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Наши знания об энергии, доступной
человечеству, зачаточны.

В.И. Вернадский

ПРЕДИСЛОВИЕ

10 июня 2017 года в Казахстане открывается Международная специ-
ализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема вы-
ставки – «Энергия будущего». Замысел проекта нашёл отражение в 
подзаголовке названия ЭКСПО: «Пути решения самой сложной зада-
чи человечества».

Исходным пунктом концепции проекта «Энергия будущего» яв-
ляется положение о том, что создание и применение наиболее про-
грессивных методов использования энергии является необходимым 
условием устойчивого развития. Звучит абстрактно и даже довольно 
банально. Общее место. Но лишь до того момента, пока мы не осозна-
ем, что «энергия будущего» как цивилизационный феномен включает в 
себя и «энергию прошлого», и «энергию настоящего». Иными словами, 
«энергия будущего» базируется на предыдущих достижениях челове-
чества, а пути и контуры её дальнейшего развития определяются уже 
настоящим. Именно от нынешнего и последующих поколений будет 
зависеть образ «энергии будущего» и его реальное воплощение.

Выставка «Астана ЭКСПО-2017», как и всякое подобное мероприя-
тие, преследует в основном практические, прикладные цели. В данном 
случае – обратить внимание общественности на энергоресурсы как на 
необходимое условие существования человеческой цивилизации, на 
необходимость ответственного и рационального использования их.
В частности, речь идёт о решениях и способах, обеспечивающих управ-
ление устойчивыми источниками энергии. Эти решения и способы на-
правлены на:

 — стимулирование использования альтернативных источников 
энергии, в том числе возобновляемых (ВИЭ);

 — обеспечение качества и надёжности энергоснабжения;
 — контроль над производством, сохранением и использованием 

энергии;
 — обеспечение всеобщего доступа к устойчивым источникам энергии.

Вместе с тем девиз данной выставки – «Энергия будущего» – даёт 
повод к рассмотрению проблематики энергетического будущего в более 
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широком контексте – на фоне цивилизационного развития человече-
ства, не ограничиваясь одними лишь техническими и организационны-
ми аспектами. В условиях глобализации эта проблематика неизбежно 
приобретает общецивилизационные измерения. В частности энергети-
ческий потенциал будущего развития мира – это не только природные 
ресурсы (углеводороды и ВИЭ), но и человеческий капитал в его соци-
окультурном и интеллектуально-технологическом виде.

Глобализация в её нынешнем виде обеспечивает материальное и ин-
формационное взаимодействие цивилизаций. Задача существующего 
и будущих поколений – сформировать духовное единство человече-
ства с сохранением уникальных культурных оснований различных ци-
вилизаций.

Предметами торговли и обмена как разновидностями энергетиче-
ского взаимодействия в мире становится всё: политика, экономика, 
наука, образование, культура, финансы, людские ресурсы. Ведущие 
страны глобализирующегося мира стремятся лидировать в области 
торговли в планетарном масштабе. Глобализация не создаёт государств 
и регионов. Она включает их в свой процесс такими, какие они есть в 
силу географических, политических, экономических, социальных ус-
ловий. Всё более утверждается также представление о глобализации 
самого сознания человечества, взращивании мировой ментальности. 
Например, формируется понятие долга, ответственности и обязанно-
сти людей перед мировой цивилизацией, человечеством, планетой. Че-
ловек начинает мыслить в планетарном масштабе, ощущает себя граж-
данином мира, родиной становится весь земной шар. Но процесс этот 
долгий, не линейный, с откатами назад, топтанием на месте и т.д. Тем не 
менее, обозначенный вектор представляется неизбежным следствием 
и движущей силой всемирного цивилизационного развития на основе 
комплексного энергетического потенциала и его реализации в процессе 
жизнедеятельности общества.

Тема «энергии будущего», рассматриваемая в контексте глобализа-
ции, позволяет включать её в систему так называемой «энергетической 
цивилизации».  

Понятие «энергетическая цивилизация» появилось в литературе 
сравнительно недавно и ещё не укоренилось среди специалистов. Тем 
не менее, его введение в научный оборот представляется оправданным. 
Энергетическая цивилизация XX века – это ориентация на количе-
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ственный рост производства и организацию больших систем энергети-
ки, где человек был даже не активным потребителем, а элементом ма-
шинной системы. В XXI веке ресурсный потенциал перестаёт играть 
значимую ограничительную роль, так как новые технологии открывают 
возможность использования новых нетрадиционных природных энер-
горесурсов, а повышение энергоэффективности снижает в них общую 
потребность для достижения конечного результата. Именно в XXI веке 
наступает время формирования новой энергетической цивилизации 
как средства, предмета и цели устойчивого развития общепланетарного 
Дома человечества – Экоса. Новая энергетическая цивилизация, таким 
образом, может рассматриваться в качестве очередного этапа общеци-
вилизационного развития человечества, основанного на расширенном 
воспроизводстве совокупного энергетического потенциала в виде на-
ционального (общественного) богатства социума и его эффективном 
использовании. Его наступление обусловлено объективной необходи-
мостью обеспечения глобального устойчивого развития. Находясь на 
начальной стадии формирования новой энергетической цивилизации, 
важно сформулировать концептуальные подходы к анализу и оценке 
особенностей этого явления, а также понять основные механизмы его 
воздействия на глобальные и региональные  процессы общественного 
развития.

Характерные черты новой энергетической цивилизации взаимос-
вязаны и взаимообусловлены общецивилизационными тенденциями, 
свойственными историческому опыту энергетического развития раз-
личных цивилизаций. Методологически и практически важно адекват-
но оценивать степень такой взаимозависимости, чтобы быть в состоя-
нии вырабатывать верные рекомендации для принятия управленческих 
решений на уровне национальных государственных структур и между-
народных организаций. С этой целью в данной работе особое внимание 
обращено как на глобальные энергетические аспекты, так и на харак-
терные признаки основных цивилизационных систем, базирующихся 
на различных принципах использования ресурсного и социогумани-
тарного потенциала. 

Не претендуя здесь на желаемую полноту охвата затрагиваемого 
предмета, авторы всё же полагают, что уже само по себе привлечение 
внимания к нему может оказаться небесполезным для уяснения фор-
мирующихся векторов развития основных субъектов евразийской ци-
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вилизации и их взаимодействия и партнёрства, в частности в целях 
обеспечения устойчивого глобального и регионального энергетическо-
го развития.

Рассматривая в данной публикации тему «евразийской энергетиче-
ской цивилизации», мы невольно вынуждены ограничиться примера-
ми лишь некоторых, наиболее характерных, на наш взгляд, субъектов 
в географических пределах Евразии. Таких, которые определяют в на-
стоящее время или будут определять в ближайшие десятилетия геопо-
литические (включая и энергетические) векторы развития не только 
собственно Евразии, но в гораздо большей степени всей мировой эко-
номики и политики как необходимой и неотъемлемой составляющей 
цивилизационных процессов.

К подобным субъектам мы относим, прежде всего, Европейский союз 
(ЕС), Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС), Россию и Китай. 
Такой выбор отнюдь не исключает обращения к примерам других реги-
онов и международных организаций, таких, например, как США, стра-
ны Центральной Азии (ЦА) и Ближнего Востока, Шанхайская орга-
низация сотрудничества (ШОС), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай и Южно-Африканская Республика) и других. 

Структура настоящей публикации включает в себя обобщённое 
изложение основных признаков и особенностей современных циви-
лизаций. Особое внимание уделено, как явствует из заглавия работы, 
евразийской цивилизации. В последующих разделах – на конкретных 
примерах – охарактеризовано нынешнее состояние и прогнозируемая 
эволюция мирового и евразийского энергетического пространства с 
учётом определяющего значения энергии как сущностного элемента 
становления и развития человеческой цивилизации в целом. Отраже-
ны также проблемы обеспечения энергетической безопасности на про-
странстве Евразии и в глобальном измерении, и другие  актуальные 
проблемы и процессы в развитии мировой энергетики.

В частности, анализируя понятие «энергетическая безопасность», 
авторы обращают внимание читателя на вклад России в его развитие, 
на роль в этом процессе Консультативного совещания «Россия – Ев-
ропа: Стратегия энергетической безопасности», организованного в 
Москве 6-7 июня 1995 г. Советом безопасности Российской Федера-
ции. Именно на нём в докладе Министра топлива и энергетики России  
Ю.К. Шафраника впервые на таком высоком уровне была представле-
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на с позиций единого евро-азиатского энергетического пространства 
энергетическая политика России, включая вопросы обеспечения её 
энергетической безопасности.

Такой подход получил своё логическое развитие в Концептуальном 
проекте Евразийской энергетической доктрины, подготовленном в 2013 
г. Институтом энергетической стратегии (Россия, Москва) и Институ-
том экономических исследований (Казахстан, Астана). Разработанная 
как документ общественного согласия, Доктрина содержит систему 
взглядов на развитие энергетики государств-участников Единого эко-
номического пространства (ЕЭП) и определяет стратегические цели, 
задачи, приоритеты и принципы евразийской энергетической интегра-
ции как инфраструктурной основы на пути формирования Единого ев-
разийского энергоэкономического пространства.
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1. НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
КАК ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В науке нет общепринятого и устоявшегося определения цивилиза-
ции. Нет среди специалистов и единого мнения о том, сколько было и 
есть цивилизаций. Хотя существует огромный пласт научной литерату-
ры по этому вопросу, постоянно появляются всё новые исследования. 
Спектр мнений и формулировок чрезвычайно широк. Здесь и цивили-
зация «культурного человечества» В.И. Вернадского [1, с. 33], и про-
тивопоставление концепции «цивилизации» концепции «варварства» 
у французских философов XVIII века. И понятие «цивилизации» как 
наивысшей культурной ценности у С. Хантингтона [2], и работы Л.Н. 
Гумилёва [3]. Наконец, сюда же можно отнести многочисленные пу-
бликации на тему современных цивилизаций А.Г. Дугина [4] и многих 
других авторов [напр. 5]. Выделение в качестве характерных тех или 
иных признаков цивилизации (у каждого автора свой перечень) объ-
ясняет и разброс мнений относительно числа цивилизаций или групп 
цивилизаций – от нескольких десятков до трех–семи. Попытка свести 
разные определения к одному, максимально учитывающему различные 
аспекты цивилизации как планетарного явления, была бы заведомо не 
только безнадёжной, но и бессмысленной. Ибо сам цивилизационный 
процесс в становлении человечества настолько многопланов, разноо-
бразен и – главное – неостановим, что никакое перечисление его «при-
знаков» (неизбежно субъективное) не могло бы быть признано сколь-
ко-нибудь полным и уж тем более исчерпывающим и устойчивым.

Тем не менее, сам по себе подход с «цивилизационных» позиций 
– реальность жизни. Да и с чисто практической точки зрения мы не 
можем обходиться без некоего терминологического инструментария 
при анализе любого предмета, явления или процесса. В рамках данной 
работы предлагается понимать под «цивилизацией» совокупность ма-
териального (вещественного и финансово-экономического), а также 
нематериального (духовно-гуманитарного, информационно-интеллек-
туального, институционально-социального) состояния (общественно-
го богатства) и потенциала человеческого сообщества на определённой 
стадии и/или в определённых условиях его развития. В то же время 
цивилизация – это и историко-географическая и культурно-техноло-
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гическая общность, характеризующаяся наличием и уровнем использо-
вания своего энергетического потенциала: не только природного и про-
изводственного, но и ментального, исторически обусловленного. Этот 
потенциал складывается в процессе развития соответствующей циви-
лизации и определяет её дальнейшие пути и возможности развития.

При этом мы отдаём себе отчёт в неполноте и потенциальной уяз-
вимости предлагаемого определения. Понятие «цивилизация» следует 
соотносить не только с человеческим сообществом, но и с системой его 
взаимоотношений с окружающей социоприродной средой. Эти взаимо-
отношения носят, прежде всего, энергодинамический характер. Таким 
образом, в приведенном определении цивилизации отражена активная 
роль энергии в расширенном воспроизводстве потенциала человече-
ского общества в целом и устойчивом развитии его наиболее активных 
групп (этносов, наций, народов) [5, с. 113-114].

Так мы логически подходим к расширенному определению цивили-
зации как «энергетической системы жизнедеятельности». Энергетика 
как система жизнеобеспечения и жизнедеятельности общества осно-
вана на использовании и расширенном воспроизводстве имеющегося 
энергетического потенциала и представляет собой основу цивилиза-
ции. С этой точки зрения в нынешнем мире можно выделить по мень-
шей мере три цивилизационные системы (не отдельные цивилизации!): 
североатлантическую (с доминантой индивидуализма и капитализма в 
его классическом понимании), восточноевразийскую (с доминантой 
природного потенциала и коллективных форм общежития) и ближне-
восточную (с доминантой религиозно-общинной формы мировосприя-
тия) [6, с.7].

В рамках этих больших систем и формируется энергетическая ци-
вилизация как совокупность общественного (материального и немате-
риального) достояния человечества в системе Экоса в виде его энерго-
насыщенности, рассматриваемая как состояние бытия и как потенциал 
устойчивого развития. И взгляд на энергетическое развитие мира будет 
неодинаков для различных цивилизационных систем.  

Инфраструктурной базой развития мировой цивилизации являет-
ся именно энергетика. Для гармоничного развития системы «природа-
общество-человек» требуется комплексный энерго-эколого-экономиче-
ский подход. К важнейшим особенностям энергетики XXI века относят-
ся её тесная интеграция, и даже конвергенция, с другими сферами жизни 
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общества. Взаимодействие экономики и энергетики проявляется в по-
вышении роли энергетики в мировом социально-экономическом раз-
витии.

Энергетика тесно связана с политикой, которая во многом опреде-
ляется энергетическими интересами государств. И напротив – разви-
тие энергетики нередко зависит от политических установок. Особенно 
наглядно эта взаимозависимость проявляется в последнее время. Под 
воздействием геополитических факторов формируется новая архитек-
тура мировой экономики и международных отношений, наблюдается 
возврат к политике баланса сил и силового (в том числе и мягкого) 
давления. Локальные и международные военные конфликты, государ-
ственные перевороты, взаимные экономические и политические санк-
ции и тому подобное формируют облик современного энергетического 
мира, определяют состояние энергетических рынков, а также судьбу 
крупнейших энергетических проектов. Таким образом, энергетика в 
который уже раз становится фактором политических амбиций, конъ-
юнктурных целей и принимаемых решений. И это невзирая на то, что 
в подобных условиях энергетике становится всё труднее выполнять 
свою основную задачу – бесперебойно, надёжно и эффективно обеспе-
чивать потребителей топливом и энергией, а также создавать условия 
для расширенного воспроизводства потенциала устойчивого развития.

Выше мы уже отметили, что очередным этапом устойчивого разви-
тия человечества как раз и является  новая энергетическая цивилиза-
ция. Говоря о феномене новой энергетической цивилизации, мы ис-
ходим из того, что дальнейшее мировое развитие будет опираться на 
два важнейших процесса – индустриализацию развивающихся стран 
и постиндустриальное развитие развитых государств. В совокупности 
эти два процесса приведут, возможно, уже в 2030-е годы к завершению 
индустриальной парадигмы развития.

Новой формой производственной деятельности становится не про-
стая реиндустриализация, а неоиндустриальное развитие. На смену фи-
зическому, а затем и машинному труду приходит «человеко-машинное», 
так называемое эргатическое производство. Но и в неоиндустриальном 
обществе человек остаётся творческой и активной личностью. 

Долгосрочные тенденции мирового экономического и энергетиче-
ского развития свидетельствуют о том, что в период до 2050 года можно 
ожидать формирования новой энергетической цивилизации. Предпо-
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лагается выход мировой энергетики из режима гиперболического роста 
и движение к соответствующим изменениям её качественных характе-
ристик. Переход к новой энергетической цивилизации проявляется в 
возрастающей конвергенции энергетики с другими сферами экономи-
ки и развития общества. Одним из признаков сдвига в направлении к 
новой энергетической цивилизации стал известный «бум» в области 
возобновляемой энергетики. Кризисные явления в современной эконо-
мике делают возможным формирование новой энергетической цивили-
зации, основанной на энергетической эффективности в её обобщённом 
понимании. Именно энергоэффективность становится сущностным 
элементом новой энергетической цивилизации.

Основные изменения в мировой энергетике, как прогнозируется, 
будут носить информационно-технологический характер. Геополити-
ческие и регулятивные факторы могут отступить при этом на второй 
план. В результате сложится энергетика нового типа – нео- и постин-
дустриальная, на базе неуглеродных источников энергии (возобнов-
ляемая и атомная энергия), возникнут сложные системы управления 
энергопотреблением в режиме реального времени с использованием 
децентрализованных источников, с интеграцией энергетики в техно-
сферу, с развитым энергосбережением. Могут появиться и принципи-
ально новые источники энергии [7]. 

Но это – будущее. Однако основания для этого будущего развития 
закладываются уже сегодня. И они проявляются как в стратегических 
разработках энергетической политики государств и международных 
сообществ, так и в практической реализации этой политики.

Развитие – это неизбежная структурная трансформация. Смена па-
радигмы развития, в том числе через переход от чисто индустриально-
го к социогуманитарному развитию, сопровождается противостоянием 
цивилизаций, основанным на ресурсном, человеческом и интеллек-
туальном развитии, проявляясь в стремлении «отодвинуть» противо-
борствующую сторону на второстепенное место в мировом процессе, а 
то и уничтожить её. Попытки глобализировать мир путём насаждения 
единых мультикультурных ценностей общежития, государственного и 
социально-экономического устройства (причём именно в «западной» 
трактовке этих понятий) не увенчались, да и не могли увенчаться успе-
хом. Игнорирование природно-географических, исторических, менталь-
ных, хозяйственных, культурных и иных особенностей стран и народов, 
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относящихся к различным цивилизационным системам, приводит не к 
желаемому партнёрству цивилизаций, а к их противостоянию. 

Однако в мире всё острее ощущается потребность в ином векторе 
развития, в основе которого – социогуманизм. Он предполагает инте-
грацию личного культурно-духовного начала и коллективной формы 
организации общежития народов. Эти начала ближе всего именно вос-
точноевразийской цивилизации. Она объединяет народы как постсо-
ветского пространства, так и соседних государств сходством общеци-
вилизационных и исторических путей развития [8]. 

Иными словами, конфронтация и борьба цивилизаций в перспек-
тиве должны смениться взаимовыгодным и взаимодополняющим пар-
тнёрством. Речь здесь идёт об объективном диалектическом взаимо-
проникновении цивилизаций. Неудачные (временные, надо надеяться) 
попытки построения мультикультурного общества в Европе служат не 
только уроком, но – прежде всего – стимулом к поиску адекватных 
путей, ведущих к более глубокой интеграции чуждых европейским 
народам инородных культурных элементов и их переплавке в общеев-
ропейском цивилизационном котле, который, в свою очередь, также 
будет претерпевать изменения. Этот процесс, требующий длительного 
времени, вероятно, смены нескольких поколений, будет неизбежно со-
провождаться изменением корневой ментальности как собственно ев-
ропейских народов, так и представителей иных цивилизаций, которые 
интегрируются в европейскую территориальную, социально-экономи-
ческую и культурную общность.

Такой процесс, отнюдь не ограничивающийся одной Европой, но 
проходящий с большей или меньшей степенью глубины и на других 
континентах, свидетельствует о том, что современная цивилизация – 
это специфическая стадия пространственно-временного объединения 
народов в целях формирования и развития общей энергетической, 
культурной и технологической идентичности. Этот процесс может 
идти различными путями: от интеграции стран и народов в экономи-
ческие, культурные, геополитические и иные, в том числе и энергетиче-
ские, союзы, вплоть до поиска новых форм добровольного объединения 
в самоуправляющиеся общественные структуры.

Современный процесс общецивилизационного развития проходит в 
условиях глобализации, представляющей собой планетарное явление1. 

1 Подробнее вопросы глобализации будут рассмотрены ниже, в разделе 4.
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Глобализм стал явлением времени. В стороне от его влияния не оста-
ётся ни одна сфера жизнедеятельности человека, равно как неизбежно 
дадут знать о себе и исторические итоги этой деятельности в целом. Их 
совокупность воплощается в современном уровне материальных и ду-
ховных достижений мировой энергетической цивилизации. Да и соб-
ственно глобализация – противоречивый результат процесса развития 
цивилизаций.

Глобализация заострила такие ключевые и животрепещущие про-
блемы человечества, как:

 — необходимость устранения угрозы мировой ядерной и информа-
ционной войны;

 — глубинные противоречия между научно-техническим прогрес-
сом и природой;

 — тотальная дегуманизация общества и личности;
 — усиление социально-экономического расслоения на планете;
 — возрастающие масштабы манипулирования общественным мне-

нием с помощью средств массовой информации;
 — коммерциализация и унификация культурных ценностей и, как 

следствие, обеднение духовного мира людей [9, с.20].
Оборотной стороной глобализации в её нынешних формах стано-

вится разделение на тех, кто пользуется её благами, и на тех, для кого 
они недоступны. При этом речь не идёт о «за» или «против» глобализа-
ции. Но этот процесс должен осуществляться таким образом, чтобы от-
вечать интересам большинства людей. Вместо того чтобы говорить об 
увеличении количества торговых соглашений и об устранении торго-
вых барьеров, следовало бы задуматься о другой модели процесса гло-
бализации: об умеренно открытой мировой экономике, совместимой с 
демократическими стандартами, различными в разных странах. Только 
при этом можно говорить о ведущей роли человеческого и социального 
капитала как потенциала мирового развития.

Глобализация, с одной стороны, является мощным средством ис-
пользования социогуманитарного потенциала жизнедеятельности и 
устойчивого (энергетического) развития цивилизации. С другой, этот 
потенциал подавляется теми странами, которые уже ушли вперед по 
пути материального развития и не желают иметь конкурентов в лице 
бедных и развивающихся стран.
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Противоречивость процесса растущей глобализации проявляется в 
частности в том, что она сужает способности правительств отдельных 
стран реагировать на запросы собственных граждан. Отчасти прави-
тельствам бывает даже удобно объяснять глобализацией необходимость 
участия в конкурентной борьбе, вводимые национальные ограничения 
и ужесточения в налоговых системах, в стандартах занятости и т.п. Не-
случайно основной темой ведущейся полемики среди сторонников и 
противников глобализации выступает тема неравенства стран и наро-
дов. Различия в состоянии и потенциальных возможностях отдельных 
стран могли бы послужить потенциалом их общего развития в услови-
ях конкуренции до того, как они стали бы антагонистами. На некото-
рые страны глобализация пока что влияет негативно, дестабилизируя 
их. Вместе с тем глобализация способствует и стиранию неравенства 
между различными странами. Она уже позволила ряду бедных стран 
быстрее развиваться. А правительства тех стран, где растёт неравен-
ство, объективно имеют в своём арсенале инструменты, чтобы смягчать 
последствия глобализации. Вместо этого они часто прикрываются гло-
бализацией вместо поиска решений. Это подтверждается примерами 
ряда стран Латинской Америки.

За политическими переменами, естественно, стоят серьёзные эко-
номические и технологические сдвиги. Мировая экономика последних 
десятилетий опиралась на формирование глобальных цепочек добав-
ленной стоимости – части производства конечной продукции были рас-
пределены по миру, развивающиеся страны привлекали их к себе, что 
и создавало экономическую глобализацию. По мере технологических 
изменений потребность в глобальном охвате, вовлечении ресурсных (в 
том числе природных и дешёвого человеческого капитала) партнёров 
снижается. Производства концентрируются в странах и регионах, где 
есть высококвалифицированные кадры, мощные научные и технологи-
ческие школы. 

