровне»169.  Обратим внимание, что, во-первых, Ергин 

исходит из того, что обеспечение энергетической безопасности невозможно без 

международного сотрудничества, во-вторых, в этом сотрудничестве он видит основными 

международные институты.  

Другой автор – Уильям Рамсэй – развивает эту мысль, конкретизируя задачи 

обеспечения ГЭБ, решение которых могли бы взять на себя международные организации: 

«…Точно так же как международные организации не могут решить эти <энергетические> 

проблемы двадцать первого века своими действиями, не могут справиться самостоятельно и 

национальные правительства. Задачей международных организаций является учреждение 

рамочных условий для отдельных национальных политик, прояснение их структуры и 

формулировка правил для того, чтобы участники экономического взаимодействия знали, как им 

действовать. Это возможно с помощью ясного формулирования политики, регулирующих 

процедур, написания правил и стандартов, а также общего надзора»170.   

Повышению эффективности международных режимов обеспечения ГЭБ могут 

способствовать либо действующие международные организации, либо создание новой 

международной организации. Отметим, что ни одна из существующих сегодня международных 

организаций не ставит в качестве своей основной цели обеспечение ГЭБ. Возможно, в будущем 

это положение изменится, однако даже организации, так или иначе занятые решением 

проблемы обеспечения энергетической безопасности, не сформулировали свои цели и пути их 

достижения таким образом, чтобы членство в этих организациях стало возможным и 

привлекательным для максимального числа государств с разными приоритетами в сфере 

энергетики, а без такого универсального, не формального, а эффективного членства ни 
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одна международная организация не может эффективно обеспечивать ГЭБ. От того, как 

государства справятся с решением проблемы обеспечения своей национальной энергетической 

безопасности, зависит судьба их экономик; другими словами, вопрос это жизненно важный, 

поэтому отдельные государства крайне редко отступают при его решении от каких-либо своих 

позиций в интересах других государств или, тем более, международных организаций. В этой 

связи показателен опыт Европейского Союза: при всех успехах далеко продвинувшейся 

интеграции, государства не всегда могут договориться по отдельным политическим или 

экономическим вопросам171.   

Чем больше членов в организациях, чем больший спектр стратегий по достижению 

энергетической безопасности они представляют, чем более влиятельны государства-члены, тем 

сложнее им достичь компромисса и сделать эти организации эффективными с точки зрения 

обеспечения ГЭБ. Очевиден парадокс: без широкого участия государств, представляющих 

разные позиции и обладающих серьёзным влиянием, организации не могут быть эффективными 

в обеспечении ГЭБ. Однако рост числа членов таких организаций затрудняет выработку 

компромиссных и действенных решений. Пока эта проблема не решена.  

Более того, возвращаясь к вопросу о видах режимов обеспечения ГЭБ, необходимо 

отметить, что, если бы существовала универсальная международная организация по 

обеспечению ГЭБ, то она могла бы установить и поддерживать универсальный режим172 ГЭБ, 

охватывающий государства всей планеты. Пока такой организации не существует, процесс 

формирования такого режима далёк до своего завершения, а на межгосударственной, 

двусторонней и многосторонней основе идёт формирование региональных режимов 

обеспечения ГЭБ, в первую очередь, на основе региональных интеграционных объединений, 

например, ЕС и ЕАЭС. Данные режимы могут оказаться в будущем полезными для 

формирования универсального режима обеспечения ГЭБ, так как на их основе такой режим 

будет выстроить легче, чем с нуля добиваться согласования интересов широкого круга 

государств. К региональным режимам обеспечения ГЭБ полностью применима общая 

характеристика комплексов региональной безопасности, данная видным отечественным 

специалистом В. М. Кулагиным: «Глобальные проблемы международной безопасности всё 

больше находят своё отражение в комплексах региональной безопасности. Но их проявление в 

различных регионах не одинаково».173 В третьей главе диссертации будет изучена политика 
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России в рамках соответствующих региональных режимов, находящихся на разных стадиях 

формирования.  

Учитывая, что сотрудничество в формате международных организаций до сих пор не 

позволило значительно продвинуться в деле обеспечения ГЭБ, можно утверждать, что решение 

этой проблемы пока остаётся главным образом в плоскости межгосударственных отношений. 

Такое сотрудничество строится на ясном понимании участниками своих интересов, причём эти 

интересы дополняют друг друга. Продавцы находят покупателей, богатые энергоресурсами 

страны находят партнёров, способных помочь им увеличить добычу этих ресурсов или решить 

другие задачи внешней или экономической политики. 

При этом влиятельные государства также способны использовать потенциал 

существующих международных организаций для решения проблем глобальной энергетической 

безопасности. Исследователи предлагают разные пути комбинирования деятельности 

международных организаций и действий государств для организации международного 

сотрудничества, необходимого для обеспечения ГЭБ. Например, Линда Юэ предполагает, что 

отдельные, по её выражению, «основные» государства, используя существующие организации 

энергетической сферы для диалога, могут предпринять конкретные шаги, направленные на 

подготовку фундамента соответствующего международного сотрудничества174. Альберт Брессан 

допускает, что, если при организации международного сотрудничества в энергетике 

возобладают рыночные механизмы, тогда это сотрудничество окажется в значительной степени 

включено в сферу деятельности ВТО. При этом исследователь рассматривает и второй вариант 

организации сотрудничества через достижение необходимых, долгосрочных договорённостей 

между государствами – потребителями и производителями энергоносителей на основе 

признания ведущей роли правительств этих государств175.  Джозеф Станислоу отмечает, что, 

когда сегодня представители государств-потребителей и поставщиков энергоресурсов 

сосредотачивают свои дипломатические усилия на сфере международных энергетических 

отношений, этот дипломатический капитал может быть задействован для выстраивания 

архитектуры международных отношений, базирующейся на взаимозависимости и 

благоприятной для мира176.   

Хотя универсальный режим и большинство региональных режимов обеспечения ГЭБ 

ещё только формируются, уже очевидно то место, которое они призваны занимать в общей 

системе международных отношений и обеспечения международной безопасности. И.С. 
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Иванов177 отмечает плюсы двусторонних и многосторонних межгосударственных механизмов 

взаимодействия для решения вопросов обеспечения международной безопасности в рамках 

соответствующих международных режимов, которые, по его мнению, не обязательно создавать 

на основе существующих международных организаций: «…глобальный мир, если мы все-таки 

придём к глобальному миру, начнёт, по всей видимости, складываться сначала как плотная сеть 

дополняющих друг друга международных режимов, а уж институты, либо будут соответственно 

реформироваться, либо создаваться новые — там, где в них будет возникать такая 

необходимость»178. И.С. Иванов называет международное энергетическое сотрудничество в 

числе таких режимов и перечисляет несколько факторов эффективности режимов, которые 

полностью применимы к международным режимам обеспечения глобальной 

энергетической безопасности179. Этими факторами, по мнению И.С. Иванова, являются 

общность интересов участников режима, участие в работе режима экспертного сообщества, 

открытость и демократизм режимов по сравнению с жёсткой институциональной системой, 

эффективность режимов по снижению неопределённости в отношениях между ключевыми 

игроками и возможность оградить успешные международные режимы от возникающих 

проблем, кризисов и конфликтов в других областях180.  

Перечисленные И.С. Ивановым факторы в полной мере относятся к международным 

режимам обеспечения глобальной энергетической безопасности. Ранее мы убедились, что, хотя 

приоритеты государств мира в вопросе обеспечения национальной энергетической 

безопасности могут отличаться, общей для всех этих государств будет заинтересованность в 

отсутствии серьёзных международных кризисов по вопросам энергообеспечения. Что касается 

экспертного диалога, то применительно к глобальной энергетической безопасности этот диалог 

уже ведётся по целому ряду вопросов, особенно в этой связи нужно отметить существование 

отраслевых организаций (ОПЕК, ФСЭГ, Международный энергетический форум и другие), 

серьёзно способствующих этому процессу. Принцип открытости и демократизма сполна может 

быть реализован для режимов обеспечения ГЭБ. Этот принцип предусматривает 

сотрудничество самого широкого спектра государств мира, а при решении отдельных вопросов 

определяющее значение может иметь позиция даже небольших государств. 

Снижение неопределённости, сокращение рисков в вопросах обеспечения 

энергетической безопасности составляют главную функцию режимов обеспечения 

глобальной энергетической безопасности. Если говорить о последнем из предложенных И.С. 

                                                           
177

 Иванов И. С. Неделимость безопасности в глобальном мире // Индекс безопасности. – 1999. – Том 17, 

No. 4. 
178

 Там же. С. 33.   
179

 Там же. С. 33 – 34. 
180

 Там же. 



58 

 

Ивановым факторов, то можно отметить, что уже сегодня, несмотря на то, что формирование 

универсального режима и большинства региональных режимов обеспечения ГЭБ находится на 

начальном этапе, отдельные государства, в том числе наиболее влиятельные участники 

международных отношений, практически действуют на основе этого принципа, когда не 

отказываются от сотрудничества в энергетике и обеспечении ГЭБ даже при наличии 

существенных политических противоречий, а иногда и конфликтов в других областях.  

Таким образом, подводя итоги первой главы диссертации, мы видим, что применение 

концепции глобальных общественных благ и теории международных режимов значительно 

способствует пониманию сути ГЭБ и путей её обеспечения. Прежде всего, эти концепции 

позволяют исследовать взаимное влияние национальных приоритетов энергобезопасности 

разных государств, проанализировать международный контекст реализации этих приоритетов и 

перспективы снижения кризисного потенциала международных отношений по вопросам 

обеспечения энергобезопасности.  

В результате такого исследования в первой главе мы установили, что обеспечение 

энергетической безопасности является сегодня одной из основных сфер обеспечения 

национальной безопасности большинства государств мира и требует активного взаимодействия 

между странами-потребителями, производителями энергоресурсов и государствами 

энергетического транзита. Общее усложнение мировой энергетики, рост глобального спроса на 

энергоносители, активизация усилий государств по обеспечению их национальной 

энергобезопасности повышают вероятность кризисов, вызванных непредсказуемыми 

последствиями реализации политики обеспечения национальной энергетической безопасности 

отдельных стран. В этих условиях международные режимы обеспечения глобальной 

энергетической безопасности, формирование которых идёт сегодня на принципах 

межгосударственного сотрудничества, способствуют снижению как вероятности кризисов из-за 

непредсказуемых последствий действий отдельных государств в сфере обеспечения 

энергетической безопасности, так и конфликтного потенциала международных отношений по 

вопросам энергетики. В следующей главе мы изучим, какую позицию занимает Россия по 

проблемам обеспечения ГЭБ, как эта позиция взаимосвязана с российской ролью в мировой 

энергетике, а также мы проанализируем итоги российских усилий по формированию 

универсального международного режима обеспечения ГЭБ.  
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Глава 2. Россия как участник обеспечения глобальной 

энергетической безопасности 

§ 2.1. Официальная позиция России по вопросам обеспечения энергетической 

безопасности  

Мы показали, что проблемы национальной энергетической безопасности большинства 

государств мира и необходимость для решения этих проблем обращаться к международному 

сотрудничеству обуславливают заинтересованность этих государств в обеспечении глобальной 

энергетической безопасности. Во второй главе мы проанализируем российскую позицию по 

приоритетам в сфере глобальной энергетической безопасности, содержание соответствующей 

политики; исследуем взаимосвязь между официально декларированными принципами и 

реальными параметрами участия России в мировой энергетике, что позволит нам понять 

экономические мотивы российской политики обеспечения ГЭБ, а также проанализируем ход 

реализации этой политики на глобальном уровне. 

Для изучения российской политики обеспечения ГЭБ прежде всего рассмотрим, как 

определена эта политика, её принципы, цели, задачи и содержание в российских документах. 

Ключевыми документами, определяющими российскую политику обеспечения ГЭБ, 

являются: 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации181; 

 Концепция внешней политики Российской Федерации, утверждённая 

Президентом Российской Федерации 12 февраля 2013 года; 

 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждённая 

Правительством Российской Федерации 13 ноября 2009 года; 

 Документы, принятые лидерами «Группы восьми» по итогам саммита в Санкт-

Петербурге 16 июля 2006 года; 

 Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, утверждённая 

Президентом Российской Федерации 29 ноября 2012 года; 

 Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества 

в сфере энергетики (цели и принципы), предложенный Президентом Российской 

Федерации 21 апреля 2009 года.  

Вклад этих документов в российскую политику обеспечения ГЭБ различен. 

Перечисленные выше документы содержат также положения, определяющие российское 
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понимание национальной энергетической безопасности. Последнее не менее важно, так как 

ранее мы установили, что, с одной стороны, вызовы и угрозы обеспечению ГЭБ возникают в 

сфере международных отношений по вопросам обеспечения национальной энергетической 

безопасности отдельных государств, и, с другой стороны, идентификация общих или 

взаимодополняемых интересов разных государств в обеспечении национальной энергетической 

безопасности, наращивание сотрудничества на основе этих интересов, может способствовать 

повышению эффективности обеспечения ГЭБ. В связи с этим изучение российского понимания 

национальной энергетической безопасности, идентификация соответствующих российских 

приоритетов, совпадающих с приоритетами других государств либо вступающих в 

конкуренцию с ними, позволит адекватно изучить содержание и потенциал российской 

политики обеспечения ГЭБ.  

Принципиально важно отметить, что изучение российской политики обеспечения ГЭБ 

требует исследования всех названных документов в их взаимосвязи. Хотя определение 

соответствующей российской политики даётся только в Энергетической стратегии, в изучаемых 

документах сформулировано комплексное понимание Россией содержания ГЭБ, её основных 

проблем, путей разрешения этих проблем, описаны подходы к необходимому для этого 

международному взаимодействию. Помимо этого нужно учесть, что российская политика 

обеспечения ГЭБ является одним из аспектов российской политики обеспечения 

международной безопасности со всеми присущими этой политики особенностями.  

С точки зрения исследования российской политики обеспечения ГЭБ Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации важна прежде всего тем, что она 

фиксирует экономическую составляющую российских интересов в обеспечении как 

внутренней, так и международной безопасности.  Стратегия «основана на неразрывной 

взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации и 

социально-экономического развития страны».182 

Определение национальной энергобезопасности, содержащееся в Стратегии, 

свидетельствует о сближении российского понимания национальной энергобезопасности с 

соответствующим пониманием государств, являющихся крупными потребителями 

энергоносителей: «Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в 

области экономики на долгосрочную перспективу является повышение уровня энергетической 

безопасности, которая включает в себя устойчивое обеспечение внутреннего спроса на 

энергоносители стандартного качества, рост энергоэффективности и энергосбережения, 
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конкурентоспособности отечественных энергетических компаний и производителей 

энергоресурсов, предотвращение дефицита топливно-энергетических ресурсов, создание 

стратегических запасов топлива, резервных мощностей, производство комплектующего 

оборудования, стабильное функционирование систем энерго- и теплоснабжения»183. 

Даже при использовании подхода к обеспечению национальной энергетической 

безопасности, присущего государствам, являющимся крупными потребителями энергоресурсов, 

российское определение национальной энергетической безопасности в Стратегии национальной 

безопасности имеет свою особенность, учитывающую российскую позицию крупного 

производителя энергоресурсов – в приведённом определении энергетическая безопасность 

России предусматривает повышение конкурентоспособности российских производителей 

энергоресурсов. То есть, в это определение дополнительно включается и проблематика 

обеспечения национальной энергетической безопасности государства-экспортёра 

энергоносителей, зависящего от того, насколько успешны в международной конкуренции 

будут компании этого государства, производящие энергоресурсы.   

Предыдущий текст Стратегии от 2009 года содержал следующую констатацию, 

свидетельствующую о понимании рисков, связанных с обострением глобальной конкуренции за 

энергоносители, понижающем уровень обеспечения ГЭБ: «Внимание международной политики 

на долгосрочную перспективу будет сосредоточено на обладании источниками энергоресурсов, 

в том числе на Ближнем Востоке, на шельфе Баренцева моря и в других районах Арктики, в 

бассейне Каспийского моря и в Центральной Азии.»184 В действующем тексте документа 

«борьба за ресурсы» вновь названа одним из источников «глобальной нестабильности»185. При 

этом как в предыдущей, так и в действующей версии Стратегии национальной безопасности 

отмечено значение региональных действий по обеспечению международной безопасности: 

«Государства в качестве реакции на рост международной нестабильности все чаще берут на 

себя ответственность за дела в своих регионах. Региональные и субрегиональные торговые и 

иные экономические соглашения становятся одним из важнейших средств защиты от 

кризисных явлений.»186 В третьей главе диссертации мы подробнее изучим особенности участия 

России в региональных режимах обеспечения ГЭБ.  

В предыдущей версии текста Стратегия обращалась непосредственно к рассмотрению 

соотношения национальной и глобальной энергетической безопасности: «Одним из главных 
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направлений обеспечения национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную 

перспективу является энергетическая безопасность. Необходимыми условиями обеспечения 

национальной и глобальной энергетической безопасности являются многостороннее 

взаимодействие в интересах формирования отвечающих принципам Всемирной торговой 

организации рынков энергоресурсов187». Соответствующими принципами ВТО являются: 

торговля без дискриминации; постепенное достижение свободы торговли через переговоры; 

предсказуемость, обеспечиваемая прозрачностью и обязательностью договорённостей; развитие 

честной конкуренции; поддержка развития и экономических реформ188.  

С точки зрения российской политики обеспечения ГЭБ и её принципов, которые будут 

подробнее исследованы ниже важно отметить, что в новой версии Стратегии национальной 

безопасности был закреплён принцип недопущения политизации международных 

экономических отношений, который Россия последовательно проводит при организации 

сотрудничества в энергетике. Согласно пункту 61 Стратегии, среди необходимых условий 

обеспечения энергетической безопасности названо «противодействие попыткам ряда 

государств регулировать рынки энергоресурсов исходя из политической, а не экономической 

целесообразности»189. Также Стратегия национальной безопасности подчёркивает, что 

государственная социально-экономическая политика среди прочего предусматривает «развитие 

международных деловых контактов, привлечение иностранных инвестиций и технологий, 

реализацию совместных проектов»190. Ниже мы исследуем насколько велико значение этого 

направления российской политики для развития ТЭК страны, повышения эффективности 

международного энергетического сотрудничества с участием России, способствующего 

обеспечению ГЭБ.  

Концепция внешней политики Российской Федерации рассматривает цели и 

приоритеты российской политики обеспечения безопасности, включая энергетическую, в 

общем контексте российской внешней политики. В частности, в Концепции зафиксировано, что 

«Россия всецело осознает свою особую ответственность за поддержание безопасности в мире 

как на глобальном, так и на региональном уровне и нацелена на совместные действия со всеми 

заинтересованными государствами в целях решения общих задач191».  
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Одной из основных целей российской внешней политики Концепция определяет 

«развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного и равноправного 

партнёрства с иностранными государствами, межгосударственными объединениями, 

международными организациями и форумами на основе принципов уважения независимости и 

суверенитета, прагматизма, транспарентности, многовекторности, предсказуемости, 

неконфронтационного отстаивания национальных приоритетов. Развертывание широкого и 

недискриминационного международного сотрудничества, содействие становлению гибких 

внеблоковых сетевых альянсов, активное участие в них России192». Данные цели и принципы 

российской внешней политики, особенно готовность осуществлять внешнюю политику в 

разных форматах, ориентация на снижение конфронтационности, взаимовыгодное и 

равноправное партнёрство на принципах прагматизма и уважения суверенитета создают 

предпосылки для повышения эффективности российской внешней политики в целом и 

российской политики обеспечения ГЭБ в частности.  

С точки зрения общих особенностей обеспечения ГЭБ важно отметить, что российская 

внешняя политика, согласно Концепции, исходит из того, что «экономическая 

взаимозависимость государств является одним из ключевых факторов поддержания 

международной стабильности193». При этом в Концепции отмечено и общее нарастание 

конфликтного потенциала по вопросам обеспечения энергетической безопасности отдельных 

государств, делающего особенно актуальным обеспечение ГЭБ: «Возрастает конкуренция 

вокруг распределения стратегических ресурсов, которая лихорадит сырьевые биржи и рынки. 

<…> В то время, когда для обеспечения экономической безопасности государств всё больше 

требуется диверсификация их присутствия на мировых рынках, наблюдается ужесточение 

необоснованных ограничений и других дискриминационных мер194». 

Концепция не только отмечает эти особенности современных международных 

отношений, но и определяет, что в ответ Россия: 

 добивается адекватного учета своих интересов и подходов при выработке в 

рамках крупнейших международных форумов коллективной позиции по наиболее 

актуальным аспектам международного развития и функционирования мировой 

экономики, включая определение глобальной повестки дня в области укрепления 

энергетической и продовольственной безопасности, совершенствования режима 

торгового и транспортного сотрудничества; 
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 оказывает государственное содействие российским предприятиям и компаниям в 

освоении новых и развитии традиционных рынков, противодействует 

дискриминации отечественных инвесторов и экспортеров; 

 укрепляет стратегическое партнерство с ведущими производителями 

энергетических ресурсов, активно развивает диалог со странами-потребителями и 

странами транзита, исходя из того, что меры, гарантирующие надежность 

поставок энергоресурсов, должны последовательно подкрепляться встречными 

мероприятиями по обеспечению стабильности спроса и надёжности транзита195. 

Анализ, предпринятый в предыдущей главе настоящей диссертации, позволяет 

утверждать, что Концепция внешней политики России, предусматривая активное участие 

страны в выработке соответствующей повестки, что, согласно теории режимов О. Янга 

является первым шагом к созданию любого международного режима.  

Переходя к анализу Энергетической стратегии России, прежде всего, нужно отметить, 

что, по оценке министра иностранных дел России С.В. Лаврова, Энергетическая стратегия 

России на период до 2030 года (далее – Энергостратегия) фактически закрепляет полноценное 

участие в формировании системы глобальной энергетической безопасности в качестве 

одной из главных российских целей.196 Обратимся к Энергостратегии, чтобы исследовать 

основные параметры этого участия.  

О разнообразии российских интересов в сфере обеспечения энергобезопасности 

свидетельствует тот факт, что Энергостратегия даёт определение национальной энергетической 

безопасности России, близкое соответствующим определениям для крупных потребителей 

энергоносителей (а не стран – экспортёров):  

«Энергетическая безопасность – это состояние защищённости страны, её граждан, 

общества, государства и экономики от угроз надёжному топливо- и энергообеспечению. Эти 

угрозы определяются внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными) 

факторами, а также состоянием и функционированием энергетического сектора страны».197 

С точки зрения целей настоящей работы исключительное значение Энергостратегии 

состоит в том, что именно в этом документе даётся определение российской политики 

обеспечения ГЭБ. Согласно девятому пункту «Внешняя энергетическая политика» пятого 

раздела «Государственная энергетическая политика»: «Стабильные отношения с 

традиционными потребителями российских энергоресурсов и формирование столь же 
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устойчивых отношений на новых энергетических рынках являются важнейшими 

направлениями энергетической политики страны в сфере обеспечения глобальной 

энергетической безопасности в соответствии с национальными интересами страны.»198 

Тем самым, подчёркивая значение отношений с внешними потребителями российских 

энергоресурсов, Энергостратегия базирует российскую политику обеспечения ГЭБ на статусе 

России как производителя и экспортёра энергоресурсов. При этом Энергостратегия ставит 

задачи российской политики шире, чем отстаивание интересов России как государства-

поставщика энергоресурсов. В качестве одного из механизмов реализации государственной 

политики указано «активное участие в международном переговорном процессе по 

энергетическим вопросам, обеспечение баланса интересов импортёров, экспортёров и 

транзитёров энергоресурсов в международных договорах и деятельности международных 

организаций».199 Помимо этого, в Энергостратегии в качестве одной из задач государственной 

политики указано и «развитие транзитных потоков энергоресурсов через территорию 

России».200 Тем самым в Энергостратегии была поставлена задача повышения российского 

статуса в качестве транзитного государства в сфере энергетики, в этом документе было 

зафиксировано положение, согласно которому российская политика ориентирована на рост 

значения страны в качестве государства энергетического транзита.  

Энергостратегия исходит из того, что сформулированные в ней приоритеты российской 

политики обеспечения ГЭБ не утратят своего значения, как минимум, до 2030 года. В 

частности, в восьмом разделе Энергостратегии «Ожидаемые результаты и система реализации 

настоящей Стратегии» отмечено, что одним из результатов реализации Энергостратегии 

должно стать: «полноценное участие России в формировании системы глобальной 

энергетической безопасности, в том числе за счёт диверсификации направлений экспортных 

поставок».201 Энергостратегия указывает регион, приоритетный для российской политики 

обеспечения ГЭБ: в восьмом разделе в качестве одной из целей реализации Энергостратегии 

названо достижение статуса «регионального лидера в сфере обеспечения евразийской 

энергетической безопасности».202 Далее в базовом документе энергетической политики России 

достижение этого статуса предусмотрено «на основе эффективного влияния на обеспечение 

стабильной и предсказуемой ценовой ситуации на региональных энергетических рынках».203 

Данное направление российской политики обеспечения ГЭБ призвано способствовать 

снижению неопределённости в международном взаимодействии по вопросам обеспечения 
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национальной энергетической безопасности государств Евразии, где расположено несколько 

крупнейших государств, прежде всего, Китай и Индия, рост энергопотребления которых 

создают серьёзные вызовы для обеспечения ГЭБ. Снижение этой неопределённости 

способствует обеспечению ГЭБ. 

Энергостратегия определяет и основополагающие принципы российской политики 

обеспечения ГЭБ. Документ содержит следующее положение: «Политика России в указанной 

сфере204 осуществляется в соответствии с принятыми в 2006 году на Санкт-Петербургском 

саммите «Группы восьми» решениями и рекомендациями и является открытой, построенной на 

принципах предсказуемости, ответственности, взаимного доверия и учёта интересов 

производителей и потребителей.»205 Таким образом, Энергостратегия указывает, что российское 

участие в обеспечение ГЭБ основано на принципах, зафиксированных в Декларации 

«Большой восьмёрки» по глобальной энергетической безопасности, принятой по итогам 

саммита «Группы восьми» в 2006 году в Санкт-Петербурге. Анализируя данную 

Декларацию с точки зрения итогов дипломатических усилий России в рамках российской 

политики обеспечения ГЭБ, нужно отметить, что важным результатом саммита и, 

следовательно, достижением России как председательствующей страны стало определение 

списка направлений обеспечения глобальной энергетической безопасности, с которым 

согласились все участники саммита вне зависимости от существующих разногласий по 

вопросам о приоритетах обеспечения национальной энергетической безопасности. В качестве 

этих направлений были определены: 

 повышение прозрачности, предсказуемости и стабильности глобальных 

энергетических рынков; 

 улучшение инвестиционного климата в энергетическом секторе; 

 повышение энергоэффективности и энергосбережения; 

 диверсификация видов энергии; 

 обеспечение физической безопасности жизненно важной энергетической 

инфраструктуры; 

 сокращение масштабов энергетической бедности; 

 решение проблем изменения климата и устойчивого развития.206 
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Действия государств мира по всем этим направлениям способны значительно сократить 

число международных кризисов по вопросам обеспечения национальной энергетической 

безопасности, способствуя в конечном итоге обеспечению ГЭБ. С точки зрения  российской 

роли производителя и экспортёра энергоресурсов первые пять направлений обеспечения ГЭБ 

имеют особый приоритет, так как обеспечивают бескризисное международное взаимодействие 

по вопросам обеспечения национальной энергетической безопасности. 

Также важнейшим итогом саммита в Санкт-Петербурге для обеспечения глобальной 

энергетической безопасности стало признание необходимости международного сотрудничества 

для обеспечения ГЭБ. В частности, в Декларации «восьмёрки» было зафиксировано следующее 

положение: «В связи с глобальным характером этих проблем и растущей взаимозависимостью 

между странами-производителями, транзитными странами и государствами-потребителями 

необходимо развивать партнёрские отношения между всеми заинтересованными сторонами в 

целях укрепления глобальной энергетической безопасности».207 

Ссылка на документы Санкт-Петербургского саммита в Энергостратегии позволяет 

говорить, что и российская политика обеспечения ГЭБ исходит из признания необходимости 

широкого международного сотрудничества этих трёх групп государств. Ещё одним важнейшим 

достижением российской дипломатии в деле обеспечения глобальной энергетической 

безопасности стал тот факт, что в Санкт-Петербурге впервые в международном документе 

такого уровня была зафиксирована необходимость обеспечения как гарантированного 

потребления, так и гарантированного спроса на энергоносители: «Учитывая общую 

заинтересованность стран-производителей и стран-потребителей в обеспечении глобальной 

энергетической безопасности, мы, лидеры стран «Группы восьми», заявляем о своей 

приверженности развитию диалога и обмена мнениями между всеми заинтересованными 

сторонами по вопросам усиления взаимозависимости в энергетической сфере и безопасности 

предложения и спроса».208 

В предыдущей главе диссертации мы установили, что такой диалог, принципиально 

важный для обеспечения ГЭБ, базируется на целях и задачах политики обеспечения 

национальной энергетической безопасности отдельных государств. Теоретическое 

исследование глобальной энергетической безопасности убеждает в том, что формат и цели 

участия в этом диалоге какой-либо страны, в данном случае – России, определяются 

особенностями политики обеспечения национальной энергетической безопасности этой страны. 

Формулирование основных приоритетов и общих целей политики обеспечения 

национальной энергетической безопасности России, а также постановка задач, решение 
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которых необходимо для достижения этих целей, потребовали разработки и принятия 

отдельной Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации, работа над 

которой была начата по заданию Президента Д. А. Медведева в декабре 2010 года. На 

специальном заседании Совета Безопасности России Президент Д.А. Медведев указал на 

несколько основных приоритетов политики обеспечения национальной энергетической 

безопасности России. Анализ этих приоритетов убеждает в том, что они совпадают с 

соответствующими приоритетами широкого круга государств, что даёт России возможность 

находить общие интересы с этими государствами в энергетической сфере, повышая тем самым 

эффективность российской политики обеспечения ГЭБ. В качестве этих приоритетов были 

названы: 

 Устойчивое и долгосрочное снабжение страны энергоресурсами, формирование 

резерва этих ресурсов. 

 Активное развитие гидроэнергетики и альтернативных источников энергии. 

 Определение порядка быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, в том 

числе с точки зрения обеспечения экологической безопасности. Особые меры 

защиты энергетических объектов от террористов.  

 Создание условий для роста инвестиций, направленных на технологическое 

обновление ТЭК. Научные исследования и разработки, направленные на создание 

перспективных технологий. 

 Международная энергетическая кооперация.209 

Можно убедиться, что и в этом списке преобладают приоритеты обеспечения 

национальной энергетической безопасности-государства потребителя энергоресурсов. В 

параграфе 2.2. мы исследуем экономические предпосылки такого подхода России к 

обеспечению национальной энергобезопасности, пока же отметим, что анализ Доктрины 

необходим для изучения соотношения обеспечения национальной и глобальной 

энергобезопасности, так как для России, как и подавляющего большинства стран мира, 

действия по обеспечению ГЭБ в значительной степени обусловлены необходимостью 

обеспечения национальной энергобезопасности. В частности, принципиально важно, что среди 

перечисленных выше приоритетов отдельно выделена международная энергетическая 

кооперация,  эффективность которой зависит от обеспечения ГЭБ.  

Проект Доктрины был рассмотрен на Межведомственной комиссии Совета безопасности 

и 29 ноября 2012 года «Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации» (ДЭБ) 
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была утверждена Президентом В. В. Путиным. 26 августа 2013 года Председатель 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев утвердил План мероприятий по 

реализации положений Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации, 

предусматривающий в частности подготовку докладов Президенту по тематике Доктрины. 

Основные принципы обеспечения энергетической безопасности России, зафиксированные в 

Доктрине:  

 надёжность функционирования систем топливо- и энергоснабжения, 

позволяющая снабжать потребителей на территории страны в достаточном 

объёме экономически доступными ТЭР (тепло-энергоресурсами) приемлемого 

качества; 

 энергетическая эффективность работы национального хозяйства в части затрат на 

энергообеспечение и предотвращения нерационального расходования ТЭР; 

 сбалансированность производства и потребления ТЭР с учётом необходимости 

воспроизводства минерально-сырьевой базы и внешнеэкономических 

обязательств; 

 устойчивость энергетического сектора экономики к экономическим, социально-

политическим, техногенным, природным и другим угрозам, его способность 

минимизировать ущерб, вызванный проявлениями угроз различного характера;  

 разделение рисков в сфере ТЭК, полномочий и ответственности государства,  

муниципальных образований и хозяйствующих субъектов в сфере обеспечения  

энергетической безопасности.210 

Обратим внимание, что в перечне этих принципов проявляется подход к национальной 

энергетической безопасности государства-производителя энергоресурсов: необходимая для 

обеспечения национальной энергобезопасности России сбалансированность производства и 

потребления ТЭР для России требует учёта внешнеэкономических, то есть, экспортных 

обязательств. А это, как мы продемонстрировали в первой главе диссертации, является одним 

из приоритетов обеспечения национальной энергетической безопасности государств, 

являющихся производителями и крупными экспортёрами энергоресурсов.  

Таким образом, исследование приоритетов российской политики обеспечения 

национальной энергетической безопасности на основе анализа основных российских 

документов убеждает в том, что эти приоритеты частично совпадают с соответствующими 

приоритетами как государств-потребителей, так и производителей энергоносителей. 
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Представители каждой из этих групп государств для решения задач своей политики 

обеспечения национальной энергетической безопасности заинтересованы в обеспечении ГЭБ, 

способствующей повышению эффективности международного энергетического 

сотрудничества. Учитывая тот факт, что для России актуальны соответствующие задачи обеих 

этих групп государств, неудивительно, что Россия последовательно выступала за нахождение 

общих подходов, способствующих диалогу потребителей и производителей энергоресурсов с 

целью повышения уровня обеспечения ГЭБ.  

В частности, в условиях роста значения обеспечения ГЭБ Россия за последние годы 

неоднократно предлагала выработать международный документ, открытый для присоединения 

максимально широкого числа государств, для урегулирования общих вопросов 

международного взаимодействия в энергетике и обеспечения глобальной энергетической 

безопасности. При всей важности итоговой Декларации саммита Группы восьми в Санкт-

Петербурге, способствовавшей появлению общей системы координат с учётом различающихся 

приоритетов разных групп стран для обеспечения ГЭБ, после саммита остался вопрос, на каких 

условиях государства мира будут развивать сотрудничество в вопросах обеспечения глобальной 

энергетической безопасности. 

В связи с этим в апреле 2009 года Россия представила Концептуальный подход к новой 

правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики (цели и принципы)211. 

Документ (далее – Концептуальный подход) был разослан всем странам «Большой двадцатки», 

государствам-членам СНГ, в профильные международные организации и Европейскую 

Комиссию. Концептуальный подход содержит российское понимание как принципов правовых 

документов в области энергетики, так и международного энергетического сотрудничества в 

целом.  

Согласно Концептуальному подходу, Россия в качестве первого принципа 

международного сотрудничества в энергетике определяет «признание неделимости устойчивой 

глобальной энергетической безопасности и взаимозависимости всех участников мирового 

энергообмена».212 Из этого принципа следуют «взаимная ответственность стран – потребителей 

и поставщиков энергоресурсов, а также транзитных государств за обеспечение глобальной 

энергетической безопасности»,213 «признание безопасности предложения (поставок) и спроса 

                                                           
211

 Концептуальный подход к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики 

(цели и принципы) // Сайт Президента России (электронный ресурс). URL: 

http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/04/215303.shtml (дата обращения 31.03.2014). 
212

 Там же.  
213

 Там же.  

http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/04/215303.shtml


71 

 

(прозрачный и предсказуемый сбыт) в качестве ключевых аспектов глобальной энергетической 

безопасности»214.  