Отсюда – начавшийся процесс возвращения ранее вывезенной про-
мышленности в западный мир: естественно, уже на новой базе. Пока что 
в развитых странах сосредотачивается высокотехнологическое и доро-
гостоящее производство, но ожидается, что по мере удешевления тех-
нологий там же развернётся и изготовление дешёвой потребительской 
продукции, отданное роботизированным линиям. Таким образом, гло-
бальное производство будет всё чаще становиться региональным. Этот 



17

К ВОПРОСУ ОБ «ЭНЕРГИИ БУДУЩЕГО»

процесс уже получил название «глокализации», когда вместо ожидае-
мого исчезновения региональных отличий происходит их сохранение и 
усиление, вместо слияния и унификации возникают и набирают силу 
явления иного направления, такие как сепаратизм, обострение интере-
са к локальным отличиям, рост интереса к традициям глубокой древно-
сти и возрождению диалектов и др.  

В мире наблюдается новая картина: в то время как энергетическая 
цивилизация развитых стран все активнее ориентируется на исполь-
зование неотехнологического интеллектуального капитала, остальной 
мир вынужден либо идти по пути догоняющего индустриального раз-
вития, при этом все больше отставая от лидеров, либо ориентироваться 
на свои особенности – собственные природные ресурсы и архаичные 
способы их использования.

Процесс «глокализации» распространяется на все сферы развития – 
экономические, социальные, культурные – и характеризуется сосуще-
ствованием разнонаправленных течений и тенденций. Представляется, 
однако, что этот процесс, воспринимаемый внешне как реакция на фор-
сированную глобализацию, на самом деле является одним из её этапов, 
который завершится более глубокой и всесторонней глобализацией, не 
ограничивающейся лишь экономикой и политикой, но учитывающей 
ментальности и культурные основания народов мира. 

Развитие человеческого общества невозможно без противоречий. 
Их движение и составляет содержание этого развития. Проблема в том, 
чтобы вовремя снимать остроту противоречий, не допуская их пере-
растания в гибельные для цивилизации конфликты.

Уже в XX веке на мировую политику стали все более заметно влиять 
межцивилизационные различия (напомним, что именно в 90-е годы 
прошлого века появилась концепция С. Хантингтона о «столкновении 
цивилизаций» [2]). Однако при этом речь шла, в основном, о культур-
ном и экономическом противостоянии. Сегодня эти факторы имеют 
значение не сами по себе, а с точки зрения их участия в формировании 
общего ресурсного (природного, социогуманитарного, интеллектуаль-
но-технологического) потенциала устойчивого развития человечества 
(новой энергетической цивилизации). Мировая система оказалась в 
ситуации, когда новые институты управления, необходимые для её раз-
вития, отсутствуют. Это ведёт к осложнению межцивилизационных от-
ношений. Глобальный характер задач по преодолению негативных по-
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следствий глобализации требует совместных усилий всех вовлечённых 
в процесс устойчивого развития субъектов мировой политики. Вообще 
все виды энергетической цивилизации как комплексные потенциаль-
ные узлы развития представляют собой уникальные конструкции. И 
при этом каждый элемент такой конструкции, каждая отдельная нация 
или социокультурная общность имеют, выражаясь фигурально, свою, 
только ей присущую «ДНК», свой «генетический код». 

Альтернативой разрозненному цивилизационному обустройству 
мира могла бы послужить идея человеческого общества как единого ор-
ганизма с идентичным энергетическим потенциалом и формой жизне-
деятельности социума. С констатацией такого превращения человече-
ского общества в подобие единого человеческого организма выступил 
более полувека тому назад английский философ и математик Бертран 
Рассел: «В целом человеческое общество приобретает черты едино-
го человеческого организма, и если мы будем существовать и дальше, 
то должны обрести чувства, обращённые к повышению благополучия 
всех, при этом стремление к индивидуальному благополучию должно 
быть направлено на весь организм, а не на ту или иную отдельную его 
часть» (цит. по [10]). 

В нынешней обстановке многополюсной глобализации цивилизаци-
онное измерение приобретает особое значение. Одним из условий вы-
живания любых общностей на Земле является отстаивание собствен-
ных интересов этих общностей. Чувство самосохранения ставит перед 
мировым сообществом вопрос о выработке механизма учёта, принятия 
и обеспечения безопасности сосуществования разнообразных моделей 
социально-политического и культурного устройства общества и специ-
фических жизненных интересов2.

Только при этом удастся использовать весь богатый, но различный 
ресурс всех стран и народов как потенциал их собственного и глобаль-
ного развития человечества. И новая энергетическая цивилизация бу-
дет базироваться на разумном сочетании в интересах всех и каждого и 
природного, и социокультурного, и интеллектуально-технологическо-
го потенциала, его расширенного воспроизводства и эффективного ис-
пользования в процессе жизнедеятельности и глобального устойчивого 
развития многокомпонентного мира.

2 Подробнее см., напр., [11].
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Этот вывод применим и к ситуации в Евразии. В силу своих природ-
но-географических особенностей и исторических путей развития она 
переживает динамично протекающий процесс миграций населения, 
стихийно возникающего мультикультурализма, который государствам 
пока не удалось ввести в некое институциональное, в том числе зако-
нодательное, русло. Тем не менее, вряд ли возможно серьёзно затормо-
зить и тем более остановить это объективно нарастающее движение. 
Следовательно, как правительства отдельных стран, так и руководя-
щие органы межгосударственных объединений должны вырабатывать 
согласованную целенаправленную политику в этой сфере в интересах  
достижения возможно наименее конфликтной, глубокой и устойчивой 
интеграции мигрантов в корневые структуры общественной жизни  
стран и народов. 

Опираясь на этот теоретический базис, следует рассматривать и 
евразийскую цивилизацию, включая её восточную разновидность, 
применительно к интересующей нас здесь теме «энергетической ци-
вилизации». Успешное решение общецивилизационных задач явится 
залогом поступательного развития и евразийской энергетической ци-
вилизации как неотъемлемого и определяющего сущностного элемен-
та всей системы.
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2. ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
КАК ОСОБОЕ ЗВЕНО ИНТЕГРАЦИИ И РАЗВИТИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

По не лишённому поэтичности описанию Л.Н. Гумилёва, Евразия – 
это многотысячекилометровая территория от Вислы и Днепра на западе 
до Тихого океана на востоке, от заполярной тундры до предгорий Кавказа 
и Саян, преимущественно вдали от морских побережий, в зоне резко кон-
тинентального климата. А на границах леса и степи, равнины и гор воз-
никал мощный климатический градиент, вызывающий у здешних обита-
телей импульсивность и резкость жизненных проявлений и помыслов, 
усиливая потенциал активного (пассионарного) бытия и развития [3].

Как видим, за рамками этого определения остаётся значительная 
часть того континентального пространства, которое географически по-
нимается под Евразией (рис. 1).

Исторически сложилось так, что материк Евразия был разделён на 
две части света: Европу и Азию (от финикийских слов «эреб», что озна-
чает «запад» и «асу» – «восток»; эти названия были введены в употре-
бление древними греками).

Естественно, что граница между Европой и Азией довольно условна, и в 
научной литературе можно встретить различные примеры её проведения.

Евразия – колыбель многих народов и цивилизаций, место зарожде-
ния и триумфа многих великих империй. По территории Евразии шли 
основные пути Великого переселения народов, предопределившего 
важнейшие вехи мировой истории. При этом характерной особенно-
стью последствий такого движения народов (от гуннов до монголов) 
было не угнетение и подавление завоёванных народностей, а стихийная  
ассимиляция с представителями более развитых в культурном отноше-
нии народов. Хотя, безусловно, в ходе многотысячелетней истории Ев-
разии предостаточно было и прямо противоположных примеров. 

Своеобразное сочетание на территории Евразии природно-геогра-
фических и климатических условий предопределило и эффект произ-
водственного развития этой территории. Евразия является крупней-
шим континентом на земном шаре и занимает основное положение в 
геополитическом отношении. Более трети поверхности суши планеты 
относится к Евразии. Здесь расположено более 80 государств мира. 
Около 75% мирового населения живёт в Евразии, и большая часть ми-
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рового физического богатства также находится на её территории, вклю-
чая и ископаемые, в том числе и топливно-энергетические, ресурсы. 
Угроза глобальной стабильности в долгосрочной перспективе происте-
кает из незавершённого и поэтому непредсказуемого смещения центра 
глобальных сил с Запада на Восток. Именно поэтому Евразию можно 
назвать самым важным континентом мира. И она будет, по-видимому, 
оставаться таковым в обозримой перспективе.  

Однако, как отмечается в одном из аналитических докладов Меж-
дународного клуба «Валдай» [12], в XXI веке Евразия не является це-
лостным политико-экономическим образованием, она «разрывается» 
между Европой и Азией, не имеет собственной идентичности и воспри-
нимается извне как пространство конкуренции великих держав. Как в 
своё время отметил Збигнев Бжезинский, Евразия является «шахмат-
ной доской», на которой продолжается борьба за мировое господство, 
и такая борьба затрагивает геостратегию — стратегическое управление 
геополитическими интересами [13].

И хотя эту борьбу в современных условиях возглавляет не евразий-
ское государство, Евразия сохраняет своё геополитическое значение. 
Не только её западная часть – Европа – остаётся местом сосредото-
чения значительной части мировой политической и экономической 
мощи, но и её восточная часть – Азия – в последнее время стала жиз-
ненно важным центром экономического развития и растущего полити-
ческого влияния. А между этими двумя частями – вернее, частично в 
Европе, частично в Азии, – простирается Россия. 

Рис. 1. Евразия
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Не отрицая историософского содержания термина «Евразия» и его 
пространственного наполнения в трактовке Л.Н. Гумилёва, надо при-
знать, что нынешние стратегические акценты изменяют его географи-
ческие параметры3. В прошлом осталось наше традиционное понимание 
Евразии как символа российской государственности и политики, меди-
атора между Европой и Азией, включая Центральную Азию и Кавказ. 
Решительные перемены, сопровождавшие распад СССР, как и проти-
воборство за энергетические ресурсы и транспортные коридоры, очер-
чивают новые геополитические границы понятия «Евразия», включая 
в него Балканы. Тенденция к расширению геополитического влияния 
Евросоюза, очерчивающего Чёрное море как европейскую зону, и уве-
личение численности государств-членов НАТО, также оправдывают 
включение новых стратегических зон в понятие Евразии.

Россия занимает ключевое положение на карте Евразии. Русский 
этнос – стержень российской государственности. Он сложился и раз-
вивался на стыке различных цивилизационных влияний: духовного 
наследия Византии, являвшей собой сплав культур восточного Сре-
диземноморья и Ближнего Востока, Западной Римской империи и так 
называемого «поля» – культуры кочевых народов, с которыми русское 
население соседствовало веками. 

Значительную роль в формировании особых цивилизационных ха-
рактеристик сыграли суровые климатические условия и масштабы 
пространства. Северный климат придавал особое значение группово-
му поведению как важному условию выживания, приспособляемости к 
обстоятельствам жизни.

Природные особенности и порожденная ими особая ментальность на-
родов восточной Евразии сформировали исторически особую форму, сво-
его рода структурный потенциал их жизнедеятельности: анклавы (очаги) 
производственного и социокультурного развития и отдельные нити коче-
вого и торгового их взаимодействия на огромных просторах «поля».

3 Как отмечает К.В. Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической 
безопасности, «В последние недели довелось мне принять участие сразу в двух форумах, 
в заголовках которых присутствовало слово «евразийский». Один, что характерно, был в 
Сеуле, второй – в Вероне. Евразийство там понимают весьма логично, но для нас все же 
не вполне типично. Они говорят о Евразии как об общем политическом и экономическом 
пространстве как минимум от Европы до Кореи и Японии, а то и включая Соединённые 
Штаты. В России под евразийством традиционно понимается совершенно другое. А имен-
но: третий путь России, которая и не Европа, и не Азия, а нечто особенное» [14].
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При этом энергия развития базировалась на активном использо-
вании локализованных природных ресурсов и оседло-кочевом образе 
жизни, требующем укрепления коллективистских начал в военно-по-
левой и земледельческой жизнедеятельности. 

Неоднократные великие переселения народов (причем не только в 
поисках новых плодородных земель, а по самому миграционному духу) 
расширяли ареал обитания народов Евразии, но оставляли немного 
«белых пятен» на её карте. И это способствовало расширению России 
на Восток, от Урала до Тихого океана, сохраняя культурную независи-
мость здешних народов и приобщая их к новым технологическим и ор-
ганизационным возможностям новой цивилизации.

Вместе с тем возраставшее воздействие цивилизации, сложившейся 
в Западной Европе, на евразийское общество размывало российскую 
специфику, «расщепляя» его на социальную элиту и широкие народные 
массы. Усиление этой специфики российской культуры наблюдается и 
в настоящее время: консерватизм и инертность значительной части вла-
ствующей элиты; незрелость и потребительская ориентация российско-
го «делового мира» в сочетании с устойчивым недоверием значитель-
ной части населения к власти и ко всему, что от неё исходит [9, с.44-47].

В то же время если рассматривать Россию одновременно с внутрен-
ней и внешней (скажем, европейской, американской, китайской и т.д.) 
точек наблюдения, то её общность с ними обнаруживается в разных со-
четаниях взаимодействия цивилизаций. 

При всех указанных особенностях цивилизационного энергетиче-
ского развития России, основанного на активном использовании при-
родно-ресурсного и социокультурного потенциала, она объективно яв-
ляется ключевым игроком на международных энергетических рынках, 
что определяет её важную роль в становлении и развитии евразийской 
энергетической цивилизации. 

Россия является третьим в мире (после Китая и США) крупнейшим 
производителем энергоресурсов и четвёртым их крупнейшим потреби-
телем (после Китая, США и Европейского Союза) [15,16]. Россия обе-
спечивает 10% мирового производства и 5% мирового потребления энер-
горесурсов и занимает первое место по экспорту газа, второе место – по 
экспорту нефти и третье – по экспорту угля, являясь абсолютным лиде-
ром по экспорту энергоресурсов, покрывая 16% мировой межрегиональ-
ной торговли энергией. Но Россия не только ведущая энергетическая 
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держава на евразийском континенте. Не менее важна её роль в качестве 
транспортного энергетического моста между Востоком и Западом. Охва-
тывая огромную часть евразийского континента и соседствуя с Южной 
Азией, Россия может стать прочным логистическим звеном между стра-
нами и регионами, насыщенными энергетическими ресурсами4.

Следующие объективные факторы обусловливают традиционно ве-
дущее место энергетики в экономике России:

— Россия – одна из самых холодных стран на планете (две трети её 
территории составляет зона вечной мерзлоты). По сравнению с Цен-
тральной Европой холодный климат увеличивает на 20% расходы на 
освещение и отопление помещений и на 20-25% удорожает строитель-
ство и эксплуатацию жилья и производственных объектов;

— крайне неравномерное размещение экономики и населения. Отсюда – 
самые большие в мире протяжённость и объёмы грузовых и пассажирских 
перевозок, сопровождаемые соответствующими затратами энергии.

И при этом у России хорошая природная база для энергетики: 15% 
всех мировых разведанных запасов топливных ресурсов.

С другой стороны, столь весомое место энергетики в экономике Рос-
сии ставит её в большую зависимость от внешних условий, в частности 
от мировых цен на энергоресурсы. Нисколько не умаляя значение дру-
гих стран, относимых к восточноевразийской цивилизации, нельзя не 
признать, что России предстоит сыграть одну из главных ролей в станов-
лении новой энергетической цивилизации на просторах Евразии.

В завершение этого раздела приведём весьма образную оценку скла-
дывающейся в Евразии ситуации с развитием интеграционных проектов 
и процессов. Президент Ассоциации «Познаём Евразию», председатель 
совета директоров Банка «Интеза» Антонио Фаллико, выступая на Пе-
тербургском международном экономическом форуме – ПМЭФ-2016, 
сказал: «Начну с детской загадки, которую используют в моей стране. 
Почему журавль стоит на одной ноге? Потому что если он поднимет вто-
рую, то упадёт. В Большой Евразии межгосударственные объединения, 
группы стран стоят на одной ноге. Это не придаёт им устойчивости, хотя 
они пока и не падают. Европейский союз рассматривает себя преимуще-
ственно в трансатлантическом измерении. Он с подозрением смотрит 
на то, что происходит восточнее, а теперь и со страхом на то, что про-
исходит южнее, на ближневосточном направлении. Россия, как центр 

4 Подробнее см., напр., [6]
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притяжения огромной части Евразии, справедливо говорит о себе как 
о неотделимой части Европы. Иногда под давлением обстоятельств она 
вспоминает и про своё азиатское измерение — будто бы орёл с ее герба 
вспоминает о своей второй голове. Китай, суверенное государство, про-
должает представлять себя центром мира и через эту призму рассматри-
вает окружающие территории как направления для продвижения китай-
ского капитала, компаний и трудовых ресурсов. Не будем забывать про 
ШОС, АСЕАН, страны Южной Азии. Образно говоря, ключевые игроки 
Большой Евразии стоят на одной ноге. Если они замкнутся на себе, то 
поднимут вторую ногу и упадут, как в итальянской детской загадке. Зна-
чит, надо встать на обе ноги. Но это в теории. На практике всё сложнее. 
При строительстве Большой Евразии баланс интересов, как мне пред-
ставляется, должен стать ключевым понятием. Интеграционные про-
цессы должны идти по всем азимутам..» [17].

Но эти интеграционные процессы не должны размывать особенно-
сти развития отдельных стран, основанных на их собственном потен-
циале и его использовании как внутри своего региона, так и на миро-
вой арене. В то же время и не удастся сохранить статус-кво: разделение 
мира на ресурсо-экспортирующие и энергодефицитные страны. Преж-
няя ресурсная глобализация мира уступает место его регионализации. 
А это по-новому ставит вопрос энергетической безопасности всех и 
каждого. В то же время основным потенциалом развития становится 
технологическая база энергетической цивилизации, а в недалеком бу-
дущем – интеллектуальные системы, позволяющие более эффективно 
использовать как природные ресурсы, так и создавать новые челове-
ко-машинные (эргатические) системы.

Вместе с тем переход к новой энергетической цивилизации с воз-
можностью использования комплексного энергетического потенциала 
развития, идентичного понятию национального богатства (обществен-
ного блага), базируется на глубоком анализе трансформации мировой 
энергетики и её доминирующего фактора – природных энергетических 
ресурсов.
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3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗВИТИИ
МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

3.1. Новая энергетическая картина мира

За последние 5–7 лет сложилась новая энергетическая картина мира. 
Её определяют следующие факторы [18]:

— превращение США из лидера потребления углеводородов в их 
крупнейшего производителя и, в перспективе, значимого экспортёра;

— становление Китая как крупнейшего потребителя нефти;
— коренные изменения в энергетической сфере за счёт внедрения 

новых технологических решений, радикального технологического со-
вершенствования на всех направлениях, среди которых:

• новые технологии разведки и добычи нефти и газа (в том числе 
тяжёлой и сверхтяжёлой нефти; нефти низкопроницаемых кол-
лекторов и плотных пород США, следствием чего стала «сланце-
вая революция»; нефтяных песков Канады);

• снижение затрат на производство возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) и забота об охране окружающей среды. В итоге 
снижается потребность в ископаемом топливе;

• рост производства сжиженного природного газа (СПГ) и объё-
мов его транспортировки. Таким образом, рынок природного газа 
становится мобильным и межрегиональным;

• совершенствование технологий энергосбережения, которое 
опровергает прогнозы постоянного роста потребления энергии;

• тенденция роста выпуска электромобилей (в США, Европе, Ки-
тае), что ведёт к сокращению доли транспортных средств, рабо-
тающих на бензине и дизельном топливе;

• намерение Японии в 2019 году начать полномасштабное про-
мышленное освоение газовых гидратов и др.

В геополитическом плане указанные изменения энергетической кар-
тины мира приводят к усложнению отношений между США и Китаем, 
США и Саудовской Аравией (а также между Саудовской Аравией и 
другими странами Ближнего Востока); между США и Россией, США и 
Европой. Таким образом формируется новая архитектура мировой эко-
номики и новая карта мирового энергетического пространства. 

В этих условиях потребность стран индустриально развитого мира 
(в первую очередь стран атлантической цивилизации) в поставках 
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энергоресурсов из традиционно энергоизбыточных регионов Ближне-
го Востока, Северной Африки, Центральной Азии и России будет объ-
ективно снижаться. С другой стороны, эти регионы исторически раз-
вивались именно за счёт сырьевого экспорта, и отсутствие спроса на 
эти ресурсы усиливает не только экономические противоречия между 
регионами, но и обостряет межцивилизационные отношения.

Эти отношения касаются, прежде всего, исторической ментальности 
основных типов цивилизации. Атлантический мир развивался преиму-
щественно за счёт либерализации и рыночных отношений, особенно в 
сфере международной торговли, получая ресурсы в обмен на продук-
цию обрабатывающей промышленности. При этом богатые станови-
лись богаче, а бедные – беднее.

Но не только само производство материальных ценностей разделило 
цивилизации. В странах исламского и евразийского типа цивилизаций 
исторически сформировался другой тип общественных отношений – с 
ориентацией на патернализм государства, ибо территориальный и де-
мографический факторы требовали централизации власти. А это тре-
бовало доминирующего развития государственной идеологии либо 
религиозной автаркии5. Общечеловеческие «ценности», которые запад-
ный мир считал и считает универсальными для всех, вызывали в этих 
странах естественное отторжение и не способствовали гармоничному и 
сбалансированному типу взаимоотношений. В энергетике это привело, 
в частности, к блоковому противостоянию стан ОПЕК и объединения 
стран ОЭСР, входящих в МЭА.

Значительные межцивилизационные различия существуют и в ор-
ганизации основных энергетических структур (институтов). В стра-
нах атлантического типа цивилизации основу энергетического сек-
тора составляют публичные (акционерные) компании, тогда как в 
странах-«антиподах», таких как Саудовская Аравия и Китай, Россия и 
страны Центральной Азии, продолжают доминировать национальные 
государственные компании, которые успешно противостоят трансна-
циональным нефтегазовым гигантам.

Конечно, в условиях мирового рынка, на котором сегодня ведущую 
роль играют потребители, а не производители, блоковое противосто-
яние не является успешной формой международного сотрудничества. 
5 Сказанное относится к характеристике цивилизационных типов в целом, и отнюдь не от-
рицает, что в отдельных странах (и, тем более, социальных группах населения) могут иметь 
(и имеют!) место и прямо противоположные черты и явления.
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Требуются новые формы взаимоотношений, позволяющие сохра-
нить интересы всех сторон, их ментальность и другие факторы общего 
энергетического потенциала. В то же время необходимо обеспечить и 
концентрацию мировых интеллектуальных и финансовых ресурсов на 
решении насущных проблем человечества – обеспечении всех жителей 
планеты достаточным и экономически приемлемым энергоснабжением 
и поддержанием требований ООН по устойчивому развитию и эколо-
гической эффективности энергетики. 

Естественно, что в полной мере все эти изменения затронули и Рос-
сию, претендующую (справедливо или нет – это уже другой вопрос) 
на роль и статус великой энергетической державы (энергетической 
сверхдержавы). Исторические и экономические особенности развития 
нашей страны, незаконченность экономических реформ и уже ставшая 
традиционной для страны экспортно-сырьевая модель экономики при 
неразвитости современных политических и гражданских институтов 
делают зависимость российской энергетики от геополитики особенно  
болезненной. 

Многочисленные исследования российских и зарубежных специ-
алистов всё больше и больше подтверждают наши предположения (а 
затем – и наши выводы), сделанные ещё в начале этого десятилетия 
о том, что в настоящее время мир стоит на пороге глобальных энерге-
тических изменений, что в развитии мировой энергетики начинаются, 
разворачиваются и уже происходят серьёзные качественные сдвиги. 

Если к этому добавить быстрое развитие коммуникационных техно-
логий, широкую доступность новых механизмов социальной и поли-
тической мобилизации, резкое увеличение миграционных процессов и 
ряд других современных вызовов, то нетрудно заключить, что впереди 
человечество ожидают не самые лёгкие времена [19].

Кроме того, события последнего времени очередной раз показали, 
что в условиях глобализации и бурного развития новых технологий не 
утратили своего влияния на развитие энергетики и геополитические 
факторы. Более того, в какой-то мере они даже стали определяющими. 
Под их воздействием формируется новая архитектура мировой эконо-
мики и международных отношений, начинается возврат к политике ба-
ланса сил и силового давления. И в этих условиях энергетике будет всё 
труднее и труднее выполнять свою основную задачу – бесперебойно, на-
дёжно и эффективно обеспечивать потребителей топливом и энергией.
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В новых геополитических реалиях «большая политика» стала опре-
делять вектор энергетического сотрудничества России. Причём прак-
тически по всем направлениям, особенно на западе (с Европейским 
союзом и США) и на востоке (с Китаем, Японией и другими странами 
СВА)6. 

Вместе с тем сама энергетика всё чаще используется в качестве по-
литического инструмента. 

Магистральным и едва ли не единственным путём решения проблем 
экономического развития и обеспечения энергетической безопасности 
как отдельных стран, так и в планетарном масштабе остаётся взаимо-
выгодное энергетическое сотрудничество. Мы уже отмечали, что раз-
личия между странами, культурами, мировоззренческими позициями 
были и остаются. Но задача не в том, чтобы их «педалировать», доводя 
ситуацию до абсурда. Задача, образно говоря, в том, чтобы, принимая 
как объективную реальность различия во вкусах и способностях вла-
дельцев обставить по своему усмотрению собственные помещения в 
мировом и «общеевропейском» доме, добиваться развития и благопо-
лучия всего дома и прилегающей к нему территории [19, 21].

Сейчас же лидерами США и их союзниками запущены прямо проти-
воположные процессы. Тем самым перед человечеством дополнитель-
но поставлены новые серьёзнейшие вызовы, которые дополняют и без 
того весьма сложную совокупность вызовов, с которыми столкнулась 
современная энергетика.

Говоря об энергетической ситуации в мире, мы хотели бы остано-
виться не на отдельных её изменениях, которые происходят практи-
чески непрерывно, а только на тех, которые имеют долговременное 
влияние и принципиально меняют наши представления об энергетике 
предстоящих десятилетий.

Это, прежде всего, проблема нехватки энергии. Как известно, она 
была сформулирована (и обоснована, исходя из того уровня знаний)  
ещё в середине прошлого века – Римским клубом, и с тех пор челове-
чество развивалось «под дамокловым мечом» энергетического дефи-
цита, возможной нехватки энергии для своего развития. Угроза этого 
дефицита определяла не только общую экономическую и энергетиче-
скую политику ведущих стран, но и практические меры правительств 
и бизнеса.

6 Подробнее см. [20].
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В начале текущего столетия ситуация начала меняться. Развитие 
науки, техники и технологий открыло человечеству не только возмож-
ность коммерчески эффективного использования в широких масштабах 
возобновляемых источников энергии (таких как солнечная, геотермаль-
ная, энергия ветра, приливов и др.), но и практически неограниченных 
объёмов нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья (рис. 2).

Эти же успехи, показав, что энергетический голод планете не грозит, 
привели не только к снижению угроз энергетического дефицита, но и 
к необходимости переосмысливания проблем и перспектив мирового 
энергетического баланса в целом. Определяющим фактором грядущих 
изменений мирового энергетического баланса и его структуры высту-
пает, на наш взгляд, прежде всего технологический фактор, а именно: 
степень доступности и эффективности технологий, обеспечивающих 
разработку нетрадиционных ресурсов нефти и газа, использование воз-
обновляемых источников энергии, рост эффективности использования 
энергии, формирование инновационной экономики, основанной на ма-
лоэнергоёмких нано-, био-, информационных, когнитивных и других 
подобных технологиях.

Соответственно, тезис об угрозе энергетического дефицита звучит 
всё реже. В последние годы о нём говорят либо по инерции, либо в чи-
сто конъюнктурных, спекулятивных целях для «проталкивания» тех 
или иных решений, проектов или технологий [23]. 

Сами же уже достигнутые научные и технологические дают осно-
вание с высокой вероятностью утверждать, что надвигается эпоха гло-
бального профицита энергоресурсов. Тем самым можно прогнозировать 
перелом в энергетической философии – философии угрозы нехватки 
энергии, которая довлела над человечеством более полувека со времён 
Римского клуба. Время, когда наличие природных ресурсов позволяло 
их владельцу диктовать свои условия потребителям, ушло – если и не 
безвозвратно, то надолго. И лица, наделённые правом принимать реше-
ния, затрагивающие интересы и судьбы миллионов людей, должны не 
просто это понимать, но и действовать, исходя из этого понимания.

Кроме того, возможность эффективного использования ВИЭ и не-
традиционных углеводородов не только увеличивает общие ресурсы 
энергоносителей, но и кардинально меняет геополитическую ситуа-
цию в мире. В частности, она может повлиять на дальнейшее развитие 
мировых энергетических рынков и существенным образом изменить 
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«расстановку сил» и деление государств на страны-экспортёры и стра-
ны-импортёры. В общем виде влияние технологического фактора на 
геополитические процессы в энергетической сфере показано на рис. 3.

Говоря об актуальных процессах в развитии мировой энергетики, 
необходимо также отметить, что протекают они на фоне целого ряда  
противоречивых тенденций. К ним относятся доминанта природных 
ресурсов и технологический уклад их преобразования в конечный по-
требительский продукт; ориентация на рост потребления материальных 
благ, с одной стороны, и обеспечение экологической безопасности и бо-
лее полное раскрытие человеческого потенциала, с другой, и прочее.

Объективный процесс ресурсной глобализации порождает стремле-
ние к региональной ресурсной обеспеченности, или самодостаточности, 
использованию новых технологий для освоения собственных нетрадици-
онных ресурсов. Эта геополитическая задача в общем виде была озвучена 
ещё в 1973 г. президентом США Ричардом Никсоном и прописана в ряде 
законодательных актов США, принятых в ответ на энергетический кризис 
1973-1974 гг. (Arab Oil Embargo of 1973; Emergency Petroleum Allocation 
Act of 1973; Energy Policy and Conservation Act of 1975; Energy Conservation 
and Production Act, 1976; National Energy Conservation and Policy Act, PL 
100-12; Comprehensive National Energy Strategy, 1998 и др.) [24].

Источник: [22]

Рис. 2. Эволюция мировой энергетической ситуации
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Энергетическая независимость США со времён энергетического 
кризиса 1973-1974 гг. является одной из ключевых политических за-
дач любого американского президента. Каждый претендент на этот 
пост считает необходимым включить в свою предвыборную програм-
му задачу её усиления7. В определённой степени аналогичные процес-
сы происходят и в Европейском союзе, где наблюдается смена курса с 
энергодиалога между Россией и Евросоюзом на ограничение зависи-
мости энергодефицитных стран Европы от поставок энергоресурсов, в 
первую очередь газа, из России.

При определении возможностей и приоритетов энергетической по-
литики необходимо учитывать такие показатели потенциала развитых 
стран и регионов, как инфраструктурная обеспеченность, духовные и 
культурные факторы, интеллектуальная роль человеческого капитала, 
социальная организация и ментальность общества. Заметим, однако, 
что, несмотря на явное влияние этих факторов, они мало поддаются ко-
личественным оценкам [9].

7 Подробнее см. [25].

Источник: [22]

Рис. 3. Новые технологии – новые перспективы
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Важнейшей составной частью глобальной энергетики являются ми-
ровые энергетические рынки. Перемены на них в ближайшие 20 – 25 
лет экспертным сообществом в целом оцениваются как позитивные. 
Вместе с тем они могут создавать и серьёзные риски не только для то-
пливно-энергетического комплекса России, но и для российской эко-
номики в целом.

Развитие этих рынков – на период до 2040 года и далее – будет ха-
рактеризоваться, как ожидается, углублением их трансформации, воз-
растанием доли спроса развивающихся стран, обострением конкурен-
ции. Конкуренция будет как прямой, например, на рынке сжиженного 
природного газа (СПГ), так и межтопливной, в частности на рынке тра-
диционных и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Возрастут 
неопределённости и риски в долгосрочном развитии мировых рынков, 
в том числе как результат влияния технологического развития на цены 
энергоресурсов, в особенности нефти. Вместе с тем усиливается стрем-
ление к обеспечению долгосрочной устойчивости и предсказуемости 
ситуаций на энергетических рынках, а также к глобальной энергетиче-
ской безопасности.

Так, в ближайшие годы и десятилетия можно ожидать дальнейшей 
ожесточённой конкурентной борьбы за место в энергетическом балансе 
углеводородов, добытых на шельфе арктических морей, произведенных 
в результате повышения нефте- и газоотдачи разрабатываемых место-
рождений и освоения глубоководных и нетрадиционных источников 
нефти и газа (рис. 4). 

Каждое из этих направлений имеет значительную ресурсную базу, 
соответствующие «плюсы» и «минусы», связанные с условиями добычи 
и доставки продукции на рынки. Поэтому приоритеты в их развитии в 
первую очередь будут связаны с новейшими техническими и технологи-
ческими решениями, позволяющими обеспечить экономически эффек-
тивную добычу углеводородов при приемлемых экологических рисках 
и результатах. И эти же технические и технологические решения дадут 
возможность найти оптимальное место каждого из этих направлений 
нефтегазодобычи в мировом энергетическом балансе, определить опти-
мальное для каждого временного этапа соотношение между ними.

По какому из этих направлений удастся быстрее сократить издерж-
ки производства, то и войдёт в число основных приоритетов мировой 
нефтедобычи.
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3.2. Углеводородные ресурсы –
основа мирового энергопотребления

Практически все вышеназванные проблемы системны и взаимообу-
словлены. В них сочетаются геополитические, экономические, ресурс-
ные, экологические, технологические и социальные факторы. Мировое 
сообщество отвечает на новые вызовы качественным развитием и ко-
личественным расширением международного энергетического сотруд-
ничества. Адекватные ответы на новые вызовы видятся, в частности, 
в концентрации мировых интеллектуальных и финансовых ресурсов; 
в разработке новых технологий производства, получения, транспорти-
ровки и использования энергоресурсов; в осознании необходимости 
бережного отношения к окружающей среде; в кардинальных изменени-
ях в мировой финансовой сфере. 

В предстоящие 25-30 лет в энергетике маловероятна новая техно-
логическая революция (например, освоение дешёвого термоядерно-
го синтеза или гравитации), но ожидаются крупные технологические 
прорывы. Они уже дают о себе знать в разработке нетрадиционных 
ресурсов нефти и газа, в освоении новых видов моторного топлива –

Источник: [22]

Рис. 4. Разные источники – одни потребители
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биотоплива, сжатого и сжиженного метана на транспорте, синтетиче-
ского моторного топлива из газа и угля, и других.

Подобное расширение ресурсной базы энергетики может на десяти-
летия отодвинуть пики добычи нефти и затем газа, а вместе с исполь-
зованием заменителей нефти замедлить повышение и уменьшить во-
латильность цен углеводородов. Стали обозначаться и перспективы 
освоения огромных ресурсов газовых гидратов [26].

Но если добыча сланцевых нефти или газа, а также широкое распро-
странение электромобилей могут оказывать сильное влияние на миро-
вой энергобаланс и потоки международной торговли энергоресурсами 
в рассматриваемый 30-летний период, то с другими перспективными 
энергоносителями ситуация сложнее. Широкое применение жидко-
го биотоплива и биогаза, начало добычи газогидратов сталкиваются с 
множеством разнообразных ограничений и препятствий. Поэтому эти 
энергоносители вряд ли смогут существенно изменить мировой энер-
гобаланс в этот период времени [27].

При всех уже очевидных и ожидаемых успехах «новой» энергетики 
на ближайшие 30-50 лет доминировать будет углеводородное сырье с 
некоторым снижением доли нефти и существенным ростом спроса на 
газовое топливо, особенно со стороны тепло- и электроэнергетики. 

При высоких ценах на нефть (свыше 70 долл./барр.), которые были 
характерны практически для всего периода с апреля 2006 г. по ноябрь 
2014 г., исключая сентябрь 2006 - май 2007 г. и октябрь 2008 - июнь 
(сентябрь) 2009 г., в мировой баланс жидкого топлива стали активно 
вовлекаться ресурсы дорогой нефти – глубоководных месторождений,  
низкопроницаемых коллекторов и плотных пород США, нефтяных 
песков Канады, сверхтяжёлая нефть Венесуэлы, и другие. Активно ве-
лись работы и на арктическом шельфе.  

Оценки стоимости добычи этих и других потенциальных ресурсов 
жидкого топлива, сделанные в 2013 г. специалистами Международного 
энергетического агентства и банка Goldman Sachs, показаны на рис. 5. 

Ранжировка приоритетов мирового производства жидкого топлива 
в условиях высоких цен на нефть и быстрорастущего спроса на него в 
общем виде выглядела так:

 — традиционная нефть Ближнего Востока и Северной Африки;
 — традиционная нефть других районов, за исключением место-

рождений глубоководного и арктического шельфа;
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 — методы повышения нефтеотдачи пластов традиционной нефти в 
уже освоенных районах;

 — лёгкая нефть плотных (низкопроницаемых) пород, т.е. сланцевая 
нефть США;

 — нефтяные пески, сверхтяжёлая нефть и битумы;
 — нефть глубоководного и арктического шельфа.

Далее шли различные технологии получения так называемой син-
тетической нефти – СЖТ из природного газа и угля, затраты на произ-
водство которого были ещё выше.

В частности, издержки добычи нефти в Арктике в то время оцени-
вались в достаточно широком диапазоне от 40 до 100 долл. за барр. в 
ценах 2012 г.

Аналогичные цифры приводились и российскими специалистами. 
Так, по оценке Минэнерго России, прозвучавшей в ходе Петербургско-
го международного экономического форума в 2015 г., стоимость добычи 
нефти на арктическом шельфе составляет от 30 до 100 долл. за баррель.

 

Источник: [22]

Рис. 5. Издержки производства (поставок)
различных видов жидкого топлива
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При этом надо понимать, что нижние значения этих диапазонов от-
носились либо к арктической суше, либо к незамерзающему шельфу за-
падной части Арктики – Норвежскому и Баренцеву морям. Этот вывод 
полностью подтвердил на конференции «Международное сотрудниче-
ство в Арктике: новые вызовы и векторы развития», проведенной 12-
13 октября 2016 г. в Москве Российским советом по международным 
делам, президент Торговой палаты Лапландии Тимо Раутайоки: «Толь-
ко при новых технологиях возможно эффективное освоение ресурсов 
норвежского шельфа при цене на нефть в 50 долларов за баррель».

Что же касается остальной части шельфа, то для неё характерны 
оценки, относящиеся именно к верхним значениям диапазона – от 70 
до 100 долл. за баррель.

В соответствующих прогнозах и МЭА, и Минэнерго США, и ВР, и 
других признанных аналитических центров предусматривался зна-
чительный рост добычи дорогих углеводородов: природных битумов, 
тяжёлой, высоковязкой и сланцевой нефти, сланцевого газа и метана 
угольных пластов, нефти и газа, залегающих на больших глубинах и в 
низкопроницаемых породах. 

Однако в последние годы ситуация резко изменилась. Замедление в 
2014 г. мирового экономического роста вызвало ослабление спроса на 
нефть, и в сентябре 2014 г. цены на неё стали снижаться, а потом и вовсе 
рухнули, после того, как в конце ноября ОПЕК под давлением Саудов-
ской Аравии приняла решение не сокращать квоты на добычу. Уже к пер-
вой декаде декабря 2014 г. цены упали на 40% – со 115 долл. за баррель до 
65, а затем и до 53 долл./барр. Тем самым было положено начало ценовой 
войне с целью долгосрочного сохранения рыночной доли и перенесения 
балансировочной нагрузки на конкурентов с высокими затратами.

Падение цен, с некоторыми перерывами, продолжилось до 20 января 
2016 г., когда стоимость нефти марки Brent опустилась до 28,22 долл./
барр. Но уже к 29 января она вновь подрастает до 35,87 долл./барр.
А затем новое падение, и новый рост, который, с колебаниями, продол-
жается до последнего времени (рис. 6). 

В целом же к осени 2016 г. низкие цены на нефть (30-40 долл./барр.) 
сменились умеренными (порядка 50 долл./барр.).

По оценкам МЭА, сделанным в 2016 г., ситуация с ценами на нефть 
и балансом спроса на неё и мировой добычи в ближайшее время прак-
тически не изменится, хотя всё более очевидными становятся быстрые 
темпы сокращения производства в США [28].
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Однако уже через несколько лет ситуация в США вновь изменится, 
и суммарное производство жидкого топлива к 2021 г. возрастёт здесь на 
1,3 млн.барр./сут. по сравнению с 2015 г. 

Причём основной прирост в США обеспечит добыча сланцевой неф-
ти (лёгкой нефти плотных низкопроницаемых пород) – рис. 7, произ-
водство которой за 2016-2017 гг. в условиях низких цен сократится на 
800 тыс. барр./сут.

Основной целью отказа ОПЕК от снижения добычи нефти в 2014-
2015 гг. было выдавливание с рынка нефтепроизводителей со значи-
тельными издержками, прежде всего США с их сланцевой нефтью. В 
начале 2010-х гг. считалось, что рентабельность добычи нефти из слан-
цевых пород в США может обеспечиваться только при достаточно вы-
соких ценах. Так, по оценкам МЭА, сделанным в середине 2014 г., точка 
безубыточности для сланцевых проектов в США составляет 80 долл. за 
баррель [29].

Однако производители сланцевой нефти в США за последнее вре-
мя добились роста эффективности бурения и значительного сниже-
ния расходов, удешевили применяемые технологии и захеджировали 

Источник: [22]

Рис. 6. Динамика цен нефти марки Brent



39

К ВОПРОСУ ОБ «ЭНЕРГИИ БУДУЩЕГО»

Источник: [28]

Рис. 7. Прогноз добычи в США сланцевой нефти

финансовые риски, накопив большой запас прочности и гибкости 
(рис. 8)8.

В частности, издержки американских нефтегазовых компаний на 
разведку и добычу в 2015 году, по сравнению с десятилетним максиму-
мом 2012 года, снизились на 25-30%.

Стоимость строительства одной скважины на крупнейших в США 
месторождениях сланцевой нефти (Eagle Ford, Bakken, Marcellus и 
Permian) снизилась, по сравнению с 2014 годом, на 7-22% [31].

По оценкам, сделанным специалистами Citigroup, ITG, Bank of 
America и ряда других аналитических и финансовых структур, произ-
водство сланцевой нефти остаётся рентабельным при цене на нефть не 
ниже 60-65 долл. за баррель [32]. Таким образом, при текущем уровне 
цен (45-47 долл./барр.) новые скважины являются убыточными (рис. 9).

8 Следует отметить, что существенного снижения издержек добычи нефти и газа за по-
следние два-три года добились и многие другие нефтегазовые компании. Эксперты Wood 
Mackenzie прогнозируют дальнейшее снижение издержек в секторе upstream (разведка, до-
быча) в 2017 году – на 5-7%. При этом удельные капвложения на баррель нефтяного экви-
валента снизятся в этом году до 7 долл. против 17 долл. в 2014 году. Показатель внутренней 
нормы рентабельности вырастет с 9% до 16%. Это позволит увеличить число принятых ин-
вестиционных решений по сравнению с 2016 годом практически вдвое [30].
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Однако с учётом того, что основные объёмы сланцевой нефти посту-
пают с уже разрабатываемых участков, где затраты значительно ниже, 
сланцевый сектор, по данным американской аналитической компании 
RBN Energy, может продолжать держаться на плаву и при цене не ниже 
40 долл. за барр. Аналогичная ситуация и с нефтеносными песчаника-
ми Канады [33].

От низких цен на нефть в первую очередь пострадали проекты, свя-
занные с разработкой глубоководных месторождений и арктического 
шельфа.

Причины этого достаточно понятны. Отметим лишь, что реакция 
на падение цен на нефть со стороны её производителей была вполне 
ожидаемой. Это и отказ от новых дорогостоящих проектов, и совер-
шенствование технологий в целях снижения издержек производства. 
В частности, в апстриме, это, в первую очередь, проекты по освоению 
глубоководных и арктических ресурсов традиционных углеводородов,  
и нефтеносных песчаников. Так, по оценкам норвежской консалтинго-

Источник: [22]

Рис. 8. Динамика издержек производства
при добыче сланцевой нефти в США



41

К ВОПРОСУ ОБ «ЭНЕРГИИ БУДУЩЕГО»

Источник: [34]

Рис. 9. Оценка уровня безубыточности для новых скважин
в различных районах США (по результатам опроса аналитиков

и топ-менеджеров нефтегазовых компаний)

вой компании Rystad Energy, опубликованным в январе 2016 г., с нача-
ла нефтяного кризиса аннулированы или отложены 63 нефтегазовых 
проекта по всему миру более чем на 230 млрд. долл.

Близкие цифры приводят также аналитики британской консалтин-
говой компания Wood Mackenzie, которые прогнозируют снижение 
инвестиций в нефтегазовую сферу по всему миру по итогам периода с 
2014 по 2016 год на 40%9. Но уже в 2017 г., по данным последнего отчёта 
Wood Mackenzie, инвестиции в мировой сектор upstream при текущих 
ценах на нефть впервые за два года могут вырасти на 3% – до 450 млрд. 
долл. [30].

В 2016 г., по оценке инвестбанка Morgan Stanley, который проана-
лизировал заявления 121 энергетической компании с прогнозами по 

9 В январе 2017 г. Wood Mackenzie подтвердила, что объем вложений компаний E&P сек-
тора (разведка, добыча) по всему миру остаётся на 40% ниже уровня, достигнутого в 2014 
году [30].
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инвестициям, они собирались уменьшить инвестиции ещё на 25%. По-
хожие оценки сделали в 2016 г. и аналитики МЭА (рис. 10).

Детальный анализ динамики инвестиций в нефтегазовый сектор ми-
ровой экономики (по странам и регионам) сделали и в МВФ (рис. 11).

Аналитики Goldman Sachs, идентифицировав 61 новый проект, от-
метили, что если цены на нефть останутся на низком уровне, инвести-
ции могут сократиться к 2020 г. более чем вдвое.

В частности, практически свёрнуты работы на арктическом шельфе 
за исключением лишь проектов на мелководном шельфе Норвежского 
и Баренцева морей. Кроме того, продолжают свою работу и те арктиче-
ские проекты, которые были запущены в период высоких цен.

Сократили в 2015-2016 гг. свои инвестиции (в долларовом исчисле-
нии) и российские компании. 