Далее Концептуальный подход содержит ещё семнадцать принципов международного 

сотрудничества в энергетике, охватывающих различные аспекты этого сотрудничества 

(суверенитет над энергоресурсами, добыча, торговля, транспортировка, работа международных 

рынков, инвестиции, технологии, отраслевая безопасность, координация энергетической 

политики, энергоэффективность, научно-техническое сотрудничество, охрана окружающей 

среды и т.д.) Однако отмеченные выше первые принципы имеют определяющее значение, 

поскольку напрямую касаются обеспечения ГЭБ. В частности, это универсальность (то есть, 

применимость к отношениям между любыми странами), открытость для присоединения, 

равноправность и недискриминационный характер (без дисбалансов в пользу отдельных 

категорий участников)215.  

Принципы Концептуального подхода перекликаются с Декларацией, принятой по итогам 

Санкт-Петербургского саммита «Большой восьмёрки», что ещё раз демонстрирует 

фундаментальный характер Декларации саммита для российской политики обеспечения 

ГЭБ. Такая опора на Декларацию обеспечивает универсальность принципов, изложенных в 

Концептуальном подходе: они не отражают узкий подход какой-либо одной группы стран, будь 

то потребители, экспортёры энергоносителей или страны энергетического транзита.  

В качестве обоснования для предложенных принципов в Концептуальном подходе была 

заявлена следующая российская официальная оценка: «Существующие двусторонние 

договорённости и многосторонние юридически обязательные нормы в области международных 

энергетических отношений оказались не способны предупреждать и разрешать конфликтные 

ситуации, что ставит вопрос о необходимости радикального совершенствования правовой 

основы мировой торговли энергетическими ресурсами.»216 

Такая оценка базировалась на опыте взаимодействия российских властей и компаний с 

целым рядом зарубежных государств по вопросам обеспечения как национальной 

энергетической безопасности этих государств, так и глобальной энергетической безопасности. 

Опубликовав Концептуальный подход, Россия в качестве ответственного участника 

международных отношений заявила о своей озабоченности именно в связи с конфликтами по 

энергетическим вопросам, решить которые можно в рамках обеспечения ГЭБ. Однако 
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Концептуальный подход не получил международного отклика. Отсутствие значительной 

позитивной реакции на российские предложения можно объяснить существованием базовой 

проблемы обеспечения ГЭБ, подробнее исследованной в первой главе диссертации: 

универсальные инициативы в этой области пока имеют очень ограниченную эффективность в 

связи с серьёзно расходящимися приоритетами государств.  

С этой точки зрения показательно, что в Концептуальном подходе Россия предложила 

заключить «новый универсальный международный юридически обязывающий документ, 

сторонами которого <…> станут все основные страны-производители (экспортёры), транзитёры 

и потребители (импортёры) энергоресурсов и который будет охватывать все аспекты 

глобального энергетического взаимодействия».217 Учитывая сложности становления и 

функционирования универсального международного режима обеспечения ГЭБ, отсутствие 

позитивной реакции на такое предложение России также объяснимо.  

На основе положений Концептуального подхода российскими специалистами был 

разработан проект Конвенции по обеспечению международной энергетической 

безопасности, целью которой было названо «установление принципов и минимальных 

требований, юридически обязательных для Сторон, и создание основы для разработки 

детальных правил долгосрочного международного сотрудничества в сфере энергетики, 

направленного на обеспечение международной энергетической безопасности на основе учета 

интересов всех участников мировой системы энергообеспечения»218. Заметим, что этот проект 

является единственным российским документом, где был использован термин «международная 

энергетическая безопасность». Обсуждение Конвенции специалистами219 позволяет сделать 

вывод, что под международной энергобезопасностью в российском документе, как и в 

Концептуальном подходе, на котором был основан проект, понималась фактически ГЭБ.  

Хотя данный проект не нашёл международной поддержки по причинам, которые будут 

подробнее исследованы в параграфе 2.3., с точки зрения изучения российских документов, 

определяющих приоритеты и принципы российской политики обеспечения ГЭБ, важно 

отметить два момента. Во-первых, положения проекта Конвенции, как и соответствующие 

положения действующей на тот момент редакции Стратегии национальной безопасности, были 

согласованы с принципами ВТО220, что подчёркивало последовательность российской позиции. 
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Во-вторых, что ещё важнее с точки зрения данной диссертации, проект предусматривал, что 

высшим органом Конвенции станет ее конференция, возглавляемая председателем 

конференции и созываемая ежегодно для решения наиболее принципиальных вопросов, а 

текущей деятельностью по выполнению решений конференции может заниматься секретариат 

Конвенции, возглавляемый генеральным секретарем221. Таким образом, проект Конвенции 

предусматривал создание международной организации, способной стать основой 

универсального международного режима обеспечения ГЭБ.  

Подведём итог анализа официальной позиции России по вопросам обеспечения 

глобальной энергетической безопасности, содержащейся в российских документах. 

Мы установили, что Россия в явном виде признаёт экономическую и энергетическую 

составляющие обеспечения национальной безопасности (Стратегия национальной 

безопасности, пункты 5 и 60), считая фактором угроз в этой сфере борьбу за ресурсы (Стратегия 

национальной безопасности, пункт 13; Концепция внешней политики, пункт 12). 

При этом Россия, как участник международных отношений, берущий на себя 

ответственность за поддержание международной безопасности (Концепция внешней политики, 

пункт 26), базирует свою политику обеспечения ГЭБ на своей роли экспортёра энергоресурсов 

(Энергостратегия, раздел 5). Главными принципами обеспечения ГЭБ Россия считает 

неделимость ГЭБ и взаимозависимость всех участников мирового энергообмена, то есть, 

мировой торговли энергоресурсами (Концептуальный подход) и готова сама участвовать в 

любых формах необходимого сотрудничества (Концепция внешней политики, пункт 4б), 

отдавая особый приоритет межгосударственным отношениям с экспортёрами, импортёрами и 

странами энергетического транзита (Концепция внешней политики, пункт 34е). Хотя Россия 

определяет свой вклад как экспортёр энергоносителей, она намерена активно содействовать 

широкому диалогу и балансу интересов разных групп стран в соответствии решениями саммита 

«Группы восьми» в Санкт-Петербурге (Энергостратегия, раздел 5; Концептуальный подход). 

Это объясняется в значительной степени тем, что российские приоритеты в области 

национальной энергетической безопасности частично совпадают с приоритетами как крупных 

потребителей энергоносителей (Стратегия национальной безопасности, пункт 60; 

Энергостратегия, раздел 5; Доктрина национальной энергобезопасности), так и экспортёров 

(Стратегия национальной безопасности, пункт 60; Энергостратегия, раздел 5; Доктрина 

национальной энергобезопасности) и стран энергетического транзита (Концепция внешней 

политики, пункт 34ж; Энергостратегия, раздел 5). Россия отмечает тенденцию к поиску 

решения имеющихся проблем в области международной безопасности и урегулированию 
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кризисных ситуаций на региональной основе (Стратегия национальной безопасности, пункт 25) 

и определяет для себя евразийский регион (Энергостратегия, глава 8) в качестве основного для 

своей политики обеспечения ГЭБ. 

Изучение соответствующих российских документов также убеждает в том, что от 

эффективности обеспечения ГЭБ зависит обеспечение национальной энергетической 

безопасности России: в российских документах зафиксированы угрозы и вызовы национальной 

энергетической безопасности страны, имеющие зарубежное происхождение, в частности 

относящиеся к роли России как экспортёра энергоносителей (Доктрина энергетической 

безопасности). Будучи экспортёром энергоносителей, Россия не может ответить на эти угрозы и 

вызовы изоляцией. Именно поэтому, в формулировке Д.А. Медведева, международная 

энергетическая кооперация является приоритетом российской политики обеспечения 

национальной энергетической безопасности. Эффективность этой кооперации зависит от 

эффективности обеспечения ГЭБ. Особым направлением российской политики обеспечения 

ГЭБ является повышение диверсификации направлений экспортных поставок (Энергостратегия, 

раздел 8).  

Принципиально важным является то обстоятельство, что основой российской политики 

обеспечения ГЭБ, как это зафиксировано в Энергостратегии, является наращивание экспорта 

российских энергоресурсов. Данный экспорт способствует удовлетворению глобального 

спроса, повышая тем самым уровень обеспечения ГЭБ. В параграфе 2.1. мы установили, что 

усилия Россия по обеспечению глобальной энергетической безопасности определяются 

приоритетами национальной энергетической безопасности страны, обеспечение ГЭБ 

способствует достижению этих приоритетов. Учитывая природу ГЭБ как глобального 

общественного блага, мы можем утверждать, что зафиксированным в документах интересам 

национальной энергетической безопасности России отвечает повышение уровня обеспечения 

ГЭБ. В следующем параграфе мы исследуем реальную роль России в мировой энергетике, что 

позволит изучить, с одной стороны, фактические основания российских подходов к 

обеспечению энергетической безопасности, закреплённых в документах, и, с другой стороны, 

условия реализации российской политики обеспечения ГЭБ, определить совпадающие 

интересы России и потенциал сотрудничества по проблематике обеспечения ГЭБ с разными 

группами государств. 

§ 2.2. Российская энергетика как основа российской политики обеспечения 

ГЭБ  

В предыдущем параграфе мы изучили правовой фундамент российской политики 

обеспечения ГЭБ, её основное содержание, принципы, цели, задачи и механизмы, а также 

российское понимание ГЭБ в том виде, как они изложены в официальных документах. Мы 
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установили, что приоритеты российской политики ГЭБ сформулированы с учётом положения 

России как крупного производителя, потребителями энергоносителей и, по крайней мере, 

потенциально страны энергетического транзита. В параграфе 2.2. мы проанализируем 

конкретное содержание каждой из этих ролей в их взаимосвязи с положением России в мировой 

энергетике. Мы исследуем состояние и проблемы российского ТЭК, угрозы и вызовы 

обеспечения национальной энергобезопасности страны, параметры участия России в мировой 

энергетике, определяющие возможности реализации российской политики обеспечения ГЭБ. 

Это позволит, во-первых, проанализировать экономическую подоплёку тех или иных позиций 

российской политики обеспечения ГЭБ в её связи с российскими интересами обеспечения 

национальной энергобезопасности. Во-вторых, исследование российской энергетики в 

международном контексте необходимо для изучения экономического инструментария 

российской политики обеспечения ГЭБ. В-третьих, данный параграф даст возможность 

проанализировать, в чём проявляется частичное совпадение российских приоритетов в 

обеспечении национальной энергетической безопасности с приоритетами других государств. 

Совпадение или взаимное дополнение этих приоритетов оказывает влияние на эффективность 

международного энергетического сотрудничества и политики обеспечения ГЭБ России.  

Прежде всего очевидно, что значительный ресурсный потенциал России создаёт условия 

и предпосылки для проведения политики обеспечения ГЭБ, в первую очередь 

предусматривающей наращивание поставок энергоресурсов для удовлетворения глобального 

спроса. Сегодня России является одним из лидеров среди мировых экспортёров 

энергоносителей. Однако при этом важно отметить, что Россия занимает в мировой энергетике 

уникальную позицию, являясь одновременно и крупным потребителем, и значительным 

производителем, и одним из крупнейших экспортёров энергоресурсов. Положение России 

можно сравнить только с положением Соединённых Штатов, так же, как и Россия, являющихся 

сегодня крупнейшим потребителем и производителем энергоресурсов. Однако, в отличие от 

России, США пока не являются крупным экспортёром, хотя в последнее время там ведутся 

активные дискуссии о необходимости резкого увеличения энергетического экспорта.222 Далее 

мы исследуем, какие последствия это положение имеет для обеспечения национальной 

энергетической безопасности России и российской политики обеспечения ГЭБ.   
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Если говорить о нефти, то по размеру своих запасов Россия занимает восьмое место 

среди государств мира223, в 2015 году в России было добыто 534 млн. тонн нефти224. По годовой 

добыче за 2015 год Россия в тройке мировых лидеров, включающей США и Саудовскую 

Аравию, занимает, по разным оценкам, второе или третье место225. Также Россия является 

одним из крупнейших производителей природного газа: в 2015 году было добыто 655 

миллиардов кубометров природного газа226 (по итогам 2014 года, Россия вторая по величине 

добычи после США227). Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа.228 На 

территории России находятся 13 и 34% разведанных мировых запасов нефти и газа 

соответственно
229

. По запасам угля Россия занимает второе место230, уступая только США. В 

2015 году в России было добыто почти 372 миллионов тонн угля231, по объёмам добычи Россия 

занимает шестое место в мире.232 

Также Россия является крупным экспортёром нефти и газа на мировые рынки 

(статистическая информация ниже представлена в Таблице 2). Экспорт нефти в 2015 году 

составил 241 миллион тонн233 (по итогам 2014 года, Россия уступала по этому показателю 

только Саудовской Аравии234). Экспорт газа составил в 2014 году (последний показатель на 

момент написания диссертации) 183,3 миллиарда кубометров235, что позволяет России занимать 
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первое место (на втором месте находится Норвегия.236) В 2015 году Россия экспортировала 151 

миллион тонн угля237. По итогам 2014 года, Россия занимала по этому показателю третье место 

среди государств мира.238 Нельзя не отметить и российский экспорт электроэнергии: по оценкам 

ЦРУ, Россия занимает восьмое место по величине экспорта электроэнергии.239 

 

Таблица 2. Россия как экспортёр энергоресурсов  

Вид энергоресурса Объёмы экспорта Место в мире 

Нефть 241 млн. тонн 2 

Природный газ 183,3 миллиарда кубометров 1 

Уголь 151,69 млн. тонн 3 

Электроэнергия 18.2 млрд. кВт ч.240 8 

В параграфе 2.1. мы установили, как минимум, частичное совпадение приоритетов 

политики обеспечения национальной энергетической безопасности как с потребителями, так и 

экспортёрами энергоресурсов. Помимо этого, в Энергостратегии отмечено и намерение России 

повысить собственный статус в качестве транзитного государства. Исследуем подробнее, 

каковы предпосылки и практическое проявление частичного совпадения приоритетов России с 

каждой из этих групп стран. Такое исследование необходимо для изучения возможностей 

России достигать договорённостей по вопросам обеспечения ГЭБ с разными группами стран, 

позиция которых определяется интересами обеспечения их энергетической безопасности.   

Прежде всего, нужно отметить, что неудивительно преобладание в российских 

документах подхода к национальной энергобезопасности, присущего государствам крупным 

потребителям энергоносителей. Это объясняется тем фактом, что российское потребление 

энергоресурсов является очень значительным. Более того, хотя российская экономика на 

сегодняшний день не зависит от поставок энергоресурсов из-за рубежа, нынешние показатели 

энергоёмкости в российской экономике в обозримой перспективе способны поколебать позиции 

страны в качестве одного из основных поставщиков энергоносителей на мировые рынки241.  
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Для анализа российского энергопотребления обратимся к статистике. По данным 

Международного энергетического агентства242, потребление энергии в России в расчёте на 

одного жителя составляет 5.15 в тоннах нефтяного эквивалента. Отметим, что этот показатель в 

России гораздо выше не только общемирового значения (1.88), но и выше, чем в Китае (2.03) и 

ЕС (3.29). Параллель можно провести только с ситуацией в США, где этот показатель 

составляет 7.02, однако заметим, что при таком высоком уровне энергопотребления, 

Соединённые Штаты не являются крупным экспортёром энергоносителей. 

Важность задачи обеспечения российской экономики энергоносителями и сложность 

решения этой задачи ещё более очевидны, если проанализировать соотношение энергозатрат 

на 1 тыс. долларов произведённого ВВП. В то время как среднемировой показатель 

составляет 0.29 тонн, в Китае 0.65, в ЕС 0.11, в США 0.17, то в России 0.77. Если же мы 

рассмотрим эти данные, с целью учесть географический и климатический фактор, для Канады, 

страны Западного полушария, сравнимой с Россией по размерам и географическому 

положению,  приведённые показатели (энергопотребление и энергозатраты) будут составлять – 

7.30 и 0.2 соответственно. Таким образом, при высоком уровне энергопотребления канадская 

экономика гораздо более энергоэффективна.  

С учётом этих показателей исследователи прямо называют243 «высокую энергоемкость 

отечественной продукции, отсутствие либо незавершенность отраслевых и региональных 

программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» одной из 

«внутренних экономических угроз» для обеспечения энергобезопасности России. Отвечая на 

эту угрозу, российская политика обеспечения национальной энергетической безопасности в 

значительной степени сближается с соответствующей политикой государств, являющихся 

крупными потребителями энергоносителей, многие из которых для обеспечения своих 

потребностей активно прибегают к импорту энергоресурсов. Эта близость не только открывает 

потенциальные возможности для сотрудничества России и этих стран, способствующего 

стабильности международных отношений в энергетике и, как следствие, обеспечению ГЭБ, но и 

позволяет России лучше понимать позицию этих государств на переговорах.  

Несмотря на тот факт, что цели и принципы политики обеспечения национальной 

энергетической безопасности России в значительной степени схожи с соответствующей 
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внутреннего спроса после начала экономических реформ, но и ставший крупнейшим импортёром. Растёт 

энергопотребление при сокращении добычи и экспорта нефти в Мексике. 
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политикой ряда государств-импортёров энергоносителей, Россия, будучи крупным экспортёром 

энергоносителей на мировые рынки, не может не учитывать и аспекты энергобезопасности 

экспортёра энергоресурсов. С.З. Жизнин относит «к числу наиболее часто встречающихся 

целей энергетической безопасности стран-экспортёров нефти и газа сохранение 

энергетического суверенитета над своими ресурсами, обеспечение стабильного и 

долговременного характера поступлений от экспорта энергетических ресурсов и поддержание 

эффективности нефтегазового сектора экономики»,244 а Ю.В. Боровский определяет в качестве 

таких целей дееспособность добывающей и экспортной инфраструктуры, диверсификацию 

экспортных маршрутов, обеспечение надёжности транзита и достаточный приток иностранных 

инвестиций.245 Исследуем актуальность этих целей для России.  

Перед Россией не стоит проблема обеспечения национального суверенитета в энергетике 

– благодаря доминированию государственных компаний в российской энергетике, Россия 

уже обладает широким инструментарием для реализации политики обеспечения национальной 

и глобальной энергобезопасности. Хотя вся добыча угля в России осуществляется 

акционерными обществами с частной формой собственности, в добыче как нефти246, так и газа 

превалируют либо государственные компании, либо компании, так или иначе связанные с 

государством.  

По итогам 2015 года, государственные или контролируемые государством нефтяные 

компании (крупнейшие из них в порядке убывания добычи «Роснефть», «Газпром нефть», 

«Татнефть», «Башнефть» и «Славнефть») добыли более 52% нефти и газового конденсата.247 За 

последнее время заметно выросла роль независимых производителей газа, оказывающих всё 

более существенную конкуренцию «Газпрому». Доля таких компаний в добыче увеличилась с 

9,6% (55,5 млрд. куб. м.) в 2000 г. 248 до, по некоторым оценкам, примерно тридцать процентов 

от общей российской добычи.249 В 2014 году отмечалось некоторое сокращение этой доли – до 

примерно 25%.250  При этом хотя частные российские энергокомпании в той или иной степени 

контролируются представителями политических элит (как и большинство крупных частных 
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энергетических компаний других государств мира), однако механизмы их регулирования, 

функционирования и взаимодействия с властями отличаются от соответствующих механизмов 

и практик государственных и, тем более, являющихся монополистами в своих странах 

национальных нефтегазовых компаний.  

В первой главе диссертации мы установили, что государства являются основным 

субъектом обеспечения как национальной, так и глобальной энергетической безопасности. С 

этой точки зрения столь значительная роль российских государственных нефтегазовых 

компаний является, с одной стороны, фактором, повышающим возможности российского 

государства в реализации политики обеспечения национальной и глобальной 

энергобезопасности, в том числе во взаимодействии с государственными энергетическими 

компаниями других стран. Однако, с другой стороны, обладающие значительными 

возможностями государственные нефтегазовые компании могут пытаться влиять на 

государственную политику в собственных узких интересах. Проблемы, возникающие из-за 

такого чрезмерного влияния, исследованы рядом зарубежных специалистов на примере 

Китая251. Помимо этого многие исследователи установили, что государственные нефтегазовые 

компании менее эффективно разрабатывают имеющиеся в их распоряжении запасы 

энергоресурсов252, чем их частные конкуренты, которым государственные компании уступают и 

по целому ряду других показателей.253 

В этой связи неудивительно, что российское политическое руководство придерживается 

курса на увеличение присутствия частных инвесторов, в том числе зарубежных, в ТЭК 

страны.254 В частности в октябре 2014 года В. Путин объявил о возможности приватизации 

крупных пакетов крупнейших энергетических компаний255, а министр экономического развития 

А. Улюкаев неоднократно говорил, что речь прежде всего идёт о «Роснефти», 19.5% акций 

которой государство планирует продать до конца 2016 года256.  

Следующей важной, касающейся и частных, и государственных российских компаний 

проблемой, решение которой необходимо как для обеспечения национальной энергетической 
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безопасности России, так и для эффективной реализации российской политики обеспечения 

ГЭБ, базирующейся на наращивании экспорта российских энергоресурсов, является 

поддержание общей эффективности российского нефтегазового сектора.  

В этой сфере складывается сложное положение. Значительная опасность как для 

обеспечения энергетической безопасности России, так и для поддержания российского статуса 

крупного энергоэкспортёра, на котором базируется российская политика обеспечения ГЭБ, 

связана с истощением за последние годы основных месторождений, недостаточными 

инвестициями в новые технологии добычи, разведку новых месторождений и введение в 

эксплуатацию разведанных ранее. Так, степень истощения российских месторождений нефти в 

среднем составляет 50%, при этом на месторождениях Поволжья и Урала этот показатель 

достигает 62%, а на Северном Кавказе – 77.257 70% добычи российского газа приходится на 

месторождения, пик добычи на которых был уже пройден.258 Если говорить о нефти, то, 

оценивая себестоимость добычи российской нефти и её конкурентоспособность на мировых 

рынках, необходимо учитывать, что на большинстве российских скважин нефть добывается 

насосным способом, требующим в отличие от фонтанного, распространённого на Ближнем 

Востоке, в Северной и Южной Америке, дополнительных усилий и, следовательно, вложений, – 

насосный способ используется на 93% российских скважин.259 

Эти данные свидетельствуют о существующих трудностях как поддержания российской 

добычи на уровнях, необходимых для удовлетворения внутреннего спроса и выполнения 

экспортных обязательств, так и о относительно высокой себестоимости российской нефти, 

снижающей её конкурентоспособность на мировых рынках. Проблемы сохранения и, тем более, 

повышения объёмов добычи и сокращения себестоимости нефти являются серьёзным вызовом 

для российской политики обеспечения ГЭБ.  

В то же время наблюдается сложная ситуация с инвестициями, необходимыми для 

изменения к лучшему ситуации с истощением месторождений и снижением добычи. С начала 

XXI века происходит заметный и значительный рост инвестиций в российскую 

нефтегазодобычу. В частности общие инвестиции в нефтедобычу между 2001 и 2013 годами 

увеличились в 7 раз, в нефтепереработку – почти восьмикратно; за тот же период ежегодные 

инвестиции «Газпрома» в добычу газа и развитие инфраструктуры выросли в 12 раз и 
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превысили 1,2 трлн. руб.260 Однако темпы роста этих инвестиций сократились после 

глобального экономического кризиса 2008-2009 годов. При этом специалисты подчёркивают, 

что существует значительный потенциал для инвестирования с целью увеличения добычи на 

Сахалине, в Арктике, Тимано-Печорском бассейне и в Восточной Сибири.261 При том, что 

разведанные резервы Западной Сибири активно разрабатываются, с тех пор фактически не 

велось достаточной разведки новых месторождений способных заменить эти резервы по мере 

их выработки.262 Без эффективной замены этих месторождений возникает угроза как 

национальной энергетической безопасности России в сфере удовлетворения национального 

спроса на газ, так и исполнению Россией экспортных обязательств по газу.   

К кардинальному изменению ситуации с истощением российских месторождений нефти 

и газа может привести освоение месторождений российского шельфа, прежде всего 

арктического. Согласно имеющимся оценкам, на шельфе в российской Арктике может залегать 

примерно 51 млрд. т нефти и 81 трлн. куб. м природного газа.263 Разработка этих запасов может 

поддерживать уровень добычи нефти и газа, достигнутый в 2011 году, порядка ста лет,264 в то 

время как без этих запасов, например, доказанные запасы российской нефти могут истощиться 

через двадцать с небольшим лет.265 Некоторые российские эксперты прямо заявляют, что 

разработка арктических запасов энергоносителей необходима для обеспечения энергетической 

безопасности России.266 Это позволит не только заменить объёмы энергоносителей, добываемых 

на нынешних месторождениях, которые постепенно истощаются, но и станет своеобразным 

полигоном, на котором российские компании получат уникальный опыт и отработают 

механизмы взаимодействия со своими зарубежными партнёрами, также заинтересованными в 

разработке арктических месторождений. Подобное сотрудничество особенно важно с точки 

зрения повышения эффективности обеспечения ГЭБ.  
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Однако для разработки этих запасов российским энергетикам необходимо будет работать 

в исключительно тяжёлых арктических условиях.267 При этом серьёзные затраты, необходимые 

для разработки арктических запасов, могут окупаться при мировых ценах на нефть на уровне 

100, по некоторым, более оптимистичным оценкам 70 долларов за баррель.268 Многими 

технологиями, без которых подобная разработка невозможна, российские компании сегодня 

просто не обладают. Подобная ситуация делает сотрудничество российских энергетиков с их 

зарубежными коллегами фактически безальтернативным – по опубликованным в 2010 году 

оценкам Минприроды, если освоение шельфа будет вестись только государственными 

компаниями «Газпром» и «Роснефть» (только эти компании к подобной деятельности допускает 

федеральный закон «О недрах»), то на освоение шельфа будет потрачено 165 лет.269 Это 

понимают и в российском руководстве – для стимулирования проектов разработки 

трудноизвлекаемых запасов нефти, в том числе на шельфе, был принят льготный налоговый 

режим270, способный привлечь иностранные компании, обладающие необходимыми 

технологиями.271 Также Минприроды работает272 над порядком выдачи лицензий на разработку 

участков российского шельфа, от которых отказались госкомпании, частным компаниям, 

включая дочерние структуры иностранных компаний.273 Правда, пока практические шаги в этом 

направлении носят весьма ограниченный характер. Одной из наиболее серьёзных проблем 

российской нефтегазадобычи продолжает оставаться дефицит российского бурового 

оборудования, соответствующего международным стандартам.274 По некоторым оценкам, 
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Россия будет готова к самостоятельной полноценной добыче на шельфе только через 10-12 

лет.275 

О значении международного сотрудничества в разработке шельфа, в особенности 

арктического, для будущего российского ТЭК свидетельствует и тот факт, что ЕС и США в 

рамках кампании давления на Россию после воссоединения с Крымом через систему санкций 

запретили своим компаниям предоставлять российским партнёрам именно услуги по разведке и 

добыче глубоководной и арктической нефти, а также необходимые для такой добычи продукты 

и технологии,276 необходимые как для обеспечения национальной энергобезопасности России, 

так и для выполнения российских экспортных обязательств. В результате этой политической 

меры западные компании вынуждены были свернуть свою работу в России, обещавшую им 

значительные прибыли. Российские руководители считают, что эти компании заменят 

представители Китая и Индии.277 С этой точки зрения нельзя не отметить серьёзные успехи 

китайских сервисных компаний и производителей бурового оборудования для глубоководной 

добычи в последние годы278.  

В параграфе 2.1 мы установили, что международное сотрудничество определено 

российскими властями в качестве одного из приоритетов обеспечения национальной 

энергетической безопасности России. Российские руководители, включая президента В. 

Путина, неоднократно заявляли о поддержке долгосрочных иностранных инвестиций в 

российский ТЭК. Даже после введения международных санкций в 2014 году президент 

подчеркнул, что «Россия готова к привлечению в предприятия ТЭКа долгосрочных 

иностранных инвесторов. Мы делаем это, как вы знаете, причём многолетняя практика 

показывает, что это взаимовыгодно. Такая работа служит не только развитию нашего, 

отечественного, российского, ТЭКа. Она помогает расширить присутствие России на мировых 

энергорынках, что полностью отвечает как интересам добывающих стран и компаний, так и 

интересам потребителей».279 
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Также в проанализированных нами официальных документах зафиксировано российское 

понимание необходимости международного сотрудничества для обеспечения ГЭБ. В случае 

расширения такого сотрудничества с иностранными партнёрами Россия, с одной стороны, 

укрепит свои позиции в качестве экспортёра энергоносителей, что, в свою очередь, увеличит 

вклад России в обеспечение ГЭБ. С другой стороны, рост иностранного участия в российской 

энергетике способствует снятию озабоченности иностранных партнёров в надёжности 

российских поставок.  

Исследуя значение ГЭБ и международного энергетического сотрудничества для России, 

необходимо подчеркнуть и факт того, что поступления от экспорта энергоносителей 

продолжают оставаться основными для российского бюджета. Проекты российского бюджета 

продолжают верстаться с учётом прогнозных цен на нефть, а доля нефтегазовых доходов в 

бюджете, по оценке Министерства финансов, в 2015 году  снизилась по сравнению с прошлым 

годом, составив 43%280. В этих условиях Россия вынуждена уделять повышенное внимание 

сохранению своих экспортных позиций не только для реализации своей политики обеспечения 

ГЭБ, но и поддержания финансовых обязательств и реализации общей экономической политики 

государства.  

Как мы отметили выше, к списку приоритетов обеспечения национальной 

энергетической безопасности государств-экспортёров энергоносителей диверсификацию 

экспортных маршрутов и обеспечение надёжности транзита. Для России исключительно 

актуально решение обеих этих задач, являющихся в значительной степени взаимосвязанными. 

Если учитывать экспортные поставки российских энергоносителей в целом, то в 2015 году 36.3 

процента этих поставок было осуществлено по трубопроводам281. Анализируя эти данные важно 

учитывать, что, если поставки нефти осуществляются главным образом морским транспортом282 

и могут быть относительно легко перенаправлены, то основной объём экспорта российского 

газа осуществляется по трубопроводам: в 2014 году выручка от экспорта сжиженного 
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природного газа283 составила примерно 9.5% общей выручки от экспорта природного газа.284 

Такая привязка экспортных потоков российских энергоресурсов к трубопроводам является 

серьёзным вызовом как для обеспечения национальной энергобезопасности России, так и для 

российской политики обеспечения ГЭБ, так как серьёзно понижает гибкость этих потоков, 

мешает решению задачи диверсификации экспорта и делает его в значительной степени 

зависимым от договорённостей со странами энергетического транзита.  

Учитывая, что значительные объёмы российских поставок осуществляются по 

трубопроводам, то есть, не могут быть легко перенаправлены в соответствии с изменившейся 

конъюнктурой рынков, очевидны риски чрезмерной зависимости России от европейских 

потребителей, преобладающих сегодня. Российские руководители уже неоднократно заявляли о 

необходимости диверсификации экспорта российских энергоносителей, увеличения объёмов 

этих энергоносителей, идущих на восток, на рынки АТР. В этом направлении был предпринят 

целый ряд шагов, однако о подлинной диверсификации говорить пока всё-таки преждевременно 

– как видно из Диаграммы 1, Россия поставляет в Европу почти в три раза больше 

энергоносителей (60.5 процента поставок), чем в азиатско-тихоокеанский регион (21.5 

процента). Отметим также, что, по последним данным, в государства ЕС идёт 72 процента 

экспорта российской нефти285. Если же говорить о газе, то только на Германию, Италию и 

Бельгию приходится более трети поставок286, сотрудничество с Китаем в этой области только 

начинается.287 Даже с учётом того факта, что увеличение российского энергоэкспорта в Азию, 

подробнее о котором речь пойдёт в параграфе 3.3., предусматривается за счёт трубопроводных 

поставок, наличие двух основных направлений этих поставок (европейского и азиатского) 

серьёзно повышает гибкость российской экспортной политики, уровень обеспечения 

национальной энергобезопасности России и создаёт условия для повышения эффективности 

российской политики обеспечения ГЭБ.  
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Диаграмма 1. Географическая структура экспорта российских энергоносителей в 2015 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма составлена на основе данных Центральной энергетической таможни
288

.  

В предыдущем параграфе мы показали, что Россия считает необходимым включить в 

международный диалог по проблемам обеспечения ГЭБ и страны энергетического транзита. 

Эта группа стран имеет большое значение для российской политики обеспечения ГЭБ – 

трубопроводы, по которым осуществляется экспорт российских энергоресурсов, проходят через 

территорию стран энергетического транзита, что требует от российских компаний заключения с 

этими странами соответствующих договорённостей. Однако проблематика международного 

регулирования энергетического транзита имеет актуальность для России не только как для 

экспортёра – страна до недавнего времени импортировала и, возможно, возобновит закупки 

туркменского газа, проходящего через территорию Узбекистана289, через российскую 

территорию идут поставки нефти из Азербайджана290 и Казахстана291. Некоторые исследователи 

прямо называют Россию страной энергетического транзита, в особенности для Казахстана292. 

Таким образом, хотя при обсуждении вопросов регулирования транзита энергоносителей 

Россия в настоящий момент выступает главным образом как экспортёр, долгосрочным 

интересам страны, зафиксированным в официальных документах, отвечает разработка и 

принятие международных документов на региональном, а в перспективе и на глобальном 
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уровне, регулирующим весь комплекс отношений по вопросам энергетического транзита. 

Российской политике обеспечения ГЭБ ещё предстоит решить вопрос установления диалога с 

разными группами государств на основе признания этого факта.293 В этом смысле у России 

имеются уникально благоприятные, хотя пока и не реализованные возможности повысить 

эффективность как соответствующей российской политики, так и обеспечения ГЭБ в целом.  

Подводя итоги исследования российской энергетики с точки зрения реальных 

возможностей реализации российской политики обеспечения ГЭБ, необходимо подчеркнуть, 

что эта политика обусловлена российской ролью в мировой энергетике. Россия является 

сегодня одним из немногих, если не единственным государством мира, являющимся 

одновременно крупными потребителем, производителем и экспортёром энергоносителей. 

Приоритетность евразийского региона для российской политики ГЭБ обусловлена структурой 

существующих экспортных связей России.  

Также Россия является и страной энергетического транзита, её экспорт проходит через 

территорию таких стран, в результате чего Россия имеет значительный опыт в решении 

проблем энергетического транзита. В предыдущем параграфе мы установили, что разнообразие 

российских приоритетов энергобезопасности нашло отражение в официальных документах и в 

принципе создаёт предпосылки для достижения договорённостей с широким кругом 

государств мира, различных по своим приоритетам в сфере обеспечения национальной 

энергетической безопасности, по вопросам обеспечения ГЭБ.  

Однако перед российской политикой обеспечения ГЭБ, основанной на роли России как 

крупного экспортера энергоносителей, стоит целый ряд угроз и вызовов. В частности сложным 

российское положение как экспортёра энергоносителей делает тот факт, что многие российские 

месторождения нефти и газа истощены в значительной степени, наблюдается дефицит 

инвестиций, необходимых для начала добычи на новых месторождениях, а также технологий и 

оборудования ТЭК. Целый ряд этих угроз и вызовов может быть снят благодаря 

сотрудничеству России с зарубежными партнёрами, да и в целом ориентация российской 

экономики на экспорт энергоносителей делает глобальную энергобезопасность фактором 

обеспечения национальной энергобезопасности России и социально-экономического развития 

России, что, в свою очередь, ещё раз подтверждает приоритетность политики обеспечения 

ГЭБ для России.  При этом, так как ГЭБ является глобальным общественным благом, 

российские действия в сфере её обеспечения имеют позитивный эффект для обеспечения 

энергобезопасности других стран.  
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В параграфе 2.1. мы исследовали концептуальное измерение российской политики 

обеспечения ГЭБ, закреплённое в официальных документах, после чего в параграфе 2.2. 

изучили условия реализации этой политики, заданные российской ролью в мировой энергетике 

и состоянием российского ТЭК. В следующем параграфе будут подробно исследованы 

конкретные шаги соответствующей российской политики на глобальном уровне с учётом 

соотношения целей российской энергетической политики с интересами и целями других 

влиятельных участников международных отношений. 