По оценкам Rystad Energy, опубликованным в октябре 2015 г., самы-
ми высокими издержками производства характеризуются нефтенос-
ные пески и углеводороды Арктики, безубыточное освоение которых 
возможно лишь при мировых ценах на нефть порядка 80 долл./барр. 
(рис. 12).

Далее следуют проекты по добыче нефти низкопроницаемых пород,  
сверхтяжёлой нефти и нефти глубоководного шельфа, для безубыточ-
ной работы которых мировые цены на нефть не должны быть ниже 62-
68 долл./барр.

Что касается собственно арктического шельфа, то в сентябре 2015 г. 
Shell заявил о прекращении геологоразведочных и буровых работ на 
шельфе Аляски и свёртывания своей Арктической программы стоимо-
стью в 7 млрд. долларов. О приостановке работ на арктическом шельфе 
Северной Америки заявили в 2015 г. и другие крупнейшие компании– 
ExxonMobil, Chevron и BP. Итальянская Eni вновь перенесла сроки 
ввода нефтяной платформы на норвежском месторождении Гольят в 
Баренцевом море. Норвежская Statoil 28 октября 2015 г. заявила, что 
отложила дату запуска крупнейшего проекта по освоению месторожде-
ния Mariner, инвестиции в которое составляют более 7 млрд. долл., а в 
ноябре объявила об отказе от работ на 16 участках в Чукотском море. 
Администрация президента США объявила об отмене государствен-
ных торгов на право осуществления буровых работ в Чукотском море 
и море Бофорта, которые были запланированы на 2016 и 2017 годы. 
В январе 2015 г. Statoil, Dong Energy (Дания) и GDF Suez (Франция) 
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Источник: [35]

Рис. 11. Квартальные капитальные расходы в нефтегазовом секторе
в основных добывающих странах (в млрд. долларов США)

Рис. 10. Инвестиции в добывающие нефтегазовые проекты

Источник: [28]
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вернули большинство своих разведочных лицензий на арктическом 
шельфе Гренландии (море Баффина).

Свою оценку ситуации дал и Председатель правления, генеральный 
директор ПАО «Газпром нефть» А.В. Дюков, выступая на ПМЭФ-2016: 
«Если говорить о других шельфовых проектах, которые находятся на 
начальном этапе поисковых работ, то в имеющихся условиях данные 
проекты не окупаются» [37].

И, наконец, бессрочный запрет на новое бурение и добычу нефти и 
газа на арктическом шельфе США наложил Барак Обама за месяц до 
окончания своих президентских полномочий. Одновременно анало-
гичный запрет ввела и Канада [38].

Под запрет попадает геологоразведочная деятельность на площади 
46,5 млн. га (115 млн. акров) в федеральных водах Аляски в Чукотском 
море и большая часть моря Бофорта, а также 1,5 млн. га (3,8 млн. акров) 
в Атлантике от Новой Англии до Чесапикского залива [39].

Запрет противоречит объявленным во время предвыборной кампа-
нии планам избранного президента США Дональда Трампа расширить 
разведку и добычу углеводородов на шельфе. Вывести шельф из зоны 
возможной нефтегазодобычи Б. Обама смог с помощью закона 60-лет-
ней давности, который позволяет производить такие изъятия терри-
торий для защиты локальных экосистем. Причём, механизма отмены 
решения закон не предусматривает. Как считают специалисты, един-
ственный вариант, который гипотетически может быть реализован, – 
отмена решения по суду, но юристы не берутся оценить перспективы 
такого иска, не говоря уже о политических последствиях противостоя-
ния в суде политики двух президентов [40]. 

Скорее всего, в ближайшие месяцы судьба этого запрета станет бо-
лее определённой10. 

Исключением из названного выше ряда проектов являются лишь про-
екты на мелководном шельфе Норвежского и Баренцева морей. Это — 
начало добычи на месторождении Голиаф и программа разведочного 
бурения Statoil, поскольку, несмотря на значительные риски бурения 

10 Отметим, что ряд специалистов считает, что для нефтедобычи в США этот запрет не бу-
дет иметь большого практического значения. Ресурсная база отрасли резко увеличилась в 
результате сланцевой революции, да и в сравнении с шельфом сланцевые проекты гораздо 
удобнее, даже если цены на нефть или модель спроса резко изменятся. В пользу такого пред-
положения говорит и последний прогноз (AEO2017), выпущенный 5 января 2017 г. Управ-
лением энергетической информации США (U.S. Energy Information Administration – EIA), 
в котором об арктическом шельфе нет ни слова [41].
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в Арктике, для компании очень важно подтвердить наличие нефтега-
зовых ресурсов в этом районе. Кроме того, продолжат свою работу и те 
арктические проекты, которые были запущены в период высоких цен.

Таким образом, в условиях низких цен на энергоресурсы произошла 
глубокая заморозка планов освоения арктического шельфа, который 
практически полностью выпадает из системы приоритетов мирового 
развития нефтегазовой отрасли. По образному выражению учредителя 
Полярного института Швейцарии, почётного полярника России Фре-
дерика Паулсена, «нефтегазовые проекты арктического шельфа поло-
жены на холодный арктический лёд, но с ростом цен на нефть нефтяная 
лихорадка в этом районе возобновится с новой силой».

Следует также отметить, что падение цен на нефть не привело и к 
росту её потребления, хотя многие специалисты, в том числе из МВФ, 
считали, что снижение цен на нефть придаёт импульс не только спросу 
на неё, но и всему мировому экономическому росту [42].

Помимо фундаментального фактора — снижения спроса и, следо-
вательно, цен на энергоносители, в условиях стагнации мировой эко-
номики динамика мировых цен на нефть находится в сильной зависи-

Источник: [36]

Рис. 12. Оценка издержек производства нефти из различных источников
в 2015 г., долл./барр.
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мости от состояния финансового рынка [84], который имеет высокую 
и периодически изменяющуюся волатильность. Поэтому регулярные 
прогнозы нефтяных цен, публикуемые на сайте Института энергетиче-
ской стратегии (ИЭС, Москва – http://energystrategy.ru) говорят как о 
падении цен в 2014-2016 гг., так и о их новом росте в 2016-2018 годах, с 
последующим очередным падением в 2019-2020 гг. [11]. При этом сле-
дует различать как циклы (2-3 года и 10-12 лет), так и более длинные 
тренды ценовой динамики.       

Конечно, ценовой фактор определяется и геополитическими уста-
новками. Так, соглашения России и ОПЕК о замораживании и воз-
можном снижении объёмов добычи и экспорта нефти уже привело к 
стабилизации мировой нефтяной конъюнктуры. В то же время проти-
воречивые решения нового американского президента Д. Трампа о сня-
тии запрета на строительство нефтяной трубы из Аляски может при-
вести к снижению цен на WTI и ухудшить условия добычи сланцевой 
нефти в США, что скажется и на общей конъюнктуре мировых цен.           

На продолжительность периода низких цен окажет влияние и реа-
лизация Парижского соглашения, достигнутого 12 декабря 2015 года. 
По оценкам специалистов, реализация этого соглашения напрямую 
скажется на роли нефти и газа в перспективном энергетическом балан-
се мира. Так, инвестиционно-консалтинговая фирма Kepler Cheuvreux 
подсчитала, что если на международном уровне будет солидарно про-
водиться политика на ограничение глобального потепления 2°C, миро-
вая сырьевая индустрия за два следующих десятилетия не досчитается 
28 трлн. долл. выручки, при этом большую часть, 19,4 трлн., потеряет 
нефтяная отрасль [42а]. Конечно, вероятность такого резкого поворота 
в мировом масштабе сегодня не слишком высока, но и не нулевая.

В последнем обзоре ОПЕК, вышедшем в начале ноября 2016 г., по-
казано, что с учётом анализа климатической политики после СОР21 в 
Париже вполне возможно значительное сокращение как общего спроса 
на энергоресурсы, так и на нефть, и даже на природный газ [43]. 

В частности, в Парижском соглашении предусмотрено, что страны – 
участницы11 разработают и представят к 2020 г. рассчитанные на сере-

11 Парижское соглашение было принято всеми 196 сторонами Рамочной конвенции Орга-
низации Объединённых Наций об изменении климата (РКООНИК) на 21-й Конференции 
сторон РКООНИК, прошедшей в Париже 12 декабря 2015 года. К середине января 2017 г. 
194 из них подписали Соглашение, а 125 – ратифицировали его [45].
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дину века стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбро-
сов парниковых газов.

Вместе с тем время, необходимое для инициирования и реализации 
нефтегазовых проектов, существенно больше, чем возможная продол-
жительность периода низких цен на нефть (рис. 13). Это существенно 
повышает как риски, так и неопределённости, связанные с новыми не-
фтегазовыми проектами на арктическом шельфе.

Но даже будучи оптимистами, специалисты аналитической служ-
бы Citi Group, которые считают, что нефтяные цены составят около 
60 долл./барр. в 2017 г. и 64 долл./барр. в 2018 г., признают, что такой 
уровень цен не обеспечивает покрытие затрат полного цикла многих 
необходимых отрасли проектов, и поэтому инвестирование в них со-
пряжено с большими рисками [37].

И, тем не менее, оценки и прогнозы ведущих аналитических центров, 
сделанные уже в последние годы, подтверждают ранее сделанные выводы 
о том, что углеводородные ресурсы в ближайшие десятилетия (по крайней 
мере, до 2035-2040 гг.) останутся основой мирового энергопотребления.

Источник: [44]

Рис. 13. Типичные этапы развития нефтегазовых проектов
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Так, по прогнозам МЭА, сделанным уже с учётом падения цен на 
нефть и инвестиций в нефтегазовую отрасль [46, 47], потребление нефти 
в мире за 2014-2040 гг. вырастет, в Сценарии новых политик, на 12 млн.
барр./сут. и достигнет 103,5 млн.барр./сут. (порядка 4783 млн. т н.э.). 
Потребление природного газа составит 5,2 трлн. куб. м или 4680 млн. т 
н.э. При этом рост потребления нефти и газа будет продолжаться даже 
в климат-ориентированном сценарии, не говоря уже о росте спроса на 
газ в Азии. А в сценарии низких цен на нефть спрос на неё достигнет 
107 млн. барр./сут.

Как написал в своём Твиттере 17 января 2017 года Исполнительный 
директор МЭА (IEA) Фэтих Бирол, нельзя говорить о том, что глобаль-
ный спрос на нефть в ближайшее время достигнет максимума. МЭА ви-
дит в предстоящие несколько десятилетий быстрый рост потребления 
нефти в целом ряде секторов мировой экономики, который превысит 
любое снижение её потребления за счёт роста числа электромобилей 
(рис. 14). 

По оценкам ВР от января 2016 года [49], потребление нефти и дру-
гих видов жидкого топлива, включая синтетическое топливо из газа 
и угля, и биотопливо, вырастет к 2035 г. на 20% и достигнет 112 млн. 
барр./сут. (порядка 5357 млн. т н.э.). Потребление газа вырастет на 44% 

Источник: [48]

Рис. 14. Изменение спроса на нефть по сферам потребления, 2015-2040 гг.
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до – 4803 млн. т н.э. Тем самым доля нефти и газа в суммарном мировом 
энергопотреблении составит 55% (29% и 26%, соответственно, против 
56% в 2014 г.).

Конечно, конкретные объёмные показатели в прогнозах различных ор-
ганизаций отличаются, причём довольно значительно. Но эти различия 
не затеняют главного – в ближайшие десятилетия, как уже было отме-
чено выше, нефть и газ останутся основой мирового энергопотребления. 

Однако ведущая роль углеводородного топлива в мировом энергети-
ческом балансе в период до 2035-2040 гг. будет, повторим ещё раз, со-
храняться на фоне продолжающегося системного кризиса и профицита 
энергоресурсов. 

Соответственно, главной задачей в этих условиях будет не энерго-
обеспечение как таковое, а минимизация совокупных затрат общества 
на эти цели, что приведёт к ожесточённой конкурентной борьбе как 
между различными источниками традиционных и нетрадиционных 
углеводородов, так и между углеводородной и неуглеводородной энер-
гетикой в целом.

Причём в каждый конкретный период времени предстоящего пе-
риода в целях энергообеспечения общества будет, по сути, решаться 
балансовая оптимизационная задача, учитывающая не только всё мно-
гообразие факторов спроса и предложения и необходимые для этого 
финансовые ресурсы, но и последние достижения научно-технологи-
ческого прогресса. 

При этом сама структура мирового энергетического баланса будет 
зависеть от особенностей структуры будущей экономики, сочетания в 
ней элементов индустриального, неоиндустриального и постиндустри-
ального развития. Именно структура будущей экономики определит 
адекватные себе источники энергии.

Кроме того, исчезнет привычная зависимость стран-импортёров 
энергоресурсов от внешних поставок. Следствием этого станет новая 
конфигурация отношений между странами-потребителями и страна-
ми-экспортёрами. Уже сейчас снижается роль ОПЕК. Она перестала  
доминировать в регулировании мировых цен на нефть. Зависимость  
мировой экономики от поставок нефти с Ближнего Востока сменится  
переходом к новым технологическим укладам, развитию постнефтя-
ной экономики, проблемой энергоэффективности и информационно-
технологической безопасности. 
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На формировании энергетического потенциала планеты будет вли-
ять и возможность ресурсного освоения Арктики. 

Но решение этой труднейшей задачи не является самоцелью. Это 
средство для совместного успешного решения задач развития и северо-
атлантической, и евразийской цивилизаций.

В частности, для эффективной разработки углеводородных ресур-
сов на шельфе Арктики нужны или высокие цены на нефть, или новые, 
прорывные технологии и технические решения, обеспечивающие суще-
ственное снижение издержек производства. Свою роль могут сыграть и 
шаги соответствующих государств по созданию условий рентабельной 
разработки шельфа Арктики.

Можно, конечно, ждать, когда цены вырастут, или когда правитель-
ство снизит или «обнулит» все налоги, связанные с арктическими про-
ектами. Но, на наш взгляд, лучше и надёжнее работать по созданию но-
вых технологий и технических средств.

Такой, в общих чертах, нам видится стратегия мирового энерге-
тического развития в период до 2030-2040 года12. Соответственно, 
энергетическая политика основных акторов (как правительств, так и 
бизнес-структур) должна будет учитывать как минимум три геополи-
тических и эколого-технологических фактора:

 — мировая торговля нефтью и газом сохранится в значительных 
объёмах, хотя и на более коротких коммуникациях: Ближний 
Восток-Европа; Иран-Индия; Россия-Китай без трансатланти-
ческих и тихоокеанских переходов;

 — ведущая роль электроэнергетики в социально-экономическом 
развитии всех стран предопределяет создание крупных энерге-
тических магистралей в Европе и Азии. В перспективе видится 
и создание трансевразийского энергообъединения, наподобие 
Великого шёлкового пути, прообразом которого может служить 
как ОЭС России, так и мегапроект «Азиатское энергетическое 
кольцо»;

 — на смену торговли ресурсами придёт рынок новых энергетиче-
ских технологий.

12 Взгляды специалистов Института энергетической стратегии на перспективы развития 
мировой энергетики из 2010 г. даны в [51].
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3.3. О конъюнктуре энергетического рынка Евразиии
и возможной роли России

Выше уже отмечалось, что, начиная с середины 2014 года, на миро-
вых рынках наступил период низких цен и высокой волатильности цен 
на углеводороды. Причин этого много.

Как известно, в целом цены на нефть определяются, прежде всего, 
так называемыми фундаментальными факторами. Это издержки добы-
чи, налоги, стоимость финансирования нефтегазовых проектов, мас-
штабы необходимых инвестиций, фактор балансирования бюджетов 
стран при растущих социальных и военных расходах [50], развитие 
технологий добычи традиционных и нетрадиционных углеводородов  
и производства энергии из возобновляемых источников, баланс спроса 
и предложения в целом, политика и геополитика13.

Отметим, что эти же факторы оказывают самое непосредственное 
влияние и на развитие нефтегазовой промышленности в целом, в том 
числе на объёмы и темпы добычи нефти и газа и перспективы развития 
этой отрасли.

Причём, каждый из этих факторов в свою очередь зависит от ряда 
других (например, издержки добычи — от горно-геологических усло-
вий залегания месторождения, наличия транспортно-производствен-
ной инфраструктуры и др.).    

Корреляционная зависимость динамики мирового реального ВВП, 
мирового промышленного производства и мирового спроса на нефть 
хорошо видна на рис. 15.

К фундаментальным факторам ценообразования на нефть следует 
также отнести темпы экономического развития ведущих стран-потре-
бителей жидкого топлива, циклическое развитие мировой экономики14.

13 Отметим, что каждый из этих факторов связан с множеством других. Так, на изменение 
баланса спроса и предложения нефти в настоящее время оказывают значительное влия-
ние такие факторы, как стратегия ОПЕК, способность Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и 
Ливии нарастить добычу, темпы добычи нефти в США, возможности России и Венесуэлы 
сохранять стабильные уровни добычи; повышение эффективности энергопотребления в 
основных странах - потребителях нефти, замедление роста мировой экономики, в частно-
сти в ЕС, Индии и Бразилии, экономический спад в Китае и его сохранение в будущем и др.
14 В этом плане сложившаяся ситуация на мировом нефтяном рынке вроде бы вполне укла-
дывается в теорию так называемых суперциклов, активно разрабатываемую западными 
специалистами [52-55]. Подробнее об этом см., напр., [56 и 57].
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Однако ценообразование на нефть является весьма сложным про-
цессом. Наряду с вышеотмеченной зависимостью мировых цен на 
нефть от фундаментальных факторов, цены на нефть реагируют и на 
множество других явлений и процессов, многие из которых предска-
зать практически невозможно. 

К их числу в первые месяцы 2016 г. можно отнести атаку террори-
стов на нефтепровод в Ираке, забастовку работников нефтяной отрас-
ли в Кувейте, лесные пожары в Канаде. Так, последние в мае 2016 года в 
провинции Альберта стали причиной сокращения добычи нефти в этой 
стране более чем на 1 млн. барр./сут., что привело к всплеску цен на неё 
почти на 2 долл./барр. 

Оценка влияния подобных факторов на перебои с поставками неф-
ти, сделанная Управлением энергетической информации США (U.S. 
Energy Information Administration – EIA), показана на рис. 16.

Значительное воздействие на волатильность цен на нефть оказыва-
ют и так называемые монетарные факторы. Их роль особенно возросла 
в два последних десятилетия, когда в своём развитии мировой нефте-
газовый рынок стал всё больше и больше приобретать сходство с фон-
довыми и товарными биржами, усложнялся и во все большей степени 
становился частью единого финансово-экономического рынка. 

Источник: [35]

Рис. 15. Глобальная активность и спрос на нефть
 (процентное изменение относительно предыдущего года)
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Интеграция фьючерсного рынка нефти с финансовыми и валютными 
рынками привела к формированию взаимозависимости цены на нефть 
и курса доллара, доходности казначейских облигаций США, фондовых 
индексов, цен на золото и другие сырьевые товары и сделало нефтяной 
рынок рынком ожиданий. Одновременно нефтяной рынок стал гло-
бальным в той же степени, что и финансовые рынки, и теперь подвер-
гается воздействию всего комплекса политических и экономических 
факторов, действующих в мире. А высокая волатильность нефтяного 
рынка стала одной из угроз глобальной энергетической безопасности, 
так как оказывает существенное влияние на экономику производите-
лей и потребителей сырья, на инвестирование в нефтегазовый сектор и 
на всю мировую финансовую систему, провоцируя развитие мирового 
финансово-экономического кризиса.

В частности, значительное влияние на снижение цен на нефть в по-
следние годы оказали такие монетарные факторы, как сворачивание 
программы количественного смягчения15, которая являлась основ-
ным элементом антикризисной программы ФРС США и действенным 
инструментом обеспечения рынка ликвидностью, а также ожидание 
участниками рынка повышения учётной ставки, и, как следствие, уве-
личения стоимости кредитования в долларах США. С другой стороны, 
многие страны с развитой экономикой продолжают проводить ультра-
мягкую денежно-кредитную политику, а некоторые из них даже уста-
новили отрицательные номинальные процентные ставки, хотя такой 
инструмент крайне редко использовался в прошлом. Сегодня его при-
меняют сразу в четырёх европейских странах, к которым присоединил-
ся и Банк Японии.
15 Количественное смягчение (QE) – это нетрадиционная монетарная политика, инстру-
мент кредитно-денежной политики, применяемой центральными банками для стимулиро-
вания национальных экономик в период кризиса, когда традиционные денежно-кредитные 
регуляторы (повышение учётной ставки, валютные интервенции, покупка или продажа 
ценных бумаг и т.д.) не дают нужного эффекта. Суть программы количественного смяг-
чения состоит в том, что Центральный банк осуществляет значительную дополнитель-
ную эмиссию безналичных денег, на которые либо кредитует государство и коммерческие 
банки, либо выкупает их долгосрочные долговые ценные бумаги (облигации). Тем самым 
происходит дополнительное вливание средств в экономику, снижение стоимости кредит-
ных ресурсов, увеличивается объём выданных кредитов, растёт производство, снижается 
уровень безработицы, растёт покупательная способность населения, что в совокупности 
стимулирует экономический рост. За время действия первой программы «количественного 
смягчения» (QE 1) ФРС в целях спасения крупных корпораций, банков и частных пред-
приятий, выкупила их обесценившихся долгов (ипотечных и других облигаций) на сумму 
1,7 трлн. долларов.
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Говоря о причинах высокой волатильности на мировом нефтяном 
рынке в последние годы, нельзя обойти стороной и спекулятивную со-
ставляющую его функционирования, проанализированную в Анали-
тическом обзоре Внешнеэкономического промышленного банка «Ми-
ровой рынок нефти» (август 2011 г.) [59]. А поскольку спекулятивная 
составляющая оказывает значительное влияние на биржевые котиров-
ки, заметное влияние на рынок оказывают и локальные факторы пси-
хологического характера. Правда, с этим тезисом согласны далеко не 
все эксперты. Так, специалисты компании VYGON Consulting считают, 
что к настоящему моменту нет доказательств большой роли финансо-
вых спекуляций в ценовых колебаниях [60].

В общем виде воздействие различных факторов на нефтяные цены, 
по видению специалистов Американского института нефти, представ-
лено на рис. 17.

Среди всех этих факторов особую роль сыграла растущая добыча 
нефти в США, причём, нефти, добываемой из плотных формаций и 
низкопроницаемых коллекторов, поскольку добыча нефти из традици-
онных источников быстро снижается, о чём уже было сказано выше, в 
разделе 3.2.

Источник: [58]

Рис. 16. Причины глобальных незапланированных перебоев с поставками нефти 
(январь 2015 г. - май 2016 г.)
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Источник: [61]

Рис. 17. Много факторов влияет на цену нефти,
но в итоге все сводится к спросу и предложению

Свою роль сыграло и смещение центра роста потребления миро-
вых энергоресурсов в те государства Евразии, где быстрыми темпами 
формируются новые индустриальные и финансовые центры мирового 
значения.