§ 2.3. Политика России в сфере формирования универсального международного 

режима обеспечения ГЭБ  

Российская политика обеспечения ГЭБ реализуется на двух уровнях: во-первых, на 

уровне обсуждения универсальных международных документов и взаимодействия с 

международными организациями, которые могут претендовать на роль ключевых для будущего 

универсального режима обеспечения ГЭБ; во-вторых, на региональном уровне – во 

взаимодействии с региональными интеграционными объединениями и отдельными странами. В 

данном параграфе мы исследуем первый из этих уровней, а именно действия России, 

способствующие созданию универсального международного режима обеспечения ГЭБ, в 

частности глобальные инициативы России по обеспечению энергетической безопасности, 

взаимодействие России с международными организациями сферы энергетики.  

Такое исследование необходимо для изучения соответствующей российской политики на 

глобальном уровне, оценки потенциала эффективности российской политики обеспечения ГЭБ 

с учётом взаимоотношений с другими государствами. Начиная данное исследование, 

необходимо ответить на целый ряд новых вопросов, прежде всего, как соотносятся текущие 

цели и задачи российской энергетической политики и обеспечения национальной 

энергетической безопасности с соответствующими целями и задачами других государств? Как 

это соотношение влияет на обеспечение ГЭБ?  

Для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно прежде всего понимать, что 

интерес государств к обеспечению ГЭБ обусловлен заинтересованностью этих государств в 

обеспечении собственной национальной энергетической безопасности, зависящей, в свою 

очередь, от уровня обеспечения ГЭБ. При всех различиях в целях политик обеспечения 

национальной энергетической безопасности этих государств, а также зачастую и конкуренции, 

возникающей между ними в процессе реализации этих политик, интерес к обеспечению ГЭБ, к 

стабильности и предсказуемости мировых энергетических рынков разделяется широким кругом 

государств, включая страны, конкурирующие в тех или иных секторах мировой энергетики.  На 

современном этапе международных отношений невозможно найти формулу обеспечения 

глобальной энергетической безопасности, которая гарантирует национальную энергетическую 
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безопасность всех государств мира. Однако этот факт не отменяет потребности государств мира 

стремиться к более эффективному обеспечению ГЭБ. 

С этой точки зрения Россия – не исключение. Россия является конкурентом других 

государств-экспортёров в борьбе за рынки. В частности, Норвегия, Алжир, в несколько 

меньшей степени, Катар способны отобрать у России часть европейского рынка газа. Напротив, 

поставки трубопроводного газа из России способны потеснить на японском рынке импортного 

газа Австралию, Малайзию и Катар. Российская нефть конкурирует в Китае с ближневосточной. 

Однако это не отменяет заинтересованности России и других государств-экспортёров в 

предсказуемости, стабильности на мировых энергетических рынках. В частности, 

высокопоставленные официальные представители конкурирующих с Россией на многих рынках 

Катара и Саудовской Аравии неоднократно заявляли294 о заинтересованности своих стран в 

стабильности мировых энергетических рынков, а созданное в противовес ОПЕК 

Международное энергетическое агентство сотрудничает с самой ОПЕК295, в обеспечении 

стабильности мирового нефтяного рынка. Эта заинтересованность объясняется тем фактом, что, 

как мы установили ранее, стабильная и предсказуемая ситуация на мировых энергетических 

рынках будет способствовать обеспечению национальной энергетической безопасности как 

России, так и других государств-экспортёров.  

С другой стороны, Россия имеет общие приоритеты в обеспечении национальной 

энергетической безопасности с государствами, являющимися крупными потребителями 

энергоносителей, будь то, Китай, Соединённые Штаты или европейские государства. В 

большинстве случаев, эти государства также являются импортёрами энергоносителей. 

Обеспечение ГЭБ будет способствовать обеспечению национальной энергетической 

безопасности и этих крупных потребителей. Если же говорить о странах энергетического 

транзита, то, хотя до сих пор исследователи не выделили проблематику обеспечения их 

национальной энергетической безопасности в отдельную категорию, эти государства имеют 

свои интересы в мировой энергетике, и обеспечению этих интересов (как минимум, повышению 

эффективности планирования государственной экономической политики с учётом объёмов 

бюджетных поступлений за энергетический транзит) также может способствовать рост 

стабильности и предсказуемости мировых энергетических рынков благодаря обеспечению ГЭБ.  
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Таким образом, возможная конкуренция и разногласия по энергетическим вопросам 

между Россией и другими государствами не исключают общности интереса как России, так и 

этих стран к обеспечению глобальной энергетической безопасности, способствующей 

стабильной ценовой ситуации на мировых энергетических рынках, развитию всех форм 

международного энергетического сотрудничества в соответствии с природой ГЭБ как 

глобального общественного блага. Нужно отметить, что российский интерес к обеспечению 

ГЭБ обусловлен значением энергетики для российской внутренней и внешней политики. По 

замечанию С.Л. Ткаченко, «следует признать, что энергетика была и остается важным 

источником государственной мощи для российской внешней политики, решающим 

инструментом, благодаря которому можно воздействовать на негативные социально-

экономические процессы внутри страны»296. 

В первой главе мы установили, что эффективность обеспечения ГЭБ может повышаться 

в рамках международных режимов. В данном параграфе мы изучим шаги России по созданию 

универсального международного режима обеспечения ГЭБ. В соответствии с используемой в 

данной работе теорией международных режимов Орана Янга мы уже отметили, что создание 

данного режима находится на начальной стадии – определении повестки. 

Уже с середины 90-ых годов двадцатого века российские официальные лица, эксперты 

и представители бизнеса включились в переговоры 297 со своими зарубежными коллегами с 

целью обсуждения проблем обеспечения энергетической безопасности, а к концу века в 

российской внешней политике сложилось отдельное направление – энергетическая 

дипломатия298, предусматривающее как повышение эффективности участия страны в 

международных отношениях по вопросам обеспечения национальной энергетической 

безопасности, так и укрепление российской роли в решении проблем обеспечения глобальной 

энергетической безопасности.  

В 2003 году299 в рамках энергетического диалога с Европейским Союзом России удалось 

добиться признания со стороны европейских партнёров равного значения безопасности 

поставок и спроса на энергоносители. Это произошло впервые на официальном международном 

уровне, без признания этой равнозначности невозможен диалог, направленный на обеспечение 
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ГЭБ. В 2005 году первый заместитель Министра иностранных дел России В.В. Лощинин назвал 

«участие в формировании региональной и глобальной энергетической инфраструктуры, систем 

коллективной энергетической безопасности, а также в развитии глобальных энергетических 

рынков»300 в качестве одного из направлений деятельности МИД России в сотрудничестве с 

российскими регионами и бизнесом. 

В течение следующих примерно пяти лет, достигнув серьёзных успехов по определению 

повестки обеспечения ГЭБ, выраженной в итоговой декларации саммита «Группы восьми» в 

Санкт-Петербурге, Россия пыталась перейти к заключению международных документов 

глобального уровня. После обнародования Концептуального подхода к новой правовой базе 

международного сотрудничества в сфере энергетики, российские представители предложили 

Конвенцию по обеспечению международной энергетической безопасности. Отметим ещё 

раз, что проект Конвенции предусматривал создание международной организации, которая 

могла стать основой для универсального международного режима обеспечения ГЭБ. Однако, 

несмотря на активные усилия по подготовке и заключению Конвенции (в них были вовлечены 

Совет Безопасности301 и Минэнерго302), включившие в себя даже инициативу обсудить 

Конвенцию в формате Организации Объединённых Наций303, данное направление российской 

политики обеспечения ГЭБ не дало серьёзных результатов. Этот итог соответствует выводам 

теоретического исследования ГЭБ, сделанного нами в первой главе диссертации: попытки 

повысить эффективность обеспечения ГЭБ с помощью создания универсального 

международного режима обеспечения ГЭБ на основе подписания международных документов, 

пока остаются мало результативными из-за серьёзных различий в интересах обеспечения 

национальной энергобезопасности государств мира.  

В то же время Россия реализовывала принципы своей политики обеспечения ГЭБ в 

отношениях с международными организациями, действующими в сфере энергетики. В 

параграфе 2.1. мы установили, что Итоговая декларация саммита «Группы восьми» 2006 года, 

содержащая понимание и основные принципы обеспечения ГЭБ, имеет основополагающий 
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характер как для энергетической политики, так и для энергетической дипломатии России. По 

замечанию С.Л. Ткаченко, российские руководители планировали не только сделать ГЭБ 

центральной темой саммита, но и показать, что Россия занимает «центральное место» для её 

обеспечения304. Данное направление российской внешней политики имело сразу несколько 

результатов с точки зрения повышения уровня обеспечения ГЭБ. Во-первых, во многом 

благодаря российским усилиям в программу работы основных международных организаций 

сферы энергетики вошли вопросы обеспечения ГЭБ. Во-вторых, существование такой общей 

повестки способствовало повышению эффективности диалога экспертов, необходимого для 

повышения эффективности усилий по созданию международных режимов обеспечения ГЭБ. В-

третьих, в ряде случаев российские действия способствовали повышению доверия между 

разными группами государств в сфере международных отношений по вопросам обеспечения 

национальной энергобезопасности.  

Ключевое значение для исследования российской политики обеспечения ГЭБ является 

российское взаимодействие с Организацией стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и Форумом 

стран-экспортёров газа (ФСЭГ), как двумя крупнейшими организациями государств-

экспортёров энергоносителей, МЭА, как организацией, объединяющей страны-потребители и 

импортёры энергоносителей, а также Международным нефтяным советом и Международным 

энергетическим форумом, как организациями одной из целей которых является осуществление 

экспертного диалога, необходимого для обеспечения ГЭБ.  

Как было сказано ранее, нефть и газ удовлетворяют более половины потребностей 

человечества в энергии. Существуют две организации – ОПЕК и ФСЭГ, представляющие 

государства, являющиеся экспортёрами этих двух энергоносителей.305 Остановимся подробнее 

на этих организациях, членами которых являются экспортёры нефти и газа.  

В рамках исследования ГЭБ ОПЕК интересна тем, что при её создании государства-

экспортёры сделали шаг от своих узких интересов конкурирующих друг с другом поставщиков 

к образованию картеля, защищающего их интересы как группы, включая их общие приоритеты 

обеспечения национальной энергетической безопасности. Несмотря на тот факт, что Россия 

также является также государством-экспортёром нефти и её приоритеты обеспечения 

национальной энергетической безопасности частично (прежде всего, в вопросах обеспечения 

предсказуемости и стабильности мировых нефтяных рынков, а также изучению механизмов 

ценообразования на этих рынках) совпадают с приоритетами государств-членов картеля, 

существует целый ряд причин, по которым Россия не стремится к членству в организации.  
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Профессор МГИМО Е.М. Хартуков отмечает, что нефтяная отрасль России кардинально 

отличается от государств ОПЕК, так как «эта отрасль в России, в основном, приватизирована, 

правительство не имеет конституционного права вмешиваться в дела частных компаний, и в 

стране нет национальной нефтяной компании».306 Особо отметим последнюю формулировку 

российского исследователя – при всём значении российских государственных нефтегазовых 

компаний, ни одна из них не является национальной нефтяной компанией, то есть, 

национальным монополистом, как это зачастую происходит в государствах ОПЕК. Помимо 

этого, по мнению Е.М. Хартукова, «официально входить в ряды этой международной 

организации означает подвергаться откровенной критике со стороны других 

энергопотребляющих государств, прежде всего США и прочих стран-участниц 

Международного энергетического агентства (МЭА). И, наконец, официально отождествлять 

себя с развивающимися странами, входя в эту ассоциацию «третьего мира», совсем не 

престижно даже для России».307 

Также в список причин того, почему Россия не стремится к членству в ОПЕК, нужно 

добавить и тот факт, что себестоимость нефти, добываемой на территории России, выше, чем у 

государств ОПЕК. В результате, если государства ОПЕК обращают большее внимание на 

регулирование предложения, стараясь тем самым повысить цену, то Россия помимо 

непосредственно поддержания высоких цен, заинтересована и «в снижении издержек, 

налогового бремени и рисков для компаний, добывающих нефть и производящих товары и 

услуги для её добычи и переработки»308. 

Несмотря на все эти причины, Россия участвует в конференциях организации в 

качестве наблюдатели и осуществляет экспертный диалог с ОПЕК. Мы установили, что 

такой диалог укрепляет любой международный режим обеспечения безопасности, обеспечение 

ГЭБ не является исключением. Россия заявила, что в отношениях с этой организацией 

определяющей является цель «содействия обеспечению долгосрочной устойчивости нефтяного 

рынка в интересах всех участников».309 Такая устойчивость обеспечивает стабильность и 

способствует предсказуемости этого рынка, то есть, повышает эффективность обеспечения 

ГЭБ. Россия с ОПЕК сегодня обсуждает кратко- и среднесрочные перспективы развития 

                                                           
306

 Хартуков Е.М. ОПЕК, о которой мы много слышали, но мало что знаем // Бурение и Нефть. – 2014. – 

No. 2. URL: http://burneft.ru/archive/issues/2014-02/13 (дата обращения 03.05.2014). 
307

 Там же. 
308

 Конопляник А. Россия и ОПЕК: союзники или конкуренты? // Эксперт. 28.08. 2000. URL: 

http://expert.ru/expert/2000/31/31ex-mnenie_22898/ (дата обращения 03.03.2015). 
309

 Россия предложила организовать регулярный энергодиалог РФ-ОПЕК – Сечин // РИА «Новости» 

10.09.2008.  URL: http://ria.ru/economy/20080910/151122681.html (дата обращения 03.05.2012). 

http://burneft.ru/archive/issues/2014-02/13
http://expert.ru/expert/2000/31/31ex-mnenie_22898/


95 

 

ситуации на рынке нефти, добычу сланцевой нефти и газа, глобальные сдвиги на стороне 

спроса, развитие мировой нефтеперерабатывающей промышленности.310  

Ещё одним предметом экспертного диалога России и ОПЕК стала роль спекулятивных 

биржевых операций в формировании мировых цен на нефть. Этот вопрос особенно интересен с 

точки зрения обеспечения ГЭБ, так как подобные операции способствуют волатильности цен на 

нефть, ведущей к дестабилизации рынков, что негативно сказывается на обеспечении 

национальной энергетической безопасности как импортёров, так и экспортёров, то есть, 

понижает уровень обеспечения ГЭБ. Остановимся на этом вопросе подробнее. 

Если ранее цена, сроки и условия поставок являлись в первую очередь продуктом 

договорённостей продавцов и покупателей, то в последние годы значительно выросло число 

спекулятивных операций, затрудняющих экономическое планирование как государств-

экспортёров, так и стран-импортёров. По существующим оценкам, «средний уровень 

финансовых нефтяных инструментов (открытых форвардных контрактов, опционов, оценочных 

внебиржевых контрактов и фьючерсов) достигал 10 млрд. баррелей нефти в сутки, в то время 

как мировая добыча нефти составляла 86 млн. баррелей в сутки»311. С похожими оценками 

выступал Сенат США. В специальном докладе, подготовленном специалистами аппарата 

Сената, было особо подчёркнуто, что мировая цена нефти формируется независимо от 

соотношения спроса и предложения и контролируется сложной системой финансового рынка.312 

Ю.К. Шафраник отмечает, что «высокая волатильность нефтяного рынка <…>  

оказывает существенное влияние на экономику производителей и потребителей сырья, на 

инвестирование в нефтегазовый сектор и на всю мировую финансовую систему».313   В качестве 

примера опасного ослабления связи между реальным соотношением спроса и предложения 

нефти и мировых цен на нефть Шафраник приводит данные, согласно которым в 2005-2008 

годах серьёзный рост цен на нефть происходил на фоне роста складских запасов нефти в 

странах ОСЭР, которые в итоге достигли рекорда в 710 млн баррелей.314 Комиссия по срочной 

биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission) США установила, что в апреле 

2007 года до 70% нефтяных фьючерсов на NYMEX были приобретены спекулянтами, а в 2000 

году этот показатель составлял 37%315. После обнародования этих данных Комиссия установила 
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постоянные лимиты по размерам спекулятивных позиций, которые финансовые инвесторы 

могут открывать на биржевых торгах.  

О необходимости борьбы со спекуляциями на мировом рынке нефти заявило и 

руководство ОПЕК, подчёркивая, что вызываемая этими спекуляциями волатильность опасна 

как для стран-потребителей, так и для государств-производителей энергоресурсов.316 Россия 

согласилась с этой оценкой и выступила за принятие международных мер, направленных на 

повышение стабильности и предсказуемости мировых энергетических рынков,317 

соответствующие российские предложения обсуждались и в формате ОПЕК – в частности, в 

разгар мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов на очередной 

конференции ОПЕК в Вене обсуждалась инициатива России, представленной в качестве 

наблюдателя, предусматривающая переход на долгосрочные контракты ради повышения 

устойчивости и предсказуемости рынка.318 

Это российское предложение о переходе на долгосрочные контракты не было 

поддержано ОПЕК. Подобная реакция понятна – принятие такого предложения могло 

произвести революцию на мировых рынках нефти, а сделавшая это предложение Россия – даже 

не член организации. Однако в рамках экспертного диалога между Россией и картелем 

обсуждение и других путей стабилизации рынков является одним из основных направлений. В 

этой связи показательно, что именно в периоды недавних крупных международных финансово-

экономических кризисов (1997-1998 и 2008-2009 годов), сопровождавшихся падением цен на 

нефть, Россия, не будучи формальным членом ОПЕК, активизировала усилия по согласованию 

своей политики с картелем, так как более оперативная стабилизация рынков, необходимая для 

обеспечения ГЭБ, отвечала интересам и России, и картеля. Именно с 1998 года Россия начала 

принимать участие в сессиях Конференции ОПЕК.319 Показательно, что Министерство 

энергетики России, во-первых, подчёркивает важность российского участия в мероприятиях 

ОПЕК, организуемых ОПЕК совместно с другими международными организациями, в 

частности, Международным энергетическим агентством (МЭА) и Международным 

энергетическим форумом (МЭФ); во-вторых, Россия ведёт с картелем обсуждение особенностей 

влияния глобальных сдвигов на стороне спроса на мировые рынки энергоресурсов.320 То есть, 

мы можем отметить, что диалог с ОПЕК является для России частью более широкого диалога с 

участием потребителей и производителей энергоресурсов.  
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Таким образом, хотя Россия не является членом ОПЕК, российское сотрудничество с 

картелем, осуществляемое прежде всего в формате экспертного диалога, направленного на 

обеспечение стабильности и предсказуемости мировых рынков нефти, может способствовать 

обеспечению ГЭБ. Стремление широкого круга государств в современных условиях к 

стабильности энергетических рынков обуславливает важность этого диалога.  

Данный диалог изначально стал одни из основных направлений деятельности Форума 

стран-экспортёров газа. При его создании не ставилось задачи создания картеля, сложность 

формирования которого в газовой отрасли очевидна. Как было сказано выше, ни одна из 

современных международных организаций не ставит своей основной задачей обеспечение ГЭБ; 

ФСЭГ с этой точки зрения не является исключением. Однако деятельность Форума объективно 

способствует обеспечению ГЭБ. Согласно Уставу321 Форума, принятому на 7-ой Министерской 

встречи Форума в 2008 году в Москве, основным направлением его деятельности изначально 

был направленный на обмен опытом и информацией диалог газовых экспортёров. Задачами322 

Форума являются поддержка возможностей государств-экспортёров по самостоятельной, 

устойчивой и эффективной разработке их национальных ресурсов. Основными задачами 

российского членства в Форуме являются323: дальнейшее усиление позиций России в Форуме, 

укрепление авторитета организации на мировой арене, расширение географии его участников. 

Если ранее можно было встретить оценки наблюдателей, согласно которым Россия 

доминирует в организации или даже намерена превратить её в «газовую ОПЕК»324, которая 

будет функционировать в ущерб интересам импортёров газа, то сегодня эти оценки изменились. 

Всё чаще признаётся, что внутри организации представлены разные точки зрения на 

сотрудничество членов325, российская точка зрения лишь одна из них и, возможно, если учесть, 

что российского представителя на посту генерального секретаря Форума сменил иранский326, не 

доминирующая. Более того, в последние годы можно отметить фактическое исчезновение 

озабоченности со стороны СМИ, политиков и экспертов государств-импортёров не только 

ролью России в рамках ФСЭГ, но и перспективами возникновения газового картеля. Это 
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свидетельствует о серьёзном успехе Форума. По мере работы организации первоначальные 

опасения не получили фактического подкрепления.  

Российская позиция сводится к тому, что государства-члены организации должны 

повысить свою солидарность и стремиться к стабилизации и обеспечению предсказуемости 

газовых рынков.327 Рост стабильности и предсказуемости газовых рынков способствует 

обеспечению ГЭБ. Учитывая, что Россия была одним из инициаторов и активным создателем 

Форума, можно утверждать, что ФСЭГ является примером успешной российской инициативы 

по обеспечению ГЭБ. С 2009 года начала свою работу постоянная штаб-квартира Форума в 

Дохе, совершенствуется система сбора и обмена информацией, важной для экспортёров газа, 

постоянно проводятся конференции и встречи, целями которых являются как обсуждение 

проблем, стоящих перед всеми экспортёрами газа, так и разъяснение преимуществ природного 

газа по сравнению с другими видами топлива для потенциальных импортёров.328 На этом фоне 

неудивителен рост числа членов Форума – в настоящий момент их 19 (12 постоянных и семь 

наблюдателей), на них приходится 70% мировых запасов природного газа, последним в ноябре 

в 2015 года в статусе наблюдателя присоединился Азербайджан329.  

Работа Форума способствует укреплению необходимого для обеспечения ГЭБ 

доверия между потребителями и производителями природного газа. Форум решает стоящие 

перед ним задачи. По оценке министра энергетик и промышленности Катара Мохаммеда 

Салеха Алсады, «появление и успех организации стали отражением намерения членов 

сотрудничать на основе взаимопонимания по вопросам развития отрасли, особенно на фоне 

критически важных вызовов сегодняшнего дня – роста волатильности энергетического рынка, 

вызванного разными причинами»330. Такая волатильность, как и в случае рынков нефти, 

затрудняет планирование и, тем самым, не только создаёт проблемы для обеспечения 

энергетической безопасности как импортёров, так и экспортёров энергоносителей, но и в 

результате увеличения этих проблем понижает уровень обеспечения ГЭБ.  

Ещё одним примером вклада организации в обеспечение ГЭБ является деятельность по 

исследованию и лоббированию достоинств природного газа. Это, во-первых, его низкие 

экологические издержки; во-вторых, долгосрочные закупочные контракты, которые 

обеспечивают как «безопасность спроса», так и «безопасность предложения», то есть, 
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способствуют обеспечению национальной энергетической безопасности большего числа 

государств, снижая необходимость для этих государств вступать в конкурентные 

взаимоотношения на международной арене, что само по себе повышает уровень обеспечения 

ГЭБ.  Специалисты Форума изучают газовые рынки, снабжая необходимой информацией 

государства-члены. Эта информация, в частности, облегчает экономическое планирование и 

разработку новых проектов, в том числе способствует привлечению новых инвестиций в эти 

проекты, что, в свою очередь, способствует увеличению глобального предложения газа331. 

Существенным вкладом в обеспечение ГЭБ является тот факт, что, по оценке генерального 

секретаря ФСЭГ Моххамада Адели, Форум способствует повышению «прозрачности и 

устойчивости» газовой отрасли в долгосрочной перспективе.332  

Россия, в свою очередь, использует площадку организации для заявления своей 

принципиальной политической позиции, предусматривающей широкое международное 

сотрудничество разных групп государств для обеспечения ГЭБ. В частности, президент В. 

Путин в своём выступлении по итогам Второго саммита глав государств и правительств стран-

участниц ФСЭГ от имени участников саммита кратко определил роль организации для 

обеспечения ГЭБ: «Мы предлагаем простую и понятную взаимообязывающую формулу 

глобальной энергетической безопасности: страны-производители гарантируют рост 

предложения сырья на долгосрочную перспективу; в свою очередь, страны-потребители вносят 

вклад в глобальную энергетическую безопасность за счёт обеспечения долгосрочного 

спроса.»333 Данная формула нашла своё отражение в Московской декларации по итогам 

саммита, где было зафиксировано намерение государств-членов Форума «поддерживать 

фундаментальную роль долгосрочных контрактов на поставки газа», заключающуюся в 

«обеспечении двусторонне приемлемых решений для обеспечения безопасности спроса и 

предложения».334  

В итоговой декларации следующего, третьего саммита ФСЭГ, прошедшего в ноябре 

2015 года в Тегеране были подтверждены цели работы организации, способствующие 

обеспечению ГЭБ. В частности, это углубление сотрудничества членов Форума с целью 
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развития газовой отрасли этих государств и обеспечения безопасности предложения газа в 

условиях растущего глобального спроса, а также развитие диалога с государствами-

импортёрами газа335. Для России особенно важным по итогам саммита стал тот факт, что члены 

организации выразили своё несогласие с санкциями против членов организации336.  

Исследуя потенциал российской политики обеспечения ГЭБ, важно отметить, что 

частичное совпадение российских приоритетов в обеспечении национальной 

энергобезопасности с приоритетами государств-импортёров, в частности являющихся членами 

ОЭСР, желание сотрудничать с этими государствами для снижения напряжённости в мировой 

энергетике обусловили российское намерение присоединиться к Международному 

энергетическому агентству. Даже не будучи членом Агентства, Россия начала сотрудничество 

с ним в 1996 году в формате экспертного диалога. Значение этого диалога для обеспечения ГЭБ 

двояко: с одной стороны, он способствует укреплению доверия между членами Агентства, 

являющихся крупнейшими потребителями энергоносителей, и Россией, являющейся основным 

производителем; с другой стороны, заявляя свою позицию в диалоге с МЭА, Россия 

способствует формированию повестки дня глобального переговорного процесса  по вопросам 

обеспечения ГЭБ.  

Для вступления в МЭА России необходимо быть членом ОЭСР. ОЭСР приняла решение 

о возможном присоединении России (что в свою очередь открыло бы возможность и 

присоединения к МЭА) в мае 2007 года, сами переговоры о присоединении были начаты в 2009 

году. В дальнейшем Россией был выполнен целый ряд условий по присоединению к 

организации, в т.ч. была ратифицирована Конвенция ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. По итогам 2013 

года Всемирный банк признал Россию страной «с высоким уровнем доходов». Однако в 

дальнейшем переговоры замедлились. Представители ОЭСР стали выдвигать всё более жёсткие 

требования к экономической политике российских властей, после чего министр иностранных 

дел России С.В. Лавров заявил, что Россия не будет форсировать своё вступление любой ценой 

и хотела бы присоединиться к ОЭСР на условиях, которые не будут дискриминационными по 

отношению к Российской Федерации.337 В марте 2014 года ОЭСР объявила о приостановке 

переговоров в ситуации международной напряжённости из-за кризиса на Украине. 

Приостановление переговоров о присоединении России к ОЭСР и, следовательно, к МЭА 

явилось примером негативного влияния конфликта интересов России с государствами Запада в 
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одной сфере (урегулирование украинского кризиса) на другие, включая обеспечение ГЭБ, где 

наблюдается частичное совпадение приоритетов.  

Также необходимо отметить, что в случае возобновления переговоров о членстве России 

в МЭА, которые могут завершиться принятием Росси в Агентство, Россия получит 

дополнительный канал взаимодействия в рамках своей политики обеспечения ГЭБ с 

влиятельными государствами, не являющимися прямыми партнёрами России в рамках 

энергетического сотрудничества, в первую очередь с США.  

Анализируя взаимодействие России с другими международными организациями сферы 

энергетики с точки зрения российской политики обеспечения ГЭБ, отметим, что Россия 

особенно активна в рамках организаций, занятых организацией экспертного диалога в 

энергетике. Россия является членом Международного нефтяного совета, конгресс которого 

прошёл в 2014 году в Москве. С 1991 года Россия является членом Международного 

энергетического форума (МЭФ), министерская встреча которого в 2014 году также прошла в 

Москве. Деятельность Российской Федерации в МЭФ направлена на развитие стратегического 

сотрудничества с основными странами-потребителями и производителями энергоресурсов, в 

том числе странами Персидского залива, координацию действий на мировом энергетическом 

рынке.338 По предложению России темой министерской встречи в Москве было избрано 

будущее глобальной энергетической безопасности, а министр энергетики России Александр 

Новак даже предложил создать на базе МЭФ глобальную международную организацию, 

которая будет способствовать обеспечению глобальной энергетической безопасности.339 Если 

учесть тот факт, что МЭФ позиционирует себя340 фактически лишь в качестве площадки для 

диалога, зачастую неформального, по вопросам международного энергетического 

взаимодействия, данное предложение российского министра едва ли может быть реализовано, 

однако нельзя не отметить последовательность использования Россией экспертно-переговорных 

площадок высокого уровня для формулирования мировой повестки обеспечения ГЭБ.  

Завершая анализ взаимодействия России с международными энергетическими 

организациями в свете формирования универсального международного режима обеспечения 

ГЭБ, мы можем сделать несколько основных выводов. Во-первых, обеспечение ГЭБ создаёт 

условия для обеспечения национальной энергетической безопасности государств с разными 

приоритетами энергобезопасности и стран, конкурирующих на энергетических рынках. В этом 

проявляется природа ГЭБ как глобального общественного блага. В частности, этот широкий 
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интерес к обеспечению ГЭБ находит своё воплощение в глобальном экспертном диалоге, 

направленном на решение основных проблем современной энергетики. Способствуя решению 

этих проблем, данный диалог вносит свой вклад в повышение стабильности и предсказуемости 

мирового рынка энергоносителей. Во-вторых, данный диалог на сегодняшний день является 

наибольшим вкладом международных организаций в обеспечение ГЭБ, в нём участвуют 

представители как конкурирующих в мировой энергетике государств-экспортёров, так и стран, 

цели которых в обеспечении энергетической безопасности являются во многом 

взаимодополняющими, например, экспортёров и импортёров. Развитию более глубоких форм 

глобального сотрудничества по вопросам ГЭБ пока препятствуют сохраняющиеся разногласия 

по приоритетам обеспечения энергобезопасности. Пока не завершилась фаза переговорного 

процесса по поводу формирования повестки универсального международного режима 

обеспечения ГЭБ, не приходится ожидать значительной активизации практического 

сотрудничества в этой сфере. В-третьих, Россия активно участвует в этом диалоге, используя 

международный авторитет страны в качестве основного производителя энергоресурсов для 

формулирования общемировой повестки обеспечения ГЭБ и активизации переговоров, 

направленных на реализацию этой повестки.  

Подведём итоги второй главы. 

Исследование официальных документов и реальной энергетической политики России 

даёт основания утверждать, что в настоящее время Россия вносит свой главный вклад в 

обеспечение ГЭБ в качестве поставщика энергоносителей. Мы установили, что эффективность 

соответствующей российской политики зависит и от дальнейшей диверсификации направлений 

экспортных поставок российских энергоресурсов. Эта диверсификация способствует 

удовлетворению острого спроса на энергоносители в разных регионах Евразии, создающего 

новые вызовы и угрозы для обеспечения ГЭБ. 

Однако приоритеты национальной энергетической безопасности и энергетической 

политики России в той или иной степени совпадают с аналогичными приоритетами не только 

экспортёров, но и импортёров энергоносителей и стран энергетического транзита. Более того, 

активное международное сотрудничество в энергетике необходимо для обеспечения 

национальной энергетической безопасности России. Учитывая, что от уровня обеспечения 

глобальной энергобезопасности зависит вся мировая энергетика, данный факт придаёт 

дополнительную актуальность обеспечению ГЭБ для России. При этом Россия ясно заявила 

свою позицию, согласно которой обеспечение ГЭБ возможно на основе сотрудничества разных 

групп государств с учётом приоритетов обеспечения их национальной энергетической 

безопасности.  
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Полученные выводы на практическом уровне соответствуют результатам 

теоретического исследования ГЭБ, предпринятым в первой главе диссертации. Глобальная 

энергетическая безопасность является глобальным общественным благом, участвуя в её 

обеспечении, Россия не только способствует обеспечению своей энергобезопасности, но и 

вносит вклад в повышение стабильности ценовой ситуации на мировых энергетических рынках, 

общей предсказуемости работы этих рынков, что, в свою очередь, способствует 

энергобезопасности других государств. Универсальный режим обеспечения ГЭБ находится на 

начальном этапе формирования – переходе от стадии формулирования повестки к началу 

переговоров по определению его параметров. Становление этого режима идёт непросто из-за 

различий в приоритетах обеспечения национальной энергетической безопасности отдельных 

стран. Россия, в том числе и активно принимая участие в работе глобальных организаций, 

действующих в сфере энергетики, внесла вклад в формирование общемировой повестки 

обеспечения ГЭБ, прежде всего, добившись признания того факта, что обеспечение ГЭБ 

невозможно без учёта не только приоритетов потребителей, но и производителей 

энергоресурсов.  

На фоне ограниченного прогресса в деле обсуждения широких многосторонних 

межгосударственных договорённостей, обоснованной выглядит концентрация усилий России на 

решении проблем обеспечения ГЭБ на региональном уровне и в формате двусторонних 

отношений. Такой подход позволяет выстраивать архитектуру обеспечения ГЭБ «снизу-вверх»: 

от урегулирования возникающих проблем в двусторонних отношениях и на уровне 

региональных интеграционных объединений к разработке предложений по созданию 

универсального международного режима обеспечения ГЭБ. В третьей главе диссертации мы 

исследуем соответствующую российскую политику в евразийском регионе, определённом в 

качестве приоритетного для российской политики обеспечения ГЭБ.   
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Глава 3. Региональное измерение российской политики 

обеспечения глобальной энергетической безопасности 

§ 3.1. Проблемы участия России в европейском режиме обеспечения ГЭБ   
Как мы установили в предыдущей главе диссертации, трудности, стоящие на пути 

реализации российских инициатив по созданию универсального режима обеспечения ГЭБ, 

являются одним из проявлений объективных проблем создания такого режима – разнообразие 

приоритетов государств в обеспечении их национальной энергетической безопасности мешает 

появлению универсального международного режима на глобальном уровне. Без такого режима 

государства решают возникающие проблемы на уровне двусторонних отношений, и 

следующим, логичным шагом в рамках этих усилий становится поиск общих подходов на 

региональном уровне, которые могут привести к созданию региональных режимов 

обеспечения ГЭБ.  

Процесс формирования этих режимов в разных регионах идёт по-разному, появление 

полноценного режима в каждом случае не гарантировано, однако само по себе изучение этого 

процесса способствует пониманию сути и путей обеспечения ГЭБ.  Где-то, как в Европе, режим 

находится, по теории Янга, уже на этапе операционализации, где-то, как в Восточной и Южной 

Азии, государства стоят лишь на пороге осознания необходимости такого режима.  

Таким образом, теория режимов может быть использована для изучения региональных 

особенностей взаимодействия государств по вопросам обеспечения национальной 

энергетической безопасности и влияния этого взаимодействия на обеспечение ГЭБ. Ранее мы 

установили, что Российская Федерация определяет евразийский регион в качестве 

приоритетного для своей политики обеспечения ГЭБ. В этой главе мы изучим 

соответствующую российскую политику в рамках данного региона.  

Границы этого региона понимаются как границы евразийского материка, включающего в 

себя две части света – Европу и Азию; в частности, в тексте Энергостратегии понятия 

«евразийский» и «Европа и Азия» используются синонимически. Однако Евразия, будучи 

самым большим материком Земли, является фактически макрорегионом, поэтому для целей 

исследования евразийский макрорегион будет разделён на три региона – европейский, 

постсоветское пространство и азиатский регион. Отметим, что хотя в диссертации Азия 

рассматривается в целом, как географическая часть света, без бывших советских республик, 

которых мы относим к региональному режиму обеспечения ГЭБ постсоветского пространства, 

в рамках этой части света можно выделить две группы государств – крупных потребителей 

энергоресурсов Восточной, Южной и, в меньшей степени, Юго-Восточной Азии и 
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производителей Ближнего Востока. В параграфе 3.1. мы исследуем особенности политики 

России в адрес этих двух групп государств. 