В настоящее время на Евразию в целом приходится около 70% всего 
мирового энергопотребления, в том числе более 84% глобального спро-
са на уголь, 63% на нефть и 62% на газ, по 62% потребления электроэнер-
гии, выработанной на АЭС и ГЭС, 68% энергии, полученной из других 
видов ВИЭ [16]. В предстоящие десятилетия здесь можно ожидать су-
щественного роста энергопотребления, прежде всего за счёт Китая, Ин-
дии и ряда других стран. Новые стимулы получит и развитие энергосбе-
регающих технологий и новых источников энергии. Эти процессы будут 
сопровождаться развитием в регионе инфраструктуры для транспорти-
ровки, переработки и использования нефти и газа. Просматривается и 
новая роль стран юга Азии: не отказываясь от импорта энергоресурсов, 
они все больше ориентируются на комплексное развитие энергетики 
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(атомная энергия, ВИЭ, водообеспечение и т.д.) для решения социаль-
ных задач и ответов на вызовы новой энергетической цивилизации.

Впрочем, удовлетворить рост энергетических потребностей всего 
региона эти достижения полностью не смогут. Страны Евразии бу-
дут искать решение своих энергетических проблем в международном 
сотрудничестве. И Россия может сыграть здесь далеко не последнюю 
роль. В частности, за счёт более широкого выхода России на рынки ази-
атских государств АТР к середине 2020-х годов можно ожидать нового 
этапа в развитии энергетического экспорта из России.

Правда, на сегодняшний день, несмотря на высокую степень вов-
леченности отраслей российского ТЭК в мирохозяйственные связи, и 
относительную территориальную близость ресурсных регионов Сиби-
ри и Дальнего Востока к АТР, поставки энергоносителей и энергии на 
тихоокеанский рынок пока не играют существенной роли в экспорте 
российских энергоресурсов. Они не превышают 10-15% (кроме угля с 
23%) от российских поставок этих продуктов на мировые рынки. Ос-
новная причина – отсутствие транспортной инфраструктуры и слабая 
освоенность ресурсного потенциала (в том числе и энергетического) 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также Восточной Арктики.

А между тем «восточный вектор» провозглашён приоритетным на-
правлением развития энергетики России в первой половине XXI века. 
Такой поворот в энергетической политике России отражает её роль как 
центральной евразийской державы на субконтиненте, влияющей, не в 
последнюю очередь, на устойчивое развитие как в региональном, так и 
в мировом масштабе.

Не менее важна и роль России в качестве транспортного и энергети-
ческого моста между Востоком и Западом. Охватывая огромную часть 
евразийского континента и соседствуя с югом Азии, Российская Фе-
дерация может служить надёжным логистическим звеном между стра-
нами и регионами, богатыми энергоресурсами. Территориально речь 
может идти и о Ближнем Востоке, и о Центральной Азии, равно как и о 
Западной Сибири, и шельфе Северного Ледовитого океана.

На фоне геополитической напряжённости между Россией и Запа-
дом нельзя сбрасывать со счетов и вопрос западных санкций и торго-
вых ограничений в отношении России. Их негативный эффект следует 
учитывать при выработке энергетической политики страны. В проекте 
ЭС-2035 сформулированы и ответы на новые геополитические вызовы 
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в сфере ТЭК. На наш взгляд, исходным пунктом при разработке энер-
гетической стратегии должен стать тезис о том, что энергетика – это, 
прежде всего, социальная сфера и лишь во вторую очередь – социаль-
но-политическая. Поэтому те факторы социального и политического 
(как и геополитического) развития, которые диктуют требования к 
энергетике, следует рассматривать как запросы, предъявляемые к энер-
гетике со стороны общества.

Как отмечено выше, в проекте ЭС-2035 центральной задачей опре-
делён переход от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному 
развитию ТЭК. Создание инновационного и эффективного энергети-
ческого сектора страны для устойчивого роста экономики, повышения  
качества жизни населения и содействия укреплению её внешнеэконо-
мических позиций – такова цель энергетической стратегии России на 
период до 2035 года. А её главными ориентирами должны стать энер-
гетическая безопасность, энергетическая и экономическая эффектив-
ность, устойчивое развитие энергетики.

Основной геополитический вызов для российской энергетики со-
стоит в кардинальном ужесточении и конкуренции на внешних энер-
гетических рынках. Предстоит серьёзная конкурентная борьба за удер-
жание и наращивание своей доли как на традиционных, так и на новых 
энергетических рынках.
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4. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ16

Как уже было отмечено выше, на объёмы и темпы добычи нефти и 
газа и перспективы развития этой отрасли оказывают влияние самые 
различные, зачастую – разнонаправленные, факторы, причём боль-
шинство из них взаимозависимы и взаимообусловлены, что повышает 
степень неопределённости их совокупного влияния.

Наряду с фундаментальными факторами, такими как спрос-предло-
жение, ценовой, технико-технологический и др., в последние десятиле-
тия на развитие нефтегазовой отрасли усилилось влияние политических 
и геополитических факторов. Последний пример – избрание в США но-
вого президента, сопровождаемое огромным количеством публикаций 
в СМИ и специализированных изданиях под общим рефреном «Трамп 
как новый фактор неопределённости в развитии нефтегазовой отрасли». 

В ряде работ [32, 63, 64] уже приходилось прямо или косвенно об-
ращать внимание читателя на то, что нефтегазовый сектор является 
важнейшей составной частью современной глобальной экономики. Но 
именно «частью», развитие которой происходит в контексте всех ми-
ровых хозяйственных отношений, в тесном взаимодействии с другими 
отраслями мировой экономики и энергетики. Поэтому понять меха-
низмы, направления и перспективы развития мировой нефтегазовой 
отрасли, логику изменения приоритетов её развития вне рамок всей 
глобальной энергетики и экономики практически невозможно.

Актуальность анализа возможностей и перспектив развития не-
фтегазовой отрасли в контексте развития всей глобальной экономики 
особенно возросла в последние десятилетия в связи с быстро нараста-
ющими принципиальными изменениями во всей системе «экономика– 
энергетика – экология».

В свою очередь, развитие глобальной экономики обусловлено не 
только сугубо экономическими факторами, но и всей совокупностью 
социально-экономических, политических и геополитических условий. 
Именно с этим связан целый ряд факторов неопределённости в разви-
тии производства и потребления углеводородных ресурсов. И важней-
шим из них в настоящее время выступает, пожалуй, фактор глобализа-
ции. Рассмотрим его более подробно.
16 По материалам [62], а также [18, 24].
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4.1. Мир на пороге глобальных потрясений

О нарастающих изменениях в мировой экономике, о том, что со-
временному человечеству брошены серьёзные вызовы, в том числе и 
в энергетической сфере, которым необходимо найти достойный ответ, 
о том, что мир стоит на пороге глобального системного кризиса, на по-
роге глобальных изменений и смены не только технологических, но и 
цивилизационных укладов (находится, если так можно сказать, «на 
изломе»), приходилось говорить и писать неоднократно17, поскольку 
исследования этих процессов уже много лет ведутся в Институте энер-
гетической стратегии.

В общем виде была разработана и своеобразная матрица этих вызо-
вов, носящих, как правило, одновременно геополитический, ресурсный, 
макроэкономический, экологический, технологический и социальный 
характер (рис. 18), а также тенденций и факторов, генерирующих не-
стабильность (рис. 19).

17 См., напр., [6,8,19,65-68] и др.

Источник: [21]

Рис. 18. Совокупность вызовов, с которыми столкнулась современная
энергетика, и важнейшие объективные причины их возникновения
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Как уже было отмечено выше, многочисленные исследования, про-
веденные отечественными и зарубежными специалистами в последние 
годы [69-74 и др.], убедительно подтверждают и развивают следующие 
наши выводы, сделанные несколько лет назад [5, 6, 19 и др.]:

 — мир в настоящее время стоит на пороге системного кризиса, ох-
ватывающего как саму экономику и энергетику, так и политику, 
на пороге смены базовых парадигм своего развития и глобальных 
энергетических изменений, включая международные отношения;

 — в развитии мировой энергетики начинаются, разворачиваются и уже 
происходят глобальные изменения, серьёзные качественные сдвиги;

 — одновременно сохраняются глобальные факторы, генерирующие 
нестабильность – меняющееся соотношение между ведущими 
центрами силы в мире, сохраняющееся экономическое неравен-
ство, дефицит природных ресурсов и кризис традиционных мо-
делей экстенсивного развития.

Чего стоит одно только название совместного исследования, опубли-
кованного в 2016 г. российско-американским авторским коллективом, 

Источник: [21]

Рис. 19. Основные тенденции, определяющие будущее глобальной энергетики,
и факторы, генерирующие нестабильность
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представляющим ИМЭМО РАН и Группу стратегического прогнози-
рования Центра международной безопасности имени Брента Скоукро-
фта (Атлантический совет): «Глобальная система на переломе: пути к 
новой нормальности». В нём прямо сказано: «Мир сегодня находится 
в крайне опасной точке – точке перелома» [70]. Близка к такой оценке 
и оценка авторов доклада «Отстранённость вместо конфронтации: по-
стевропейская Россия в поисках самодостаточности»: «Меняется вся 
парадигма мирового устройства, оно пребывает в крайне неустойчивом 
состоянии...» [75]. И даже среди более осторожных политиков и экс-
пертов прочно закрепилось мнение о переходном состоянии современ-
ной системы международных отношений [69].

Причём, как отмечается отдельными авторами [76], в частности и в 
работах ИЭС [11], синхронность и однородность кризисных процессов 
в различных странах и регионах мира ясно говорит о том, что в осно-
ве всего частного и отдельного лежит именно кризис мировой циви-
лизации. А в рамках этого кризиса разворачиваются и тем самым уси-
ливаются частные кризисы отдельных стран и регионов, упустивших 
историческое время перехода к новым видам системного (ресурсного и 
социокультурного) энергетического потенциала развития. Поскольку 
как отдельные люди, так и страны, и даже союзы стран не нашли адек-
ватных ответов на новые цивилизационные (модернизационные в энер-
готехнологическом и социокультурном отношении) вызовы истории.

Соответственно, будущее глобальной энергетики, как и будущее 
всей мировой экономики, в значительной мере будет определяться та-
кими тенденциями, как (рис. 19):

 — балансирование между глобализацией и регионализацией18, 
угрозой энергетического дефицита и наступлением глобального 
профицита энергоресурсов; 

 — смена технологических укладов как в производстве топлива и 
энергии, так и в их потреблении; 

 — завершение эпохи углеводородов и развитие инновационной 
безуглеродной энергетики и др. 

18 Продолжающиеся процессы развития глобализации, формирующие глобальные цепочки 
производства, тесно переплелись с процессами регионализации, целью которых является 
формирование относительно замкнутых региональных союзов. Как справедливо отмечает-
ся в [78], «Постепенный перенос экономического сотрудничества и интеграции на уровень 
регионов не отменяет глобализацию. Глобальные и региональные институты и режимы 
призваны не ослаблять, а дополнять друг друга».
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Одновременно нарастает глобализация, и сохраняются глобальные 
факторы, генерирующие нестабильность и неопределённость. Это, пре-
жде всего, меняющееся соотношение между ведущими центрами силы 
в мире, сохраняющееся экономическое неравенство, дефицит природ-
ных ресурсов при продолжении их расточительного расходования, 
прогрессирующее загрязнение природной среды, особенно отходами 
производства, и кризис традиционных моделей экстенсивного разви-
тия (рис. 19).

Серьёзное влияние на будущее мировое развитие будут оказывать 
и такие внешнеэкономические риски, тенденции и факторы, как [77]: 

 — обострение на современном этапе глобализации целого ряда 
проблем, с которыми действующие международные институты 
справляются пока неудовлетворительно. К ним в первую очередь 
следует отнести угрозу обострения мирового финансово-эконо-
мического кризиса; сохранение и даже усиление дисбалансов и 
накопление диспропорций в мировой торговле, в движении ка-
питалов, в структурной перестройке мировой экономики и миро-
вой финансовой системы как важного потенциала устойчивого 
развития цивилизаций;

 — рост неопределённости мирового развития, вызванный, в том 
числе, и возросшим количеством стран, которые определяют 
формирование мировой экономической динамики. Новые цен-
тры силы оказывают растущее воздействие на все мирохозяй-
ственные тренды, меняют конфигурацию мировой торговли, ва-
лютной сферы, потоков капитала и трудовых ресурсов — новых 
потенциалов мировой энергетической цивилизации;

 — нарастание скорости изменения ряда ключевых мирохозяйствен-
ных тенденций, обусловленной активизацией инновационной 
деятельности;

 — и, наконец, различные экономические санкции, которые всё чаще 
становятся инструментом в мировой политике.

Серьёзнейшим риском для будущего развития мировой экономики ста-
новится и рост имущественного неравенства и, как следствие, поляризация 
общества, который эксперты ВЭФа ставили на 1-е место среди наиболее 
вероятных рисков несколько лет подряд – в 2012–2014 гг. [79] (рис. 20).

Согласно последнему отчёту Credit Suisse, более половины миро-
вого благосостояния (50,8%) приходится на 1% сверхбогатых людей, 
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более трёх четвертей (77,7%) – на 5% наиболее богатых, почти 90% – 
на 10% наиболее обеспеченных – примерно такой же была пропорция 
в начале века. Ещё более страшные цифры приводит международная 
благотворительная организация Oxfam International. Согласно её отчё-
ту, опубликованному 16 января 2017 г., сейчас 1% населения планеты 
владеет большим богатством, чем остальные 99%. Восемь богатейших 
бизнесменов мира владеют состоянием, которым совокупно распола-
гают около 3,6 млрд. человек в мире, или около половины населения 
Земли. При этом доход беднейших 10% людей планеты увеличивался в 
период с 1988 г. по 2011 г. менее чем на три доллара в год [80] .

Риски, связанные с неравенством и поляризацией общества, будут  
нарастать и в 2017 г. А развитие робототехники будет вытеснять чело-
веческий труд из сферы услуг: целые общины теряют рабочие места, что 
провоцирует политическое недовольство в постиндустриальных регио-
нах. О масштабах явления говорит факт, приведенный на ПМЭФ-2016: 
Adidas перенесла свои китайские заводы на полностью роботизирован-
ные фабрики в Германии. Речь идёт об освобождении от работы в тече-
ние шести лет более 1 200 000 человек в Китае. На китайских фабриках 
можно видеть сетки, которые устанавливаются, потому что при сооб-
щении об увольнении человек выбрасывается в окно. Это массовое яв-
ление, и существует бизнес по установке таких сеток на фабриках [81].

Источник: [79] со ссылкой на Всемирный экономический форум

Рис. 20. Топ-5 рисков мировой стабильности
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4.2. Глобализация и её влияние на мировую энергетику

Отметим также, что роль глобализации в будущем развитии энер-
гетики и её нефтегазовой отрасли двояка, поскольку глобализация на 
развитие мировой энергетики оказывает не только непосредственное, 
но и косвенное влияние. 

Ещё в 2010 г., выступая на Девятом форуме «Клуба Ниццы – энергия 
и геополитика», один из авторов этой книги отмечал, что глобализация 
в энергетической сфере охватывает не только энергетические рынки и 
энергетические ресурсы, но и такие направления и формы деятельно-
сти, связанные с энергетикой, как [65]:

 — глобализация рынков энергетических технологий и оборудова-
ния на основе международной специализации и кооперации; 

 — формирование единой глобальной системы энергетической ин-
формации, знаний и ноу-хау на базе унификации национальных 
информационных систем и либерализации доступа к националь-
ным информационным ресурсам по энергетике; 

 — сближение и унификация национального энергетического зако-
нодательства, нормативов, технических правил и т.п., в том числе 
и связанных с охраной окружающей среды при энергетической 
деятельности;

 — формирование международных энергетических организаций и 
объединений и усиление их роли.

Глобализация мировых энергетических рынков как отражение даль-
нейшего технологического развития и развития социальных институтов 
является закономерным этапом их эволюционного развития. Конечной 
целью развития энергетических рынков является формирование гло-
бального энергетического пространства с едиными правилами «игры». 
И кто эти правила установит, тому легче будет и играть по ним. Поэтому 
уже сейчас, за многие годы до того, как такое пространство будет сфор-
мировано, идёт борьба за будущие ключевые позиции на нём.

Глобализация энергетических ресурсов проявляется, прежде всего, 
в возможности доступа к ним транснациональных корпораций, в воз-
можности использования их в интересах не столько страны происхож-
дения, сколько третьих государств. 

Глобализация несёт новые вызовы человечеству, но она же и даёт 
ему новые возможности для решения самых сложных проблем.
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Следует отметить, что большинство вызовов взаимосвязаны и вза-
имообусловлены, поэтому любая их классификация в определённой 
мере объективно условна. Тем не менее, ведущую роль в формировании 
совокупности вызовов, с которыми столкнулась современная энергети-
ка, принадлежит системным вызовам, охватывающим не только всю 
хозяйственную деятельность человечества, но и её социально-поли-
тические аспекты. Это, так сказать, верхний, определяющий слой или 
уровень вызовов19.

К числу таких вызовов следует в первую очередь отнести:
 — усиление глобальной конкуренции;
 — обеспечение глобальной энергетической безопасности;
 — эффективность использования топлива и энергии (энергоэффек-

тивность);
 — ожидаемая новая волна технологических изменений;
 — возрастание роли человеческого капитала как основного фактора 

экономического развития;
 — необходимость перехода к устойчивому развитию энергетики.

Следующий слой или уровень вызовов относится непосредственно 
к энергетической сфере, охватывая производство, распределение и по-
требление энергоресурсов, хотя по своей комплексности и взаимооб-
условленности с другими сферами человеческой деятельности ряд из 
них можно было бы отнести и к системным вызовам.

В мировой энергетике новые вызовы – это, прежде всего, опережа-
ющий, по сравнению с ростом населения, рост энергопотребления; это 
нарастающая напряжённость обеспечения экономики моторным то-
пливом; усиление дифференциации между энергопроизводящими и 
энергопотребляющими регионами; появление новых крупнейших по-
требителей и импортёров энергоресурсов и др20. В совокупности с выше-

19 К подобным системным вызовам относятся также трансграничные перетоки энергии и 
транзит энергоресурсов, инвестиции и финансирование проектов и др. (см., напр., С.Деф-
фила (Steivan Defilla) – «Modernisation de la Charte de l’énergie face aux nouveaux défis 
mondiaux». IXe Forum Energie et Géopolitique. NICE, 6-8 Décembre 2010). Однако, по наше-
му мнению, трансграничные перетоки, транзит, инвестиции и финансирование проектов 
являются не столько самостоятельными проблемами, сколько частью или аспектом других 
системных либо непосредственно энергетических вызовов.
20 Ряд авторов к подобным вызовам относит также удвоение (утроение) глобального по-
требления энергии к середине века; рост индекса напряжённости рынка органического 
топлива; водородную энергетику; ограничение вредных выбросов в атмосферу и др. (см. 
напр. Eduard VOLKOV «Les nouvelles technologies dans le monde de l’énergie électrique et les 
travaux dans la sphère russe». IXe Forum Energie et Géopolitique. NICE, 6-8 Décembre 2010).
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названными системными вызовами они порождают обострение конку-
ренции за право доступа к энергоресурсам и создают угрозу глобальной 
энергетической безопасности.

Что же касается тех новых возможностей, которые несёт глобализа-
ция, то это, прежде всего, – концентрация мировых интеллектуальных 
и финансовых ресурсов; создание новых технологий производства, по-
лучения, транспорта и использования энергоресурсов; осознание не-
обходимости бережного отношения к окружающей природной среде и 
кардинальных изменений в мировой финансовой сфере. Отсюда – раз-
витие международного энергетического сотрудничества и снижение 
угроз глобальной энергетической безопасности и глобального эконо-
мического хаоса [65].

Из вышесказанного становится очевидной непосредственная роль 
глобализации в будущем развитии энергетики. Это, прежде всего, вли-
яние глобализации на спрос и предложение энергоресурсов через фор-
мирование единого (или общепланетарного) информационного и эко-
номического пространства, через формирование качественно новой 
системы международного разделения труда, в том числе и в энергети-
ческой сфере. 

Отметим также, что в условиях глобализации энергетическая без-
опасность, понимаемая, прежде всего как надёжное и бесперебойное 
снабжение потребителей топливом и энергией в необходимых объёмах 
и требуемого качества по экономически приемлемым ценам, приобрела 
новое – глобальное – измерение и стала одной из самых актуальных 
составляющих глобальной безопасности. Одновременно обеспечение 
глобальной энергетической безопасности стало и одним из основных 
системных вызовов, с которыми столкнулась современная энергетика21.

Под влиянием глобализации структура мировой экономики ради-
кально меняется вследствие различий в темпах роста развитых и раз-
вивающихся экономик. Тот факт, что новые индустриальные страны 
и страны с формирующимися рынками будут расти быстрее развитых 
стран, будет создавать всё больше дисбалансов как на мировых энерге-
тических рынках, так и в финансовых системах этих стран. В этих усло-
виях глобальный энергетический сектор будет находиться в состоянии 
ценовой и инвестиционной неопределённости22.

21 Подробнее об этом см., напр., [82].
22 Подробнее см. [70].
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Нарастающая социальная глобализация (рост мобильности рабочей 
силы) создаст ещё лучшие условия для новых технологических проры-
вов почти в каждой отрасли [70], в том числе и в энергетике.

На рост ценовой неопределённости на мировых энергетических 
рынках23 будут влиять и такие, связанные с глобализацией, факторы, 
как [70]:

 — переход к многоуровневой, полицентричной системе регулиро-
вания, которая сможет удерживать и стабилизировать масштаб-
ную глобальную финансовую систему, развивающуюся гораздо 
быстрее реальной экономики; 

 — развитие зон свободной торговли, общих рынков и валютных 
союзов24;

 — диверсификация технологий и источников получения энергии, а 
также рост энергоэффективности в развивающемся мире.

Что касается косвенного влияния глобализации на перспективы раз-
вития нефтегазового сектора мировой экономики, то оно, по мнению 
учёных ИМЭМО РАН и Центра международной безопасности имени 
Брента Скоукрофта (Атлантический совет) [70], будет выражаться, 
прежде всего, в том, что:

 — несмотря на многочисленные преимущества, глобализация несёт 
серьёзные риски, рассматриваемые некоторыми политическими 
элитами как социальные, политические и экономические угрозы. 
К ним относятся размывание национального суверенитета и эко-
номические кризисы25;

 — новые технологии, такие как робототехника и автоматизация, 
приведут к сокращению числа рабочих мест, провоцируя соци-

23 О значении ценового фактора в развитии нефтегазовой отрасли см., напр., [22,23,25,83,84].
24 Идеи создания новых торгово-экономических мегаблоков исходят и со стороны Запа-
да (Транстихоокеанское партнёрство и Трансатлантическое торгово-инвестиционное пар-
тнёрство), и со стороны незападной части мира (БРИКС, Азиатский банк инфраструктур-
ных инвестиций, расширяющаяся Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский 
экономический союз, Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство (иници-
ировано Китаем) и др.). Как отмечают А.И. Миллер и Ф.А. Лукьянов, «их появление от-
ражает общую тенденцию – дробление глобального экономического и политического про-
странства, уход от идеи универсализма (на западных принципах), которая доминировала 
после победы Запада в противостоянии с СССР». Подробнее см. [75].
25 «Парадокс глобализации», описанный Дэни Родриком (невозможность сочетать все три 
компонента одновременно – участие в глобальной экономике, суверенитет и демократию), 
пошатнул устои общественно-политического устройства в самих странах-лидерах» [75].
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альный и политический протест против существующих нацио-
нальных и многосторонних инструментов;

 — глубина и масштабы перемен, трансформирующих глобальный 
ландшафт, неизбежно потребуют установления нового мирового 
порядка. Но каким он будет?26

 — характер глобализации меняется, создавая более нестабильную 
глобальную среду, в которой увеличивается дистанция между 
центром и периферией мировой экономики;

 — глобализация смягчила различия между развитыми и развива-
ющимися странами, но углубила экономическое неравенство 
практически во всех странах;

 — с возрастанием геополитической напряжённости возрастает и 
вероятность вооружённых конфликтов с участием ряда ведущих 
нефтедобывающих стран Ближнего Востока и Северной Афри-
ки, и даже перерастания конфликтов в региональную ядерную 
войну между ядерными странами второго эшелона.

К сожалению, сделать в настоящее время подобные оценки влияния 
глобализации на развитие мировой энергетики (да и всей экономики) 
можно только на качественном уровне. Как справедливо отмечают ав-
торы доклада «Война и мир XXI века. Международная стабильность и 
баланс нового типа», подготовленного в рамках деятельности междуна-
родного дискуссионного клуба «ВАЛДАЙ», «Все понимают, что грядут 
фундаментальные перемены, но никто ещё не в состоянии осмыслить 
их или хотя бы нарисовать контуры будущего» [78].

Говоря о новом мировом порядке, учёные ИМЭМО РАН и Центра 
международной безопасности имени Брента Скоукрофта (Атланти-
26 На неизбежность формирования нового мирового порядка обращал внимание и один из 
авторов этой книги в уже упоминавшемся докладе на IX Форуме «Клуба Ниццы – энергия 
и геополитика». На свой риторический вопрос, «А каким будет этот новый порядок? Под-
ведёт ли он черту под борьбой за энергоресурсы или наоборот, усилит ее, вновь переведёт 
в вооружённую плоскость?», он сам же и ответил «Ответы на эти вопросы даст только вре-
мя» [65]. А вот авторы доклада международного дискуссионного клуба «ВАЛДАЙ» более 
категоричны: Сейчас новый порядок не возводится на послевоенных руинах прежнего, а 
постепенно «прорастает» из диалектического хаоса соперничества и взаимозависимости. В 
основе грядущего устройства не может лежать соотношение победителей и проигравших. 
Победители холодной войны не сядут за стол переговоров с теми, кого её итоги не устра-
ивают. Запад никогда не признает равенства остальных – как морально-идеологического, 
так и политического, будет препятствовать институционализации новой структуры меж-
дународной системы. Слишком сладким было ощущение конца ХХ столетия – не только 
собственной непререкаемой силы, но и полной моральной и политической правоты. Но 
вернуться в славные для Запада 1990-е гг. невозможно [78].
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ческий совет) подчёркивают, что наихудшим исходом стала бы новая 
биполярность: возникновение группировки вокруг России и Китая, 
противостоящей США и их европейским и азиатским союзникам. Од-
нако, как отмечают специалисты клуба «ВАЛДАЙ», именно в этом на-
правлении мир и движется: «Скорее всего, мы наблюдаем начало фор-
мирования новой структуры мира, основанной на фактическом, хотя 
и не зафиксированном, балансе двух больших групп государств. Эти 
две группы не обречены на конфронтацию. Они сохранят между собой 
тесные экономические и человеческие отношения, будут пытаться со-
обща отвечать на проблемы и вызовы развития, иногда даже вместе бо-
роться с угрозами, прежде всего, антисистемного характера. Всё это не 
исключает того, что они будут находиться в состоянии перманентной 
конкуренции» [78]27.

В целом же можно согласиться с тем, что миропорядок XXI в. будет 
формироваться в острой борьбе старого и нового, в противостоянии 
между нисходящими и восходящими державами, между устоявшимися 
и вновь созданными международными институтами, между победите-
лями и проигравшими в процессе глобализации [71].

4.3. Несколько слов о развитии глобализации
в предстоящие десятилетия

В течение следующих 20 лет движущие силы глобализации останут-
ся прежними (рис. 21).

Сохранится и тенденция к концентрации богатства, знаний, тех-
нологий, человеческого капитала на весьма небольших территориях 
[86], поскольку глобализация несёт с собой не только рост возможно-
стей, но и ограничения (суверенитетов, гражданских прав и свобод), 
не только блага, но и новые формы сопротивления, конфликтов и 
контрдвижений.
27 Некоторые учёные считают этот процесс новой научной дисциплиной и даже придумали 
для него своё название – геополитическая экономия. Как, например, отмечает Радика Де-
саи (Radhika Desai), профессор Факультета политических исследований, директор Груп-
пы по изучению геополитической экономии, Университет Манитобы, Виннипег, Канада, 
«Геополитическая экономия есть наука о многополярности, наука, в наибольшей степени 
пригодная для объяснения заката гегемонии Запада и США и становления многополярно-
го мира. Пригодна она и для разработки научной основы для деятельности институтов и 
создания практик, направленных на использование потенциала многополярности в целях 
равноправного и справедливого мира» [85].



70

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Одновременно глобализация активизирует действие целого ряда 
других, прежде всего экономических, факторов: темпы экономического 
роста, структура собственности, модели и инструменты привлечения ка-
питала, нормы накопления, накопление и инвестирование, долговое бре-
мя, взаимоотношения между государственными и частными финансами, 
внутренние и внешние источники финансирования экономического ро-
ста, макропруденциальный надзор и снижение системных рисков и др.

В целом же даже проведенный нами краткий и, скажем откровенно, 
достаточно поверхностный анализ влияния глобализации на развитие 
нефтегазового сектора мировой экономики, свидетельствует, что она и 
в настоящее время, и в предстоящие десятилетия, не только является 
и останется основным источником неопределённости в его (нефтега-
зовом секторе) развитии, но и своеобразным катализатором действия 
других факторов такой неопределённости – и макроэкономических, и 
ценовых, и технологических, и даже политических и геополитических, 
включая проблему глобального изменения климата.

Источник: по данным [70]

Рис. 21. Характеристика глобализации в предстоящий период
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Глобализация создает условия для формирования совокупного энер-
гетического потенциала мирового развития, включающего в себя как 
природные ресурсы, так и социокультурные и интеллектуально-техно-
логические возможности разных стран. Для того чтобы эти составляю-
щие потенциала развития действовали, не противореча друг другу, а «в 
унисон», необходимо, чтобы глобализация не уничтожала особенности 
отдельных стран, а из отдельных «пазлов», дополняющих друг друга, 
создавала общую картину новой энергетической цивилизации.

Таким образом, глобализация выступает по отношению к энергети-
ческому сектору мировой экономики и новой энергетической цивили-
зации в целом своеобразным макрофактором, действие которого ещё 
предстоит всесторонне осмыслить и тщательно изучить, чтобы, в том 
числе, увидеть в процессах глобализации не только проблемы и вызо-
вы, но и новые возможности, и исторические шансы для России. 
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5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРАЗИИ

И В ГЛОБАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ:
ПОИСК РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ28

5.1. Энергетическая безопасность как фактор современного мира

Обеспечение глобальной энергетической безопасности является од-
ним из основных системных вызовов, с которыми столкнулась совре-
менная энергетика. Совокупность этих вызовов и важнейшие объектив-
ные причины их возникновения были показаны на рис. 18. В условиях 
развёртывания процессов глобализации и либерализации мировой эко-
номики и энергетики энергетическая безопасность, понимаемая, прежде 
всего как надёжное и бесперебойное снабжение потребителей топливом 
и энергией в необходимых объёмах и требуемого качества по экономи-
чески приемлемым ценам, приобрела новое – глобальное – измерение и 
стала одной из самых актуальных составляющих глобальной безопасно-
сти. Одновременно энергетическая безопасность является и важнейшей 
составной частью всей энергетической политики и национальной безо-
пасности государств.

По сути дела энергетическая безопасность в новых условиях означа-
ет не только ресурсное обеспечение, но в целом – устойчивое и расши-
ренное воспроизводство всего энергетического потенциала развития 
цивилизации, включая энергетические технологии, инфраструктуру, 
экологические приоритеты, социокультурные факторы и человеческий 
капитал.

Подобная множественность компонентов энергетической безопас-
ности накладывает свой отпечаток как на формирование подходов к 
её определению, так и на методы и средства её обеспечения, тем более, 
что в современных условиях понятие «энергетическая безопасность»  
существенно расширилось и включает в себя безопасность в политиче-
ской, экологической и инфраструктурной областях, и даже проблемы 
терроризма и изменений климата, являясь, по мнению ряда специали-
стов, своеобразным «общественным благом» [87, 88].

К пониманию того, что энергетическая безопасность – глобальная 
проблема, что решить её невозможно не то, что на односторонней, но 
даже на двусторонней основе, человечество пришло далеко не сразу, 
28 По материалам [21, 82, 89].
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путём осмысления многолетнего опыта решения проблем энергети-
ческой безопасности и в ЕС, и в США, и в других странах и регионах 
мира. Причём, и это новое понимание время от времени ставится под 
сомнение и разделяется далеко не всеми политиками.  

Вместе с тем растёт понимание того, что человечество живёт в гло-
бальном взаимозависимом мире, что система энергетической безопасно-
сти призвана обеспечить не только надёжность поставок энергоресурсов 
в общих интересах мировой экономики, в интересах всех стран – и по-
требителей, и производителей энергоресурсов, что эта система должна 
быть прозрачной, базироваться на международном праве и ответствен-
ной политике в отношении спроса и предложения29. Растёт понимание 
и того, что в мировой энергетической сфере отсутствует универсаль-
ный, признанный на международном уровне орган, в компетенцию 
которого входило бы обсуждение и поиск решения самых различных 
энергетических проблем, в том числе – и проблемы обеспечения гло-
бальной энергетической безопасности. Причём, сегодня проблемы 
национальной, региональной, мировой энергетической безопасности 
становятся сложнее: ужесточается конкуренция за доступ к  ресурсам, 
усиливается государственное регулирование и контроль как на энер-
гетических рынках, в том числе и рынка новых технологий, так  и на 
маршрутах транспортировки энергоносителей, возрастает степень неа-
декватной реакции на угрозы энергетической безопасности со стороны 
правительств некоторых развитых стран, прежде всего – США.

Обобщая имеющиеся исследования в этой области и применяемую 
практику решения возникающих проблем, связанных с обеспечени-
ем энергетической безопасности, можно сделать вывод, что основны-
ми угрозами глобальной энергетической безопасности на современ-
ном этапе выступают те самые системные вызовы, которые показаны 
на рис. 18. Эти вызовы, охватывающие не только всю хозяйственную 
деятельность человечества, но и её социально-политические аспекты, 

29 Так, в документе ЕС «Зелёная книга. Европейская стратегия устойчивой, конкурентоспо-
собной и безопасной энергетики», одобренной Еврокомиссией в ноябре 2000 г., отмечается, 
что в новом энергетическом ландшафте 21 века экономические регионы мира зависят друг 
от друга в плане обеспечения энергетической безопасности и стабильных экономических 
условий, а также в плане обеспечения действенных мер по противодействию изменению 
климата. Подробнее см. [89а]. Позднее, в 2006 г., в преддверии петербургского саммита 
«Большой восьмёрки» председатель Европейской комиссии Жозе-Мануэль Баррозу сде-
лал следующий, весьма важный вывод: «Энергетическая безопасность – это всемирная 
проблема, которая требует глобального решения» [90].
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определяют глубинную природу основных угроз надёжному и беспере-
бойному энергообеспечению человечества. 

Одновременно растёт также понимание того, что глобальной угро-
зой энергетической безопасности является низкая энергоэффектив-
ность экономик развивающихся стран, а также чрезмерное потребле-
ние энергоёмких материальных благ в экономически развитых странах, 
ведущие к необоснованному росту спроса на энергоресурсы. Процесс 
энергообеспечения не должен приводить к негативным последствиям 
для окружающей природной среды, к её разрушению. Соответственно, 
проблеме глобальной энергетической безопасности всё больше внима-
ния стало уделяться в контексте устойчивого развития экономики и 
человечества в целом.

Однако наряду с этим набирает обороты опасная тенденция поли-
тизации энергетических рынков с целью их использования как ин-
струмента геополитики. Мировые рынки энергоресурсов постоянно 
находятся под сильным воздействием факторов неэкономического 
характера, что усиливает конфликтный потенциал и недоверие участ-
ников рынка друг к другу, заставляет искать альтернативные, зачастую 
весьма дорогостоящие пути решения проблем. Красивый в теории 
принцип диверсификации источников и маршрутов поставок энерго-
носителей, который лежит в основе многих энергетических стратегий, 
в реальной жизни провоцирует усиление геополитического соперниче-
ства между странами. В энергетической дипломатии становится прак-
тикой выделение целых регионов, имеющих «критическое значение в 
обеспечении международной энергетической безопасности».

5.2. Становление и развитие понятия «энергетическая безопасность» 
Меры по её обеспечению

В самом общем виде проблема энергетической безопасности пре-
допределена неравномерным размещением по территории Земли всех 
видов энергетического потенциала, в том числе природных топливно-
энергетических ресурсов и территориальным несовпадением основных 
энергопотребляющих и энергопроизводящих стран и регионов в кон-
кретных социально-экономических условиях развития человечества. 
Именно отсюда вытекает дефицитность той или иной страны (терри-
тории) по топливу и энергии и её зависимость от стран или регионов, 
экспортирующих энергоресурсы.
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Впервые проблема энергетической безопасности (энергетического 
благополучия) со всей остротой была осознана в промышленно разви-
тых странах с рыночной экономикой в 1973–1974 гг., когда в резуль-
тате ближневосточного кризиса начала реализовываться тенденция к 
резкому сокращению экспорта нефти из этого региона в промышленно 
развитые страны при одновременном быстром росте цен на нефть. В ус-
ловиях существенной, а для некоторых стран критической, зависимо-
сти энерго- и особенно нефтеснабжения от импорта нефти это привело 
к крупнейшему энергетическому кризису30.  

Благодаря мерам, принятым на государственном и межгосудар-
ственном уровне, а также на уровне корпораций и бизнеса в целом эта 
проблема временно была разрешена. 

Основными среди принятых в то время мер стали:
 — координация энергетической политики, в том числе в рамках 

специально созданного для этих целей Международного энерге-
тического агентства (МЭА);

 — активная энергосберегающая политика в странах-потребителях 
энергоресурсов;

 — широкое вовлечение в энергобаланс собственных, альтернатив-
ных импортной нефти энергоресурсов;

 — принятие в ряде стран государственных программ по поддержке 
исследований в области возобновляемых источников энергии, а 
также активизация использования национальных энергоресурсов;

 — использование новых технологий, расширяющих возможности 
освоения нетрадиционных ресурсов в сфере производства и по-
требления энергии.

В числе последних особо следует отметить развитие атомной энерге-
тики, добычу нефти на Аляске и на шельфе Северного моря, использо-
вание возобновляемых энергоресурсов, а также государственную под-
держку в ряде стран угольной промышленности [94].

К числу мер, призванных укрепить энергетическую безопасность, 
относилась и диверсификация импорта углеводородного сырья за счёт 
других экспортёров — Мексики, СССР, Африки, Юго-Восточной Азии, 
а также создание стратегических запасов (резервов) нефти.
30 Эти вопросы подробно рассмотрены в целом ряде наших работ [8,68,91-93 и других], но, 
поскольку одни из них вышли уже достаточно давно, а другие – небольшим тиражом, то 
определённые заимствования из них представляются вполне целесообразными для лучше-
го понимания особенностей современного этапа обеспечения энергетической безопасности.
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В 1970-е годы сформировалось классическое определение энер-
гетической безопасности, данное Мировым энергетическим советом 
(МИРЭС): энергетическая безопасность – это уверенность, что энер-
гия будет иметься в распоряжении в том количестве и того качества, 
которое требуется при данных экономических условиях [95].

В 80-е годы ХХ века основной центр исследований в области энер-
гетической безопасности сместился от МИРЭС к МЭА. Уже в 1985 г. 
МЭА издаёт работу по технологической политике в области энергети-
ки [96], в которой энергетическая безопасность определяется как «до-
статочные объёмы поставки энергии по разумным ценам».

Позднее этот тезис был развит Европейской Комиссией [97], кото-
рая, однако, основной упор в обеспечении энергетической безопасно-
сти видела именно в создании стратегических резервов нефти. Однако 
и определение МЭА, и определение Европейской Комиссии было до-
статочно сложно применить на практике. Что такое – «достаточная» 
поставка? Что является «существенными потребностями»? Подобных 
вопросов возникало предостаточно31.

Одновременно среди западных специалистов происходит активная 
дискуссия и по вопросу «разумных» цен. Критерий «разумная цена» 
или «разумная стоимость» требует подробных разъяснений. Примеча-
тельно, что в документе «Наши совместные цели», одобренном мини-
страми стран-членов МЭА на конференции 4 июня 1993 г. в Париже, 
разумная стоимость определялась как цена свободных операций ры-
ночных сил, которые произвели бы «достаточные поставки», которые 
были бы доступны по этой цене [99].

Тем не менее, до середины 90-х годов ни само понятие «энергети-
ческая безопасность», ни соответствующий термин так и не получили  
официального признания.

На рубеже XX и XXI веков во взглядах ведущих зарубежных специ-
алистов и исследовательских центров на проблему энергетической без-
опасности произошли серьёзные изменения32, обусловленные тем, что: 

 — снизилась политизированность проблемы, связанная с глобаль-
ным противостоянием двух систем (капиталистической и соци-
алистической);

 — появился новый фактор – международный терроризм;

31 См., напр. [98].
32 См., напр. [100,101] и др.
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 — изменилась энергетическая политика ведущих развитых стран. 
В условиях превышения предложения энергоресурсов над их 
спросом и относительно низких цен на топливо и энергию про-
блема повышения энергоэффективности на многие годы отошла 
на второй план;

 — снизилась дисциплина выполнения принимаемых решений стра-
нами-членами ОПЕК.

В этих условиях понятие «энергетическая безопасность» в развитых 
странах – импортёрах энергоресурсов стало всё чаще связываться не 
столько с политикой всесторонней защиты национальной экономики от 
возможных перебоев в поставках топлива и энергии, сколько с гаранти-
ями получения их из зарубежных источников в обмен на предоставле-
ние экспортёрам доступа на свои энергетические рынки. Иными слова-
ми, усилилось понимание того, что решение проблемы энергетической 
безопасности находится на путях экономического сотрудничества. 

Важным этапом в развитии понятия энергетическая безопасность 
стало Консультативное совещание «Россия – Европа: Стратегия энер-
гетической безопасности», организованное в Москве 6-7 июня 1995г. 
Советом безопасности РФ по инициативе МИРЭС и Московского 
международного энергетического клуба. Именно на нём в докладе Ми-
нистра топлива и энергетики России Ю.К. Шафраника впервые на та-
ком высоком уровне была представлена с позиций единого евро-азиат-
ского энергетического пространства энергетическая политика России, 
включая вопросы её энергетической безопасности [102]33.

Основное значение этого Консультативного совещания в формиро-
вании понимания энергетической безопасности состоит в следующем.

Во-первых, на нём был выработан девиз на будущее – «Безопасность 
через партнёрство»: предотвратить негативное влияние роста зависи-
мости национального энергоснабжения от импорта энергетических ре-
сурсов на уровень энергетической безопасности можно путём перехода 
от торговли энергоресурсами к сотрудничеству в энергообеспечении 
на основе взаимного доверия, взаимного интереса и твёрдой политиче-
ской воли.

Во-вторых, участники совещания были единодушны во мнении о 
том, что стабильность энергообеспечения и, следовательно, энергети-

33 Взгляды того времени российских специалистов, в том числе и авторов этой книги, на 
проблемы энергетической безопасности и пути её обеспечении приведены в [103].
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ческая безопасность всего европейского континента как в настоящее 
время, так и особенно в перспективе во многом будет определяться 
стабильностью и эффективностью финансирования, а также возмож-
ностью дальнейшего развития и совершенствования российского ТЭК 
и темпами перевода экономики России на энергосберегающий путь 
развития.

И, наконец, на Совещании было высказано предложение о создании 
постоянно действующего консультативного органа по координации по-
литики, направленной на повышение энергетической безопасности на 
Европейском континенте. Предметами рассмотрения этого консульта-
тивного органа, состоящего из представителей высокого уровня заинте-
ресованных государств, могли бы стать создание межгосударственных 
газо- и электротранспортных магистралей, обеспечение их живучести, 
прогнозирование и проведение согласованной политики, дальнейшая 
разработка концепции европейской энергетической безопасности. Та-
кой орган мог бы функционировать при Комитете по энергии ЕЭК 
ООН, либо при МЭА, при условии решения вопроса о равноправном 
участии в этом органе стран – не членов МЭА [102]34.

Отметим также, что много внимания вопросам энергетической без-
опасности уделялось до 2010 г. и в ходе саммитов Группы семи/Груп-
пы восьми (G7/G8). Однако, подтверждая приверженность уже усто-
явшимся взглядам на эту проблему, лидеры этих ведущих государств 
мира основное внимание уделяли росту цен на нефть, призывая нефте-
добывающие страны «обеспечить транспарентный и стабильный инве-
стиционный климат, благоприятствующий расширению мощностей по 
добыче» [68, 93].

Под воздействием глобализации и изменений социально-полити-
ческой ситуации в мире во взглядах экспертов МЭА происходит сво-
еобразная эволюция самого понятия «энергетическая безопасность».  
Как отмечается в World Energy Outlook 2009, озабоченности, касающи-
еся энергетической безопасности, определяемой как доступ к адекват-
ному, посильному и надёжному снабжению энергией, возникают время 
от времени, внося изменения в международную энергетическую систе-
му и новое понимание рисков и возможной цены нарушения энерго-
снабжения. Таким образом, по мнению МЭА, проблема энергетической 
34 Однако дальше разговоров о создании такого органа дело в то время не пошло. Вновь по-
добные идеи получили распространение лишь в 2000-е годы, однако в связи с очередным вит-
ком роста напряжённости во взаимоотношениях с Россией они снова утратили актуальность.
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безопасности состоит не в отсутствии энергоресурсов, а в обеспечении 
доступа к этим ресурсам. Соответственно, из этого вытекает обостре-
ние мировой конкуренции за права и условия этого доступа.

Причём, если в 70-80-х гг. ХХ века внимание было сфокусировано на 
нефти и на рисках, связанных со сверхзависимостью от её импорта, то 
в настоящее время озабоченность энергетической безопасностью рас-
пространяется и на газ, международная торговля которым постоянно 
растёт, а также на надёжность снабжения электроэнергией. Более того, 
речь идёт уже не только о снижении зависимости от одного продавца 
(экспортёра) газа, но и от одного способа его доставки.

Причин изменения подхода к энергетической безопасности несколь-
ко: это политическая нестабильность в отдельных регионах планеты, 
отсутствие общепризнанных регулирующих международно-правовых 
механизмов, несовершенство инфраструктуры и однобокость географии 
трубопроводных маршрутов при недостаточно развитой системе морских 
перевозок природного газа. Причём, сегодня проблемы национальной, 
региональной, мировой энергетической безопасности становятся слож-
нее: ужесточается конкуренция за доступ к энергетическим ресурсам, 
усиливается государственное регулирование и контроль как на энерге-
тических рынках, так и на маршрутах транспортировки энергоносителей.

Выше уже было отмечено, что понимание глобальности энергетиче-
ской безопасности, понимание необходимости её обеспечения на путях 
международного сотрудничества время от времени ставится под сомне-
ние и разделяется далеко не всеми политиками.  