Эти регионы выделены на основе применения теории режимов для изучения процесса 

формирования режимов обеспечения ГЭБ в этих регионах. В европейском регионе этот режим 

фактически сложился  на основе правового регулирования Европейского Союза, на 

постсоветском пространстве формирование этого режима идёт в рамках интеграционных 

процессов Евразийского Экономического Союза, в Азии можно отметить предпосылки для 

создания режима, в настоящее время идёт этап, в классификации О. Янга, формирования 

повестки дня будущего режима.  

Приступая к исследованию места этих трёх регионов в российской политике 

обеспечения ГЭБ, важно подчеркнуть высокое значение для международного энергетического 

сотрудничества России каждого из них, однако причины этого для каждого из трёх регионов 

разные. Важность российских отношений с европейскими государствами определяется тем 

фактом, что Европейский Союз продолжает оставаться главным источником экспортных 

доходов для российского ТЭК. Режим обеспечения ГЭБ, формирующийся на постсоветском 

пространстве, важен тем, что российские инициативы и действия являются его основой, а сам 

регион представляет собой традиционную сферу приоритетных геополитических и 

экономических интересов России. Значение азиатского направления энергетического 

сотрудничества и формирующегося регионального режима обеспечения ГЭБ обусловлено 

стремительным развитием связей России с государствами региона в последние годы и 

исключительным потенциалом развития этих связей в дальнейшем. Подробнее значение 

каждого из трёх регионов будет проанализировано в соответствующих параграфах главы 3.    

При этом необходимо также дополнительно обосновать внимание в подобном 

исследовании к интеграционным структурам, прежде всего, ЕС и ЕАЭС. С точки зрения 

обеспечения ГЭБ эти структуры, с одной стороны, способствуют сокращению разногласий по 

вопросам обеспечения национальной энергетической безопасности между членами 

интеграционного объединения, как минимум, создавая дополнительные каналы для обсуждения 

и урегулирования этих разногласий. С другой стороны, в международном переговорном 

процессе по вопросам обеспечения ГЭБ интеграционные объединения создают условия для 

достижения договорённостей, способствуя унификации переговорной позиции членов 

объединения и, тем самым, сокращая число точек зрения, представленных на переговорах.  

Исследование региональных аспектов российской политики ГЭБ в каждом из названных 

регионов будет вестись по двум направлениям. Во-первых, будут проанализированы 

региональные особенности отношений по поводу обеспечения энергетической безопасности 

государств региона. Особое внимание будет уделено тому, как в этих отношениях участвует 
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Россия, какие при этом возникают проблемы, и как их разрешению способствует российская 

политика обеспечения ГЭБ. Во-вторых, будет изучен непосредственно региональный режим 

обеспечения ГЭБ или процесс его формирования с учётом роли, которую играют 

интеграционные объединения. Учитывая тот факт, что государства являются основными 

субъектами обеспечения глобальной энергетической безопасности, при исследовании 

соответствующей политики России и других государств в данной главе первоочередное 

внимание сосредоточено на заявлениях официальных лиц, национальных документах и 

международных договорённостях. Хотя российская политика обеспечения ГЭБ находится в 

процессе своего становления, при изучении её регионального измерения уже сейчас можно 

исследовать влияние, которое её приоритеты и принципы оказывают на сотрудничество России 

в области обеспечения энергобезопасности с государствами разных регионов. С точки зрения 

изучения глобальной энергетической безопасности не менее важно исследовать и последствия 

реализации российской энергетической политики для обеспечения ГЭБ.   

В параграфе 3.1. мы исследуем, во-первых, особенности сотрудничества России с 

государствами ЕС в энергетике, какое влияние положения и принципы российской политики 

обеспечения ГЭБ оказали на это сотрудничество, какие проблемы ограничивают российское 

участие в соответствующем региональном режиме, и, во-вторых, насколько результаты этого 

сотрудничества способствуют обеспечению ГЭБ.  

Государства ЕС составляют отдельный регион евразийского макрорегиона, 

являющегося приоритетным для российской политики обеспечения ГЭБ. Каковы же 

особенности региона, оказывающие влияние на обеспечение ГЭБ? 

В целом можно говорить, что существование интеграционного объединения является 

определяющим фактором для энергетической безопасности всех стран Европы, большинство их 

которых является членами ЕС. Те государства, которые не являются его членами, либо 

работают над присоединением к Союзу (государства Балкан), либо (Исландия, Швейцария и 

т.д.) включены в процессы энергетического сотрудничества, определяемые ЕС. Отдельно нужно 

выделить Норвегию, не входящую в Союз. Главными импортёрами норвежских нефти и газа 

являются страны ЕС341, а сотрудничество в целом с интеграционным объединением является для 

Норвегии исключительно важным. 

В результате этого положения развитые структуры ЕС являются основой европейского 

режима обеспечения ГЭБ. Данный режим, по классификации Орана Янга, находится на стадии 

операционализации. Основу этого режима составляют регулирующие органы и нормативные 

акты ЕС. Европейский Союз, на государства которого приходится основная часть европейского 
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спроса на энергоносители, является одним из крупнейших мировых потребителей 

энергоносителей. В государствах ЕС проживает только чуть более чем 7 процентов населения 

Земли, однако на эти государства приходится более 18 процентов глобального ВВП, почти 15 

процентов мирового потребления нефти и почти 14 процентов газа.342 Важно учитывать, что 

Европейский Союз не может самостоятельно удовлетворять эти значительные потребности в 

энергоресурсах, что на протяжении последних нескольких десятилетий обусловило 

преобладание восприятия энергетической безопасности в Европе как «безопасности спроса», 

необходимости обеспечения европейского спроса гарантированными поставками 

энергоносителей из других регионов. 

В этих условиях, заключение Россией, как и ранее СССР, договорённостей с 

европейскими государствами по поставкам российских энергоносителей для удовлетворения 

европейских потребностей стало фактором, повышающим не только национальную 

энергетическую безопасность европейских государств, но и глобальную энергетическую 

безопасность. Серьёзные объёмы и высокая степень надёжности российских поставок 

энергоресурсов в значительной степени обеспечивают функционирование экономик 

европейских государств, облегчают участникам экономических отношений планирование, дают 

возможность воздержаться от участия в острой международной конкуренции за необходимые 

объёмы энергоносителей в других, зачастую исключительно нестабильных регионах мира. 

Закупки российских энергоносителей значительно снижают необходимость для европейских 

государств полагаться в своём энергообеспечении на поставки из нестабильных регионов или 

более активно участвовать в конкурентной борьбе за доминирование в этих регионах с другими 

крупными потребителями, прежде всего, азиатскими государствами.  

С европейской стороны уже некоторое время существует ясное понимание рисков 

обеспечению энергетической безопасности континента. В частности, согласно документу 

«Внешняя политика – на службе энергетических интересов Европы», подготовленному 

совместно Европейской комиссией и Высоким представителем по общей внешней политике и 

политике безопасности, Генеральным секретарём Совета ЕС Х. Соланой для Европейского 

Совета ещё в 2006 году и продолжающему действовать сегодня, «источником рисков для 

Евросоюза в энергетической сфере является рост зависимости государств – членов ЕС от 

импорта из нестабильных регионов и поставщиков».343 

Стабильное, насчитывающее несколько десятилетий сотрудничество с Россией, 

заменившей Советский Союз в качестве основного поставщика энергоносителей в Европу, 
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позволяет снимать часть из этих рисков. Уже с 1970-х годов советская газовая программа была 

ориентирована на удовлетворение европейских потребностей.344 Подобному высокому 

вниманию к сотрудничеству с Европой на уровне государственной политики СССР 

соответствовало и осознание лидерами европейских государств высокого значения советского 

газа для обеспечения европейской энергетической безопасности – известно, что руководители 

Великобритании, ФРГ и других государств смогли отстоять продолжение этого сотрудничества 

в 1980-ые годы, несмотря на активные протесты Соединённых Штатов, доминирующего 

стратегического партнёра Европы. В ситуации холодной войны продолжение этого партнёрства 

было обусловлено надёжностью поставок советского газа, делавшей его гораздо более 

привлекательным для европейцев, чем поставки из альтернативных, менее надёжных и более 

дорогих источников.  

Это партнёрство продолжается и по сей день: несмотря на политические разногласия, на 

которых мы подробнее остановимся ниже, российский экспорт удовлетворяет более трети 

европейского спроса на газ и более 20 процентов345 спроса на нефть (по некоторым оценкам, до 

35346). Более того, при тщательном анализе экономических издержек и политических рисков 

оказывается, что все варианты замены российских энергоносителей в Европе связаны либо с 

куда более высокими экономическими издержками, либо с поставками из нестабильных 

регионов. Безопасность, а зачастую и вообще осуществимость этих поставок находятся под 

большим вопросом.  

Европейская интеграция направлена на выработку единых позиций и политических мер 

для всех членов ЕС в самых разных областях. Не является исключением и обеспечение 

энергетической безопасности. Европейскому Союзу удалось сделать многое в направлении 

координации политик обеспечения национальной энергетической безопасности отдельных 

государств. Последнее направление в значительной степени сводится к распространению на 

отношения с поставщиками энергоресурсов за пределами ЕС общеевропейского 

законодательства, то есть, фактически экспортированию acquis communautaire 347.  

Именно в рамках этого процесса на европейском континенте сложился режим 

обеспечения ГЭБ. Само его существование позволяет как снимать значительное число 
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противоречий в сфере международного взаимодействия по вопросам обеспечения 

национальной энергетической безопасности между членами ЕС, так и повышать 

эффективность переговоров Союза с внешними партнёрами. В этом смысле вклад данного 

режима в обеспечение ГЭБ несомненен. Однако эффективность данного режима имеет свои 

границы. ЕС в целом и отдельные его члены являются активными участниками мировой 

политики. В результате этого их отношения и с государствами-экспортёрами энергоносителей, 

и с крупными потребителями и импортёрами, и со странами энергетического транзита крайне 

редко определяются лишь сотрудничеством в энергетике (или даже экономике в целом). 

Активные и последовательные попытки Европейского Союза привносить в отношения с 

внешними поставщиками энергоносителей политические требования, в частности 

предусматривающие и принятие партнёрами норм общеевропейского законодательства, 

ограничивают пространство для достижения договорённостей. Далее мы исследуем, как данная 

проблема проявилась в отношениях ЕС с Россией, став для России ещё одним аргументом в 

пользу активизации собственных интеграционных усилий, включая энергетическое 

сотрудничество, на постсоветском пространстве, изучаемых в параграфе 3.2.  

Сегодня в рамках существующего режима взаимодействие членов ЕС с внешними 

поставщиками энергоносителей определяется Европейской Энергетической Хартией и Третьим 

энергетическим пакетом ЕС. Помимо этого существуют двусторонние документы, в частности в 

отношениях с Россией действует Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, подписанное в 

1994 году. Рассмотрим, как они соотносятся с приоритетами и принципами российской 

политики обеспечения ГЭБ, их влияние на отношения России с европейскими государствами в 

сфере обеспечения энергобезопасности.  

В конце 1991 года государства Европы, являвшиеся потребителями советских 

энергоресурсов, не имели ясности по поводу будущего поставок энергоносителей, которые 

выполнял Советский Союз,348 была разработана и подписана Европейская Энергетическая 

Хартия (ЕЭХ). Отметим, что сама идея Хартии была предложена нидерландским премьером 

Любберсом, во время председательства Нидерландов в Европейском Сообществе. Хартия имела 

характер политической декларации, которая в 1994 году была дополнена соответствующим 

Договором. Изначально инициатива Любберса состояла в том, чтобы, с одной стороны, 

обеспечить доступ государств Западной Европы к энергетическим ресурсам постсоветского 

пространства349, и, с другой, благодаря приходу в результате этого инвестиций и технологий в 
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энергетику постсоветских стран гарантировать экономическое развитие этих государств350. 

Данная перспектива увеличения инвестиций и интерес России, как богатой энергоресурсами 

страны к долгосрочной работе на европейском направлении, к понятным и предсказуемым 

правилам работы и инвестирования в ТЭК, стали основными причинами подписания Россией 

Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ). 

С точки зрения теоретических аспектов изучения ГЭБ и международных режимов её 

обеспечения также важно отметить, что ДЭХ стал инициированной в одном регионе 

(Европе) попыткой установления такого режима на глобальном уровне (помимо 

европейских и центральноазиатских государств ДЭХ подписали Австралия, Афганистан, 

Монголия, Япония, саму Хартию ранее подписали также Бурунди, Иордания, Йемен, Канада, 

Мавритания, Марокко, Нигер, Пакистан, Палестина, Сирия и США). Таким образом, ДЭХ 

соответствует ранее сформулированному в диссертации тезису о возможности появления 

универсального режима обеспечения ГЭБ на основе региональных инициатив.  

Однако появление этого договора не решило всех проблем российско-европейского 

сотрудничества. Причины этого следует искать в том, что инициатива Любберса фактически 

изначально предусматривала патрон-клиентский подход западноевропейских государств к 

сотрудничеству с постсоветскими странами: европейцы под гарантии поставок энергоносителей 

со стороны республик бывшего СССР делятся своими технологиями и инвестируют в 

энергетику, заменяя тем самым гуманитарную помощь для постсоветских государств.351 Через 

десять лет после подписания договора ситуация изменилась – из страны, нуждающейся в 

гуманитарной помощи, Россия превратилась в государство, отстаивающее в международном 

энергетическом взаимодействии собственные интересы. Со временем стало понятно, что 

условия интеграции с энергетическим сектором Западной Европы (этот процесс получил 

название Процесс Энергетической Хартии), предлагаемые России, не всегда отвечают 

российским интересам. В особенности это коснулось проблемы регулирования транзита. 

Существующий ДЭХ требует от участников договора не только равноправного доступа других 

участников к своим трубопроводным системам, но и ставок на транзит для иностранных 

компаний, соответствующих внутренним тарифам на транзит.352 Допуск иностранных компаний 

к российской трубопроводной системе на таких условиях, без каких-либо дополнительных 

гарантий, да ещё и при активном неприятии российских инвестиций в ТЭК, наблюдающемся в 
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Европе, может угрожать российским интересам. В результате могла сложиться такая ситуация, 

когда ДЭХ требовала от России отказаться от национальных преференций в вопросах транзита, 

не компенсируя эти потери каким-либо реальным выигрышем в других вопросах.  

Для урегулирования проблематики транспортировки энергоносителей в 2000 году по 

инициативе и при активной поддержке России была начата работа по подготовке протокола о 

транзите353 к Энергетической Хартии, однако этот протокол так и не был подготовлен из-за 

слишком расходящихся позиций сторон.354 Не было найдено ответа и на российскую 

озабоченность355 отсутствием защиты от дискриминации иностранных инвесторов на этапе, 

предшествующем инвестиции. Помимо этого Россия несколько раз могла убедиться, что даже 

существующие механизмы Энергетической Хартии и ДЭХ не всегда могут быть задействованы 

для отстаивания российских интересов. В частности эти механизмы остались 

незадействованными во время российско-украинских споров о цене на газ.  

В ситуации отсутствия реальных шагов, направленных на устранение российской 

озабоченности, неудивительно, что Россия так и не ратифицировала ДЭХ. Однако даже без 

ратификации ДЭХ со временем оказалось, что сам факт подписания договора, не принеся 

России каких-либо выгод, обернулся иском бывших акционеров компании ЮКОС, по итогам 

рассмотрения которого международный арбитраж в Гааге присудил выплату Россией 50 

миллиардов долларов на основании статьи 26 Договора. Анализируя российские проблемы, 

связанные с ДЭХ, важно отметить,  что, не отказываясь от участия в Процессе Энергетической 

Хартии, несмотря на количество и остроту возникающих трудностей и разногласий, Россия 

долгое время рассчитывала достичь со своими европейскими партнёрами дополнительных 

договорённостей, учитывающих российские интересы, прежде всего, аспекты энергетической 

безопасности государства-производителя энергоресурсов.  

Последнее особенно важно с точки зрения обеспечения ГЭБ: в энергетическом 

сотрудничестве с ЕС Россия последовательно отстаивала и отстаивает основные принципы 

своей политики обеспечения ГЭБ356 – ответственность, взаимное доверие и учёт интересов 

производителей и потребителей, признание неделимости устойчивой глобальной 

энергетической безопасности и взаимозависимости всех участников международной торговли 
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энергоресурсами; взаимная ответственность стран – потребителей и поставщиков 

энергоресурсов, а также транзитных государств за обеспечение глобальной энергетической 

безопасности; признание безопасности предложения (поставок) и спроса (прозрачный и 

предсказуемый сбыт) в качестве ключевых аспектов глобальной энергетической безопасности.  

Последовательная позиция России как одного из основных поставщиков 

энергоносителей в Европу стала одним из факторов того, что секретариат Энергетической 

Хартии объявил о необходимости заключения Международной Энергетической Хартии, 

учитывающей интересы не только потребителей, но и производителей энергоресурсов, а также 

стран энергетического транзита.357 Ссылка на Европейскую энергетическую хартию содержится 

и в базовом документе для отношений России и Европейского Союза – Соглашении о 

партнёрстве и сотрудничестве (СПС), подписанном 24 июня 1994 года и вступившем в силу 1 

декабря 1997 года. Соглашение было рассчитано на десять лет, в 2008 году начались 

консультации о заключении нового соглашения, до заключения нового соглашения 

существующее ежегодно продлевается до тех пор, пока одна из сторон не объявит о своём 

выходе из соглашения. При изучении этого документа нельзя не обратить внимания на то, как 

мало в нём уделено внимания сотрудничеству в энергетике. Энергетике посвящена статья 65, в 

которой говорится, что «сотрудничество будет осуществляться на основе принципов рыночной 

экономики и Европейской энергетической хартии на фоне постепенной интеграции 

энергетических рынков в Европе»358. 

Далее в этой же статье перечислены области партнёрства в энергетике – улучшение 

качества и безопасности энергопоставок; формулирование энергетической политики; 

улучшение менеджмента и регулирования энергетического сектора; создание 

институциональных, правовых, налоговых и других условий, способствующих расширению 

торговли и инвестиций в области энергетики; содействие энергосбережению и 

энергоэффективности; модернизация энергетической инфраструктуры, включая стыковочные 

узлы для поставки газа и электроэнергетических сетей; экологический подход к производству, 

поставке и потреблению энергии с целью предотвращения или минимизации урона 

окружающей среде вследствие этих видов деятельности; улучшение энергетических 

технологий; менеджмент и техническая подготовка в энергетическом секторе359. 

Отдельные положения, касающиеся энергетического сотрудничества, также содержатся 

в статьях 66 («Ядерный сектор») и 69 («Окружающая среда»). Можно согласиться с оценкой 
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специалистов, объясняющих такое ограниченное внимание к энергетическому сотрудничеству в 

СПС тем, что в девяностые годы «энергетика не являлась приоритетной областью 

взаимодействия между Евросоюзом и Россией»360. Тем не менее СПС заложило основу для 

сотрудничества и диалога России и ЕС, в русле которого в 2001 году начал свою работу 

«Энергодиалог Россия-ЕС», являвшийся на протяжении почти пятнадцати лет основным 

механизмом для развития энергетического сотрудничества России и ЕС. Примерно с 2010 года 

работа энергодиалога была всё больше направлена на достижение более плотного 

взаимодействия на стадиях добычи энергоресурсов и использования энергии.  

В рамках Энергодиалога Россия сформулировала свою официальную позицию, согласно 

которой он «представляет собой важный компонент стабильных взаимоотношений» и 

направлен «на повышение уровня доверия и прозрачности в отношениях между двумя 

сторонами в области энергетики, включая обмен информацией об энергетической политике 

сторон, о развитии законодательства и нормативно-правовой базы»361. Обратим внимание, что 

при таком подходе Энергодиалог де факто был важным инструментом повышения уровня 

обеспечения ГЭБ – он являлся каналом для диалога, способствующим повышению доверия 

между крупным производителем (Россия) и потребителем (ЕС) энергоресурсов.  

Координаторами Энергодиалога от России и ЕС были министр энергетики и 

европейским комиссар по вопросам энергетики соответственно. В рамках Энергодиалога 

работало несколько групп и советов, постоянно осуществлялся обмен информацией, 

проводились неформальные консультации и конференции, в случае необходимости создавались 

новые органы Энергодиалога (последним в 2011 году был учреждён Консультативный совет по 

газу), выпускались специальные отчётные доклады по деятельности Энергодиалога.362 Однако 

по мере нарастания кризиса на Украине работа Энергодиалога была фактически свёрнута, что 

свидетельствует о негативном влиянии политических факторов, не имеющих отношения к 

обеспечению энергобезопасности, на европейско-российские отношения в этой сфере. 

В 2014 году стало ясно, что ЕС продолжил курс на формирование отношений с Россией в 

энергетике на основе геополитических соображений – российские энергетические компании 

стали объектом европейских санкций из-за кризиса на Украине363. С точки зрения значения 

российских энергоресурсов для обеспечения энергетической безопасности европейских стран 
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важно отметить, что эти меры не были направлены на прекращение импорта российских 

энергоносителей, без которого невозможно обеспечить национальную энергетическую 

безопасность европейских стран. Санкциями были значительно ограничены возможности для 

привлечения российскими компаниями инвестиций, а также передача технологий для 

разработки шельфовых месторождений, включая арктические. Оценивая перспективы 

воздействия этих мер на обеспечение ГЭБ, нужно сказать, что они направлены на ухудшение 

стратегических перспектив российских компаний, долгосрочное ограничение их возможностей 

удовлетворять российский и зарубежный спрос на энергоносители, что способно вызывать 

дополнительные кризисы в международных отношениях по вопросам обеспечения 

национальной энергетической безопасности. Произойдёт это в случае, если санкции будут 

сохранены продолжительный период времени и российские компании не смогут освоить 

необходимые технологии и получить нужные инвестиции без сотрудничества с европейскими 

фирмами.   

Возвращаясь к проблеме негативного воздействия политических факторов на 

европейско-российское сотрудничество в энергетике, важно подчеркнуть, что проявилась она в 

российско-европейских отношениях в энергетике гораздо раньше, чем украинский кризис. 

Примерно с середины 2000-ых годов стало очевидно, что политики европейских государств 

негативно реагируют на российские инвестиции в ТЭК государств-членов ЕС. В частности, 

острое нежелание допустить российские инвестиции в сферу снабжения конечных 

потребителей газа впервые продемонстрировали британские власти весной 2006 года, когда 

появилась неподтверждённая информация о возможном приобретении «Газпромом» 

британской компании «Центрика», крупнейшего поставщика газа конечным потребителям в 

Великобритании364. 

Политический скандал, продолжавшийся в Венгрии несколько лет, вызвала покупка 

российской компанией «Сургутнефтегаз» 21.1 процента акций венгерской нефтегазовой 

компании MOL у австрийской компании OMV в 2009 году.365 Венгерские политики в течение 

двух лет оказывали давление на «Сургутнефтегаз» с целью вынудить компанию продать акции, 

что и произошло в 2011 году.366  В 2011 году многие польские политики выступили с резко 

негативными в адрес возможных российских инвестиций заявлениями, когда появились слухи о 

возможной покупке какой-либо из российских компаний нефтеперерабатывающего завода 
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Lotos.367 Исключительно негативную реакцию немецкой общественности в 2014 году вызвала и 

новость о продаже концерном RWE своей дочерней компании Dea российским инвесторам.368 

При этом нельзя не отметить разницу в отношении к сотрудничеству с Россией у 

европейских политиков, зачастую настроенных негативно к партнёрству, и бизнесменов. 

Последние сохраняют устойчивый интерес к таком сотрудничеству и готовы к договорённостям 

с российскими компаниями, которые в рамках такого сотрудничества продолжают369 

увеличивать свои активы в Европе даже в условиях геополитических разногласий между 

Россией и ЕС из-за украинского кризиса. Показательно и намерение немецкого правительства 

вести обсуждение плана расширения газопровода «Северный Поток» на основе экономического 

обоснования проекта, без привлечения политических аргументов, выдвигаемых рядом 

восточноевропейских государств и получивших определённый отклик в Брюсселе370. Это 

свидетельствует о существовании объективных, экономических оснований для тесного 

российско-европейского сотрудничества в энергетике, направленного на формирование 

стабильных отношений, способствующих обеспечению энергетической безопасности 

европейских государств («безопасность предложения») и России («безопасность спроса») без 

увеличения конфликтности международных отношений.  

Следующим документом, являющимся сегодня определяющим для европейского режима 

обеспечения энергобезопасности и, как следствие, российско-европейского сотрудничества в 

энергетике стал так называемый Третий энергетический пакет, который определяет в 

качестве условия продолжения сотрудничества с Европейским Союзом либерализацию 

энергетической политики в государствах, поставляющих энергоресурсы в ЕС, повышение 

значения частных компаний в этой политике и повышение конкуренции среди поставщиков 

энергоносителей в страны ЕС. 

Третий энергетический пакет ЕС (Третий энергопакет) был принят в 2009 году, вступил 

в силу в 2011 году. Этот документ предусматривает разделение добывающих и транспортных 

активов газовых и электрических (в случае последних – генерацию и транспортировку) 

холдингов, работающих в Европе. По мысли разработчиков пакета его целью является 

улучшение условий для конкуренции на газовом и электроэнергетическом рынке Европы с 
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целью снижения потребительских цен.371 Российские официальные лица и представители 

«Газпрома» неоднократно заявляли протесты против Третьего энергопакета, регулирующее 

газовую сферу положение которого названо «газпромовским» даже на сайте Европарламента372. 

Российская Федерация даже запросила формальные консультации с ЕС через ВТО по поводу 

положения, сложившегося в связи с началом действия Третьего энергопакета373. Разъяснения 

ВТО по этому спору ожидаются в мае 2017 года374. 

Возможность исключений из правил Третьего энергопакета для «Северного потока» и 

«Южного потока» допускалась375 ранее представителями ЕС, однако после общего ухудшения 

политических отношений между Россией и государствами Запада из-за гражданской войны на 

Украине эта возможность перестала обсуждаться. Если проанализировать нормативные 

положения376, допускающие возможность исключения проектов из правил Третьего пакета, то 

можно отметить, что критерии для исключения либо уже выполнялись «Южным потоком» (в 

частности, проект способствовал повышению надёжности снабжения государств ЕС газом и не 

наносил вред внутреннему газовому рынку и газотранспортной системе), а часть могли быть 

выполнены в процессе реализации проекта (в частности, могла быть создана независимая 

компания оператор, третьи стороны за плату могли получить доступ к трубопроводу). 

Примечательно, что в 2015 году было продлено действие исключения из действия норм 

Третьего энергопакета проекта Транс-адриатического газопровода, который должен стать 

завершающим звеном проекта по выходу азербайджанского газа на рынок ЕС. Заметим, что 

этот проект продолжает оставаться на стадии разработки, есть сомнения в достаточности 

азербайджанского газа для наполнения этого газопровода – в качестве обоснования для 

продления исключения был приведён тот факт, что сроки поставок газа с месторождения Шах-
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Дениз откладываются377. Однако азербайджанский газ в Европе воспринимается в качестве 

конкурента российского, и газопровод получил исключение из правил Третьего энергопакета.  

Таким образом, мы видим, что на всех трёх основных направлениях (Процесс 

Энергетической Хартии, Энергодиалог Россия-ЕС, Третий энергопакет), регулирующих 

российское участие в европейском режиме обеспечения энергобезопасности, являющимся 

одним из немногих действующих международных режимов, способствующих обеспечению 

ГЭБ, Россия столкнулась с проблемами, истоки которых находятся вне сферы обеспечения 

энергетической безопасности или экономических обоснований сотрудничества в энергетике. 

Сегодня осложняют энергетическое сотрудничество и геополитические разногласия в рамках 

кризиса на Украине. Тем самым мы видим подтверждение теоретическому положению, 

сформулированному нами при изучении ГЭБ в первой главе диссертации, согласно которому 

эффективность обеспечения глобальной энергетической безопасности понижается, если 

проблемы обеспечения энергобезопасности не удаётся отделить от политических 

разногласий в других областях.  

При этом официальные лица ЕС в ответ на российские предложения развивать 

энергетическое сотрудничество на основе принципов российской политики обеспечения ГЭБ 

неоднократно пытались экономически обосновать существование у них озабоченности в связи 

со значительной ролью поставок российских энергоносителей в обеспечении энергетической 

безопасности Европы. В особенности эта озабоченность была связана с поставками российского 

газа. Исследуем, насколько в реальности экономически обоснованы эти опасения. В целом 

специалисты выделили три основных причины подобной озабоченности378. Первая причина – 

обеспокоенность недостаточными российскими инвестициями в добычу и транспортировку 

газа. Вторая – сомнения в достаточной защите иностранных инвестиций в российский ТЭК. 

Третья – проблемы транзита российских энергоносителей в страны ЕС. При тщательном 

анализе очевидно, что все три причины являются основаниями не для ограничения, а для 

интенсификации энергетического сотрудничества России и Европейского Союза.  

Во-первых, попытки со стороны Европы сократить закупки российского газа, уйти от 

заключения долгосрочных контрактов затрудняют инвестиционное планирование379 в газовой 

отрасли, а без необходимых инвестиций ставится под угрозу надёжность поставок российского 
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газа в Европу. Следовательно, для увеличения инвестиций для удовлетворения европейского 

спроса необходимы гарантии сохранения этого спроса. Во-вторых, при всех сохраняющихся 

проблемах привлечения иностранных инвестиций в Россию, улучшению перспектив работы 

иностранных инвесторов в российском ТЭК могло бы способствовать, с учётом принципа 

взаимности, позитивное отношение к российским инвестициям в ТЭК Европы. Пока же такого 

отношения не наблюдается.  

Если говорить о третьем факторе, способствующем росту озабоченности официальных 

лиц ЕС зависимостью от российского газа, - проблемах транзита российских энергоносителей, 

то при всей заявленной озабоченности европейские потребители перекладывают её решение 

только на Россию. Для решения этой проблемы Россия все последние годы действовала в двух 

направлениях: пыталась добиться долгосрочных договорённостей с официальным Киевом, 

способных гарантировать поставки российских энергоносителей в Европу, и работала над 

сокращением объёмов энергоносителей, следующих через территорию Украины380. 

Первая задача так и не была решена. Перманентный политический кризис на Украине, 

борьба за власть различных групп быстро лишали смысла договорённости – пришедшие к 

власти политики постоянно стремились пересмотреть соглашения, достигнутые 

предшественниками, используя вопросы транзита в качестве инструмента на переговорах с 

Москвой вокруг цены на газ. Европейский Союз всё это время фактически воздерживался от 

критики украинской позиции, возлагая ответственность на Россию. В связи с этим особенное 

значение получила задача сокращения транзита, которая была решена в значительной степени: 

если пять лет назад до 80 процентов381 объёма российского газа, экспортируемого в Европу, 

проходило через территорию Украины, то сейчас это примерно 40 процентов382. По некоторым 

расчётам, после строительства альтернативных трубопроводов для российского газа в обход 

украинской территории, объём этих поставок сократится до 30 процентов экспорта.383  

Серьёзным шагом в направлении повышения надёжности транзита российского газа в ЕС 

стало строительство и начало эксплуатации газопровода «Северный поток», преимущества 

которого состоят в том, что он напрямую проходит по дну Балтийского моря из России к 

немецким потребителям. Проект строительства этого газопровода начал разрабатываться ещё в 

1997 году, в декабре 2005 между «Газпромом», немецкими компаниями BASF и E.ON было 
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заключено соглашение о строительстве газопровода, первая нитка газопровода была открыта в 

ноябре 2011 года, вторая – в октябре 2012 года384.  

Во многом похожие соображения лежали в основе планов газопровода «Южный 

поток», о начале сооружения которого было объявлено в 2007 году, а само строительство было 

начато в конце 2012 года. Основными партнёрами «Газпрома» в рамках реализации этого 

проекта были итальянская компания ENI и французская компания EDF.385 В условиях 

нарастания международной напряжённости в связи с кризисом на Украине Европейская 

Комиссия заняла жёсткую позицию против строительства газопровода, оказывая 

соответствующее давление на правительства ряда государств ЕС, участвующих в строительстве 

газопровода, прежде всего Болгарии.386 При этом ряд членов интеграционного объединения, 

прежде всего Италия387, Австрия388, Венгрия,389 а также вне ЕС, Турция390 и Сербия391, 

продолжали высказываться за продолжение проекта. В итоге в декабре 2014 года Россия 

отказалась от строительства газопровода, мотивируя данное решение неконструктивной 

позицией Еврокомиссии, препятствующей строительству газопровода.392 

Однако, учитывая значение как для российской экономики, так и для удовлетворения 

европейского спроса на энергоносители, поставок российского газа в Европу, Россия объявила о 

начале строительства газопровода «Турецкий поток». Хотя после уничтожения турецкими 

ВВС российского самолёта Су-24 24 ноября 2015 года, Россия объявила о приостановлении 

этого проекта393, после извинений Турции за инцидент работа над газопроводом была 

продолжена394. Этот газопровод через территорию Турции до границ Европейского Союза 
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должен, по оценке Алексея Миллера, полностью снять транзитные риски через Украину395.  В 

этой связи важно отметить, что, реализуя проект «Турецкого потока», Россия фактически 

способствует реализации Третьего энергопакета: Третий энергопакет предусматривает 

строительство газовой инфраструктуры для роста конкуренции в газовом секторе ЕС, 

«Турецкий поток», доводя российский газ до границ ЕС, предлагает реальный, экономический 

стимул для государств-членов ЕС строить эту инфраструктуру для дальнейшей доставки этого 

газа по территории Союза. Если бы у ЕС сегодня были источники энергоресурсов, способные 

полностью заменить российский газ, то тогда строительство этой инфраструктуры не отвечало 

бы российским интересам, однако пока таких источников нет.  

Даже занимающий острокритические позиции в адрес России журнал «Экономист» в 

специальной статье396 о перспективах развития трубопроводного транспорта в Европе отметил, 

что Россия своими действиями заставляет европейских руководителей определяться и 

осуществлять проекты развития европейской энергетической инфраструктуры. В результате по 

мере развития европейской газовой инфраструктуры и реализации норм Третьего энергопакета 

фактически может быть демонтирована система существующей сейчас полной ответственности 

России как за газ по контрактам (добыча и поставка в законтрактованных объёмах), так и за 

доставку этого газа покупателям (сейчас Россия вынуждена решать проблему украинского 

транзита). Последний вопрос окажется в сфере ответственности стран-покупателей и ЕС.  

С этой точки зрения, а также при учёте высокого значения, которое сохраняет для 

российской экономики энергетическое сотрудничество с ЕС, понятна позиция российских 

лидеров и руководителей компаний по продолжению такого сотрудничества, несмотря на 

существующие разногласия. В частности, несмотря на все ранее высказанные возражения 

против Третьего энергопакета, глава «Газпрома» Алексей Миллер почеркнул, что  «работать 

«Газпром» будет строго по правилам европейского рынка, строго по правилам Третьего 

энергетического пакета»397.  

Эту изменившуюся позицию «Газпрома» нужно выделить особо: мы уже отметили, что 

ранее и «Газпром», и российские представители,  занимали по отношению к Третьему 

энергопакету резко негативную позицию, то сегодня политика компании меняется. Для 

«Газпрома» сохранение европейских рынков и развитие сотрудничества с европейскими 

партнёрами имеет настолько высокое значение, что российская компания намерена достигать 
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договорённостей и искать компромиссы. Отметим, что данные действия российской 

государственной газовой компании соответствуют положению Энергостратегии, согласно 

которому «стабильные отношения с традиционными потребителями российских энергоресурсов 

и формирование столь же устойчивых отношений на новых энергетических рынках являются 

важнейшими направлениями энергетической политики страны в сфере обеспечения глобальной 

энергетической безопасности в соответствии с национальными интересами страны398». 