Особенно в этом преуспели в последние годы США. Если ещё в нача-
ле 2000-х гг. США активно искали внешних партнёров в сфере энерге-
тической политики, примером чего стал и Энергетический диалог Рос-
сия – США, то постепенно эта активность стала снижаться. Нарушая 
тезисы Заявления о принципах глобальной энергетической безопасно-
сти, принятого по результатам Саммита Группы восьми в Санкт-Петер-
бурге в 2006 г., США и их союзники как будто бы «забыли», что следу-
ет соблюдать законные интересы как импортёров энергоресурсов, так 
и их экспортёров35, и объявляют бойкот иранской нефти, сдерживают 

35 В Заявлении сказано: «В связи с глобальным характером этих (глобальных энергетиче-
ских) проблем и растущей взаимозависимостью между странами-производителями, тран-
зитными странами и государствами-потребителями необходимо развивать партнёрские 
отношения между всеми заинтересованными сторонами в целях укрепления глобальной 
энергетической безопасности» [108].
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имеющимися у них средствами развёртывание нефтедобычи в странах 
с «нехорошими» режимами (Венесуэле, Эквадоре, Боливии). Тем са-
мым, наказывая тех или иных экспортёров нефти по политическим и  
геополитическим причинам, США в течение целого ряда лет объектив-
но подталкивали уровень мировых цен на нефть вверх, подрывая гло-
бальную энергетическую безопасность36. 

В основе таких действий США лежит как своеобразное понимание 
ими проблем обеспечения энергетической безопасности, так и разви-
тие соответствующих технологий. В США энергетическая безопас-
ность традиционно ассоциируется, прежде всего, с достижением воз-
можно более высокой степени самообеспеченности энергоресурсами, 
ростом энергоэффективности экономики, освоением нетрадиционных 
видов энергии и увеличением стратегических нефтяных резервов. Эти 
стратегические направления практически не меняются в течение всех 
последних десятилетий. Как отметил весной 2010 г. президент США 
Барак Обама, суть энергетической политики страны состоит в «перехо-
де от экономики, работающей на ископаемых энергоносителях и ино-
странной нефти, к такой, которая опирается на виды топлива, добыва-
емые на территории страны, и экологически чистую энергию» [104]. В 
реализации подобных стратегических задач особое место отводится не-
традиционным ресурсам углеводородов (сланцевому газу и сланцевой 
нефти) и производству биотоплива [105-107].

Поэтому вполне вероятно, что в перспективе США не только ещё 
больше снизят свою активность в части поисков путей обеспечения гло-
бальной энергетической безопасности, поскольку действительно на дол-
гие годы станут энергодостаточной державой и крупнейшим экспортёром 
энергетических технологий, но и встанут на путь её подрыва. В пользу 
подобных выводов говорят конкретные действия США в последние годы.

Подобная ревизия понятия глобальной энергетической безопасности 
опирается и на отмеченный выше перелом в энергетической философии, 
который привёл к кардинальным изменениям геополитической ситуации 
в мире и переходу от политики международного энергетического сотруд-
ничества к политике энергетической самодостаточности основных (или 
многих) стран-потребителей. Тем самым, проблема глобальной энергети-
ческой безопасности, стоявшая на повестке дня Саммита Группы восьми 
в Санкт-Петербурге ещё в 2006 году, явно отошла на второй план.

36 Подробнее см. [109].
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5.3. Ситуация с энергетической безопасностью в Евразии

Естественно, что в полной мере все происходящие в мире изменения 
затронули и Евразию. Именно сюда перемещается центр мирового раз-
вития, именно здесь сосредоточена основная часть населения планеты. 
Евразия в настоящее время вступает в новый период своего энергети-
ческого развития. Соответственно, как отметил министр энергетики 
России Александр Новак 13 апреля 2015 г. на конференции в Берли-
не, организованной Дискуссионным клубом «Валдай», на повестке дня 
стоит вопрос формирования новой конфигурации энергетической без-
опасности, нового баланса интересов производителей и потребителей, 
обеспечивающего справедливое распределение рисков и устойчивость 
долгосрочных инвестиционных процессов [110]. 

Однако в настоящее время в разных частях Евразии проблема энер-
гетической безопасности понимается и трактуется по-разному. И отли-
чия эти вызваны не только тем, что по отношению к энергетическим 
ресурсам одни страны выступают как их экспортёры, а другие как им-
портёры. На характер понимания проблемы влияет множество факто-
ров, в том числе и то, что в современных условиях, как уже было от-
мечено в начале раздела 5.1., понятие «энергетическая безопасность»  
существенно расширилось.

В западной части Евразии, в развитых странах – импортёрах энер-
горесурсов, под энергетической безопасностью, как было отмечено 
выше, понимают, прежде всего, бесперебойные и устойчивые поставки 
энергоресурсов для нужд их экономик.

При этом с точки зрения общих концептуальных подходов американ-
ские и европейские взгляды на энергетическую безопасность схожи. В 
американских и европейских документах формулируется амбициозная 
задача кардинального сокращения зависимости от углеводородов и по-
строения в долгосрочной перспективе безуглеводородной экономики. 
На среднесрочную перспективу ставится решение следующих задач: 
расширять доступ к углеводородам и географию их поставок; способ-
ствовать увеличению добычи углеводородов и выводу на рынок мак-
симального их количества; распространять в мире энергосберегающие 
технологии. Исходная посылка американских и европейских полити-
ков  – снизить зависимость от поставщиков углеводородов и иметь ши-
рокую географию поставок [87].
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Страны Евросоюза основными угрозами своей энергетической безо-
пасности традиционно считали значительную зависимость от импорта 
энергоресурсов, а также высокие цены на нефть и их колебания. Соот-
ветственно, необходимыми условиями обеспечения энергобезопасно-
сти назывались «предсказуемые и стабильные [политические] режимы 
[в странах-экспортёрах энергоресурсов], устойчивая и понятная систе-
ма налогообложения», отсутствие «несправедливых административ-
ных барьеров». Из подобного понимания вытекали и меры обеспечения 
безопасности: открыть рынки ресурсных стран для инвестиций, снять 
любые ограничения на экспорт энергоресурсов, предоставить полную 
информацию о запасах нефти, сделать прозрачным процесс управления 
государственными доходами от продажи энергоресурсов [68]. Одно-
временно продолжился процесс осознания того, что решение пробле-
мы энергетической безопасности находится на путях экономическо-
го сотрудничества. Выше мы уже приводили соответствующие слова 
бывшего председателя Европейской комиссии Жозе-Мануэль Баррозу, 
сказанные им в июле 2006 года: «Энергетическая безопасность – это 
всемирная проблема, которая требует глобального решения» [90]. В том 
же году Даниел Ергин (Daniel Yergin) отмечал: «Реальная энергетиче-
ская безопасность требует отказаться от несбыточной мечты об энерге-
тической независимости и примириться с взаимозависимостью» [111].

В целом же в течение последних 20 лет основными направлениями 
стратегии энергобезопасности ЕС были развитие внутреннего энерге-
тического рынка и рост энергоэффективности, увеличение националь-
ного производства возобновляемых видов энергии и диверсификация 
поставок энергоносителей.

Однако уже после «первой российско-украинской газовой войны» 
(2006 г.), основной угрозой энергетической безопасности ЕС всё больше 
и больше стала считаться зависимость от поставок российских энергоре-
сурсов, особенно природного газа. Анализируя последствия прерывания 
поставок российского газа в страны Европы из-за «газовых войн» с Укра-
иной и Белоруссией, которые нанесли ощутимый ущерб имиджу России 
как надёжному поставщику энергоносителей, для аналитиков ЕС факт, 
что все газопроводы РФ идут на Запад, был аксиомой [112, с. 30]37. 

37 Детальное рассмотрение причин этого конфликта и других проблем в газовых взаимо-
отношениях между Россией и ЕС, не входит в круг задач этой работы. Отметим лишь, что 
свою долю ответственности за них несут обе стороны. Подробнее вопросы европейской 
энергобезопасности и место в ее обеспечении России рассмотрены в [8 и 93].
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Газовый конфликт, в результате которого страны Европы ощутили 
энергетическую беспомощность, стал поводом к переосмысливанию 
ситуации. От прекращения поставок газа экономические и политиче-
ские потери несёт не только РФ: такие действия, в случае их повто-
рения, поставят под угрозу имидж правительств стран ЕС. Население 
этих стран, привыкшее к определённым стандартам жизни, проявило 
антироссийские настроения, побудило искать иные способы обеспече-
ния энергобезопасности [112, с. 31].

После же кризиса 2014 г. на Украине и нового витка напряжённо-
сти в отношениях с Россией тезис о необходимости диверсификации 
поставок газа и снижения зависимости от России зазвучал с новой си-
лой. Причём речь уже идёт о трёх стратегиях диверсификации: дивер-
сификации импортных источников природного газа, диверсификации 
маршрутов поставок природного газа и диверсификации источников 
энергоресурсов как таковых [113]. В развитие тезиса о диверсифика-
ции Евросоюз выдвинул и идею создания Энергетического союза ЕС, 
подразумевающего, что его члены (страны ЕС) будут вести переговоры 
с поставщиками энергии единым блоком [113-116]38.

Кстати, эти инициативы Евросоюза о создании странами-потребите-
лями института Единого закупщика газа и о согласовании покупателя-
ми контрактов на покупку газа с Еврокомиссией министр энергетики 
России А. Новак назвал «откровенно антирыночными» [110].

На развитие процесса осознания того, что решение проблемы энер-
гетической безопасности находится на путях экономического сотруд-
ничества, большое воздействие оказал Энергетический диалог Рос-
сийская Федерация – Европейский Союз39, который с первых же дней 
стал важным инструментом обеспечения энергобезопасности на евро-
пейском континенте при соблюдении жизненно важных интересов как 
потребителей энергоресурсов (стран ЕС), так и их производителей и 
38 После 2005-2007-х гг. вопросы обеспечения энергетической безопасности в ЕС всё боль-
ше и больше стали выходить на наднациональный уровень (до этого времени Европейская 
комиссия, парламент и Совет ЕС принимали документы, которые регулировали лишь от-
дельные вопросы энергообеспечения стран-членов). В частности, в 2008 г. Еврокомиссия 
подготовила «Energy Security and Solidarity Action Plan» [117], в котором были изложены 
не только стратегические цели ЕС в области энергетики и обеспечения энергетической без-
опасности сообщества, но и конкретные задачи и планы в этой области.
39 Энергодиалог был начат в соответствии с договорённостью между Президентом РФ В.В. 
Путиным, Президентом Франции Ж. Шираком и Председателем Комиссии Европейских 
сообществ Р. Проди, достигнутой на Саммите Россия – ЕС в Париже в октябре 2000 г. Под-
робнее см. [93,118].
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экспортёров (России), хотя непосредственно термин «энергетическая 
безопасность» в ходе совместных работ на первом этапе Энергодиалога 
и не использовался [68, 119].

Однако все последние годы развитие Энергодиалога проходило в до-
вольно сложных условиях, так как уже к середине первого десятилетия 
2000-х гг. в позиции ЕС по вопросам обеспечения энергетической безо-
пасности чётко обозначились двойственность и непоследовательность 
подхода к России40. С одной стороны, Европейский Союз критиковал 
Россию за её неспособность полностью удовлетворить растущий спрос 
на топливо и энергию в Европе, но с другой – всё больше и больше стре-
мился ограничить доступ российских энергоносителей на европейский 
рынок. Более того, в последнее десятилетие, исходя из своего понима-
ния возможностей обеспечения энергетической безопасности, ЕС на-
правил свои усилия на поиск альтернативных внешних источников по-
ставок энергоресурсов и диверсификацию их маршрутов. Российская 
Федерация также приняла ряд мер по диверсификации направлений  
поставок своих энергоресурсов.

В восточной части Евразии картина с энергобезопасностью неод-
нородна. Так, страны-члены ОЭСР (в частности, Р. Корея и Япония)  
в основном трактуют проблемы энергобезопасности и меры по её обе-
спечению таким же образом, как ЕС и США. В частности, здесь также 
растёт понимание того, что глобальной угрозой энергетической безо-
пасности является чрезмерное потребление энергоёмких материаль-
ных благ, ведущее к необоснованному росту спроса на энергоресурсы. 
Однако в качестве основного энергоресурса, который может обеспе-
чить их энергонезависимость, в Корее и Японии рассматриваются не 
возобновляемые источники энергии, а газогидраты [26].

Развивающимся странам Азии – потребителям энергоресурсов, осо-
бенно самым бедным, необходим доступ к относительно дешёвой энер-
гии, нужна уверенность в том, что добыча нефти и газа в мире будет 
расти, и они смогут всегда приобретать их в необходимых количествах. 
Более того, для тех из них, которые вступили в фазу догоняющего раз-

40 Эта двойственность и непоследовательность подхода к России зародилась ещё в конце 
90-х годов ХХ века. Однако своего «развития» она достигла уже на следующем этапе, ког-
да обвинения в «ресурсном национализме», «энергетическом шантаже», «использовании 
энергоресурсов как оружия», «политических манипуляциях с экспортом энергоресурсов», 
«угрозе использования поставок энергоресурсов в качестве инструмента политического 
давления» и т.д. и т.п. достигли апогея. Подробнее см. [68].
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вития, в первую очередь для Китая и Индии, дефицит энергоресурсов 
может перечеркнуть саму перспективу экономического роста и дости-
жение хотя бы минимального уровня благосостояния для своего насе-
ления. Отсюда их стремление быстро приспосабливаться к новой за-
висимости от мировых энергетических рынков, что свидетельствует об 
отходе от прежнего стремления к самообеспеченности. Растёт также 
понимание того, что глобальной угрозой энергетической безопасности 
является низкая энергоэффективность их экономик. Соответственно, 
решение проблем своей энергобезопасности такие страны видят, пре-
жде всего, в международном энергетическом сотрудничестве, которое 
открывает им не только доступ непосредственно к энергоресурсам, но 
и к технологиям, позволяющим вовлекать в эксплуатацию местные не-
традиционные источники энергии.

В росте добычи нефти и газа и высоких ценах на них заинтересова-
ны страны-экспортёры энергоресурсов, прежде всего страны Ближнего 
Востока, которым нужны также стабильные и предсказуемые энергети-
ческие рынки, нужны стабильные и/или предсказуемые цены на энер-
горесурсы, обеспечивающие их эффективный экспорт.

Однако отмеченная выше двойственность позиций ЕС и других 
стран ОЭСР по вопросам энергетической безопасности проглядывает 
и в подходе их к энергетической политике стран-экспортёров нефти и 
газа. Так, выступая на словах о признании взаимозависимости произво-
дителей и потребителей энергоресурсов, против использования энерге-
тики в качестве инструмента политического шантажа, и ЕС, и страны 
МЭА в целом подвергают обструкции всё то, что связано с так назы-
ваемой «газовой ОПЕК»41. Например, накануне конференции Форума 
стран-экспортёров газа (ФСЭГ) на уровне министров 14 стран-участ-

41 Вопрос об объединении стран – экспортёров газа для защиты их коллективных экономи-
ческих интересов в отношениях со странами-импортёрами обсуждается с начала 90-х гг. ХХ 
века. Идея создания «газовой ОПЕК» была озвучена в 1999 г. на газовом форуме в Париже, 
однако получила негативную оценку со стороны основных стран – импортёров газа, и осо-
бенно крупного европейского экспортёра Норвегии. В 2000 г. с аналогичной инициативой 
выступил Иран, который предложил создать «газовую ОПЕК» регионального масштаба с 
участием стран Каспийского региона. И эта идея не получила поддержки со стороны России 
и других каспийских государств. В 2002 г. в рамках саммита СНГ в Алма-Ате было объявле-
но о намерении России, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана образовать Евразийский 
газовый альянс, в рамках которого эти страны намеревались координировать экспортную 
политику и наладить совместное управление и эксплуатацию газопроводной системы Сред-
няя Азия-Центр (САЦ). В дальнейшем эти намерения не были реализованы из-за сложно-
сти в отношениях между Туркменистаном и Узбекистаном. Подробнее см., напр. [93].
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ниц ФСЭГ, которая прошла в столице Катара Дохе 9-10 апреля 2007 г.,  
в мире поднялась очередная волна осуждения энергетической полити-
ки мировых экспортёров энергоресурсов [119].

Что же касается России, то в нашей стране, исходя из того, что энер-
гетическая безопасность является важнейшей составной частью всей  
энергетической политики и национальной безопасности ведущих го-
сударств мира, в целом разделяют общепринятое понимание этой без-
опасности как надёжного и бесперебойного снабжения потребителей 
топливом и энергией в необходимых объёмах и требуемого качества по 
экономически приемлемым ценам [91, 92]. Однако в последние годы 
произошло определённое уточнение самого понятия «энергетическая 
безопасность». Так, в Энергетической стратегии России на период до 
2030 г. (ЭС-2030), принятой в ноябре 2009 г., энергетическая безопас-
ность определяется как «состояние защищённости страны, её граж-
дан, общества, государства, экономики от угроз надёжному топливо- 
и энергообеспечению». А ещё несколько лет назад, в Энергетической 
стратегии на период до 2020 года под энергетической безопасностью  
понималось «...полное и надёжное обеспечение населения и экономики 
страны энергоресурсами по доступным и вместе с тем стимулирующим 
энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития 
кризисных ситуаций в энергообеспечении страны» [120, 121].

В то же время в России считают, что одной из важнейших составля-
ющих энергобезопасности является справедливое разделение рисков 
между всеми участниками энергетической цепочки, баланс интересов 
не только производителей и потребителей энергоресурсов, но и тран-
зитных стран. Такой баланс интересов обеспечивает модель энерго-
безопасности, основанная на принципах взаимозависимости и взаи-
мопроникновения. Эта модель, реализуемая путём взаимного обмена 
активами, неплохо зарекомендовала себя в наших взаимоотношениях 
с европейскими, особенно германскими, партнёрами в газовой отрасли,  
с которыми Россию связывает стратегическое сотрудничество уже в те-
чение многих десятилетий. 

Долгосрочной целью энергетической политики России является 
соблюдение баланса со всеми главными геополитическими центрами 
силы: Европой, Китаем и США, развитие сотрудничества с ними. Та-
кой принцип энергетической политики России отражает её роль как 
центральной евразийской державы на субконтиненте, влияющей, не в 
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последнюю очередь, на устойчивое развитие человечества. Россия ви-
дит свою задачу не в противопоставлении сотрудничества с Европой 
сотрудничеству с Азией, а в проявлении своей особой роли на конти-
ненте, обусловленной её географическим положением и энергетиче-
ским потенциалом, исторически сложившимся менталитетом населя-
ющих страну народов.

5.4. Стратегическое международное партнёрство России
как основа энергобезопасности в Евразии

В условиях глобальной турбулентности и меняющихся вызовов и 
угроз в мире особенно возрастает значимость стратегического между-
народного партнёрства в энергетической сфере.

Покажем это на примере Китая.
Оба государства, как отметил президент России В.В. Путин, испы-

тывают «дефицит безопасности» на фоне обострения «системных дис-
балансов в мировой экономике, в финансах, в торговле… размывания 
традиционных нравственных и духовных ценностей» [122]. 

Между Россией и Китаем в настоящее время складывается новое
(деидеологизированное, по утверждениям официальных лиц обеих 
стран) партнёрство, когда нет ведущего и ведомого (так называемых 
«старшего» брата и «младшего»). Когда базовым принципом являет-
ся невмешательство во внутренние дела друг друга, признание их та-
кими, какие они есть, а союз 2-х государств не направлен против тре-
тьих стран, партнёрство, в котором участвуют и госструктуры, и бизнес 
(частный сектор), и институты гражданского общества [123, 124].

Основу этого партнёрства, как его понимают в России, и как, по на-
шему мнению, понимают его и наши китайские друзья, составляет со-
впадение коренных интересов двух наших стран, понимание того, что 
эпоха гегемонизма отдельных стран и их союзов окончательно ушла 
в прошлое, а развитие мира требует нового мышления [125]. Причём, 
мы хорошо понимаем, что становление такого нового партнёрства – это 
длительный, сложный, противоречивый процесс. Но это начало новой 
геополитики, направленной на укрепление мира и сотрудничества и в 
Евразии, и во всём мире (рис. 22).

Стратегическое партнёрство – наилучшая форма отношений России 
и Китая. Она впитала в себя опыт и исторические уроки, наиболее близ-
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ка к их нынешнему уровню и состоянию, а также в полной мере соответ-
ствует внутренней политике двух стран. Сложившийся формат полно-
стью принимают и поддерживают элиты и народы России и Китая.

Важную роль становление этого нового партнёрства должно сыграть 
и в реализации трёх крупнейших проектов на континенте – Евразий-
ского экономического союза, Шанхайской организации сотрудниче-
ства и китайского сухопутного проекта «Экономический пояс Шёлко-
вого пути»42.

Эта китайская стратегическая инициатива подразумевает, по сути,   
новое направление экономического развития регионов, расположен-
ных между Китаем и Европой, отчасти по историческому маршруту 
Шёлкового пути (рис. 23 и 24). 

Новый путь (путь – один, маршрутов – много) будет пролегать через 
многие страны континента Евразии. Его протяжённость составит от 7 
до 10 тыс. км. В той или иной мере этот «пояс» охватит территорию, 
на которой проживает 3 млрд. человек, соединив азиатское, тихоокеан-
ское и западноевропейское экономические пространства.
42 Подробнее о китайской стратегической инициативе «Экономический пояс Шёлкового 
пути» см. в разделе 7.2, а также, напр., в [6,12]

Источник: [21]

Рис. 22. Россия и Китай: две идеи, одна цель
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Источник: [21]

Рис. 23. Пространство «Экономического пояса
Шёлкового пути»

Источник: [12]

Рис. 24. Основные перспективные направления Экономического пояса
Шёлкового пути
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Главной целью «Экономического пояса Шёлкового пути», как 
утверждают в Пекине, является создание новой модели регионального 
сотрудничества. Традиционная модель регионального сотрудничества 
в первую очередь учитывает создание взаимовыгодных торговых и ин-
вестиционных соглашений и установление единой таможенной поли-
тики, а затем создание межгосударственных институтов.

Проект «Экономический пояс Шёлкового пути» (ЭПШП) отлича-
ется от этой модели. Его главная цель – сотрудничество в областях тор-
говли, транспорта и инвестиций (рис. 25).

Создание в будущем таможенного союза не предполагается. «Эко-
номический пояс» не является проектом интеграционного сотруд-
ничества. Он не разрушает существующие механизмы региональных 
связей. Причём, как отмечают российские эксперты, «Экономический 
пояс Шёлкового пути» является не просто транзитно-транспортным 

Источник: [126]

Рис. 25. Главная цель ЭПШП – сотрудничество в областях торговли, 
транспорта и инвестиций
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проектом. По сути, это комплексный план экономического развития 
целого ряда государств, включающий в себя многочисленные проекты 
развития инфраструктуры, промышленности, торговли и сферы услуг, 
который позволит обеспечить стабильную и безопасную среду не толь-
ко западных районов Китая, но и всего центра Евразии [6]. И с точки 
зрения безопасности этот проект должен стать эффективным ответом 
на целый ряд современных вызовов и угроз, подрывая их социальную 
базу и развивая соответствующую инфраструктуру43.

На данном этапе чёткая концепция маршрутов в рамках простран-
ства ЭПШП ещё не выработана.