В это же время, как мы уже отмечали выше, Европейский Союз, как участник мировой 

политики, отстаивающий собственную позицию по большинству проблем современных 

международных отношений, зачастую вынужден решать проблему выбора между интересами 

обеспечения энергетической безопасности государств-членов и политическими позициями по 

тем или иным вопросам международной жизни. Исследование энергетического сотрудничества 

России и ЕС убеждает, что этот выбор зачастую делается в пользу политических позиций, 

что не всегда идёт на пользу обеспечению энергобезопасности европейских государств. Важно 

также учитывать, что в настоящее время в своей внешней политике ЕС в значительной степени 

ориентируется на США, что также имеет последствия для международного энергетического 

взаимодействия государств-членов Союза с другими странами. 

В этом смысле проблему роста разногласий России и ЕС по поводу кризиса на Украине, 

снижающих эффективность энергетического сотрудничества, нужно рассматривать в более 

широком контексте – Европейский Союз по этому и многим другим вопросам поддерживает 

внешнюю политику США. При этом такая позиция далеко не всегда совпадает с мнением всех 

государств-членов, и тем не менее она активно проводится брюссельской бюрократией. Н.А. 

Симония и А.В. Торкунов в этой связи отмечают399, что эта антироссийская кампания 

фактически представляет собой реализацию планов США по сдерживанию России и стала 

возможна в результате усиления власти бюрократии ЕС. В частности они пишут: «Характерно, 

что до возникновения и консолидации социального феномена авторитаризма брюссельской 

бюрократии энергетическое сотрудничество между европейскими странами и СССР, несмотря 

на идеологические различия, развивалось успешно в рамках двусторонних отношений и на 

взаимовыгодной основе»400. И далее: «Так или иначе, Еврокомиссия вместо того, чтобы 

всемерно исполнять свою главную функцию обеспечения энергетической безопасности стран 

ЕС, увлеклась геополитическими играми антироссийской направленности»401.  

                                                           
398

 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Сайт Министерства энергетики Российской 

Федерации (электронный ресурс). URL: http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/ (дата обращения 

16.07.2014). Раздел V. 
399

 Симония Н. А., Торкунов А. В. Энергобезопасность ЕС и Россия // Полис. Политические исследования. 

– 2014. – No. 5. С. 9-19.  
400

 Там же. С. 10. 
401

 Там же. С. 13.  



122 

 

Заметим, что Соединённые Штаты, не зависящие в обеспечении своей энергетической 

безопасности от России, могут позволить себе подобные действия с куда меньшими 

издержками. Более того, сокращение импорта российского газа государствами ЕС отвечает 

долгосрочным интересам США, надеющимся нарастить экспорт в Европу своего сжиженного 

газа. В то же время в настоящий момент нет проработанного экономического обоснования того, 

почему ЕС должен сократить импорт российского газа. С этой точки зрения особо важен 

принцип «экономизации» энергетического сотрудничества, который на протяжении последнего 

десятилетия Москва предлагает европейским странам. Вот как пишет об этом подходе эксперт 

немецкого Фонда науки и политики Кирстен Вестфаль: «В то время, когда ЕС стремится к 

созданию одинаковых стартовых условий <в энергетике> и совместимых общих стандартов с 

помощью средств регулирования, российский подход более ориентирован на результаты, то 

есть, двусторонние отношения рассматриваются с точки зрения того, насколько равномерно 

распределены между партнёрами обязательства по инвестициям, с одной стороны, и прибыли, с 

другой. Такой подход, как утверждает официальная Москва, ведёт к «экономизации» 

экономических отношений и отдаёт приоритет коммерческой рациональности и максимизации 

прибылей. Таким образом, Россия отвергает обвинения со стороны европейских государств в 

том, что она подчиняет энергетические отношения политическим соображениям, и, в свою 

очередь, отвечает, что это ЕС и несколько государств-членов взяли на вооружение 

«политизацию» энергетической политики».402 

Политизация вопросов энергетического сотрудничества является обычным 

инструментом в политическом арсенале, известны политизация и секьюритизация вопросов 

энергетики для привлечения внимания и ресурсов к решению этих вопросов. В этом смысле 

российская позиция против такой политизации, заявленная в отношениях с ЕС и 

последовательно отстаиваемая в отношениях с европейскими партнёрами, представляет собой 

противоположный подход, способствующий обеспечению глобальной энергетической 

безопасности, так как она позволяет решать проблемы обеспечения энергобезопасности через 

переформулирование этих проблем на основе экономических расчётов. Российский подход в 

концентрированном виде был сформулирован министром иностранных дел С.В. Лавровым, 

который, призывая Европейский Союз в сотрудничестве с Россий создать единый 

энергетический комплекс Европы, отметил: «Россия готова двигаться в этом направлении на 

прозрачной основе, без политизации вопросов сотрудничества в энергетической сфере. 
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Рассчитываем, что здравый смысл и мудрость, которые всегда отличали государственных 

деятелей, стоявших у истоков евроинтеграции, в конечном итоге возобладают.»403 

В ответ представители ЕС зачастую продолжают исходить из геополитических расчётов, 

не связанных с обеспечением энергобезопасности стран-членов и экономическими основаниями 

международного энергетического сотрудничества. В частности после начала гражданской 

войны на Украине высокопоставленные европейские чиновники продолжали действовать, 

исходя из того, что США помогут ЕС сократить импорт российских энергоносителей, прежде 

всего, газа, по политическим, а не по экономическим причинам.404 Россия занимает 

последовательную позицию, основанную на опыте отношений с ЕС, по разделению 

проблематики энергетического сотрудничества и геополитических разногласий. Очевидно, что 

эта позиция является конструктивной с точки зрения повышения эффективности обеспечения 

ГЭБ: если международные отношения по вопросам обеспечения национальной энергетической 

безопасности сами по себе обладают значительным конфликтным потенциалом, то привнесение 

в эти отношения «багажа» разногласий из других областей мировой политики совершенно 

точно не способствует поддержанию стабильной и предсказуемой ситуации на мировых 

энергетических рынках и обеспечению ГЭБ. 

Комментируя современное состояние международного энергетического сотрудничества, 

министр энергетики России А.В. Новак на пленарной сессии Международного нефтяного 

конгресса в Москве заявил: «Политические императивы иногда доминируют в ущерб 

экономической целесообразности, как мы, например, наблюдаем в вопросе об экономических 

санкциях против России в отраслевых секторах, что приводит к росту глобальной 

неопределённости.»405 Заметим, что такая неопределённость является одним из главных вызовов 

обеспечению ГЭБ. В том же выступлении А.В. Новак ещё раз отметил российскую решимость 

стремиться к деполитизации энергетического сотрудничества, использовать рыночные 

механизмы. «Наша задача в этих условиях – способствовать на национальном и международном 

уровне формированию простых и понятных правил распределения энергоресурсов, сводя к 

минимуму влияние на них политики», - отметил министр.406 

Подводя итоги исследования особенностей российского участия в европейском режиме 

обеспечения ГЭБ, отметим, что Россия использует наработки своей политики обеспечения ГЭБ 
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для развития энергетического сотрудничества с ЕС, важного для российской экономики и 

национальной энергетической безопасности России как страны экспортёра. При этом 

результаты этого сотрудничества способствуют обеспечению национальной энергетической 

безопасности стран ЕС и других европейских государств, на которых распространяется 

действие соответствующего регионального режима, созданного ЕС. Несмотря на периодически 

возникающие разногласия между Москвой, ЕС и отдельными государствами-членами, 

сотрудничество с Россией позволяет обеспечивать национальную энергетическую безопасность 

европейских стран без резкого увеличения конфликтности международных отношений.  

Российская политика обеспечения ГЭБ предлагает несколько путей разрешения 

существующих разногласий, в первую очередь, дальнейшую «экономизацию» 

энергосотрудничества. На уровне отдельных государств членов-ЕС, а также коммерческих 

компаний, представляющих эти страны, экономически обоснованные российские предложения 

углубления сотрудничества получают отклик даже в условиях геополитической напряжённости 

из-за конфликта на Украине. На протяжении, как минимум, последнего десятилетия Россия 

активно и последовательно заявляла в диалоге с европейскими партнёрами свою, основанную 

на принципах российской политики ГЭБ позицию, согласно которой для обеспечения ГЭБ 

необходимо взаимопонимание и взаимная ответственность производителей, потребителей 

энергоносителей и стран энергетического транзита. При этом Россия участвовала в механизмах 

сотрудничества, даже тогда, когда эти механизмы предлагались европейцами и не всегда 

отражали российские интересы (Энергетическая Хартия и Третий энергопакет). 

Последовательная позиция Россия во многом способствовала консолидации соответствующих 

позиций стран-экспортёров энергоносителей разных регионов мира, в частности, 

способствовала началу трансформации Европейской энергетической хартии в Международную 

энергетическую хартию с учётом точки зрения экспортёров. 

В то же время проблемы во взаимоотношениях с ЕС фактически заставляют Россию 

повышать эффективность российской энергетической политики и политики обеспечения ГЭБ. В 

частности выстраивать механизмы сотрудничества в энергетике на постсоветском пространстве 

в рамках интеграционных процессов, инициированных Россией, а также активизировать 

действия по развитию сотрудничества в энергетике с азиатским регионом. По мере 

осуществления этой политики вырастут российские возможности активно выступать в качестве 

связующего звена между почти полностью сформировавшимся европейским режимом 

обеспечения ГЭБ и находящимися в процесс становления режимами постсоветского 

пространства и Азии. В свою очередь взаимодействие всех этих режимов станет значительным 

шагом в направлении повышения эффективности обеспечения ГЭБ в целом.  
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§ 3.2. Интеграция на постсоветском пространстве как основа формирования 

регионального режима обеспечения ГЭБ  
Как мы отметили ранее, при исследовании российского энергетического сотрудничества 

с государствами отдельных регионов Евразии, влияния российской политики ГЭБ на это 

сотрудничество, а также результатов этого сотрудничества для обеспечения ГЭБ, важно 

учитывать уникальный контекст каждого из этих регионов, особенности международных 

отношений по вопросам обеспечения национальной энергетической безопасности государств 

региона, уделяя особое внимание процессам формирования региональных режимов 

обеспечения ГЭБ. На постсоветском пространстве существуют три фактора, оказывающие 

определяющее влияние на международные отношения по вопросам обеспечения национальной 

энергетической безопасности государств региона и российскую энергетическую политику в 

регионе, опирающиеся на принципы российской политики обеспечения ГЭБ.  

 Во-первых, этот регион является для российской внешней политики приоритетным. 

Соответствующий приоритет закреплён в Концепции внешней политики.407 Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации называет одним из ключевых направлений 

внешней политики сотрудничество с государствами – участниками Содружества Независимых 

Государств408. Согласно Стратегии, Россия развивает потенциал региональной и 

субрегиональной  интеграции  и координации  на  пространстве  государств-участников 

Содружества Независимых Государств409.  

Во-вторых, энергетическая безопасность постсоветских республик в период их 

вхождения в состав Советского Союза зависела от РСФСР, а общая энергетическая политика 

СССР определялась в Москве. За четверть века, прошедшую с момента распада Советского 

Союза, это положение во многом изменилось, однако далеко не полностью. В частности целый 

ряд стран региона не могут обеспечить свою энергетическую безопасность без участия России. 

Государства региона унаследовали единую энергетическую систему Советского Союза, 

поддержание и развитие этой системы сохраняют свою исключительную важность для 

обеспечения национальной энергетической безопасности данных государств. Решение данных 

задач, в свою очередь, требует сотрудничества этих стран. Проблемы организации этого 

сотрудничества чреваты новыми кризисами и конфликтами, создающими дополнительную 

нагрузку на глобальную энергетическую безопасность.  
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В-третьих, сразу несколько бывших республик СССР – Азербайджан, Казахстан, 

Узбекистан, Туркмения – после распада Советского Союза оказались конкурентами России как 

крупного экспортёра энергоносителей. В этой ситуации Россия оказалась перед 

необходимостью решения задачи минимизации негативных последствий конкуренции с этими 

государствами в качестве экспортёра энергоресурсов. Такая конкуренция может привести к 

росту разногласий между этими государствами и Россией, что будет иметь как негативные 

последствия для российской энергетической политики, так и вызовет общий рост 

конфликтности международных отношений по вопросам обеспечения национальной 

энергетической безопасности.  

Наличие этих трёх факторов позволяет разделить государства постсоветского 

пространства на две группы.410 Первую группу составляют государства-потребители 

энергоресурсов – Армения, Белоруссия, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан. Во вторую 

группу входят государства-производители и экспортёры энергоресурсов – Азербайджан, 

Казахстан, Туркмения и Узбекистан. Особняком среди стран постсоветского пространства с 

точки зрения выделения этих двух групп стоит Украина. По сути она относится к первой 

группе. (В частности, ниже в данном параграфе феномен энергетического субсидирования 

будет проанализирован для этой группы с включением данных для Украины.) Однако из-за 

позиции украинского руководства против развития сотрудничества с Россией, включая вопросы 

обеспечения энергетической безопасности, представляется целесообразным исследовать 

влияние российско-украинских отношений либо, в первую очередь, в контексте проблем 

участия России в европейском режиме обеспечения ГЭБ, что и сделано в параграфе 3.1., либо с 

точки зрения упущенных возможностей участия Украины в режиме обеспечения ГЭБ 

постсоветского пространства. Последние будут затронуты в данном параграфе.   

Для исследования региональных аспектов российской политики обеспечения ГЭБ на 

постсоветском пространстве необходимо ответить на вопрос: идёт ли в регионе процесс 

формирования регионального режима обеспечения ГЭБ? Ранее мы отмечали, что региональные 

интеграционные объединения способствуют формированию таких режимов. С этой точки 

зрения важно подчеркнуть, что после распада Советского Союза именно Российская Федерация 

инициировала411 и была основной движущей силой интеграции бывших советских республик в 

формате СНГ. Этому формату были уделены основные усилия России в рамках первого этапа 

интеграционных инициатив, в 1992-ом – 2005 годах. Практически с момента начала работы 

Содружества энергетическое сотрудничество, направленное на обеспечение национальной 
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энергетической безопасности членов организации, стало важным направлением работы 

организации. 26 июня 1992 года было заключено Соглашение об основных принципах 

сотрудничества в области мирного использования атомной энергии412. 17 января 1997 года 

была создана Комиссия государств-участников Содружества Независимых Государств по 

использованию атомной энергии в мирных целях413. 

27 марта 1997 года было заключено Соглашение о сотрудничестве в области изучения, 

разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов, в соответствии с которым начал 

свою работу Межправительственный совет по разведке, использованию и охране недр414. 3 июня 

1997 года вступило в силу Соглашение о проведении согласованной политики в области  

транзита природного газа415. Особым направлением стало сотрудничество государств СНГ в 

области электроэнергетики. Начало ему бы положено 14 февраля 1992 года Соглашением о 

координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества 

Независимых Государств416, на основании которого был создан и Электроэнергетический совет 

СНГ. В результате работы Совета 25 ноября 2005 года была принята Концепция формирования 

общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ417. В рамках реализации 

данной Концепции был заключен целый ряд двусторонних договоров, началась работа 

спотовых рынков, а также общей для членов Содружества электроэнергетический торговой 

площадки. 25 мая 2007 года было заключено Соглашение о формировании общего 

электроэнергетического рынка государств–участников Содружества Независимых 

Государств418, которое подписали шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Россия и Таджикистан.  

В целом на протяжении первых 10-15 лет после распада СССР, на протяжении первого 

этапа российских интеграционных инициатив, хотя в тот период в официальных российских 

документах ещё не были сформулированы положения российской политики обеспечения ГЭБ, 

российская политика, направленная на интеграцию бывших республик СССР, способствовала 
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сотрудничеству в энергетической сфере. Это сотрудничество в свою очередь способствовало 

обеспечению национальной энергетической безопасности государств региона, а результаты 

этой политики создали предпосылки для повышения эффективности российских 

интеграционных усилий с учётом российской политики обеспечения ГЭБ на следующем этапе. 

Содержание этого, второго этапа российских  интеграционных инициатив состояло в 

том, что Россия исходила из необходимости не только сокращения негативных последствий 

распада СССР, но и повышения в изменившихся условиях эффективности экономического 

сотрудничества между новыми государствами благодаря региональной интеграции. Частью 

этого партнёрства стало взаимовыгодное сотрудничество этих государств в сфере обеспечения 

их национальной энергетической безопасности. Несмотря на отдельные проблемы в этой сфере 

отношений постсоветских стран, в целом им удалось избежать крупных кризисов и конфликтов 

по вопросам обеспечения национальной энергобезопасности, что стало значительным вкладом в 

обеспечение ГЭБ. Именно понимание необходимости развития сотрудничества этих стран в 

разных областях стало причиной предложенного Россией своим партнёрам по СНГ нового 

формата более тесной интеграции. 10 октября 2000 года по предложению России была создана 

новая организация – Евразийское экономическое содружество (ЕврАзЭС), в которое вошли 

помимо России Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 28 февраля 2003 ЕврАзЭС 

был принят документ «Основы энергетической политики государств-членов Евразийского 

экономического сообщества»419, где было отмечено, что «Цель энергетической политики 

государств ЕврАзЭС – обеспечение энергетической независимости и энергетической 

безопасности стран Сообщества путем формирования общего рынка энергоресурсов, создание 

надежной энергетической базы для их устойчивого экономического роста»420. 

О значении этого документа для обеспечения ГЭБ на постсоветском пространстве 

свидетельствует тот факт, что уже на начальном этапе существования организации в этом 

документе было дано компромиссное определение «энергетической безопасности», 

отражающее приоритеты как членов организации, являющихся потребителями энергоресурсов, 

так и крупных экспортёров: «Энергетическая безопасность – состояние защищенности 

энергетического сектора государств ЕврАзЭС от внутренних и внешних условий, процессов и 

факторов, ставящих под угрозу его устойчивое развитие и энергетическую независимость.»421 

Такое комплексное, компромиссное определение стало значительным вкладом ЕврАзЭС в 

становление регионального режима обеспечения ГЭБ на постсоветском пространстве: 
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государства-потребители и производители энергоресурсов в рамках организации, согласившись 

с таким определением, избрали единый подход к обеспечению их национальной энергетической 

безопасности. Ранее мы установили, что универсальный режим обеспечения ГЭБ находится 

сейчас на этапе определения повестки дня режима и значительной, если не основной частью 

обсуждения этой повестки является формулирование определений энергетической 

безопасности, учитывающих приоритеты разных групп государств. Через этот же этап в своём 

становлении проходят и региональные режимы обеспечения ГЭБ, включая соответствующий 

режим постсоветского пространства.  

Помимо этого в рамках ЕврАзЭС с 27 сентября 2005 года, когда было заключено 

Соглашение о совместной разработке топливно-энергетического баланса государств-членов 

Евразийского экономического сообщества422, велась работа по оптимизации путей обеспечения 

потребностей внутреннего рынка ЕврАзЭС в топливно-энергетических ресурсах с целью 

сбалансировать спрос и предложение посредством создания благоприятных условий для 

межгосударственных поставок этих ресурсов. Это направление интеграции получило новый 

импульс, когда Россия продолжила курс на углубление интеграции на постсоветском 

пространстве и был создан Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС). В январе 2010 года в 

рамках ЕврАзЭС начал функционировать Таможенный союз, с первого января 2012 года начали 

действовать соглашения, формирующие Единое Экономическое Пространство государств-

участников, а первого января 2015 года функции ЕврАзЭС перешли к Евразийскому 

Экономическому Союзу (ЕАЭС), в который помимо России сейчас входят Армения, 

Белоруссия, Казахстан и Киргизия.  

Согласно 79-ой статье базового Договора о Евразийском Экономическом Союзе, «в 

целях эффективного использования потенциала топливно-энергетических комплексов 

государств-членов, а также обеспечения национальных экономик основными видами 

энергетических ресурсов (электроэнергия, газ, нефть и нефтепродукты), государства-члены 

развивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в сфере энергетики, проводят 

скоординированную энергетическую политику, осуществляют поэтапное формирование общих 

рынков энергетических ресурсов с учетом обеспечения энергетической безопасности»423. 

В рамках Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), постоянно действующего 

регулирующего органа ЕАЭС, существует должность члена коллегии (министра) по энергетике 
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и инфраструктуре, в ведении которого находятся два департамента – департамент транспорта и 

инфраструктуры и департамент энергетики424. Последний занят сбором статистической 

информации по энергетике, формированием единых газового, нефтяного и 

электроэнергетического рынков Союза, а также участвует в формировании индикативных 

(прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов интеграционного объединения. Последнее 

направление деятельности регулируется Соглашением о Методологии формирования 

индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов, первым международным 

договором сферы энергетики в рамках ЕАЭС425. Помимо этого департамент энергетики отвечает 

за работу двух Консультативных комитетов по нефти и газу и по электроэнергетике, куда 

входят эксперты, представители государства и бизнеса.  

В 2014 году департаментом энергетики была подготовлена Концепция формирования 

общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Согласно оценке, содержащейся в годовом отчёте 

Евразийской Экономической Комиссии за 2014 год, эта Концепция «будет способствовать 

устойчивому развитию экономик и обеспечению энергетической безопасности»426 стран-

участников. Данная Концепция была утверждена главами государств ЕАЭС 8 мая 2015 года, 24 

мая 2016 года была одобрена Программа формирования общего электроэнергетического рынка 

ЕАЭС427. 

23 мая 2016 Межправительственный совет одобрил Концепцию формирования общих 

рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС428. Продолжается работа над Программой общего рынка 

газа – 7 июня 2016 года её одобрил Консультационный комитет по нефти и газу429. Программа 

основана на Концепции формирования общего рынка газа, принятой Коллегией ЕЭК 22 декабря 

2015 года.430 Общие рынки должны начать свою работу 1 июля 2019 года 
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(электроэнергетический) и 1 января 2025 (газа, нефти и нефтепродуктов)431. Все эти документы 

были разработаны и подготовлены к принятию департаментом энергетики. Также департамент 

продолжает расширять своё сотрудничество с международными организациями сферы 

энергетики – в 2015 году достигнуто соглашение о партнёрстве с Мировым нефтяным советом. 

Это сотрудничество основано на осознании «важности публичного диалога между странами-

потребителями и странами-производителями нефти, который позволит достичь баланса между 

глобальным спросом и предложением»432. 

Данные формы работы департамента энергетики Евразийской Комиссии способствует 

коллективному обеспечению национальной энергетической безопасности членов ЕАЭС как с 

помощью диалога экспертов и лиц, принимающих решения в энергетике стран-членов, а также 

разработки, принятия и осуществления конкретных мер соответствующего сотрудничества. 

Деятельность департамента энергетики Евразийского экономического союза, 

интеграционной организации, создание которой было инициировано Россией, способствует 

формированию регионального режима обеспечения ГЭБ. С его помощью государства-

участники ЕАЭС сотрудничают и координируют энергетическую политику с учётом 

необходимости обеспечения энергетической безопасности на основе заключённых 

договорённостей. В целом, ЕАЭС и его саммиты являются дополнительной площадкой, на 

которой возможно урегулирование противоречий между членами, которые могут возникнуть в 

процессе реализации их политики обеспечения национальной энергетической безопасности. 

Целью данного сотрудничества является эффективное использование потенциала топливно-

энергетических комплексов государств-членов, а также обеспечение национальных экономик 

основными видами энергетических ресурсов, что повышает эффективность обеспечения 

национальной энергетической безопасности государств-членов и снижает вероятность 

возникновения кризисов по вопросам её обеспечения.  

По мере углубления энергетической интеграции в рамках Союза, возрастёт 

привлекательность присоединения к нему других стран. По мере роста числа членов, 

осуществляемое интеграционным объединением сотрудничество, повышающее эффективность 

обеспечения их национальной энергетической безопасности, будет вносить всё больший вклад в 

обеспечение ГЭБ. Необходимо подчеркнуть, что в рамках организации начато сотрудничество в 

энергетике, способствующее обеспечению национальной энергетической безопасности 

государств, где проживают 182 миллиона человек, при том государства Союза добывают 607.5 

                                                           
431

 Министр ЕЭК Таир Мансуров рассказал о стратегических целях и задачах ЕАЭС в области энергетики // 

Сайт Евразийской Экономической Комиссии (электронный ресурс). URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-11-2015-15.aspx (дата обращения 29.12.2015). 
432

 Министр ЕЭК Таир Мансуров и Президент Мирового нефтяного совета Йозеф Тот обсудили вопросы 

сотрудничества в нефтегазовой сфере // Сайт Евразийской Экономической Комиссии (электронный ресурс). URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-11-2015-1.aspx (дата обращения 29.12.2015). 



132 

 

млн. тонн нефти, 682.6 млрд. кубометров природного газа, на торговлю между ними приходится 

3.7% мирового экспорта и 2.3% мирового импорта433. Уже сегодня членство в ЕАЭС имеет 

конкретные позитивные последствия для обеспечения национальной энергетической 

безопасности государств постсоветского пространства. В частности, вступление в Союз 

Армении позволило снизить стоимость тысячи кубометров российского газа для страны на 25 

долларов – со 191 до 165 долларов434.  

До сих пор в настоящем параграфе мы исследовали главным образом интеграционные 

инициативы России на постсоветском пространстве, включая сотрудничество в энергетике, 

направленное как на смягчение негативных последствий, вызванных распадом единой 

энергосистемы СССР, так и на организацию сотрудничества в области обеспечения 

национальной энергетической безопасности государств постсоветского пространства. В 

процессе данного сотрудничества были созданы переговорные площадки (органы СНГ, 

ЕврАзЭС, ЕАЭС) для урегулирования кризисов и противоречий в процессе взаимодействия 

государств региона по вопросам обеспечения их национальной энергетической безопасности и 

диалога экспертов. Результаты этого сотрудничества позволяют говорить, что интеграционные 

инициативы России на постсоветском пространстве способствовали обеспечению ГЭБ, а 

углубление сотрудничества в формате ЕАЭС становится основой для формирования 

регионального режима обеспечения ГЭБ. Отметим, что по мере дальнейшего формирования 

данного режима, станет возможным его взаимодействие с другими аналогичными 

режимами (в том числе, созданным ЕС), что будет способствовать обеспечению глобальной 

энергетической безопасности. Министр энергетики и инфраструктуры ЕЭК Таир Мансуров в 

этой связи отметил: «Мы внимательно исследуем и анализируем положительный и 

отрицательный опыт ЕС в области энергетики. Поскольку мы нацелены на практическое 

взаимодействие с ЕС на условиях взаимовыгодного сотрудничества»435.  

Однако, помимо анализа интеграционных инициатив на постсоветском пространстве, 

нужно отметить, что поставки энергоносителей из России непосредственно удовлетворяют 

спрос этих государств, позволяют избегать кризисов по вопросам обеспечения их национальной 

энергобезопасности. Без российских энергоносителей этот спрос являлся бы дополнительным 

вызовом для обеспечения глобальной энергетической безопасности. Исследуем, как Россия 

поддерживает в регионе стабильные отношения с традиционными потребителями российских 
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энергоресурсов, так как такое поддержание стабильных отношений названо в Энергетической 

стратегии одним из важнейших направлений российской политики в сфере обеспечения ГЭБ.  

Только за 2000-2014 годы Россия поставила бывшим республикам СССР более 891 млрд. 

кубометров газа, в 2014 году эти поставки составили 48 млрд. кубометров436. В этот же период 

было поставлено 476 млн. тонн сырой нефти, в 2014 году – 24.1 миллиона тонн437. Отметим 

также, что Россия экспортирует в государства постсоветского пространства и уголь – в 2012-

2013 годах было поставлено почти 23 тысячи тон угля438. Благодаря поставкам российских 

энергоресурсов обеспечивается энергетическая безопасность Армении, Белоруссии, Молдавии, 

они также способствуют обеспечению энергетической безопасности Грузии.  

Особо нужно отметить энергетическое сотрудничество с Белоруссией. России удаётся 

преодолевать возникающие разногласия439 по вопросам транзита российских энергоресурсов в 

Европу на основе общего интереса двух стран к стабильности и предсказуемости 

энергетического транзита через территорию Белоруссии и поставок российских 

энергоносителей. С этой точки зрения отношения с Белоруссией представляют собой  

позитивный пример урегулирования разногласий, особенно на фоне отношений с Украиной, 

официальные представители которой на протяжении последних 20-25 лет старались уходить от 

заключения и выполнения долгосрочных договорённостей, что не только препятствовало 

развитию сотрудничества с Россией, но и оказывало серьёзный дестабилизирующий эффект на 

энергетическую безопасность Украины и ЕС.  

В перспективе опыт сотрудничества России в энергетике с Белоруссией, как, с одной 

стороны, государством энергетического транзита для российского экспорта в ЕС, и, с другой 

стороны, участника интеграционных процессов в ЕАЭС, являющихся основой для 

регионального режима обеспечения ГЭБ, может быть использован для повышения 

эффективности российского участия в европейском режиме обеспечения ГЭБ. В частности, для 

достижения взаимовыгодных договорённостей с другими странами транзита энергоносителей 

из Европы в Россию. Это может стать примером взаимодействия региональных режимов, 

способствующего возникновению универсального международного режима обеспечения ГЭБ.  

Энергетическая безопасность Киргизии обеспечивается как благодаря поставкам 

топочного мазута, бензина и дизельного топлива из России, так и в результате трёхстороннего 
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сотрудничества в рамках интеграционных структур СНГ и ЕАЭС с участием Казахстана и 

России440, а также российских инвестиций в гидроэлектроэнергетику страны441. Похожая 

ситуация существует в Таджикистане, что является одной из основных причин интереса страны 

к вступлению ЕАЭС442.  

Важнейшим благоприятным фактором как для обеспечения национальной 

энергетической безопасности, так и в целом для экономического развития стран постсоветского 

пространства продолжают оставаться энергетические субсидии из России, то есть, поставки 

российских энергоресурсов по ценам меньшим, чем рыночные. Согласно расчётам члена-

корреспондента РАН А.Н. Спартака, только в период 2000-2010 годов, энергетические 

субсидии России в адрес Армении, Белоруссии, Молдавии и Украины составили 70 млрд. 

долларов443. Помимо этого Украина и Белоруссия выручили от продажи продукции, 

произведённой из субсидированного российского нефтегазового сырья  на 88 млрд. долларов444.  

Хотя данные субсидии ведут к потерям российских энергетических компаний и 

бюджета, они значительно способствуют обеспечению национальной энергетической 

безопасности субсидируемых государств. В данном случае можно говорить об экономических 

издержках российской внешней политики, направленной на развитие сотрудничества с этими 

странами; при этом другие государства получают наглядный пример выгод участия в 

российских интеграционных инициативах. Не всегда эта политика ведёт к достижению стоящих 

перед ней целей – в качестве примера можно привести фактическое прекращение участия 

Украины в российских интеграционных инициативах, приведших к созданию ЕЭС. Однако в 

случае Белоруссии и Армении эта политика внесла свой вклад в обеспечение более активного 

участия этих двух государств в Евразийском Экономическом Союзе и формирующемся на его 

основе региональном режиме обеспечения ГЭБ.  

Помимо этого необходимо учесть, что одним из принципов российской политики 

обеспечения ГЭБ является диалог и взаимный учёт интересов поставщиков, в данном случае – 

России, и потребителей энергоресурсов. Этот принцип также объясняет данное 

субсидирование. Без учёта положения потребителей российских энергоресурсов Россия могла и 
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может оказаться в ситуации эскалации конфликта интересов с соседями, чреватого самыми 

серьёзными негативными последствиями для обеспечения ГЭБ в целом. Без данных 

энергетических субсидий эти страны либо зачастую просто не имеют средств для оплаты 

российских энергоносителей по мировым ценам, либо оплата по этим ценам может 

спровоцировать серьёзные социально-экономические, а в перспективе и политические 

потрясения в этих странах. Если же эти государства не смогут получать энергоносители из 

России, то под вопросом окажется энергетическая безопасность этих государств, что опять-таки 

может иметь негативные последствия для региональной безопасности.    

До сих пор в настоящем параграфе мы уделяли основное внимание взаимоотношениям 

России со странами, являющимися потребителями энергоносителей на постсоветском 

пространстве, и роли этих взаимоотношений в российской политике обеспечения ГЭБ. Однако в 

регионе расположены и государства, богатые энергоресурсами. Они являются конкурентами 

России на мировых энергетических рынках, однако, несмотря на этот факт и периодически 

возникающие разногласия в двусторонних отношениях (в особенности с Туркменией), России 

удалось избежать крупных конфликтов с ними. Рост присутствия этих стран на международных 

энергетических рынках не привёл к серьёзному сокращению такого присутствия России. Общие 

принципы российской политики обеспечения ГЭБ (прежде всего, деполитизация 

энергетического сотрудничества, признание взаимозависимости и взаимной ответственности 

участников международных энергетических отношений), а также совпадение в той или иной 

степени приоритетов этих стран как экспортёров энергоресурсов с российскими позволили 

России избежать крупных кризисов в отношениях с этими государствами. Более того, в 

некоторых случаях, которые мы подробно исследуем ниже, энергетическое сотрудничество 

России с этими странами, позволило нарастить поставки энергоресурсов из этих государств на 

мировые рынки, что способствовало удовлетворению мирового спроса.  

Исследуя взаимодействие России с этими государствами по вопросам обеспечения ГЭБ, 

прежде всего нельзя ограничиваться установлением факта конкуренции энергоносителей из 

Каспийского региона и Центральной Азии (далее – КЦА) и России. Хотя такая конкуренция 

имеет место, однако отношения государств КЦА и России являются многомерными. Россия 

продолжает сохранять и развивать многовековые связи с этими государствами, не 

ограничивающиеся сферой энергетики. В результате взаимовыгодные договорённости и 

интерес стран региона к поддержанию и развитию сотрудничества с Россией в разных областях 

(торговля, обеспечение безопасности, инвестиционное и технологическое сотрудничество и 

т.д.) понижают конфликтный потенциал в энергетике. Ниже мы исследуем с этой точки зрения 

отношения всех стран региона с Россией. Постсоветское пространство благодаря не только 

России, но и другим государствам, богатым энергоресурсами, имеет серьёзное значение для 
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обеспечения ГЭБ прежде всего с точки зрения удовлетворения глобального спроса на 

энергоносители – регион располагает серьёзными запасами нефти и газа, объёмы которых 

указаны в Таблице 3.  

Таблица 3. Запасы углеводородов постсоветских государств Каспийского региона и Центральной 

Азии 

Страна  

Нефть, млн. т Газ, млрд. куб. м 

Доказанн

ые запасы 

Перспективные 

ресурсы 

Доказанные 

запасы 

Перспективные 

ресурсы 

Казахстан 4200 12500 238 2500-3000 

Азербайджан 

(включая шельф) 
980 4500 991 2000-2500 

Туркменистан 84 4000-12000 7420 -445 

Узбекистан 83 3500 1820 3000 
Таблица составлена на основе Countries // Сайт Управления энергетической информации Министерства 

энергетики США (электронный ресурс). URL: http://www.eia.gov/countries/index.cfm?view=reserves#cabs (дата 

обращения 03.08.2014); Томберг И. Энергетическая политика стран Центральной Азии и Кавказа // Центральная 

Азия и Кавказ.  – 2007. – No. 6 (54). С. 43. 

Такие запасы энергоносителей создают предпосылки для превращения каждой из этих 

стран в серьёзного конкурента российских энергетиков на международной арене. Особо 

необходимо отметить, что все эти государства находятся в непосредственной близости от 

основных рынков сбыта российских энергоносителей, а условия добычи энергоресурсов в 

государства КЦА зачастую более благоприятные, чем в России, что снижает себестоимость 

этих энергоносителей по сравнению с российскими. Эти факторы определяют серьёзность 

конкурентного вызова для России со стороны государств региона.  

Однако с момента распада Советского Союза ни одно из государств КЦА не смогло 

серьёзно потеснить Россию на мировых рынках углеводородов. В частности, анализ 

динамики импорта (см. Таблицу 4) государствами ЕС энергоносителей из Азербайджана и 

Казахстана за последние десять лет в сравнении с аналогичными показателями российского 

импорта свидетельствует, что, во-первых, доля импорта нефти из Азербайджана и Казахстана 

на порядок меньше доли импорта из России. Во-вторых, Россия является крупнейшим 

поставщиком природного газа в ЕС, ни одна из стран постсоветского пространства не смогла 

начать масштабный экспорт газа в ЕС, а Туркмения и Узбекистан не смогли начать и экспорт 

нефти. В-третьих, рост европейского импорта нефти из постсоветских стран происходил вместе 

с ростом импорта из России, т. е. фактически не произошло замещения поставок из России.  
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Таблица 4. Импорт нефти государствами ЕС из постсоветских стран в процентах от общего импорта 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Россия  31.2 32.5 32.9 33.8 33.7 31.8 33.5 34.7 34.8 33.7 33.5 

Казахстан 2.7 3.3 4.4 4.6 4.6 4.8 5.3 5.5 5.7 5.1 5.8 

Азербайджан 1 0.9 1.3 2.2 3 3.2 4 4.4 4.9 3.9 4.8 

Таблица составлена на основе данных статистического директората Европейской Комиссии
446

. 

Более того, нет оснований и говорить о том, что в результате международной 

конкуренции отношения между странами региона и Россией оказались серьёзно испорчены. 

Сформировавшийся политический базис сотрудничества России с государствами КЦА 

обеспечивает возможности для партнёрства с этими странами при осуществлении российской 

политики, способствующей обеспечению ГЭБ, а расширение числа партнёров способствует 

повышению эффективности этой политики и увеличивает вклад России в обеспечения 

глобальной энергетической политики. В частности, эти возможности для сотрудничества как в 

проектах совместной разработки месторождений (Шах-Дениз в Азербайджане, Карачаганак, 

Кумколь, Курмангазы и Тенгиз в Казахстане, Юго-Западный Гиссар в Узбекистане и т.д.), так и 

при сотрудничестве в формате ЕАЭС.  

Для иллюстрации позитивного опыта России по сохранению конструктивных отношений 

с государством региона, несмотря на конкуренцию в качестве экспортёров энергоносителей, 

остановимся на российско-азербайджанских отношениях. После распада Советского Союза 

Азербайджан изначально рассматривался многими на Западе как альтернатива России прежде 

всего с точки зрения снабжения энергоносителями европейских потребителей.447 Подобный 

подход понятен, если учесть географическое положение страны и достаточно высокий уровень 

развития добывающего сектора закавказской республики. Хотя со временем стало ясно, что 

запасы энергоресурсов каспийского шельфа переоценены (например, на смену 

распространённым в девяностых годах прошлого века оценкам перспективных нефтяных 

запасов Каспия в 16 млрд. тонн пришли оценки, самые оптимистические из которых 

колеблются в районе 7 млрд. тонн448), энергоносители из Азербайджана всё равно могут 

считаться конкурирующими с российскими. Однако этот факт не привёл к формированию 

между Москвой и Баку конфронтационных отношений.  

                                                           
446

 Energy production and imports // Сайт статистического директората Европейской Комиссии (электронный 

ресурс). URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports (дата 

обращения 03.01.2015). 
447

 Подробнее см., например: Barylsky R. V. Russia, the West, and the Caspian Energy Hub // Middle East 

Journal. – 1995. – Volume 49, No. 2. P. 217-232. 
448

 Соответственно Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies Working Paper Series, Conference 

Report, 1998, P. 11 и Caspian Sea Region // Сайт Управления энергетической информации Министерства энергетики 

США (электронный ресурс). URL: 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/Caspian_Sea/caspian_sea.pdf (дата 

обращения 03.12.2015). 



138 

 

В этой связи показательно, что даже в ситуации обострения противоречий между 

Россией и Западом из-за кризиса на Украине в начале 2014 года, в результате чего вновь 

началось активное обсуждение перспектив снабжения Европы «нероссийскими» 

энергоресурсами, Азербайджан занял очень осторожную позицию, отмечая, что не собирается 

вступать в конфронтацию с Россией.449 Более того, азербайджанские официальные 

представители продолжали подчёркивать, что азербайджано-европейские энергетические 

проекты развиваются параллельно с российскими проектами и не являются прямыми 

конкурентами450. Одной из причин этого можно назвать заинтересованность Азербайджана в 

российской поддержке при урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Эта 

заинтересованность объясняется тем фактом, что Армения является российским партнёром, в 

том числе и благодаря российской помощи обеспечению энергетической безопасности 

Армении. Данная помощь в свою очередь осуществляется в рамках российских 

интеграционных инициатив, в особенности ЕАЭС, на постсоветском пространстве с учётом 

принципов российской политики обеспечения ГЭБ.  

Азербайджан также является членом (в статусе наблюдателя) Форума стран-экспортёров 

газа, организации, созданной по инициативе России и способствующей возникновению 

универсального режима обеспечения ГЭБ. При этом на протяжении последних лет расширяется 

сотрудничество между российскими и азербайджанскими энергетиками451. С 2009 года 

действует соглашение между «Газпромом» и Государственной нефтяной компаний 

Азербайджана (ГНКАР)452, в 2013 году такое же соглашение было заключено между 

«Роснефтью» и ГНКАР453. «Лукойл» владеет десятипроцентной долей в месторождении Шах-

Дениз, помимо этого азербайджанские энергетики используют российский финансовый 

капитал454. Высокий уровень российско-азербайджанского сотрудничества в энергетике заложил 
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основу для создания в июне 2015 года рабочей группы высокого уровня для дальнейшего 

развития партнёрства в ТЭК455.  

Таким образом, Азербайджан и Россия не только удерживаются от острой конкуренции, 

способной ослабить позиции обеих сторон, но и развивают сотрудничество, повышающее 

предложение энергоресурсов на мировых рынках, что позволяет обеспечивать национальную 

энергетическую безопасность государств мира без увеличения общей конфликтности 

международных отношений. Россия имеет больше возможностей и рынков для сбыта своих 

энергоресурсов, Азербайджан воздерживается от борьбы за эти рынки, осознавая, что 

сотрудничество с Россией несёт стране куда больше преимуществ, как в энергетике, так и 

других сферах (военно-техническое сотрудничество456, борьба с исламским экстремизмом, 

урегулирование Карабахского вопроса, торговля и т.д.).  

Более того, мы можем идентифицировать, как минимум, один случай, когда 

энергоносители из Азербайджана на бесконфликтной основе заменили российские в качестве 

основного источника обеспечения национальной энергетической безопасности страны 

постсоветского пространства: если ранее российские поставки нефти и газа были основными 

для обеспечения национальной энергетической безопасности Грузии, а азербайджанские играли 

вспомогательную роль, то сегодня положение прямо противоположное. В 2015 году 

руководство «Газпрома» выступило с инициативой стратегического сотрудничества более 

высокого уровня: российская компания готова поставить газ для удовлетворения внутренних 

потребностей Азербайджана, вынужденного исполнять свои экспортные обязательства в 

условиях недостаточной добычи457. (Положение настолько серьёзно, что министр энергетики 

Грузии отметил, что Грузия будет вынуждена закупать газ у «Газпрома», если Азербайджан не 

сможет нарастить поставки458.) Эту инициативу «Газпрома» можно расценить как действия по 

формированию устойчивых отношений на новых рынках (в данном случае, азербайджанском, 

где сегодня нет российского газа), которые в Энергетической стратегии названы одним из 

направлений российской политики обеспечения ГЭБ. 

Исследование российско-азербайджанских отношений в энергетике позволяет 

идентифицировать элементы российской политики, которые Россия использует в отношениях с 

другими энергодобывающими государствами постсоветского пространства для урегулирования 
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разногласий с этими государствами и повышения эффективности регионального режима 

обеспечения ГЭБ на постсоветском пространстве.  

В частности, с Узбекистаном Россия развивает военно-техническое сотрудничество, 

взаимную торговлю и инвестиции. Общее наращивание партнёрства всех видов формирует 

конструктивный настрой в двусторонних отношениях, который позволяет урегулировать 

возникающие разногласия между двумя странами. За более чем двадцать лет независимости 

Узбекистан так и не сумел создать инфраструктуру для серьёзного наращивания экспорта 

энергоресурсов, а без такой инфраструктуры страна не имеет базиса для того, чтобы потеснить 

российские энергоносители на мировых рынках. В то же время  сотрудничество России и 

Узбекистана распространяется и на энергетику. Во-первых, растёт добыча энергоресурсов на 

совместных проектах – к 2020 году «Лукойл» планирует добывать в Узбекистане до 17-18 млрд. 

кубометров газа в год459; во-вторых, это сотрудничество способствует обеспечению 

энергетической безопасности других государств постсоветского пространства, в частности 

Киргизии460, являющейся членом ЕАЭС. С точки зрения последнего факта важно отметить, что 

в январе 2015 года снабжение юга Киргизии узбекским газом было восстановлено после 

переговоров президентов России и Узбекистана, на которых было достигнуто соглашение о 

списании долга Узбекистана перед Россией461. Разрешение данного кризиса газоснабжения юга 

Киргизии является конкретным примером выгод участия для Киргизии в региональном режиме 

обеспечения энергобезопасности, формирующего на постсоветском пространстве на основе 

интеграционных процессов ЕАЭС. Россия в данной ситуации способствовала снижению 

конфликтности отношений по вопросам обеспечения национальной энергетической 

безопасности в регионе, в то же время Узбекистан получил ещё один пример выгод, которые 

для страны имеет конструктивное развитие отношений с Россией.  

Более проблематично развиваются отношения России с Туркменией. Страна почти не 

допускает иностранных инвесторов, особенно в нефтегазовый сектор, а также, провозгласив 

свой нейтральный статус, не участвует в международном сотрудничестве по вопросам 

обеспечения безопасности, даже несмотря на серьёзные угрозы и вызовы со стороны 

Афганистана. Более пятнадцати лет после распада Советского Союза Россия в отношениях с 

Туркменией выступала как импортёр туркменского газа для южных регионов России и как 

страна энергетического транзита для туркменского газа, идущего главным образом на Украину. 
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Однако после строительства инфраструктуры, необходимой для перенаправления 

российского газа для снабжения южных регионов страны, острая необходимость в туркменском 

газе отпала, что вызвало российско-туркменские противоречия вокруг объёма и цены 

туркменского импорта462. Тем не менее, отношения двух стран далеки от конфронтации: 

президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назвал463 Россию «стратегическим 

партнёром» (наряду с Китаем). Анализируя развитие российско-туркменских отношений, 

нужно ещё раз учесть, что на постсоветском пространстве Россия «встроила» свои отношения 

по вопросам обеспечения энергобезопасности и энергетики в систему своих отношений с 

государствами региона, включая крупных энергопроизводителей, по широкому кругу вопросов. 

В результате этого страны, в принципе способные поколебать российские позиции на мировых 

энергетических рынках, на практике настолько заинтересованы в развитии или, как минимум, 

поддержании отношений с Россией, что активизация конкуренции с Россией на энергорынках 

становится для них значительно менее привлекательной. В частности Туркмения, несмотря на 

разногласия по энергетическим вопросам и тот факт, что российско-туркменское 

сотрудничество имеет меньший масштаб по сравнению с партнёрством России с другими 

государствами региона, не отказывается от сотрудничества с Россией, являющейся для 

центральноазиатской страны третьим по значению внешнеэкономическим партнёром464. 

С точки зрения изучения российской политики обеспечения ГЭБ на постсоветском 

пространстве интерес представляет то, как будет разрешён спор между российским 

«Газпромом» и Туркменией о цене туркменского газа, экспортируемого в Россию. На момент 

написания диссертации спор разбирается в Стокгольмском арбитраже465. (Суть конфликта 

состоит в том, что «Газпром» требует снижения цены газа и, с учётом снизившейся цены, 

возврата переплаты по сделанным закупкам с 2010 года, а также снижения объёма 

обязательных закупок туркменского газа с 10 до 4 млрд. кубометров.) Однако уже можно 

отметить, что «Газпром», опираясь на опыт ведения конфликтов по объёмам и стоимости 

поставок газа на постсоветском пространстве, заблаговременно предпринял ряд шагов, 

способствующих усилению собственной позиции. Во-первых, в контрактах с «Туркменгазом» 
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была заложена возможность пересмотра цены466. Во-вторых, опираясь на данный контракт, 

«Газпром» сам обратился в Стокгольмский арбитраж для урегулирования спора.  

Сам по себе данный конфликт свидетельствует о высоком значении, которое имеют для 

Туркмении поставки газа в Россию: хотя Туркмения выразила своё недовольство ценами, 

которые предлагает Россия, Ашхабад не заявляет о возможном прекращении сотрудничества, 

намерении продать газ, идущий сегодня в Россию, другим клиентам по другим ценам. В свою 

очередь и российские представители даже в условиях спора о цене туркменского газа и, в связи 

с этими спорами, приостановке его закупок «Газпрома» с начала 2016 года исходят из того, что 

российско-туркменское сотрудничество в энергетике будет продолжено. По оценке 

зампредседателя правления «Газпрома» Валерия Голубева, даже в условиях изменившейся 

конъюнктуры, когда поставки стали экономически нецелесообразны, «Газпром» не намерен 

инициировать изменение заключённых межправительственных соглашений, так как осознаёт 

значение «добрососедских отношений»467 между Россией и Туркменией.  Другой заместитель 

председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что с туркменскими 

партнёрами ведутся переговоры о возможности прекращения арбитражного разбирательства и 

определения нового формата сотрудничества до конца 2018 года468. Более того, при этом 

«Газпром» исходит из вероятности того, что Туркмения в будущем может стать членом ЕАЭС, 

следовательно, цены на газ будут определяться по правилам единого газового рынка469. Таким 

образом, мы видим, что энергетическая составляющая интеграционных процессов в ЕАЭС, 

инициированных Россией, оказывает косвенное влияние и на российско-туркменское 

сотрудничество в энергетике.   

Тем более, это влияние очевидно в отношениях России с Казахстаном, членом ЕАЭС, 

который  участвует в создании единых рынков нефти, газа и электричества ЕАЭС. Казахстан 

подписал все документы о создании единых энергетических рынков ЕАЭС и участвует в 

реализации их положений. В 2016 году Казахстан стал председательствующим государством 

ЕАЭС, с декабря 2014 года по февраль 2016 года министром Евразийской Экономической 

Комиссии по энергетике и инфраструктуре был казахстанский представитель Таир Мансуров. 

Само по себе участие Казахстана в интеграционных процессах ЕАЭС в сфере энергетики 

значительно повышает эффективность российских усилий по обеспечению энергетической 
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безопасности на постсоветском пространстве и способствует созданию регионального режима 

обеспечения ГЭБ.  

Россия и Казахстан не имеют претензий друг к другу по разграничению дна Каспия – 

ещё в 1998 году между ними было заключено Соглашение о разграничении дна северной части 

Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование470. Близки 

позиции двух стран (эти позиции в целом разделяет и Азербайджан471, с которым в 2003 году 

было заключено трёхстороннее Соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных 

участков дна Каспийского моря472) по общему урегулированию статуса Каспия. Российские 

договорённости с Казахстаном и Азербайджаном по этому вопросу снижают неопределённость 

вокруг статуса Каспия, негативно сказывающуюся на обеспечении ГЭБ, и базируются на 

частичном совпадении интересов этих государств не только как энергоэкспортёров, но и стран, 

активно сотрудничающих друг с другом в военно-технической, экономической и гуманитарной 

сферах и заинтересованных в развитии этого сотрудничества. Помимо этого российская 

дипломатия играет активную роль473 и в разработке Конвенции о статусе Каспия, которая 

окончательно позволит снять неопределённость в разработке энергетических ресурсов региона, 

что станет существенным вкладом в обеспечение ГЭБ.  

Нельзя не отметить, что сотрудничество России и Казахстана по вопросам 

энергетической интеграции в ЕАЭС и статуса Каспия базируется на активной совместной 

работе энергетических компаний двух стран. «Лукойл» является крупнейшим российским 

инвестором в Казахстане (общий объём инвестиций около 7 миллиардов долларов)474, участвует 

в разработке месторождений Карачаганак, Кумколь и Тенгиз, а также вместе с «Газпромом» 

ведёт поиск и разведку углеводородных ресурсов геологической структуры «Центральная» в 

Каспийском море475. «Роснефть» участвует в освоении ресурсов структуры «Курмангазы»476. 

Особое место в российско-казахстанском сотрудничестве занимает проект Каспийского 
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трубопроводного консорциума477, реализованный при сотрудничестве компаний двух стран. 

Этот трубопровод доставляет нефть с месторождений Западного Казахстана до российского 

Новороссийска, его строительство серьёзно повысило экспортные возможности Казахстана.  

Завершая изучение сотрудничества Россия с богатыми энергоресурсами государствами 

постсоветского пространства, подчеркнём, что принцип российской политики обеспечения ГЭБ, 

предусматривающий недопущение политизации отношений в энергетике, оказался 

благоприятным фактором для развития российского партнёрства с этими государствами. Россия 

никогда не увязывала сотрудничество в энергетике с политическими или, тем более, морально-

ценностными требованиями: в каждом конкретном случае государства региона ясно понимали 

экономические выгоды партнёрства. В этом смысле показателен контраст с политикой ЕС и 

США на постсоветском пространстве: зачастую даже не предлагая ясных экономических выгод, 

Брюссель478 и Вашингтон479 выступали с политическими требованиями к энергодобывающим 

государствами и моральной критикой в их адрес. Именно такая политика стала одной из причин 

неспособности западных государств наладить480 с энергопроизводителями региона 

сотрудничество, способное поколебать российские позиции. 

Подведём итоги исследования регионального режима обеспечения ГЭБ, 

формирующегося на постсоветском пространстве. Мы установили, что на первом этапе (1991-

2005 годы) после распада Советского Союза Россия предприняла ряд шагов (прежде всего в 

формате СНГ) в сфере интеграции бывших республик СССР. Эти усилия были направлены в 

том числе и на организацию сотрудничества в энергетике, позволившего, с одной стороны, 

смягчить негативные последствия распада единой энергетической системы Советского Союза, 

и, тем самым, способствовать обеспечению национальной энергетической безопасности новых 

независимых государств. На следующем этапе (примерно с 2005 года по настоящий день) 

Россия продолжила политику содействия более тесной интеграции заинтересованных 

государств, одним из аспектов которой стала тесная интеграция в энергетике, 

способствующая обеспечению энергетической безопасности. Повышению эффективности этой 
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интеграции способствовали общие принципы российской политики обеспечения ГЭБ. 

Основным и наиболее перспективным форматом этой интеграции на сегодняшний день 

является ЕАЭС.  

Интеграционные усилия Россия сопровождала развитием двусторонних отношений в 

области энергетики с государствами постсоветского пространства, оставаясь крупным 

поставщиком энергоносителей, без которых невозможно обеспечить национальную 

энергетическую безопасность целого ряда стран региона. Более того, можно идентифицировать 

позитивное воздействие сотрудничества в рамках ЕАЭС на отношения России со странами-

энергопроизводителями, прежде всего, Казахстаном, а также Азербайджаном, в меньшей 

степени Узбекистаном и Туркменией.  В целом, Россия, в значительной степени руководствуясь 

положениями своей политики обеспечения ГЭБ, смогла избежать конфликтов, возможных в 

процессе международной конкуренции, с энергодобывающими государствами постсоветского 

пространства.  

Россия выстраивает с государствами постсоветского пространства прочные отношения, 

способствующие возникновению на постсоветском пространстве режима обеспечения ГЭБ на 

основе интеграционных процессов ЕАЭС, инициированных Россией. Процесс формирования 

этого режима находится, по теории режимов Орана Янга, на стадии перехода от переговоров 

к операционализации режима, идёт формирование единых рынков электроэнергии, газа, 

нефти и нефтепродуктов, которые должны начать свою работу к 2025 году.  

§ 3.3. Участие России в формировании режима обеспечения ГЭБ в Азии 
Как мы установили в параграфе 2.1, что одной из целей реализации российской 

Энергостратегии является «полноценное участие России в формировании системы глобальной 

энергетической безопасности, в том числе за счёт диверсификации направлений экспортных 

поставок».481 Исследование особенностей энергетического сотрудничества России с крупными 

энергопотребителями Восточной и Южной Азии, а также основными экспортёрами 

энергоресурсов Ближнего Востока, и влияния на это сотрудничество принципов российской 

политики обеспечения ГЭБ позволяет изучить данную диверсификацию и оценить важность 

этой диверсификации для обеспечения ГЭБ. Это исследование будет предпринято в данном 

параграфе диссертации.  

Как и при изучении других регионов Евразии, исследуем, во-первых, какие особенности 

имеют международные отношения по вопросам обеспечения энергетической безопасности 

стран региона, прежде всего, основных энергопотребителей Восточной и Южной Азии, как в 

этих отношениях участвует Россия, какие риски и вызовы для обеспечения ГЭБ возникают в 

                                                           
481

 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. // Сайт Министерства энергетики Российской 

Федерации (электронный ресурс). URL: http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/ (дата обращения 

16.07.2014). Раздел VIII. 



146 

 

результате реализации политики государств данного региона по обеспечению их национальной 

энергетической безопасности, и, во-вторых, насколько продвинулся процесс создания 

регионального режима обеспечения ГЭБ, позволяющего сокращать эти риски и вызовы.  

Главной особенностью Азии с точки зрения международных отношений по вопросам 

обеспечения национальной энергетической безопасности и глобальной энергетической 

безопасности является существование в регионе двух групп государств.  

Первую группу составляют страны в основном Восточной и Южной Азии, которые 

являются в своём большинстве потребителями и импортёрами энергоресурсов. Вторую группу 

составляют страны Ближнего Востока, являющиеся крупнейшими производителями и 

экспортёрами энергоресурсов. Россия активно сотрудничает с обеими группами государств. 

Хотя основные дискуссии о повестке дня регионального режима идут между государствами-

потребителями, региональный режим обеспечения ГЭБ в Азии может включить в себя и 

производителей Ближнего Востока. По крайней мере, мы можем отметить, что крупные 

потребители Восточной и Южной Азии уже сегодня взаимодействуют с крупными 

экспортёрами, будь то Россия или государства Ближнего Востока, на предмет углубления 

сотрудничества по вопросам обеспечения энергобезопасности.  

Изучая риски и вызовы обеспечению ГЭБ в первой главе диссертации, мы уже отмечали, 

что, во-первых, азиатский регион вносит основной вклад в рост глобального спроса на 

энергоносители. Во-вторых, значительная часть рисков обеспечению ГЭБ возникает в процессе 

реализации политик обеспечения национальной энергетической безопасности азиатских стран, 

являющихся крупными потребителями и импортёрами энергоносителей. К числу основных 

рисков и вызовов относятся: споры по вопросу принадлежности территорий, обладающих 

запасами энергоресурсов; конкуренция за влияние в богатых энергоресурсами странах разных 

регионов (Африка, Ближний Восток, Латинская Америка), дестабилизирующая эти страны; рост 

объёмов и дальности поставок энергоресурсов, в свою очередь создающих целый ряд проблем 

(угроза террористических и пиратских нападений, техногенных и экологических катастроф, 

рост нагрузки на пути коммуникации и т.д.); рост экологических издержек как в странах-

производителях, так и в государствах-потребителях энергоресурсов и странах энергетического 

транзита. 

Более того, мы также установили, что активные внешние усилия азиатских государств по 

реализации их политик обеспечения национальной энергетической безопасности, создают 

серьёзные вызовы для обеспечения международной безопасности в целом. В частности споры 

Китая с соседями по поводу принадлежности территорий в Восточно- и Южно-Китайском море 

создают угрозу не только регионального военного конфликта, но и вовлечения в этот конфликт 

США.  
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Острота проблемы обеспечения национальной энергетической безопасности государств 

Восточной и Южной Азии и существование связанных с этой проблемой угроз и вызовов 

обеспечению ГЭБ серьёзно увеличивают значение российского энергетического сотрудничества 

с этими странами, способствующего обеспечению их национальной энергобезопасности, а 

многосторонний характер отдельных проектов партнёрства вносит свой вклад в развитие 

международных связей по вопросам обеспечения ГЭБ.  Значение России для решения проблемы 

обеспечения национальной энергетической безопасности государств Восточной Азии и 

сокращения связанных с этой проблемой рисков ГЭБ обусловлено величиной российской 

ресурсной базы, местоположением вблизи таких крупнейших потребителей как Китай, Южная 

Корея, Япония, а также наличием у России опыта организации сотрудничества в энергетике и 

солидным политическим капиталом, включающим в себя опыт успешного взаимодействия с 

государствами Азии в разных областях и необходимым для развития партнёрства в обеспечении 

ГЭБ в регионе.  

В настоящий момент не приходится говорить о существовании функционирующего 

регионального режима обеспечения ГЭБ, однако, возвращаясь к классификации Орана Янга, 

можно утверждать, что идёт  процесс создания такого режима, государства региона пытаются 

осуществить переход от определения повестки режима к переговорам по его созданию. При 

этом основной вклад в формирование повестки дня режима вносят крупные потребители и 

импортёры энергоносителей Восточной и Южной Азии.  

На чём основана такая оценка? Прежде всего, нужно отметить, что Япония, входила в 

число государств, принявших Декларацию саммита Группы восьми в Санкт-Петербурге. Хотя 

Китай не являлся участником Группы восьми, однако председатель КНР Ху Цзиньтао не только 

принимал участие в саммите, но и сделал по его итогам несколько заявлений, особенно важных 

для оценки китайской позиции по отношению к глобальной энергетической безопасности. 

В частности он заявил: «Мы будем укреплять наше сотрудничество со всеми 

энергопроизводящими и энергопотребляющими государствами на принципах равенства, 

взаимной выгоды, от которых выиграют обе группы этих стран, тем самым глобальная 

энергетическая безопасность будет обеспечиваться совместными усилиями»482. И далее: 

«Большинство государств не могут обеспечить свою энергетическую безопасность без 

международного сотрудничества. При создании режимов обеспечения глобальной 

энергетической безопасности, мы должны разработать и установить новое определение 
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энергетической безопасности, основанное на взаимовыгодном сотрудничестве, разнообразном 

развитии и координированных гарантиях»483.  

Эти заявления китайского руководителя свидетельствуют о понимании изученной нами в 

диссертации сути обеспечения ГЭБ. Более того, данный подход перекликается с российским 

подходом к глобальной энергобезопасности, основанным на принципах предсказуемости, 

ответственности, взаимного доверия и учёта интересов производителей и потребителей, 

признания неделимости устойчивой глобальной энергетической безопасности и 

взаимозависимости всех участников мировой торговли энергоресурсами, а также открытости 

для присоединения к энергетическому сотрудничеству всех заинтересованных стран. Все эти 

принципы имеют особую актуальность в международных отношениях по вопросам обеспечения 

национальной энергетической безопасности в Азии.  

Анализируя позицию других азиатских государств на предмет выявления общности 

приоритетов обеспечения ГЭБ с Россией, отметим, что Индия484 и Южная Корея485, 

являющиеся не только экономическими и политическими «тяжеловесами», но и входящие в 

число лидеров мирового энергопотребления, также придерживаются позиции, в соответствии с 

которой международное сотрудничество способствует обеспечению национальной 

энергетической безопасности отдельных государств и поддержанию стабильной и 

предсказуемой ситуации на мировых энергетических рынках. Индия сотрудничает с Китаем486, а 

Южная Корея487 с Японией и Китаем в рамках различных инициатив по выработке и 

осуществлению совместных мер по повышению их национальной энергетической безопасности, 

как государств-импортёров энергоносителей. По оценке американского исследователя Гала 

Луфта: «Сегодня энергетическая безопасность, особенно в её отношении к нефти и газу, 

является потенциальным фактором единения для Азии точно так же, как опасения из-за 

обострения конкуренции в сталелитейной и угольной отраслях были фактором единения 

Европы после Второй мировой войны» 488.   
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Данное понимание необходимости сотрудничества в обеспечении энергетической 

безопасности способствовало началу обсуждения повестки дня возможного регионального 

режима в формате различных региональных саммитов (АСЕАН, ДСА, СААРК, ВАС), ещё в 

2004 году была принята Инициатива Циндао, предусматривающая сотрудничество на целом 

ряде направлений – от энергосбережения до увеличения объёмов энергии, получаемой из 

возобновляемых источников, от электрификации сельской местности до исследований 

энергетических рынков, от привлечения инвесторов до совместного строительства нефте- и 

газопроводов489. Особо нужно отметить, что Инициатива была принята в рамках саммита 

Азиатского диалога о сотрудничестве, в работе которого приняли участие не только страны 

Восточной и Южной Азии, являющихся крупнейшими потребителями и импортёрами, но и 

основные экспортёры Ближнего Востока.  

В параграфе 3.1. мы установили, что, хотя Россия является одним из крупнейших, если 

не основным, партнёром в обеспечении национальной энергетической безопасности государств 

Европейского Союза, официальный Брюссель, значительно продвинувшийся в создании 

европейского режима обеспечения ГЭБ, фактически отказывается сделать Россию 

полноправным участником этого режима, отдавая приоритет конфронтационным 

геополитическим соображениям. В азиатском регионе, хотя подобный режим пока только 

формируется, ситуация прямо противоположная – базируясь на опыте экономического 

сотрудничества в целом и развивающегося партнёрства в энергетике, Россия имеет 

возможность не только стать полноценным участником этого режима, но своим участием 

способствовать скорейшему его возникновению.  

На фоне проблем российской энергетической политики на европейском направлении 

развитие сотрудничества с государствами Восточной и Южной Азии важно и для 

диверсификации российских экспортных поставок. В результате этой диверсификации 

российские энергоносители удовлетворяют спрос в разных государствах и регионах, чем 

способствуют обеспечению ГЭБ. Помимо этого благодаря диверсификации Россия повышает и 

уровень обеспечения собственной энергобезопасности, сокращает свою зависимость от 

потребителей ЕС. Анализируя результаты этой политики, стоит отметить, что по итогам 2015 

года Китай стал крупнейшим импортёром российской нефти, обойдя Германию490. По оценкам 

Международного энергетического агентства, Китай закупал в России 1.35 миллиона баррелей 

нефти в день491.   
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В настоящий момент основным вкладом России в обеспечение ГЭБ в азиатском регионе 

является развитие сотрудничества в энергетике с отдельными государствами Восточной и 

Южной Азии. В результате данного партнёрства растёт уровень обеспечения национальной 

энергетической безопасности этих стран без роста международной конфликтности. Зачастую 

альтернативой российским энергоресурсам для этих стран являются энергетические ресурсы из 

нестабильных регионов мира, поставки из которых создают целый ряд вызовов для обеспечения 

национальной энергетической безопасности государств Восточной и Южной Азии.  

Изучая российское партнёрство с азиатскими государствами в области энергетики, 

необходимо начать с российско-китайских связей, имеющих высокое значение для обеих стран. 

Можно даже говорить, что энергетическое сотрудничество является основой российско-

китайского партнёрства в целом. Так, С.В. Лавров назвал российско-китайскую кооперацию в 

энергетике «главной несущей конструкцией сотрудничества».492 О значении, которое придают 

обе стороны энергетическому партнёрству, свидетельствует в частности существование 

Энергодиалога «Россия-Китай»493, начатого в 2008 году в ходе визита Д.А. Медведева, 

занимавшего пост президента России, в Китай. Энергодиалог с российской стороны возглавляет 

заместитель председателя Правительства России А.В. Дворкович, с китайской стороны 

заместитель председателя Госсовета КНР Ван Цишань. Энергодиалог, по оценке Министерства 

энергетики Российской Федерации, позволил вывести обсуждение актуальных вопросов 

энергетического сотрудничества России и Китая на качественно новый уровень494. В работе 

Энергодиалога принимают участие профильные ведомства, организации и компании двух стран 

по всем направлениям российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере.  

На Китай приходится большая часть российских поставок нефти в Азию, которые в 

последние годы постоянно росли. За последнее десятилетие доля российского нефтяного 

экспорта в Азию выросла с 3 до 15 процентов495. Главным каналом поставок сегодня является 

нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан», начавший свою работу в 2011 году, а июне 

2013 года «Роснефть» заключила контракт сроком на 25 лет с Китайской национальной 

нефтяной корпорацией (CNPC) о поставках 365 миллионов тонн нефти. По этому нефтепроводу 

в Китай компания «Роснефть» поставляет ежегодно 15 млн. тонн нефти. Пик поставок 

ожидается к 2018 году, когда годовой объем нефти, перекачиваемой из России в КНР, может 
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достичь 30-31 млн. тонн496. Значение этого нефтепровода состоит не просто в том, что он 

является крупным каналом экспорта российских энергоносителей, но и в том, что на нём был 

опробован новый формат сотрудничества. Дело в том, что «Роснефть» получила долгосрочный 

кредит на общую сумму в 15 миллиардов долларов, возвращать который компания будет 

поставками по нефтепроводу (ещё 10 миллиардов кредита получила компания «Транснефть»). 

Таким образом, впервые в столь значительном масштабе российской энергетической компании 

удалось привлечь финансовые средства для своей работы под гарантии будущих поставок для 

удовлетворения внутреннего и международного спроса.  

В этом и других случаях китайские инвестиции позволяют России решать основные 

задачи политики обеспечения ГЭБ – поддерживать стабильные, обеспеченные достаточным 

количеством энергоресурсов на экспорт отношения с традиционным потребителями российских 

энергоресурсов и формировать устойчивые отношения на новых энергетических рынках. 

Ожидается, что российско-китайское партнёрство в энергетике будет развиваться – по оценке 

главы «Роснефти» И.И. Сечина, в ближайшие 25 лет под гарантии поставок российская 

компания привлечёт из Китая инвестиций на общую сумму в 2 миллиарда долларов на 

выгодных условиях497. В качестве примера таких инвестиций можно привести договорённость о 

привлечении 1.1. миллиарда долларов частных китайских и восточноазиатских инвесторов в 

добычу «Роснефтью» нефти газового  конденсата в Якутии, достигнутую в июне 2015 года498. 

Интерес китайских инвесторов к «Роснефти» может перейти на ещё более высокий уровень в 

связи с предстоящей приватизацией 19.6 процентов акций «Роснефти» - по оценкам экспертов, 

именно китайские компании могут стать основными покупателями этих акций499.  

Дополнительные объёмы российских энергоносителей могут поступить на мировые 

рынки благодаря российско-китайскому сотрудничеству на шельфе Баренцева моря, в 

Печорском бассейне, на восьми участках в Восточной Сибири и в рамках проекта «Сахалин-

3»500. По некоторым оценкам, при максимальной загрузке трубопровод «Восточная Сибирь – 

Тихий океан» может обеспечить одну пятую китайского нефтяного импорта, или одну третью 
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часть объёмов нефти, импортируемых Японией501. Такие оценки ещё раз убеждают в 

возможностях России серьёзно повысить уровень обеспечения ГЭБ, удовлетворяя стремительно 

растущий спрос восточноазиатских стран. «Роснефть» расширяет своё сотрудничество с 

китайскими партнёрами не только в плане увеличения экспорта российской нефти в Китай – в 

китайском Тяньцзине ведутся совместные работы по строительству крупного 

нефтеперерабатывающего завода, совместные инвестиции в который составят 5 млрд. долларов 

и который будет заполняться не только российской, но и ближневосточной нефтью, 

планируется строительство в Китае 300 автозаправочных станций, «Роснефть» приглашает 

CNPC участвовать в проекте строительства крупного нефтехимического предприятия в 

Приморском крае502. 

Если говорить о сотрудничестве России и Китая в газовой сфере, то самым 

значительным событием стало заключение в мае 2014 года контракта на поставку российского 

газа в Китай сроком на тридцать лет и общую сумму 400 миллиардов долларов. Россия будет 

поставлять 38 млрд. кубометров газа в год, поставки будут осуществляться по газопроводу 

«Сила Сибири», сооружение которого планируется завершить к 2017 году503.   

Трудные переговоры о заключении договора о поставках трубопроводного газа шли 

почти десять лет прежде всего из-за стремления Китая снизить цену на российский газ, однако в 

итоге цена оказалась ближе к российским предложениям, на момент подписания превысив 

отметку в 350 долларов за тысячу кубометров, при этом она привязана к ценам на нефть504. Хотя 

подобная привязка, особенно в условиях падения мировых цен на нефть за последние два года, 

может иметь для России свои издержки и, по всей видимости, потребует корректировки,  сам 

факт достижения договорённостей с условиями приемлемыми для обеих стран является 

важнейшим результатом российской политики. Таким образом, в процессе развития 

сотрудничества с Китаем в энергетике Россия получила значительный опыт ведения сложных 

переговоров505, который может быть применён на других переговорах по развитию партнёрства 

с азиатскими государствами, способствующего обеспечению ГЭБ. 
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Некоторые эксперты506 выражают сомнения в экономической обоснованности контракта 

из-за резкого падения цен на нефть в 2014-2015 годах. По расчётам известного эксперта М. 

Крутихина, «соглашение с КНР заключалось, исходя из того, что «Сила Сибири» будет 

рентабельна при цене $300 за 1 тыс. кубометров», а к концу 2015 года «цена газа — $180–

200»507. Однако, во-первых, формула привязки цен поставляемого газа к ценам на нефть не была 

обнародована, поэтому окончательные выводы о выгодах и убытках контракта пока сделать 

нельзя. Даже при существующем уровне цен некоторые специалисты, в частности бывший 

первый заместитель председателя правления Центробанка РФ Сергей Алексашенко, 

прогнозируют, что «Сила Сибири» начнёт приносить прибыль через тридцать лет, что в целом 

соответствует долгосрочной природе газового бизнеса508. Во-вторых, что важнее, учитывая 

продолжение роста глобального спроса на нефть, движимого во многом ростом спроса в Китае, 

можно прогнозировать возобновление роста мировых цен на нефть, по крайней мере, их подъём 

от минимумов, достигнутых в начале 2016 года. В-третьих, китайские власти продолжают 

демонстрировать серьёзную заинтересованность в поставках российского газа для обеспечения 

национальной энергетической безопасности страны. Например, по оценке заместителя 

председателя CNPC Жена Вана509, к 2020 году Китай сможет импортировать из России 100 

миллиардов кубометров трубопроводного и сжиженного газа, удовлетворяя одну треть спроса. 

В этой ситуации нельзя исключать, что у «Газпрома» появится возможность договориться с 

китайскими партнёрами, заинтересованными в российском газе, о дополнении к соглашению, 

фиксирующем цену на уровне, отвечающем интересам обеих договаривающихся сторон.  

Особенно важно учитывать, что одним из основных факторов, способствовавших тому, 

что Пекин смягчил свои позиции на переговорах о закупках трубопроводного газа, стало 

стремительное ухудшение экологической обстановки в северо-восточных провинциях страны, 

где проживает примерно 130 миллионов человек, из-за активного использования в этих 

провинциях угля. Для Китая получение российского газа в этой связи необходимо не только по 

экономическим, но и по политическим причинам – даже если экономическая активность этих 

регионов уступает темпам экономического развития, например, юго-восточных провинций, 

холодные зимы северо-востока Китая требуют решения отопительного вопроса. В этой связи 
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Жен Ван отметил, что Китай рассматривает Россию в качестве стратегического партнёра, 

который поможет КНР отказаться от угля в пользу более экологически чистого топлива510.  

Оценивая перспективы российско-китайского сотрудничества в энергетике уже 

упоминавшийся Гал Луфт, директор влиятельного Института анализа глобальной безопасности, 

в этой связи замечает: «Погружающийся в выхлопы, ошеломлённый внутренними 

беспорядками от Синьцзяна до Гонконга, разочаровавшийся в попытках повторить 

американскую сланцевую революцию Китай всё больше склоняется тому, чтобы связать 

будущее своей энергетики с гигантским соседом, чем с более отдалёнными и менее надёжными 

поставщиками»511.  

Ещё совсем недавние прогнозы, согласно которым Китай может повторить американский 

успех в добыче сланцевого газа, сегодня не оправдались512. Несмотря на то, что на разработку 

месторождений сланцевого газа был уже потрачен примерно миллиард долларов513, 

многочисленные проблемы514, возникшие в процессе реализации соответствующих проектов, 

дают основания для крайне пессимистических прогнозов по поводу будущего сланцевого газа в 

Китае. С подобными прогнозами вынужден соглашаться и официальный Пекин – в 2015 году 

было объявлено о сокращении бюджетных субсидий для проектов добычи сланцевого газа515. 

После подписания контракта на поставки российского газа по газопроводу «Сила 

Сибири» (так называемому восточному маршруту) активизировалась работа вокруг соглашения 

по поставкам российского газа по западному маршруту – газопроводу «Алтай» (или «Сила 

Сибири-2»). Проект этого газопровода начал разрабатываться в 2006 году, однако из-за 

сложности реализации данного проекта, последствий мирового кризиса 2008-2009 годов и 

трудностей в российско-китайских переговорах о поставках трубопроводного газа по 

восточному маршруту (газопровод «Сила Сибири») он был отложен. 9 ноября 2014 года 

«Газпром» и CNPC подписали меморандум о поставках газа в Китай по газопроводу «Алтай», 

началось обсуждение возможного объёма поставок, первоначально они планируются на уровне 
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30 млрд. куб. м газа с возможностью увеличения до 100 млрд. куб. м516. 8 мая 2015 года 

«Газпром» и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок по 

этому маршруту, после чего «Газпром» начал подготовку обновлённого расчёта необходимых 

инвестиций517. 

По некоторым оценкам, «Алтай» может быть построен даже быстрее «Силы Сибири», 

так как, во-первых, на большей части предполагаемого маршрута поставок уже функционируют 

трубопроводы (от компрессорной станции «Пурпейская» в Ямало-Ненецком АО до Володино в 

Томской области, и от Новосибирска до Горно-Алтайска518), во-вторых, он будет ориентирован 

на существующую инфраструктуру месторождений Западной Сибири519. Последнее особенно 

важно с точки зрения обеспечения диверсификации российского газового экспорта – сегодня 

газ из этих месторождений поставляется в Европу. Более того, по оценке заместителя министра 

энергетики России Кирилла Молодцова, доступ к газопроводу могут получить «Роснефть» и 

независимые производители, добывающие газ как раз в районе прохождения газопровода520.  

Таким образом, мы видим, что в процессе активизации российско-китайского 

сотрудничества в энергетике открываются возможности для развития российского ТЭК, 

не только диверсификации, но и повышения гибкости и эффективности компаний российского 

газового сектора. Это в свою очередь способствует росту эффективности политики России в 

энергетической сфере и поступлению новых объёмов российского газа на мировые рынки для 

удовлетворения растущего глобального спроса, создающего новые вызовы обеспечению ГЭБ.   

В рамках сотрудничества «Газпрома» с CNPC ведётся разработка совместных проектов 

по созданию подземных хранилищ газа, разработке и обустройству ряда китайских 

высокосернистых газовых месторождений, реализации проектов в области нефте- и 

газохимии521.  Российское руководство увязывает поставки газа в Китай с энергетическим и, 

шире, экономическим развитием Восточной Сибири и Дальнего Востока. C 2007 года 

существует специальная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 

единой системы добычи и транспортировки газа и газоснабжения с учётом возможного 
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экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР». Программа предусматривает создание 

четырёх центров газодобычи – Красноярского (на базе Собино-Пайгинского и Юрубчено-

Тохомского месторождений), Якутского (Чаяндинское месторождение и соседние 

нефтегазоконденсатные месторождения), Сахалинского (Сахалин-1 и Сахалин-2, в дальнейшем 

Сахалин-3-6)522. Практически полностью завершено формирование Сахалинского центра, куда 

также вошла Камчатка, начаты работы по формированию Якутского центра523. 

Оценивая перспективы экспорта российского газа в Китай, нужно отметить, что, по 

оценкам Управления энергетической информации США, к 2040 году Китай будет покупать 

более 36 миллиардов кубометров российского трубопроводного газа ежегодно524. Это будет 

удовлетворять более 7 процентов китайского спроса на природный газ. Развивается российское 

сотрудничество с Китаем и в области поставок сжиженного газа. Тот же газопровод «Сила 

Сибири», который будет построен для экспортных поставок в Китай, сможет обеспечивать 

сырьём и завод по сжижению газа на тихоокеанском побережье России. То есть, 

сотрудничество с Китаем увеличит и поставки российского сжиженного газа на мировой рынок. 

С точки зрения удовлетворения глобального спроса и обеспечения ГЭБ эти поставки имеют 

серьёзное преимущество перед трубопроводным газом, так как являются гораздо более гибкой 

формой поставок, могут быть направлены в разные регионы мира, способствуя обеспечению 

национальной энергетической безопасности различных государств.  

Крупнейшая негосударственная газодобывающая компания «НОВАТЭК» имеет 

договорённости с китайской компанией CNPC о поставках в Китай 3 млн. тонн СПГ в год в 

течение 20 лет525. Поставки будут осуществляться с месторождений на полуострове Ямал, в 

разработке которых в качестве инвестора CNPC участвует и французская компания Тоталь. 

Именно такие многосторонние проекты, направленные на удовлетворение растущего мирового 

спроса на энергоносители, являются важнейшей составляющей международного 

сотрудничества для обеспечения глобальной энергетической безопасности, так как в рамках эти 

проектов оказываются связаны как государства-производители, так и потребители 

энергоресурсов. Такое партнёрство позволяет повышать доверие между этими группами стран, 

растущая взаимозависимость снижает привлекательность конфронтационных стратегий 

обеспечения национальной энергетической безопасности, способствует росту стабильности и 
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предсказуемости международных отношений по вопросам обеспечения национальной 

энергетической безопасности, и благодаря этому, в конечном счёте, повышает уровень 

обеспечения ГЭБ. Данные проекты ещё раз подтверждают вывод о том, что ГЭБ является 

глобальным общественным благом: многостороннее сотрудничество потребителей и 

производителей энергоресурсов, ведущее к росту взаимного доверия между двумя этими 

группами стран и, как следствие, общего уровня обеспечения ГЭБ, способствует обеспечению 

энергобезопасности даже государств, не участвующих в этом сотрудничестве. 

Также благоприятным для развития энергетического сотрудничества России с Китаем и 

другими государствами Азии, на основе которого может сложиться эффективно 

функционирующий региональный режим обеспечения ГЭБ, является тот факт, что в этих 

государствах, как и в России, серьёзные позиции в энергетическом секторе занимают 

государственные компании. Частные компании заняты в первую очередь получением 

прибыли, и трудно рассчитывать, что они изберут своими задачами даже обеспечение 

национальной энергетической безопасности, не говоря уже про обеспечение ГЭБ. 

Государственные же компании среди прочего являются и инструментом государств по 

реализации политики обеспечения национальной энергетической безопасности и развитию 

сотрудничества, направленного на повышение эффективности обеспечения ГЭБ. 

Анализируя стратегию китайских государственных энергетических компаний, 

американский исследователь Майкл Клар пишет: «…руководители Китая продемонстрировали 

явное предпочтение заключать альянсы между китайскими компаниями, контролируемыми 

государством, и национальными нефтяными компаниями основных государств-поставщиков 

<…> Такие альянсы устанавливают политические связи между двумя государствами и 

допускают максимальное участие официальных лиц в определении параметров будущих 

сделок. <…> В каждом случае, подписание этих договоров сопровождается всплеском 

дипломатической активности и обещает сотрудничество по широкому кругу других 

проектов.»526 Очевидно, что с этой точки зрения Россия и Китай имеют уникальные 

возможности по расширению сотрудничества.  

Более того, влиятельные государственные энергетические компании существуют в 

большинстве азиатских государств, нынешних или потенциальных российских партнёров, 

включая, помимо Китая, Вьетнам, Индию, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Южную 

Корею и Японию.  

Исследуя российское энергетическое сотрудничество с Китаем в целом (и, в частности, в 

газовой сфере) нельзя обойти вниманием фактор центральноазиатского газа, который уже 
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закупается Китаем – в настоящее время пропускная способность газопровода «Центральная 

Азия – Китай» составляет 55 млрд. кубометров газа в год, в дальнейшем Китай намерен 

увеличивать эту способность до 85 млрд527. Проявляет к этому газу интерес и Индия528. 

Возникает вопрос: насколько рост поставок центральноазиатского газа крупным потребителям 

Восточной и Южной Азии, прежде всего, Китая способен подорвать позиции российских 

энергетиков? Насколько эти поставки понижает эффективность российской политики 

обеспечения ГЭБ, ограничивает возможности сотрудничества с государствами Центральной 

Азии, Китаем и Индией?  

Существуют оценки, согласно которым сотрудничество Китая и Туркмении, 

поставляющей основной объём центральноазиатского газа в Китай, не только серьёзно сократит 

энергетическое сотрудничество России с Туркменией, но и закроет перспективу поставок 

российского трубопроводного газа в Китай529. Несмотря на такие оценки, Россия не 

препятствовала сотрудничеству – российская компания «Стройтрансгаз» участвовала в 

строительстве газопровода. Объясняется это тем, что китайский спрос на природный газ 

настолько высок, что даже после начала работы газопровода «Центральная Азия – Китай», 

Пекин сохранил интерес к российскому газу, что привело к заключению контракта на поставки 

российского трубопроводного газа в Китай. Более того, газопровод «Центральная Азия – 

Китай» несколько укрепил российские позиции на переговорах с европейскими потребителями, 

так как он фактически гарантировал, что почти весь туркменский газ будет законтрактован под 

поставки в Китай, что делает недоступным этот газ для европейского рынка530. 

История газопровода «Центральная Азия – Китай» убеждает в том, что поле для маневра 

в переговорах и действиях крупных потребителей и производителей энергоресурсов, включая в 

данном случае Китай, Россию и Туркмению, в разных регионах, будь то Азия или 

постсоветское пространство, достаточно широко для того, чтобы достигать взаимовыгодных 

договорённостей, способствующих обеспечению ГЭБ. С точки зрения природы ГЭБ как 

глобального общественного блага, необходимо отметить, что вклад данного газопровода в её 

обеспечение и создание стабильной и предсказуемой ситуации на международных 

энергетических рынках имеет позитивный эффект для энергетической безопасности России и 
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других стран. Если же рассматривать строительство газопровода «Центральная Азия – Китай» с 

точки зрения создания международных режимов обеспечения ГЭБ, то очевиден потенциал 

этого проекта стать связующим звеном между региональным режимом обеспечения ГЭБ, 

формирующимся на постсоветском пространстве на основе интеграционных структур ЕАЭС, и 

соответствующим региональным режимом, если он завершит процесс своего становления в 

Азии.  

Наряду с сотрудничеством с Китаем, в последние годы динамично развивается 

российско-японское партнёрство в энергетике. Компания «Роснефть» имеет договорённости с 

компаниями SODECO, Vitol и Marubeni по поводу основных коммерческих параметров 

будущих долгосрочных договорённостей на поставки сжиженного природного газа, 

планируется, что отгрузка СПГ на японский рынок начнётся уже в 2019 году531. Помимо этого 

«Роснефть» рассматривает возможность привлечения японских компаний Marubeni, Inpex, 

Itochu, JAPEX и SODECO к своим проектам добычи газа на арктическом шельфе532. Учитывая 

запасы энергоносителей российского арктического шельфа (например, запасы газа только на 

участках «Роснефть» оцениваются в 21 триллион кубометров), очевидно, что доступность этих 

запасов международному потреблению в случае успеха такого партнёрства будет серьёзно 

способствовать удовлетворению растущего мирового спроса. В целом же «Роснефть», 

предложила японским фирмам сотрудничество по всему спектру проектов – от разведки до 

переработки газа и нефти533. 

О значительном интересе в Японии к сотрудничеству с Россией свидетельствует и тот 

факт, что даже в условиях роста международной напряжённости и введения санкций против 

России в связи с кризисом на Украине группа японских парламентариев выступила в поддержку 

строительства газопровода с Сахалина непосредственно в Японию. Стоимость проекта 

оценивается в почти 6 миллиардов долларов, и парламентарии обратились с просьбой о его 

поддержке непосредственно к премьер-министру Синдзо Абэ. Примечательно, что в качестве 

обоснования проекта парламентарии указали не только на тяжёлые последствия для японской 

энергетики аварии на АЭС Фукусима, но и на тот факт, что проекты сооружения 

инфраструктуры для СПГ исключительно затратны, что сделает сжиженный газ дороже в то 

                                                           
531

 Старпан Н. В. Россия разворачивает энергопотоки на Азию // Сайт Российского совета по 

международным делам (электронный ресурс). URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3016#top (дата обращения 

20.08.2014). 
532

 «Роснефть» может привлечь японские компании в свои проекты на шельфе // РИА «Новости». 

20.02.2013. URL: 

http://ria.ru/economy/20130220/923906508.html#14089783263374&message=resize&relto=login&action=removeClass&v

alue=registration (дата обращения 20.08.2014). 
533

 Подробнее см. Погосян А. «Роснефть» предложила Японии войти в добывающие проекты // Известия. 

09.11.2015. http://izvestia.ru/news/595124 (дата обращения 20.12.2015). 



160 

 

время, когда для Японии выгодны поставки именно по газопроводам534. Предложение японских 

парламентариев отвечает общему росту интереса в Японии к сотрудничеству с Россией535,  в 

частности в сентябре 2015 года идея увеличения поставок энергоносителей из России в Японию 

была поддержана главой департамента топлива и природных ресурсов японского Министерства 

экономики, торговли и промышленности Тошихико Фуджи536. Российско-японское 

сотрудничество в энергетике находят поддержку и у российского руководства. Заместитель 

председательства Правительства Российской Федерации. А. Дворкович заявил, что даже в 

условиях санкций Россия готова предложить контрольные пакеты акций в крупных 

нефтегазовых проектах японским инвесторам, «у которых есть готовые планы стратегического 

развития»537.  

Компания «Газпром» в 2009 году учредила дочернюю компанию Gazprom 

Marketing&Trading Singapore, которая заключила спотовые контракты для поставок СПГ не 

только в Китай, но и в Японию, Южную Корею и на Тайвань538. Учитывая, что все эти 

государства имеют непростые отношения с Китаем, в том числе по вопросам 

энергообеспечения, нельзя не обратить внимания на тот факт, что, несмотря на существующие 

разногласия, их сотрудничество с «Газпромом» не вызывает каких-либо новых политических 

разногласий ни с Россией, ни между ними. «Газпром» поставляет СПГ в Азию с терминала 

«Сахалин-2». Поставки осуществляются в Японию (более 60 процентов) и в Южную Корею 

(примерно 30 процентов)539. Также поставки осуществляются в Индию, Кувейт, Китай и на 

Тайвань. На японский рынок и ориентирован завод по производству СПГ «Газпрома» недалеко 

от Владивостока, который планируется запустить в 2018 году. Завод будет производить 15 млн. 

тонн СПГ в год, в планировании проекта принимают участие японские компании540.   

Перспективной с точки зрения потребления российских энергоносителей является и 

южнокорейская экономика, потребности которой в российском газе оцениваются в 10 млрд. 
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кубометров в год541. В 2013 начаты переговоры вокруг возможного российского газопровода в 

Южную Корею через территорию КНДР542. Согласно существующим планам этот газопровод 

должен стать продолжением газопровода Сахалин–Хабаровск–Владивосток, который начал 

функционировать в сентябре 2011 года543. Комментируя перспективы проекта, В.В. Путин 

подчеркнул, что, учитывая его значительную стоимость, реализация проекта будет возможна 

при соблюдении двух условий: достижения всех необходимых договорённостей с участием 

КНДР и гарантий со стороны Южной Кореи выкупа объёмов газа, который будет поставляться 

по трубе544.  

Что касается первого условия, то Россия сделала серьёзный шаг для обеспечения участия 

в проекте КНДР, списав северокорейский долг в размере почти десять миллиардов долларов в 

апреле 2014 года (заместитель министра финансов России С.А. Сторчак напрямую увязал 

списание долга с сооружением газопровода545). С точки зрения второго условия важно отметить, 

что в первое десятилетие двадцать первого века потребления газа в Южной Корее выросло 

более чем вдвое – с 20.8 млрд. кубометров до почти 50 млрд. кубометров в год546. В связи с этим 

понятна заинтересованность руководства Южной Кореи в реализации проектов 

транспортировки в страну российского трубопроводного газа547. 

Ранее мы уже отмечали значительные риски мирового рынка сжиженного природного 

газа, возросшие в последнее время с ростом спроса на газ. В настоящее время Южная Корея, 

входящая в число наиболее крупных потребителей природного газа548, полностью зависит от 

импорта СПГ. Очевидно, что импорт российского газа по трубопроводу может способствовать 

диверсификации южнокорейского газопотребления.549 То есть, начало поставок 
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трубопроводного газа из России снизит риски обеспечения национальной энергетической 

безопасности Южной Кореи.  Для сокращения рисков зависимости от КНДР есть и другие 

варианты прохождения трубы – по морскому дну (гораздо более затратный вариант) и через 

территорию Китая550.   

Новым важнейшим аспектом в энергетическом сотрудничестве России с государствами 

Восточной и Южной Азии после введения против российского ТЭК западных санкций стали 

проекты, позволяющие России вести разработку шельфа, в том числе в Арктике, без участия 

западных компаний. Более того, в условиях санкций ясно обозначались перспективы участия в 

этих проектах и компаний Юго-Восточной Азии. В частности, планируется участие 

вьетнамской государственной компании PetroVietnam551, при этом на шельфе Вьетнама 

«Роснефть» будет вести бурение совместно с японскими нефтяниками552. Учитывая, что работы 

будут вестись не на российском шельфе, японские партнёры «Роснефти», которая в свою 

очередь получит дополнительный опыт шельфового бурения, будут лучше застрахованы от 

возможных санкций со стороны западных правительств. Этот проект может стать примером 

развития связей в энергетике между представителями разных регионов Азии с российским 

участием. Такие связи способствуют возникновению регионального режима обеспечения ГЭБ. 

В то же время «Роснефть» ведёт переговоры с китайскими компаниями об их участии в 

проектах на российском арктическом шельфе, включая те, из которых американская компания 

ExxonMobil вышла после введения санкций553.  

Также необходимо отметить и активизацию российско-индийских контактов в 

последние годы. В частности ведётся разработка проекта газопровода между двумя странами, 

стоимость этого проекта оценивается в 40 миллиардов долларов и с его инициативой выступила 

индийская сторона554. Помимо этого у Индии существует интерес к нефтепроводу из России555, а 

в 2013 году индийская государственная нефтяная компания ONGC пыталась стать партнёром 

«НОВАТЭК» в проекте на Ямале, однако в итоге китайская CNPC смогла предложить лучшие 

условия сотрудничества556. 
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«Газпром» и «Роснефть» разрабатывают проекты557 совместно с нефтегазовыми 

компаниями Индии по привлечению последних к разработке российского арктического шельфа, 

Индия увеличивает закупки российской нефти558 и сжиженного природного газа559, ведутся 

переговоры о вхождении индийской компании ONGC в проект строительства завода по 

производству сжиженного природного газа на Дальнем Востоке560. 

До сих пор мы исследовали российское партнёрство с крупнейшими 

энергопотребителями Восточной и Южной Азии. Развитие соответствующего партнёрства 

сразу с несколькими государствами региона является необходимым, так как не только 

обеспечивает прибыли российским компаниям и бюджету и способствует решению этими 

государствами проблемы обеспечения их национальной энергетической безопасности, но и 

делает соответствующую российскую политику устойчивой. Если бы ставка делалась лишь на 

одно государство, скажем, Китай, то это бы создавало угрозу зависимости России от 

единственного покупателя.  

Однако в Азии распложены и государства Ближнего Востока, являющиеся 

производителями и экспортёрами энергоресурсов. Значение отношений России с этими 

государствами с точки зрения обеспечения ГЭБ определяется не взаимным дополнением 

интересов обеспечения национальной энергетической безопасности («безопасность 

предложения»/«безопасность спроса»), как со странами Восточной и Южной Азии, а 

перспективами достижения договорённостей России с ближневосточными государствами, 

несмотря на их конкуренцию на отдельных энергетических рынках с Россией.  

Пока эта конкуренция не вызывает серьёзных угроз для обеспечения ГЭБ. С одной 

стороны, в настоящее время потребители Восточной и Южной Азии активно импортируют 

энергоресурсы Ближнего Востока, однако это не снижает их интереса к российским 

энергоресурсам. С другой стороны, несмотря на тот факт, что Россия и ближневосточные 

государства в качестве энергоэкспортёров являются конкурентами, этот факт сам по себе не 

ведёт к серьёзным  конфликтам и кризисам для обеспечения ГЭБ или национальной 

энергобезопасности отдельных стран. (Хотя разногласия имеются по другим вопросам мировой 

политики, например, по ситуации в Сирии.) Природа ГЭБ как глобального общественного 

блага, обеспечение которого возможно на неконкурентной основе в интересах всех участников 

мировой энергетики, создаёт для России возможности достигать договорённостей даже с 
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конкурентами из числа стран ближневосточного региона. При этом Россия проводит линию на 

деполитизацию отношений в энергетике, являющуюся частью российской политики 

обеспечения ГЭБ, а по политическим вопросам, касающимся жизни Ближнего Востока, 

занимает сбалансированную позицию, что обеспечивает конструктивные отношения со 

многими государствами региона – Бахрейном, Израилем, Иорданией, Ираком, Ираном. 

Отметим, что эта политическая позиция имеет свои последствия с точки зрения обеспечения 

национальной энергетической безопасности государства региона и глобальной энергетической 

безопасности. В частности, на фоне эффективной поддержки Россией Башара Ассада можно 

отметить значительную активизацию интереса в Израиле к сотрудничеству с Россией в 

разработке газовых месторождений на шельфе страны. Разработка этих месторождений при 

участии России («Газпром» уже заявил о своём интересе к такому сотрудничеству) не только 

укрепит национальную энергетическую безопасность Израиля, но и будет способствовать 

выходу на мировой рынок дополнительных объёмов природного газа561.  

Даже в случае существования политических разногласий, ясная позиция России 

способствует продолжению диалога, в частности с Катаром, ОАЭ, Саудовской Аравией. Частью 

этого диалога являются и переговоры об ограничении добычи нефти с целью поддержания 

мировых цен на нефть на уровнях, отвечающих приоритетам обеспечения национальной 

энергетической безопасности как России, так и государств региона562.  

Серьёзной проверкой для российской внешней политики на Ближнем Востоке, включая 

энергетическую политику и политику обеспечения ГЭБ, стал кризис в отношениях с Турцией, 

возникший после уничтожения турецкими ВВС российского самолёта Су-24 в ноябре 2015 

года. Однако существующие объективные предпосылки к продолжению экономического 

сотрудничества, включая энергетику, создали основу для урегулирования конфликта. В 

частности, с турецкой стороны существуют объективные трудности замены России в качестве 

крупнейшего поставщика газа563. С российской стороны о сохранении интереса к  партнёрству 

свидетельствует тот факт, что энергетическое сотрудничество не было предметом санкций, 

введённых против Турции. Министр энергетики России А.В. Новак даже в разгар кризиса 
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отметил, что Россия готова расширять газовое сотрудничество и наращивать объёмы экспорта в 

Турцию, включая и возобновление проекта строительства газопровода «Турецкий поток»564.   

При этом по целому ряду проблем региона находящая отклик ближневосточных 

государств позиция Россия близка или совпадает с позицией Китая и Индии, заинтересованных 

в стабильности Ближнего Востока, являющегося источником энергоносителей для этих двух 

государств565. В частности это касается иранской ядерной программы, путей борьбы с 

исламским экстремизмом, уважения суверенитета ближневосточных государств, 

урегулирования ситуации в Сирии. Таким образом, опираясь на багаж своих конструктивных 

политических связей в регионе, Россия может выступать эффективным участником диалога 

между ближневосточными государствами-производителями и потребителями Восточной и 

Южной Азии, способствующего возникновению азиатского режима обеспечения ГЭБ. Пока 

рано говорить, каким будет формат этого диалога – как мы отметили выше, процесс 

формирования регионального режима обеспечения ГЭБ находится только на начальном этапе 

формулирования повестки режима. Однако с точки зрения перспектив создания этого режима и 

оценки перспектив сотрудничества России с энергоэкспортёрами Ближнего Востока особенно 

важно отметить, что Россия является членом ФСЭГ и поддерживает постоянный диалог с 

ОПЕК. То есть, Россия фактически оказывается совпадающим звеном нескольких цепочек 

межгосударственного сотрудничества, важных для обеспечения ГЭБ. 

Помимо этого применительно к энергетическому сотрудничеству России с 

государствами Ближнего Востока нужно отметить, что это сотрудничество способствует 

выводу дополнительных объёмов энергоносителей из региона на мировые рынки для 

удовлетворения глобального спроса. В частности это делается в форме участия российских 

компаний в добыче энергоресурсов, как это, например, происходит в Ираке566. Другим 

форматом сотрудничества может стать партнёрство и координация действий с отдельными 

государствами региона, добывающими энергоресурсы, с целью повышения эффективности 

снабжения мировых рынков энергоносителей. Западные специалисты допускают даже 

возможность достижения договорённостей с Катаром, который считается единственным 
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крупным энергоэкспортёром, способным отобрать у России заметную долю европейского 

рынка газа567.   

Особого внимания с точки зрения изучения как российского энергетического 

сотрудничества с ближневосточными государствами, так и значения этого сотрудничества для 

обеспечения ГЭБ заслуживают российско-иранские отношения. Исламская республика Иран 

обладает серьёзным потенциалом для удовлетворения глобального спроса на энергоносители: 

доказанные запасы нефти в стране составляют 20256 млн. т (четвёртое место в мире), газа 34000 

млрд. куб. м (второе место)568. Наличие таких серьёзных запасов с учётом общего улучшения 

отношений с государствами Европейского Союза, являющимися крупнейшими импортёрами 

российских энергоносителей, и США после достижения договорённостей вокруг иранской 

ядерной программы в 2015 году потенциально делает Исламскую республику серьёзным 

конкурентом России в качестве государства экспортёра, в первую очередь, газа. 

Однако на практике есть несколько причин пока воздерживаться от прогноза роста 

конкуренции России и Ирана на европейских рынках энергоносителей. Во-первых, у России 

есть опыт конструктивного взаимодействия с потенциальными конкурентами-

энергоэкспортёрами постсоветского пространства. Во-вторых, Иран на сегодняшний день не 

имеет инфраструктуры для значительного экспорта своего газа. В-третьих, подробное 

исследование569 эффективности ТЭК Ирана и влияния санкций убеждает в том, что корни 

проблем иранского ТЭК следует искать в фундаментальных особенностях общественно-

политической жизни Исламской республики, которые не изменятся и после снятия санкций.  

В этих условиях, учитывая, что на сегодняшний день российско-иранские отношения 

можно охарактеризовать как партнёрские570, развитие существующих российско-иранских 

связей в энергетике571 может способствовать увеличению глобального предложения 

энергоносителей, что способствует удовлетворению глобального спроса. За последние годы 

иранские и российские энергетики неоднократно демонстрировали примеры успешного 
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сотрудничества572. К росту предложения иранских энергоносителей на мировых рынках могут 

привести последние инициативы по российско-иранскому сотрудничеству, в частности в июне 

2015 года было подписано соглашение о создании совместного иранско-российского фонда, 

который будет занят продажей иранской нефти на мировом рынке573. В свете отмены 

международных санкций против Ирана особенно важно, что именно эти санкции вынудили 

российские компании отказаться от разработки нефти в Иране, следовательно, их отмена 

обеспечивает условия для возобновления существовавших проектов (разработка нефтяных 

участков «Азар» и «Шангуле»), а также начала новых аналогичных проектов. 

Таким образом, подводя итоги исследования сотрудничества России в энергетике с 

государствами Азии, будь то страны-потребители Восточной или Южной Азии или 

производители Ближнего Востока, мы можем отметить, что это партнёрство, во-первых, 

позволяет России формировать устойчивые отношения на новых энергетических рынках, что, 

согласно Энергостратегии, является важнейшим направлением российской политики 

обеспечения ГЭБ. Во-вторых, закладывает фундамент, необходимый для формирования 

эффективного регионального режима обеспечения ГЭБ и полноправного участия России в этом 

режиме. В-третьих, увеличивает предложение энергоресурсов на мировых рынках как из 

России, так и из государств-партнёров, что способствует удовлетворению растущего 

глобального спроса, являющегося серьёзным вызовом для обеспечения ГЭБ. В-четвёртых, ведёт 

к увеличению числа в мировой энергетике многосторонних проектов, формирующих взаимное 

доверие и обоснованный интерес к развитию сотрудничества, а не обострению конкуренции. 

 Предпринятое исследование российского сотрудничества с государствами Азии 

позволяет признать азиатский регион наиболее динамично развивающимся и перспективным 

для будущего российской политики обеспечения ГЭБ, а также обеспечения национальной 

энергетической безопасности и экономического развития России. Эта динамика проявляется 

как в росте числа российских партнёров и форм сотрудничества, так и в увеличении объёмов 

поставляемых энергоресурсов. 

Проделанный в данной главе анализ убеждает в том, что формат политики обеспечения 

ГЭБ на региональном уровне обусловлен конкретными формами сотрудничества России в 

энергетике с различными государствами мира. Россия является надёжным поставщиком 

энергоносителей, сотрудничество с ней не провоцирует дополнительные конфликты между 

потребителями (в частности Россия наращивает сотрудничество с Китаем, продолжая поставки 
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на европейские рынки), позволяет заблаговременно устранять появление новых угроз и вызовов 

для глобальной энергетической безопасности, а также повышает общую стабильность 

международных отношений по вопросам обеспечения национальной энергетической 

безопасности.  

Энергетическое сотрудничество России с различными государствами Евразийского 

континента способствует политическому взаимодействию с целью развития региональных 

режимов ГЭБ. В настоящее время региональные режимы обеспечения ГЭБ, в которых 

участвует Россия, находятся на различных стадиях своего формирования, отличаются роль и 

положение России в каждом из этих режимов. В рамках режима, созданного Европейским 

Союзом и уже в значительной степени функционирующего, Россия играет роль крупнейшего 

внешнего поставщика энергоресурсов. Последовательно отстаивая принципы своей политики 

обеспечения ГЭБ, прежде всего, деполитизацию энергетического сотрудничества и 

необходимость признания безопасности предложения и спроса в качестве равноправных 

ключевых аспектов глобальной энергетической безопасности, Россия оказывает влияние на 

обсуждение будущего данного режима и обеспечения ГЭБ в целом.  

На постсоветском пространстве, Россия является основной движущей силой 

формирования подобного режима, находящегося на стадии перехода от переговоров к 

операционализации. В Азии же процесс формирования режима ещё находится на стадии 

перехода от определения повестки к переговорам, и Россия постепенно становится 

полноценным участником этого режима благодаря развитию партнёрства в энергетике с 

азиатскими странами, будь то крупные потребители и импортёры Восточной и Южной Азии 

или экспортёры Ближнего Востока.  Несмотря на тот факт, что  процесс формирования режимов 

обеспечения ГЭБ в разных регионах Евразии находится на разных этапах, уже сегодня 

очевидно, что участие в них России создаёт условия для их взаимодействия, 

способствующего возникновению универсального режима обеспечения ГЭБ. 
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Заключение  

Обеспечение национальной энергетической безопасности прочно закрепилось в качестве 

одной из важнейших задач государств в мировой политике и экономике. Восприятие 

энергетической безопасности прошло большой путь эволюции как в рамках академических 

исследований, так и в государственной политике. Одним из самых значительных результатов 

этой эволюции стало ясное осознание того факта, что государства современного мира не могут 

обеспечить свою энергетическую безопасность без международного сотрудничества. В то же 

время глобализация мировой экономики повысила зависимость отдельных стран в вопросах 

обеспечения своей национальной энергетической безопасности от процессов и событий, не 

имеющих прямого отношения к этим странам и зачастую происходящих за тысячи километров 

от их границ.  Всё это создало предпосылки для роста значения международных отношений по 

вопросам обеспечения энергетической безопасности. Фактически энергетическая безопасность 

отдельных стран оказывается в зависимости от стабильности, отсутствия серьёзных кризисов в 

этой сфере международных отношений. Именно созданию этих условий способствует 

обеспечение глобальной энергетической безопасности.  

По мере роста значения международных отношений по вопросам обеспечения 

национальной энергетической безопасности происходит их усложнение, что повышает 

вероятность кризисов в этой сфере международных отношений. Наблюдается серьёзный рост 

глобального спроса на энергоносители, возникают риски конкуренции за энергоносители между 

государствами-потребителями, многие из которых обладают значительным международным 

влиянием. В этих условиях, с одной стороны, есть все основания говорить, что из-за 

усложнения мировой энергетики растёт вероятность кризисов, вызванных непредвиденными 

последствиями действий государств в рамках реализации ими политики обеспечения 

национальной энергетической безопасности. С другой стороны, международные отношения по 

вопросам обеспечения национальной энергетической безопасности становятся дополнительным 

источником международной конфликтности. Снижение этой конфликтности, числа и 

вероятности таких кризисов составляет суть обеспечения глобальной энергетической 

безопасности.  

При том, что государства мира имеют различные приоритеты в сфере обеспечения 

национальной энергетической безопасности, обеспечение ГЭБ способствует созданию условий 

для реализации этих приоритетов. В этом проявляется суть ГЭБ как глобального общественного 

блага. Рост международной взаимозависимости в сфере энергетики, необходимость 

международного сотрудничества для обеспечения энергобезопасности отдельных стран 

обуславливают интерес государства мира к снижению конфликтов и кризисов в 
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международных отношениях по вопросам обеспечения энергобезопасности, то есть, 

обеспечению глобальной энергетической безопасности.  

Высокий уровень обеспечения глобальной энергетической безопасности создаёт условия 

для, во-первых, более эффективного достижения взаимодополняемых целей политики 

обеспечения национальной энергетической безопасности разных групп стран, во-вторых,  

снижения вероятности кризисов, вызванных непредвиденными последствиями 

реализации политики обеспечения национальной энергобезопасности отдельных 

государств, в-третьих, сокращения числа конфликтов по энергетическим вопросам 

прежде всего с помощью роста доверия между государствами в процессе сотрудничества по 

вопросам обеспечения энергетической безопасности. 

Одним из государств, имеющих не только исключительно высокий интерес к 

обеспечению глобальной энергетической безопасности, но и значительные возможности 

способствовать этому обеспечению является Россия. Россия занимает уникальное положение 

в мировой энергетике, одновременно являясь и лидирующим производителем, и одним из 

крупнейших потребителей и экспортёров, и, потенциально, важной страной транзита 

энергоносителей. Такое положение России повышает зависимость не только национальной 

энергетической безопасности, но и экономического развития страны от бесконфликтного 

развития мировой энергетики, а значит от успешного обеспечения глобальной энергетической 

безопасности.  

Значение российских возможностей способствовать обеспечению глобальной 

энергетической безопасности обусловлено величиной российских запасов энергоносителей, 

географическим положением, серьёзными возможностями страны по добыче и транспортировке 

энергоносителей на мировые рынки, опытом политического взаимодействия с широким 

спектром государств мира по решению самых различных проблем международной жизни, 

включая вопросы обеспечения международной безопасности. 

Этот опыт получил воплощение в российских документах, заложивших основы 

российской политики обеспечения глобальной энергетической безопасности. Эта политика 

определяется Стратегий национальной безопасности и Концепцией внешней политики 

Российской Федерации, а также специализированными документами, прежде всего, 

Энергетической стратегий, Доктриной энергетической безопасности, а также Концептуальным 

подходом к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики. 

Приоритеты, цели и принципы этой политики проводятся Россией при организации 

энергетического сотрудничества с государствами мира, которое в свою очередь вносит 

значительный вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности. 
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Российская политика обеспечения глобальной энергетической безопасности 

базируется на роли России в качестве одного из крупнейших экспортёров энергоносителей 

на мировые рынки. Если учесть, что глобальный рост спроса на энергоносители является 

одним из факторов, создающих серьёзные вызовы обеспечению глобальной энергетической 

безопасности, то становится очевидной обоснованность данной политики России. При этом 

евразийский макрорегион является приоритетным для российской политики обеспечения ГЭБ. 

Особое значение имеет целый ряд принципов этой политики, сформулированных на основе 

опыта российского сотрудничества с зарубежными партнёрами и получающих позитивный 

международный отклик. Важно отметить, что политика России в сфере обеспечения ГЭБ 

осуществляется в соответствии с решениями и рекомендациями, принятыми в 2006 году на 

Санкт-Петербургском саммите «Группы восьми», заложившего общепризнанные основы 

международного сотрудничества по обеспечению ГЭБ.  

Основными среди этих принципов являются предсказуемость, ответственность, взаимное 

доверие и учёт интересов производителей и потребителей, признание неделимости устойчивой 

глобальной энергетической безопасности и взаимозависимости всех участников мировой 

торговли энергоресурсами, взаимная ответственность стран – потребителей и поставщиков 

энергоресурсов, а также транзитных государств за обеспечение глобальной энергетической 

безопасности, признание безопасности предложения (поставок) и спроса (прозрачный и 

предсказуемый сбыт) в качестве ключевых аспектов глобальной энергетической безопасности. 

В качестве принципов международного сотрудничества по обеспечению глобальной 

энергетической безопасности Россия предлагает мировому сообществу универсальность (то 

есть, применимость к отношениям между любыми странами), открытость для присоединения, 

равноправность и недискриминационный характер. Помимо этого, в ходе реализации проектов 

сотрудничества в энергетике с различными государствами мира Россия придерживается 

принципа деполитизации энергетического сотрудничества.  

Исследование основных параметров российского участия в мировой энергетике 

убеждает в том, что приоритеты, цели и принципы российской политики обеспечения ГЭБ 

обусловлены конкретным содержанием и проблемами российской энергетической политики. 

Положение, занимаемое России в мировой энергетике, в целом обеспечивает возможности для 

реализации российской политики обеспечения ГЭБ. При этом нужно особо подчеркнуть, что 

для России обеспечение глобальной энергетической безопасности не является самоцелью. 

Политика обеспечения ГЭБ для России – это инструмент повышения эффективности 

международного энергетического сотрудничества в интересах экономического развития 

страны. Россия не может пассивно исполнять функции поставщика энергоносителей на 
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мировые рынки – реалии современных международных отношений побуждают Россию быть 

активным участником обеспечения глобальной энергетической безопасности.  

Результаты диссертационного исследования убеждают в том, что обеспечение 

глобальной энергетической безопасности способствует повышению стабильности и 

предсказуемости мировых энергетических рынков и, тем самым, создаёт условия для 

эффективного участия России в международных энергетических отношениях, стабильного 

поступления значительных доходов от российского энергетического экспорта в российский 

бюджет, развития российской экономики, обеспечения национальной энергетической 

безопасности России и развития политических отношений с российскими партнёрами, в 

обеспечении национальной энергетической безопасности которых Россия участвует в качестве 

поставщика энергоносителей, и других государств мира.  

За последние годы Россия в рамках своей политики обеспечения глобальной 

энергетической безопасности предприняла целый ряд шагов, направленных на создание 

универсального режима обеспечения глобальной энергетической безопасности. Существующие 

глобальные организации сферы энергетики не имеют универсального членства, необходимого 

для возникновения универсального режима обеспечения ГЭБ, а различия интересов и 

приоритетов государств в обеспечении национальной энергетической безопасности, 

столкновения этих интересов в процессе реализации политики обеспечения национальной 

энергобезопасности, глобальная конкуренция за энергоносители и целый ряд других факторов в 

настоящее время замедляют процесс формирования универсального режима обеспечения ГЭБ. 

Тем не менее, действия России получили позитивный международный отклик, Россия внесла 

значительный вклад в формирование повестки данного режима, прежде всего, с точки зрения 

признания того факта, что обеспечение ГЭБ невозможно без учёта приоритетов не только 

потребителей, но и производителей энергоресурсов. 

В нынешних условиях особое значение получают соответствующие региональные 

режимы, взаимодействие которых способствует формированию универсального режима 

обеспечения ГЭБ. На фоне низких темпов процесса формирования универсального 

международного режима обеспечения ГЭБ российские шаги имели особую эффективность на 

региональном уровне. В результате изучения региональных аспектов российской политики 

обеспечения ГЭБ и сотрудничества в энергетике с различными государствами Евразии мы 

исследовали участие России в региональных режимах обеспечения глобальной энергетической 

безопасности в Евразии.  

Можно выделить три таких режима – практически сложившийся европейский режим и 

режимы, формирующиеся на постсоветском пространстве и в Азии. В соответствии с 

классификацией этапов, предложенной Ораном Янгом, мы можем утверждать, что европейский 
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режим практически сложился и находится на стадии операционализации, два других режима 

ещё только складываются, причём режим постсоветского пространства переходит от 

переговорной стадии к операционализации, а азиатский режим от определения повестки – к 

переговорной стадии.  

Нужно подчеркнуть, что существование интеграционных объединений способствует 

возникновению региональных режимов обеспечения ГЭБ. С одной стороны, они создают 

условия для снижения противоречий, возникающих в международных отношениях по вопросам 

обеспечения национальной энергетической безопасности между членами интеграционных 

объединений, создают дополнительные каналы для обсуждения и урегулирования этих 

противоречий. С другой стороны, они создают условия для выработки единой позиции своих 

членов по различным вопросам обеспечения национальной и глобальной энергетической 

безопасности, а наличие этой единой позиции способствует повышению эффективности 

переговоров по данной проблематике. Учитывая, что усложнение международных отношений 

по вопросам обеспечения национальной энергетической безопасности является одним из 

факторов, понижающих уровень обеспечения глобальной энергетической безопасности, 

очевидно, что взаимодействие в рамках интеграционных объединений способствует 

повышению эффективности обеспечения ГЭБ. 

С этой точки зрения есть все основания утверждать, что европейский режим 

обеспечения ГЭБ базируется на интеграционных структурах Европейского Союза. Будучи 

основным поставщиком энергоносителей для ЕС, Россия является основным внешним 

партнёром для этого режима, однако к настоящему моменту так и не смогла стать его 

полноправным участником. Объясняется это прежде всего тем, что официальный Брюссель и 

отдельные европейские политики не считают приемлемым полноценное участие России по 

политическим причинам, не связанным напрямую с обеспечением энергетической 

безопасности. В этой ситуации Россия и российские компании активно предпринимают 

действия, необходимые для продолжения энергетического сотрудничества с государствами ЕС, 

идут на поиск компромиссов и берут на себя дополнительные риски с целью развития 

существующего партнёрства. В рамках исследования российской политики обеспечения ГЭБ в 

отношении ЕС необходимо отметить последовательную российскую позицию по отстаиванию 

равной значимости безопасности спроса и безопасности предложения для обеспечения 

глобальной энергетической безопасности, а также деполитизации энергетического 

сотрудничества.  

Несмотря на проблемы участия России в европейском режиме обеспечения ГЭБ уже 

сегодня можно идентифицировать результаты российских усилий. В частности в рамках 

начавшегося процесса подготовки и принятия Международной Энергетической Хартии, 
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которая призвана заменить Европейскую Энергетическую Хартию, получил отклик принцип 

российской политики обеспечения ГЭБ, согласно которому безопасность спроса и безопасность 

предложения имеют равное значение. Если же говорить о российской позиции в поддержку 

деполитизации энергетического сотрудничества, то значительный потенциал этой позиции в 

Европе стал очевиден после принятия ЕС санкций против России из-за кризиса на Украине – 

европейские компании, экономически заинтересованные в развитии сотрудничества с Россией, 

в ответ на российские предложения стремятся развивать это партнёрство несмотря на санкции.  

Если же говорить о режиме обеспечения ГЭБ, складывающемся на постсоветском 

пространстве, то нужно отметить, что Россия является не только полноценным участником, но 

и фактически организатором этого режима. Прежде всего это обусловлено тем, что данный 

режим складывается на основе интеграционных процессов в Евразийском Экономическом 

Союзе, инициированных Россией. В настоящее время в рамках ЕАЭС, с одной стороны, идёт 

работа по созданию единых рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов. С другой 

стороны, интеграционные процессы в ЕАЭС начинают оказывать воздействие на 

энергетическое сотрудничество России с другими государствами постсоветского пространства, 

пока не участвующими в ЕАЭС. В частности, в этой связи можно назвать заинтересованность 

Азербайджана, потенциального конкурента России на мировых энергетических рынках, в 

сохранении и развитии конструктивных отношений с Россией – одной из причин этой 

заинтересованности является партнёрство России с Арменией, являющейся членом ЕАЭС.  

Проблемы участия России в европейском режиме обеспечения ГЭБ, задачи 

диверсификации российского энергетического экспорта, необходимость которой для 

полноценного участия России в формировании системы глобальной энергетической 

безопасности зафиксирована в Энергетической стратегии России, обеспечивают условия для 

активизации российского сотрудничества в энергетике с государствами Азии. Принципы 

российской политики обеспечения ГЭБ способствуют развитию этого сотрудничества, в свою 

очередь являющегося серьёзным вкладом России в обеспечение глобальной энергетической 

безопасности. Государства Азии дают основной прирост глобального спроса на 

энергоносители, создающего дополнительную нагрузку на обеспечение ГЭБ. Россия, участвуя в 

качестве поставщика в обеспечении национальной энергетической безопасности этих стран, 

значительно способствует обеспечению глобальной энергетической безопасности. 

Региональный режим обеспечения ГЭБ в Азии, основную роль в формировании которого 

играют сегодня крупные потребители Восточной и Южной Азии, по мере своего формирования 

будет всё больше способствовать как обеспечению глобальной энергетической безопасности, 

так и национальной энергетической безопасности государств региона. Осознание этого факта 

способствовало активизации соответствующего регионального сотрудничества. Пока рано 
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утверждать, что это сотрудничество увенчается созданием соответствующего режима, однако 

если это произойдёт, Россия сегодня занимает позицию, которая позволит ей стать не только 

полноправным участником этого режима, но и одним из государств, которые вносят решающий 

вклад в его эффективное функционирование. 

В заключение особо необходимо подчеркнуть, что, как обеспечение глобальной 

энергетической безопасности в целом, так и соответствующая российская политика, а также 

влияние российского сотрудничества в энергетике с различными государствами мира на 

обеспечение глобальной энергетической безопасности, остаются исключительно 

перспективными предметами для дальнейшего изучения. С одной стороны, по итогам 

исследования, предпринятого в диссертации, есть все основания утверждать, что подходы и 

выводы диссертации могут быть использованы для изучения действий других государств в 

сфере обеспечения ГЭБ. В свою очередь, это изучение внесёт свой вклад в научно-экспертное 

обеспечение российской политики ГЭБ – новый уровень понимания действий государств, 

являющихся российскими партнёрами, создаст условия для повышения эффективности 

российской политики обеспечения ГЭБ.  

С другой стороны, очевидны потенциал и необходимость изучения конкретных, 

практических проблем обеспечения глобальной энергетической безопасности, существует 

целый ряд вопросов практически-политического взаимодействия в этой сфере, либо 

принципиально новых для международных отношений, либо пока мало изученных. В качестве 

примера таких вопросов можно указать проблемы организации взаимодействия государств по 

вопросам обеспечения ГЭБ в рамках международных организаций и пути повышения 

эффективности этого сотрудничества.  

Россия, оставаясь одним из важнейших для мировой энергетики государств, в обозримой 

перспективе неизбежно будет одним из центров обеспечения глобальной энергетической 

безопасности. Следовательно, все названные проблемы не только можно, но и необходимо 

изучать применительно к российской политике. Результаты этих исследований позволят 

заложить фундамент для повышения эффективности российской политики обеспечения ГЭБ и 

энергетического сотрудничества России с широким спектром государств мира.  
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Приложение №1. Возможности удовлетворения спроса на 

энергоресурсы за счёт национальной добычи среди крупнейших 

потребителей 

Таблица П1. Национальное обеспечение спроса в энергоресурсах среди десяти крупнейших 

потребителей  

Вид топлива 

Национальная добыча 

покрывает спрос (в 

порядке убывания 

абсолютных объёмов 

потребления) 

Национальная добыча 

не покрывает спроса 

(в порядке убывания 

абсолютных объёмов 

потребления) 

Нефть и продукты её 

переработки  

Россия, Саудовская 

Аравия, Канада 

США, Китай, Япония, 

Индия, Бразилия574, 

Германия, Южная 

Корея 

Природный газ 

США, Россия, Иран, 

Саудовская Аравия, 

Канада 

Китай, Япония, 

Германия, 

Великобритания, 

Италия 

Уголь 
США, Россия, ЮАР, 

Австралия 

Китай, Индия, 

Германия, Япония, 

Польша, Южная 

Корея 

Таблица составлена на основе International energy data and analysis // Сайт Управления энергетической 

информации Министерства энергетики США (электронный ресурс). URL: 

http://www.eia.gov/beta/international/index.cfm?view=production (дата обращения 14.03.2015); Consumption // The 

World Factbook (электронный ресурс). URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2246rank.html#us (дата обращения 14.03.2015).  

                                                           
574

 Спрос на нефть и нефтепродукты в Бразилии лишь незначительно превышает объёмы национальной 

добычи. 
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Приложение №2. Неуглеводородные источники энергии и 

перспективы энергетической автаркии 

Учитывая проблемы организации международного сотрудничества по вопросам 

обеспечения национальной энергетической безопасности, можно предположить, что отдельные 

государства могут стремиться к обеспечению своей энергетической безопасности за счёт 

ограничения своего участия в этих отношениях, в перспективе способного привести к 

энергетической автаркии. В данном приложении мы проанализируем потенциал 

неуглеводородных источников с точки зрения обеспечения благодаря им энергетической 

самодостаточности государств. Эти источники бывают двух видов – альтернативные 

возобновляемые (прежде всего, энергия солнца, ветра, биотопливо) и ядерная энергия.  

Прежде всего, нужно отметить, что, несмотря на развитие технологий получения энергии 

из неуглеводородных источников энергии и все программы поддержки развития 

альтернативной энергетики, доля этих источников в мировом энергопотреблении между 1973 и 

2013 годами (последние доступные данные) выросла только на 5.3 процента.  

Таблица П2. Доля неуглеводородных источников энергии в мировом энергопотреблении в 

процентах  

 1973 год 2013 год  

Биотопливо 10.5 10.2 

Атомная энергетика 0.9 4.8 

Гидроэнергетика 1.8 2.4 

Альтернативные 

источники энергии 
0.1 1.2 

Всего 13.3 18.6 

Таблица составлена на основе данных Международного энергетического агентства
575

.  

В последние годы наибольшие надежды в вопросе обеспечения национальной 

энергетической самодостаточности связывались с развитием альтернативных возобновляемых 

источников энергии. Однако развитие этих источников энергии в обозримой перспективе не 

способно решить эту задачу даже в наиболее развитых и богатых государствах. Всё больше 

исследователей указывают на тот факт, что даже наиболее продуманные правительственные 

программы повышения количества энергии, получаемой из возобновляемых источников, не 

только сложны сами по себе, но и несут значительные дополнительные издержки для экономик 
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государств, где осуществляются эти программы. В настоящий момент имеются исследования по 

этой проблеме применительно к Испании576, Италии577, Германии578, Дании579.  

В подробном исследовании перспектив увеличения получения в Европе энергии из 

альтернативных источников Н.Ю. Кавешников пишет: «Несмотря на впечатляющий 

технический прогресс, возобновляемая энергетика за редким исключением 

неконкурентоспособна по сравнению с традиционными источниками энергии. Причиной 

быстрого развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Евросоюзе была, прежде 

всего, масштабная государственная поддержка. В период экономического кризиса эти субсидии 

стали тяжёлой ношей для бюджетов и населения стран ЕС. В настоящее время Евросоюз 

модифицирует стратегию в области ВИЭ с целью сократить объем субсидирования. Это 

неизбежно приведёт к резкому сокращению темпов роста ВИЭ, срыву ранее согласованных 

целевых нормативов и сохранению зависимости от импорта углеводородов.»580  

Особенно интересен анализ перспектив государственного стимулирования развития 

возобновляемых источников энергии в Германии. Используемая в данной стране система 

стимулирования производителей энергии из возобновляемых источников часто рассматривается 

в качестве образца лучшей практики, однако дополнительные расходы, связанные с её 

финансированием, становятся всё более обременительными для бюджета и конечных 

потребителей энергии.581 Даже государства-лидеры с точки зрения развития технологий 

получения энергии из возобновляемых источников, не могут радикально изменить баланс 

национального энергопотребления в пользу возобновляемых источников энергии, продолжая 

сталкиваться с многочисленными проблемами в попытках резко увеличить объёмы энергии, 

получаемой из возобновляемых источников.  

Если говорить о биотопливе, то весьма осторожные оценки его экономических 

перспектив содержит известное исследование, выпущенное одним из инвестиционных банков 

Швейцарии «Сарасин». Среди прочего в этом исследовании утверждается: «До тех пор пока 
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технологические усовершенствования не позволят более эффективно использовать биомассу 

таким образом, чтобы для сгорания в двигателях машин стала пригодна не только «съедобная» 

часть растений, мы определяем нынешнее ограничение на социально и экологически 

ответственное использование биотоплива в размере примерно пять процентов от нынешнего 

потребления бензинового и дизельного топлива в ЕС и США».582  Эту точку зрения поддержали 

не только эксперты, но и руководители структур, непосредственно занятых борьбой с голодом в 

мире. В частности, генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва заявил, что 

приостановка выполнения государственных нормативов США по переработке кукурузы в 

топливо поможет предотвращению мирового продовольственного кризиса.583 

Анализируя перспективы получения электричества из энергии солнца и ветра, важно 

отметить, что прерывность выработки такой энергии может привести к серьёзным техногенным 

катастрофам из-за перебоев с электроснабжением. Решающее значение с этой точки зрения 

могло бы иметь изобретение аккумуляторных батарей сверхбольшого объёма. Однако пока эта 

задача не решена.584  

Нельзя добиться национальной энергетической самодостаточности и благодаря развитию 

атомной энергетики. Несмотря на протесты экологов, глобальное производство 

электроэнергии на АЭС на протяжении последних пятнадцати лет выросло.585 Более того, 

некоторые эксперты отмечают, что в обозримой перспективе можно ожидать качественных 

изменений в использовании атомной энергии. В частности, российские специалисты пишут: «В 

связи с возрастающей напряжённостью на рынке органического топлива (нефти), необходимого 

для транспорта, промышленности, быта, атомная энергетика  наряду с генерацией 

электричества должна участвовать в  производстве водорода и внедряться в другие сферы 

неэлектрического сектора энергопотребления. Доля ядерных мощностей неэлектрического 

сектора будет определяться технологической готовностью и экономической 

привлекательностью ядерных энерготехнологических комплексов.»586 
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Однако же с точки зрения обеспечения энергетической безопасности путём достижения 

энергетической автаркии строительство АЭС не способствует достижению поставленной задачи 

– далеко не все государства, где АЭС в значительной степени удовлетворяют спрос на 

электроэнергию, имеют собственные запасы ядерного топлива для обеспечения работы этих 

электростанций. (Например, Россия поставляет примерно 30 процентов европейского импорта 

урана587.) 

Таким образом, при развитии атомной электроэнергии, например, импортная нефть лишь 

будет заменена импортным ураном.  Учитывая сохраняющийся потенциал роста атомной 

энергетики в разных регионах мира (в частности, необходимо отметить масштабные планы 

строительства АЭС в Китае588), можно прогнозировать рост цен на уран в обозримой 

перспективе, что будет иметь свои последствия для государств, полагающихся в обеспечении 

своей энергетической безопасности на ядерную энергетику.  

 Учитывая такие сомнительные перспективы обеспечения энергетической безопасности 

через достижение энергоавтономности национального хозяйства, на практике путём 

достижения энергетической безопасности становится диверсификация источников получения 

энергоресурсов, а в случае государств, чья экономика зависит от экспорта энергоресурсов, 

диверсификация направлений поставок.  
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Приложение №3. Роль международных организаций в 

обеспечении энергетической безопасности589  

Анализируя возможности международных экономических организаций способствовать 

обеспечению энергетической безопасности стран-членов и глобальной энергетической 

безопасности, необходимо выделить четыре группы таких организаций. Во-первых, 

организации, представляющие интересы крупнейших энергопроизводителей и 

энергопотребителей по широкому спектру вопросов. К этой группе будут относиться ОПЕК, 

ФСЭГ, МЭА. Во-вторых, крупнейшие международные организации, деятельность которых 

направлены на помощь экономическому развитию или развитие международных 

экономических отношений. В-третьих, узкоспециализированные организации сферы 

энергетики, позволяющие повысить эффективность решения тех или иных проблем отрасли. В-

четвёртых, организации для борьбы с энергетической бедностью. 

Среди организаций первой группы, особую роль играют международные организации, 

представляющие интересы государств-экспортёров энергоресурсов на мировые рынки. 

Необходимо отметить, что в экспертно-академическом сообществе стран крупных импортёров 

энергоресурсов преобладает точка зрения, согласно которой деятельность подобных 

организаций не способствует укреплению энергетической безопасности. Например, эксперт 

Брукингского института Энн Флорини в своём исследовании организаций, деятельность 

которых может способствовать обеспечению энергетической безопасности, ОПЕК даже не 

рассматривает.590 Однако такая точка зрения представляется неточной и односторонней. 

Очевидно, что, например, ОПЕК и Форум стран-экспортёров газа содействуют обмену опытом 

и технологиями более эффективной добычи нефти и газа, что способствует стабилизации 

мировых рынков энергоносителей, которую в свою очередь можно рассматривать как ещё одно 

глобальное общественное благо. Деятельность этих организаций способствует развитию 

добывающего сектора государств-экспортеров, созданию новых возможностей удовлетворения 

возросшего спроса, без чего не может быть обеспечена энергетическая безопасность 

государств-импортёров.  

ОПЕК была создана в 1960 году для согласованных действий стран-экспортёров нефти, 

направленных на изменение неблагоприятной для них конъюнктуры на мировых рынках. В 

организацию входят двенадцать стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В 
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государствах ОПЕК расположено 80 процентов разведанных мировых запасов нефти.591 В 

настоящий момент наблюдается общее снижение влияния организации на мировое 

ценообразование по нескольким причинам.  

Во-первых, на фоне роста глобального спроса на нефть постоянно снижается доля рынка, 

контролируемого государствами-членами ОПЕК. Серьёзную конкуренцию членам организации 

по объёмам добычи составляют США, Канада, государства Северного моря и постсоветского 

пространства, прежде всего, Россия. Члены организации контролируют лишь примерно 40 

процентов мирового рынка.592 Во-вторых, на протяжении всей истории ОПЕК известны 

неоднократные случаи нарушения отдельными членами организации установленных квот 

добычи, а также многочисленные споры между членами организации (нередко по политическим 

причинам). Имеют место подобные разногласия и в настоящее время.593 

Рассматривая международные организации, представляющие энергоэкспортёров и 

способные внести своей вклад в дело обеспечения глобальной энергетической безопасности, 

необходимо остановиться на Форуме стран – экспортёров газа. Данная организация была 

создана в 2001 году на учредительной конференции в Тегеране. Однако фактически до седьмой 

встречи министров государств-участников Форума в Москве в конце 2008 года она не была 

полностью организационно оформлена. В настоящий момент в организацию входят 

девятнадцать газодобывающих государств Европы, Азии, Африки и Америки (12 постоянных 

членов и 7 наблюдателей), на территории которых расположено 70 процентов разведанных 

мировых запасов газа.  

Заявленными целями организации являются: анализ тенденций в мировой газодобыче; 

рассмотрение существующего и ожидаемого баланса между спросом и предложением газа, 

новейших технологий разведки, добычи и транспортировки газа; исследование структуры и 

развития мировых рынков газа; обмен опытом по вопросам доставки газа через трубопроводы и 

в сжиженном виде; сравнение газа с другими видами топлива; обсуждение природоохранных 

аспектов, экономических и социальных аспектов добычи и использования газа.594 Среди данных 

целей нет задачи контролировать мировые цены на газ. Некоторые эксперты выражали 

опасения, что такая цель не декларируется Форумом формально, однако на практике может 
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преследоваться,595 что даёт повод некоторым специалистам критически повод для критики в 

адрес организации.596 Причём такое восприятие появилось еще до того, как организация начала 

реально работать. Некоторые официальные лица, занятые созданием Форума, давали повод для 

подобных опасений, так, например, алжирский министр энергетики заявил в 2007 году: «В 

долгосрочной перспективе мы движемся к созданию газовой ОПЕК».597 Другие страны-члены 

организации, например, Катар, напротив, воздерживаются от таких заявлений, опровергая 

утверждения, что ФСПГ стремится к организации картеля.598 

В любом случае, к настоящему времени ФСЭГ не стал картелем, определяющим 

мировые цены на природный газ выгодным для государств-экспортёров образом. На 

сегодняшний день очевидно, что даже если бы этой целью члены организации 

руководствовались не официально, а фактически, они не смогли бы её достичь. Этому 

препятствует целый ряд как геополитических, так и экономических причин599. Среди этих 

причин необходимо назвать прежде всего особенности мирового рынка газа: отдельные 

региональные рынки слабо взаимодействуют между собой; ситуация на этих рынках пока все 

еще в значительной степени определяется долгосрочными контрактами с фиксированными 

ценами; для большинства экспортеров затруднительно перенаправить другим потребителям 

нереализованные объёмы природного газа. При этом государства-экспортёры природного газа 

всё активнее участвуют в работе организации, ставшей важной площадкой для консультаций и 

обмена опытом по вопросам добычи, транспортировки и потребления природного газа, растёт 

число членов организации.  

Завершая обзор международных организаций, объединяющих поставщиков 

энергоносителей на мировые рынки, нужно отметить, что некоторые специалисты 

предполагают, что обострение конкуренции на мировых рынках энергоносителей может 

привести к появлению новых организаций, представляющих интересы государств-экспортёров. 

Т.А. Митрова в этой связи отмечает: «Многократное сокращение доходов производителей (для 

большинства из них доходы от нефтегазового экспорта – это критически важная часть 

национального бюджета), а также выход на экспортные рынки поставщиков, не имеющих 
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многолетних традиций контрактного взаимодействия с импортёрами (Азербайджан, Иран, 

Туркменистан), могут привести к консолидации производителей уже вне рамок ОПЕК. <…> 

Для таких производителей это уже не максимизация прибыли, а вопрос выживания и 

поддержания социальной стабильности в стране».600 Заметим, что при таком варианте развития 

событий отказ от стремления к максимизации прибыли может способствовать достижению 

входящими в такие организации странами-экспортёрами договорённостей с государствами-

импортёрами, что будет способствовать обеспечению ГЭБ.  

Крупнейшей организацией, представляющей интересы государств-потребителей и 

импортёров энергоресурсов, является Международное энергетическое агентство. Все члены 

МЭА являются членами ОЭСР, то есть высокоразвитыми государствами, более всего 

обеспокоенными проблемой бесперебойных поставок энергоносителей. Фактически 

организация появилась в ответ на некооперативные действия стран-экспортёров нефти для того, 

чтобы обеспечить стабильность и предсказуемость рынков энергоносителей (прежде всего, 

нефти) в интересах потребителей. Однако с самого начала организация столкнулась с целым 

рядом трудностей, связанных с тем, что даже интересы ограниченного числа членов 

организации со  схожими целями в той или иной степени расходились.601  

Среди этих трудностей необходимо особо отметить две группы проблем: неудавшиеся 

попытки централизовано с помощью организации увеличить поставки энергии из 

альтернативных источников, а также нежелание наиболее влиятельных членов организации, 

особенно на раннем этапе ее существования, подчинять свою внутреннюю энергетическую 

политику решениям МЭА.  

Со временем МЭА удалось добиться успехов в деле развития сотрудничества между 

членами организации, однако относительно небольшое количество членов организации вкупе с 

ограниченными интересами этих членов, уделяющих основное внимание взаимопомощи в 

случае серьёзного нарушения поставок нефти на мировые рынки, не позволяют Агентству 

претендовать на выработку универсального и эффективного подхода к обеспечению 

энергетической безопасности. Даже если рассматривать ситуацию, складывающуюся в области 

обеспечения энергетической безопасности с точки зрения потребителей, то для 

представительства их точки зрения МЭА не подходит: такие крупнейшие сегодня потребители, 

как Индия и Китай, не входят ни в ОЭСР, ни в МЭА. Правда, нельзя не отметить вклад 

Агентства в дискуссию по различным проблемам современной мировой энергетики, в частности 
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многочисленные и подробные исследования602, подготовленные под эгидой Агентства и 

пользующиеся авторитетом среди специалистов. 

Если говорить об организациях, деятельность которых направлена на помощь 

экономическому развитию или развитию международных экономических отношений, то 

следует отметить, что их вклад как в обеспечение энергобезопасности стран-членов, так и в 

обеспечение ГЭБ, очень ограничен.  

Теоретически установлению универсального режима обеспечения ГЭБ могла бы 

способствовать ВТО. Однако помимо уже перечисленных проблем, возникающих из-за 

ограниченного членства в организации603, нужно отметить, что, с одной стороны, Всемирная 

Торговая Организация, в лучшем случае, может регулировать споры о торговле 

энергоресурсами, однако регулирование других проблем международных отношений по 

вопросам обеспечения энергобезопасности находятся вне мандата организации. С другой 

стороны, попытки некоторых государств поддерживать различные «зелёные технологии» и 

получение энергии из альтернативных источников в рамках политики по обеспечении их 

национальной энергобезопасности нередко требуют субсидирования и других мер поддержки, 

что, по мнению некоторых специалистов,604 может привести к нарушению правил ВТО.  

Ряд экспертов полагает605, что большую роль в обеспечении энергетической безопасности 

мог бы сыграть Всемирный банк, но пока решению этой задачи мешают два главных 

препятствия. Во-первых, если инициативы Всемирного банка касаются экологических аспектов 

энергетической безопасности, то они наталкиваются на сопротивление наиболее динамично 

развивающихся государств, так как правительства этих государств считают, что подобные 

инициативы ограничивают их экономическое развитие. Во-вторых, в условиях, когда 

Всемирный банк использует обусловленное кредитование, в частности требует от государств, 

богатых энергоресурсами, обеспечения прозрачности в вопросе расходования прибылей от 

добычи и экспорта энергоносителей, у правительств этих стран нет стимулов сотрудничать с 

ним. Такое сотрудничество могло бы повысить эффективность их участия в международных 

отношениях по вопросам обеспечения энергобезопасности. Однако на практике для 
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добывающих государств более привлекательны кредиты от азиатских государств-потребителей, 

прежде всего, Китая, не сопровождающиеся политическими условиями.  

Также существует целый ряд специализированных организаций сферы энергетики,  

В рамках некоторых из этих организаций ведётся обсуждение трудностей и особенностей 

добычи энергоресурсов с опорой на статистику, собираемую этими организациями. Пример 

такой организации – Международный энергетический форум.606 Если говорить об 

организациях, осуществляющих помощь в развитии энергетики бедным и наименее развитым 

государствам, то в качестве примера можно привести Глобальное партнёрство для развития 

сельской энергетики607. Существуют организации, способствующие обмену опытом в вопросах 

энергосбережения, развития альтернативных источников энергоснабжения и «зелёных 

технологий». Пример – Партнёрство для развития технологий использования 

возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности.608 Хотя все эти 

организации могут помочь отдельным государствам повысить эффективность энергодобычи и 

энергопользования или получить дополнительные объёмы электроэнергии из альтернативных и 

возобновляемых источников, они пока не способны кардинально решить задачу обеспечения 

энергетической безопасности государств, являющихся сегодня крупнейшими 

энергопотребителями. В этом среди прочего убеждают трудности развития альтернативных 

источников энергии, проанализированные в Приложении №2 к диссертации. 
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Приложение №4. Трубопроводы Евразии (действующие и 

проекты)  
1. Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» (проект) 609  

 
2. Газопровод «Южный поток» (проект)610 

 
3. Газопровод «Турецкий поток» (проект)611  

 
4. Газопровод «Набукко» (проект)612 
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5. Трансатолийский газопровод (TANAP, проект)613 

 

6. Трансадриатический газопровод (TAP, проект)614 

 
7. Каспийский трубопроводный консорциум615  
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