Пока эти три проекта (ЕврАзЭС, ШОС и ЭПШП) развиваются па-
раллельно, независимо друг от друга, создавая даже определённую кон-
куренцию в транспортной, энергетической и торгово-экономической 
сферах. Но уже сегодня просматривается сценарий создания структу-
ры взаимодействия, в которой бы ШОС играла центральную (связую-
щую) роль «евразийского моста» между ЭПШП и Евразийским эконо-
мическим союзом [6]. Кстати, 10 июля 2016 года членами ШОС стали 
Индия и Пакистан, и теперь эта организация включает в себя большин-
ство великих держав Азии44. ШОС может дать «Большой Азии» меха-
низм для консультаций и координации политики, совместного эконо-
мического развития, финансовой поддержки и сотрудничества в сфере 
безопасности.

Конечно, здесь ещё много нерешённых вопросов, много неясного. 
Более того, мы прекрасно понимаем, что российское и китайское виде-
ние развития Евразии в ряде вопросов не совпадает, что «евразийский 
компромисс» двух стран должен строиться на учёте взаимных интере-
сов и взаимных уступках в данных сферах. 

В то же время необходимо отметить, что по мнению некоторых специ-
алистов разворот российской внешней политики на Восток, на фоне 
резкого ухудшения отношений с Евросоюзом и США, пока не встре-
чает взаимности со стороны ключевого, по мнению Кремля, партнёра– 
Китая. Так, в концепции внешней политики в Азии, подготовленной и 

43 Подробнее см. [12].
44 По состоянию на конец 2016 г. странами-участницами ШОС являлись Индия, Казахстан, 
Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Четыре страны – Афгани-
стан, Белоруссия, Иран и Монголия – имели статус наблюдателей, а шесть стран – Азербайд-
жан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка – являлись партнёрами по диалогу 
[127].
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опубликованной Госсоветом КНР в начале января 2017 г. («Политика 
Китая в отношении стратегического сотрудничества в Азиатско-Тихо-
океанском регионе») Пекин вновь поставил на первое место в перечне 
дипломатических и стратегических приоритетов отношения с США 
[128-130]. Статуса наиболее важного партнёра Вашингтон добился 
даже несмотря на то, что выступает резко против претензий Пекина на 
спорные территории в Южно-Китайском море и размещает в Южной 
Корее противоракетную систему THAAD. А новая администрация Бе-
лого дома не скрывает своих намерений ужесточить политику в этом 
направлении. Тем не менее, в документе Госсовета отмечается, что от-
ношения с США «оставались стабильными с 2015 года и даже в опреде-
лённой степени развивались». 

Отношения с Россией в этом документе поставлены на второе место. 
Россия названа «крупнейшим соседом и стратегическим партнёром». 
Третье и четвёртое места в списке региональных игроков отведены Ин-
дии и Японии.

Шанхайская организация сотрудничества, которая рассматривается 
Москвой как площадка влияния России на азиатский регион, помеще-
на на предпоследнее место по важности среди региональных организа-
ций [128-130].

Стратегическое партнёрство России и Китая даст дополнительный 
импульс и российско-китайскому энергетическому сотрудничеству, 
способствуя надёжному обеспечению энергетической безопасности 
обеих стран и Евразии в целом, где на повестке дня стоит вопрос фор-
мирования новой конфигурации энергетической безопасности, нового 
баланса интересов производителей и потребителей, обеспечивающего 
справедливое распределение рисков и устойчивость долгосрочных ин-
вестиционных процессов [110]. 

Из понимания подобной конфигурации энергобезопасности выте-
кает и принцип разумной достаточности диверсификации источни-
ков энергоснабжения и рынков энергоресурсов, тем более что, как уже 
было отмечено выше, набирает обороты опасная тенденция политиза-
ции энергетических рынков с целью их использования в качестве ин-
струмента геополитики. Красивый в теории принцип диверсификации 
источников и маршрутов поставок энергоносителей, который лежит в 
основе многих энергетических стратегий, в реальной жизни провоци-
рует усиление геополитического соперничества между странами, рас-
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пыление средств и потерю времени, необходимых для решения насущ-
ных задач энергообеспечения и борьбы с энергетической бедностью. 
Диверсификация поставок, безусловно, нужна. Но новые источники 
должны дополнять существующие, а не заменять их без особых на то 
причин. Кроме того, надо понимать, что подобная диверсификация 
требует дополнительных инвестиций, которые будут окупаться ростом 
цен для конечных потребителей.

Успешное российско-китайское сотрудничество могло бы стать при-
мером и для других стран, в первую очередь – стран СВА, примером 
того, как, диверсифицируя рынки, и, соответственно, источники поста-
вок, можно концентрировать усилия на нескольких масштабных про-
ектах, обеспечивающих достижение поставленных целей. Совместные 
инвестиции в энергетические проекты на территории России и долго-
срочные контракты для обеспечения надёжных и стабильных поставок 
углеводородов из РФ в страны СВА могут стать реальным инструмен-
том повышения энергетической безопасности как этого региона, так и 
всей Евразии на длительную перспективу.

5.5. Новые инициативы

Сложившаяся в настоящее время внешнеполитическая ситуация во-
круг России, включая экономические санкции, не способствует выдви-
жению нашей страной каких бы то ни было инициатив, направленных 
на обеспечение глобальной энергетической безопасности или же энер-
гетической безопасности такого региона, как Евразия [20]. 

Тем более, что с изменением ситуации в мировой энергетике поме-
нялись и взгляды основных западных государств на место России в си-
стеме глобальной энергетической безопасности. 

Традиционно с позиций развитых стран-импортёров энергоресур-
сов место нашей страны в этой системе определялось её возможностью 
обеспечивать растущие поставки энергоносителей на приемлемых для 
этих стран условиях и по выгодным для них ценам. Так, ЕС – основной 
импортёр российских энергоресурсов – ещё в начале 2000-х гг., особен-
но в преддверии саммита «Большой восьмёрки» в Санкт-Петербурге,  
продолжал настаивать на увеличении поставок нефти и газа из России. 
В частности, скорее начать разработку Штокмановского газового ме-
сторождения, чтобы увеличить предложение углеводородов на рынке и 
тем самым хотя бы немного снизить цены на них [131].  
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МЭА в число основных требований к России выдвинуло предло-
жения о повышении в стране внутренних цен на газ, об усилении кон-
куренции между производителями газа и модернизации газотранс-
портной системы, чтобы уменьшить собственный расход топлива и 
увеличить его предложение для экспорта в Европу, а также повысить 
эффективность использования попутного нефтяного газа45.

Несколько позже, уже осенью 2006 г., открыто подверг критике энер-
гетическую стратегию Российской Федерации Еврокомиссар по энер-
гетике Андрис Пиебалгс. По его словам, «она не способна удовлетво-
рить рост энергопотребления в Европе» [133]. Озабоченность тем, что 
Россия в будущем не сможет обеспечить на должном уровне экспорт-
ные поставки энергоносителей, выразил и глава представительства Ев-
рокомиссии в РФ Марко Франко. По его мнению, прогнозы говорят о 
том, что добыча энергоносителей в России будет недостаточна, чтобы 
удовлетворить одновременно и внутренние потребности, и экспортные 
поставки [134].

Как уже было отмечено, практически до середины первого десятиле-
тия XXI века активно стремились получить доступ к российским энер-
горесурсам и США. Фактически последним аккордом в этом направле-
нии стало совместное заявление Президентов России и США по итогам 
переговоров в Лондоне в апреле 2009 г. «Мы также намерены развивать 
сотрудничество по реализации Принципов глобальной энергобезопасно-
сти, принятых на саммите «Группы восьми» в Санкт-Петербурге в 2006 
году, в том числе в области повышения энергоэффективности и развития 
технологий экологически чистой энергии», отмечено в нём [135]. 

Однако, уже к концу первого десятилетия XXI века именно зависи-
мость от поставок российских энергоресурсов, особенно природного 
газа, всё больше и больше стала считаться основной угрозой энергетиче-
ской безопасности ЕС. А «сланцевая революция» в США свела практи-
чески к нулю и потребность этой страны в российских энергоресурсах.

Тем не менее, считаем возможным предложить для обсуждения на-
шим зарубежным партнёрам, в частности, из стран СВА, такие вопросы, 
как разработка ряда рамочных международных соглашений, которые 

45 Эти требования несколько позже были сформулированы в виде специального плана дей-
ствий в газовой сфере, переданного правительству России в ходе петербургского саммита 
«Группы восьми» и озвучены Исполнительным директором МЭА Клодом Мандилем 18 
июля 2006 г. в рамках презентации доклада Агентства «Оптимизируя российский природ-
ный газ» [132]. 
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регулировали бы заключение контрактов на поставку энергоносителей 
с учётом специфики отдельных стран. В качестве одного из принципов, 
закладываемых в основу документов такого рода, должна фигуриро-
вать гарантия свободного транзита энергоносителей, в частности – газа 
по магистральным системам, через территории стран-подписантов. Да-
лее, имеет смысл закрепить на договорном уровне транспарентность 
функционирования энергетического сектора при строгом соблюдении 
коммерческой тайны. Необходимо нормативно закрепить единообраз-
ные правила формирования тарифов на энергоносители и принцип го-
сударственного регулирования этих тарифов с исчерпывающим пере-
числением оснований.

Возможно, заслуживает внимания и идея создания Евразийского 
энергетического агентства. Разумеется, не в противовес, а скорее в до-
полнение к уже существующему Международному энергетическому 
агентству (МЭА), но со своей, специфической именно для этого регио-
на повесткой дня.

Следует также, на наш взгляд, поддержать и стремление министров 
энергетики ряда стран АТР рассматривать в рамках обеспечения энер-
гетической безопасности проблемы экологической устойчивости. Как 
известно, в начале сентября 2014 года в Пекине состоялась встреча ми-
нистров энергетики 21 страны АТР по проблемам энергобезопасности 
(2014 APEC Energy Ministerial Meeting). Главной темой повестки дня 
было обеспечение устойчивого экономического роста с одновремен-
ным уменьшением нагрузки на окружающую среду. На АТР прихо-
дится 55% мирового производства энергии и 60% её потребления. На 
встрече было отмечено, что ископаемые энергоносители будут к 2030 
году составлять 80% суммарного энергопотребления региона, причём в 
нём будет расти доля СПГ и сланцевого газа. Председательствовавший 
на встрече руководитель Государственного энергетического управ-
ления Китайской Народной Республики У Синьсюн (Wu Xinxiong, 
Administrator of China’s National Energy Administration) заявил: «Необ-
ходимо достичь баланса между экономическим ростом, энергетической 
безопасностью и защитой окружающей среды» [136]. Этим лейтмоти-
вом (энергобезопасность, энергетическое сотрудничество, энергоэф-
фективность и устойчивое развитие, экологически чистая энергетика) 
пронизан и итоговый документ встречи – «Пекинская декларация по 
итогам 11-й встречи министров энергетики стран АТЭС» [137].
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Причём, экологическая устойчивость всё чаще рассматривается в 
АТР как важнейший компонент энергетической безопасности [138]. 

Даже частичная реализация подобных инициатив позволит, по на-
шему мнению, сделать новый, очередной шаг к обеспечению энергети-
ческой безопасности на всём евразийском пространстве.  

Как мы уже отмечали выше, опыт решения проблем энергетической 
безопасности и в ЕС, и в США, и в других странах и регионах мира 
свидетельствует, что энергетическая безопасность – глобальная про-
блема, что решить её невозможно не то что на односторонней, но даже 
на двусторонней основе. А поскольку человечество в XXI веке живёт 
в глобальном взаимозависимом мире, то система энергетической безо-
пасности призвана обеспечить надёжность поставок энергоресурсов в 
общих интересах и мировой экономики, и каждой страны, и потреби-
телей, и производителей энергоресурсов. Причём эта система должна 
быть прозрачной, базироваться на международном праве и ответствен-
ной политике в отношении спроса и предложения энергоресурсов.
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6. РОССИЯ НА НОВОЙ КАРТЕ
МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В начале раздела 3 мы уже отмечали, что за последние 5 – 7 лет сло-
жилась новая энергетическая картина мира. Но процесс её формирова-
ния не закончился. Он, фактически, идет полным ходом, что даёт нам 
основание говорить о формировании новой карты мирового энергети-
ческого пространства, в котором участвуют практически все основные 
энергетические акторы.

Естественно, что и Россия участвует в этом процессе, не стоит в сто-
роне от решения долгосрочных проблем мировой энергетики. Стра-
тегические цели энергетической политики Российской Федерации 
предусматривают не только сохранение её позиций как крупнейшего 
поставщика энергоносителей на мировой рынок. Ставится задача ка-
чественного изменения характера присутствия России на этом рынке 
за счёт диверсификации товарной структуры и направлений экспорта 
энергоресурсов, а также расширения присутствия российских энерге-
тических компаний за рубежом. В первоначальных версиях проекта 
Энергетической стратегии России на период до 2035 года (далее ЭС-
2035) ставилась даже задача обеспечить переход экономики страны от 
экспортно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию [139]46.

Главной задачей для российской энергетики на долгосрочную пер-
спективу остаётся удержание ведущих позиций на мировых энерге-
тических рынках, обеспечение потребностей внутреннего рынка в то-
пливно-энергетических ресурсах, снабжение ими всех партнёров за 
рубежом – нынешних и будущих.

46 Так, представляя проект ЭС-2035 11 марта 2014 г. на первом заседании Общественного 
совета при Минэнерго России, министр А.В. Новак, говоря о принципиальных отличиях 
его от ЭС-2030, подчеркнул, что энергетическая политика переориентируется от ресурс-
но-сырьевого варианта к ресурсно-инновационному развитию (выделено нами - Авт.) Это 
позволяет во главу угла поставить проблему не количественного увеличения объёмных по-
казателей, а качественного изменения структуры энергопотребления, повышения уровня 
энергетических услуг, технологического энергосбережения и модернизации, углублённой 
электрификации, развитию нефтегазохимии и других новых отраслей [140]. Последний 
раз упоминание о ресурсно-инновационном развитии встречается в редакции проекта ЭС-
2035, подготовленном ИЭС и ИНЭИ РАН, и представленном в августе 2015 г. в Минэнерго 
России [141]. Однако начиная с варианта проекта ЭС-2035, размещённого на сайте Минэ-
нерго РФ 17 сентября 2015 г., упоминание о ресурсно-инновационном развитии в ЭС-2035 
исчезает без каких-либо объяснений. Подробнее см. [142].
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С учётом формирующихся мировых трендов в России развивается  
производство сжиженного природного газа (СПГ), стимулируются раз-
работки трудноизвлекаемых запасов нефти и её запасов на шельфе, в 
том числе арктическом, развивается инфраструктура для экспорта всех 
видов энергоресурсов – нефти, газа, угля и электроэнергии. Однако до-
стичь стратегических целей ТЭК России можно только при соблюде-
нии инновационного императива развития – активном продвижении 
инноваций на качественно более высокий уровень во всех отраслях 
энергетики и комплексного развития собственных компетенций.

К перспективным технологическим направлениям, способным из-
менить облик российского ТЭК, относятся:

 — водородная энергетика,
 — малая распределённая генерация с использованием ВИЭ,
 — фотоэлектрические преобразователи, сетевые накопители,
 — технологии интеллектуальной энергетики,
 — оборудование на основе сверхпроводимости [143].

Реализация основных задач Энергетической стратегии России на 
базе новейшего технологического потенциала самым непосредствен-
ным образом скажется и на месте страны на будущей карте мирового 
энергетического пространства.

На фоне геополитической напряжённости между Россией и Запа-
дом нельзя сбрасывать со счетов и вопрос западных санкций и торго-
вых ограничений в отношении России. Их негативный эффект следует 
учитывать при выработке энергетической политики страны. В проек-
те ЭС-2035 должны быть сформулированы и ответы на новые геопо-
литические вызовы в сфере ТЭК. На наш взгляд, исходным пунктом 
при разработке энергетической стратегии должен стать тезис о том, что 
энергетика – это, прежде всего, социальная сфера и лишь во вторую 
очередь – социально-политическая. Поэтому те факторы социального 
и политического (как и геополитического) развития, которые диктуют 
требования к энергетике, следует рассматривать как запросы, предъяв-
ляемые к энергетике со стороны общества.

Как отмечено выше, в проекте ЭС-2035 центральной задачей опре-
делён переход от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному 
развитию ТЭК. Создание инновационного и эффективного энергети-
ческого сектора страны для устойчивого роста экономики, повышения  
качества жизни населения и содействия укреплению её внешнеэконо-
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мических позиций – такова цель энергетической стратегии России на 
период до 2035 года. А её главными ориентирами должны стать энер-
гетическая безопасность, энергетическая и экономическая эффектив-
ность, устойчивое развитие энергетики.

Основной геополитический вызов для российской энергетики со-
стоит в кардинальном ужесточении условий и конкуренции на внеш-
них энергетических рынках. Предстоит серьёзная конкурентная борьба 
за удержание и наращивание своей доли как на традиционных, так и на 
новых энергетических рынках.

6.1. Внешнеполитическая составляющая
новой карты энергетического пространства

Россия граничит и активно взаимодействует со следующими геопо-
литическими пространствами:

1. Постсоветские страны
2. Евро-Атлантический регион (Европа и США)
3. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)
4. Ближний и Средний Восток и Северная Африка
5. Арктическое поле
Внешняя политика Российской Федерации базируется на следую-

щих основных постулатах, сформулированных, в частности, в Концеп-
ции внешней политики Российской Федерации [144]47:

• Современный мир переживает период глубоких перемен, сущ-
ность которых заключается в формировании полицентричной 
международной системы. Структура международных отношений 
продолжает усложняться. В результате процесса глобализации 
складываются новые центры экономического и политическо-
го влияния. Происходит рассредоточение мирового потенциала 
силы и развития, его смещение в Азиатско-Тихоокеанский реги-
он. Сокращаются возможности исторического Запада доминиро-
вать в мировой экономике и политике. Отчётливо проявляются 
многообразие культур и цивилизаций в мире, множественность 
моделей развития государств.

• Обостряются противоречия, связанные с неравномерностью 
мирового развития, углублением разрыва между уровнем бла-

47 До декабря 2016 г. действовала в редакции от 12 февраля 2013 г. 30 ноября 2016 г. Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным утверждена новая редакция документа [144, 145]
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госостояния государств, усилением борьбы за ресурсы, доступ к 
рынкам сбыта, контроль над транспортными артериями. Конку-
ренция не только охватывает человеческий, научный и техноло-
гический потенциалы, но и все больше приобретает цивилизаци-
онный характер, форму соперничества ценностных ориентиров. 
В этих условиях попытки навязывания другим государствам 
собственной шкалы ценностей чреваты ростом ксенофобии, не-
терпимости и конфликтности в международных делах и в конеч-
ном итоге могут привести к хаосу и неуправляемости в междуна-
родных отношениях.

• В разряд приоритетных задач входит предотвращение межциви-
лизационных разломов, формирование партнёрства между куль-
турами, религиями и цивилизациями, призванного обеспечить 
гармоничное развитие человечества. Стремление западных госу-
дарств удержать свои позиции, в том числе посредством навязыва-
ния своей точки зрения на общемировые процессы и проведения 
политики сдерживания альтернативных центров силы, приводит 
к нарастанию нестабильности в международных отношениях, 
усилению турбулентности на глобальном и региональном уров-
нях. Борьба за доминирование в формировании ключевых прин-
ципов организации будущей международной системы становится 
главной тенденцией современного этапа мирового развития.

• На передний план, наряду с военной мощью, выдвигаются такие 
важные факторы влияния государств на международную поли-
тику, как экономические, правовые, технологические, информа-
ционные. Стремление использовать соответствующие возможно-
сти для реализации геополитических интересов наносит ущерб 
поиску путей урегулирования споров и решения существующих 
международных проблем мирными средствами на основе норм 
международного права.

• В мировой экономике в условиях накопления элементов кри-
зисных явлений складывается новая реальность, для которой 
характерны общее замедление темпов роста, волатильность фи-
нансовых и товарно-сырьевых рынков, дробление глобального 
экономического пространства на региональные структуры с кон-
курирующими тарифными и нетарифными ограничениями. На 
этом фоне региональная интеграция на основе норм и правил 
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Всемирной торговой организации (ВТО), усиление роли регио-
нальных резервных валют являются факторами укрепления кон-
курентоспособности, безопасности и финансово-экономической 
стабильности.

• Качественная трансформация происходит в сфере энергетики, что 
связано в первую очередь с внедрением новых технологий добычи 
трудноизвлекаемых запасов углеводородов, расширением исполь-
зования возобновляемых источников энергии. В то же время в 
условиях, когда для обеспечения энергетической безопасности го-
сударств требуется диверсификация их присутствия на мировых 
рынках, наблюдаются ужесточение необоснованных ограничений 
и введение других дискриминационных мер в этой сфере.

• Наметившаяся смена технологического уклада в различных от-
раслях экономики способна привести к дальнейшему обостре-
нию экономического соперничества, ускорить перераспределе-
ние сил на международной арене.

• Глобальные вызовы и угрозы требуют адекватного комплексного 
ответа со стороны международного сообщества, консолидации 
его усилий при координирующей роли ООН и с учётом объек-
тивной взаимосвязи вопросов защиты прав человека, обеспече-
ния безопасности и устойчивого развития.

В этих условиях приоритетами Российской Федерации в решении 
глобальных проблем являются [144, 145]:

 — формирование справедливого и устойчивого мироустройства;
 — верховенство права в международных отношениях;
 — укрепление международной безопасности;
 — международное экономическое и экологическое сотрудничество;
 — международное гуманитарное сотрудничество и права человека;
 — информационное сопровождение внешнеполитической деятель-

ности.
Таким образом, мир находится на этапе перехода к новой истори-

ческой эпохе. Формируется полицентричная архитектура междуна-
родных отношений. Это объективный процесс, отражающий культур-
но-цивилизационное многообразие современного мира, появление и 
укрепление новых центров силы и влияния. Россия не противопостав-
ляет евразийский и иные интеграционные процессы, стремясь к их гар-
монизации, к выстраиванию мостов между Европой и АТР. Так, напри-



102

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

мер, поставлена задача развития инфраструктуры сотрудничества на 
центрально-азиатском пространстве, в том числе через сопряжение Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС) и китайского проекта «Эко-
номический пояс Шёлкового пути» (ЭПШП) (рис. 22). Закладывается 
основа для реализации инициативы Президента России В.В. Путина по 
формированию экономического партнёрства с участием государств– 
членов ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. А ведь это почти третья часть мировой 
экономики! Такое партнёрство стало бы генератором обеспечения безо-
пасности развития на Евразийском континенте в целом (рис. 26).

Рис. 26. Три крупнейших проекта в Евразии
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6.2. ЕврАзЭС и евразийское экономическое пространство

Как уже отмечалось, эффективным связующим звеном между Ев-
ропой и странами АТР может стать Евразийский экономический союз 
(ЕврАзЭС, договор о создании которого в ступил в силу 1 января 2015 
года48 (рис. 27). 

48 Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое 
объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и 
Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 г.; заменил собой Евразийское экономическое 
сообщество (ЕврАзЭС, действовало в 2000-2014 гг.).
В 2016 г. главы государств-членов Евразийского экономического союза решили продол-
жить использование аббревиатуры ЕврАзЭС для обозначения нового формирования. Од-
нако, пока можно встретить равноправное употребление сокращений ЕАЭС и ЕврАзЭС.
Нынешний ЕврАзЭС образован на базе Таможенного союза и Единого экономического 
пространства России, Белоруссии и Казахстана (до 2015 г. действовали в рамках ЕврАз-
ЭС). Целью создания нового ЕврАзЭС было обеспечение свободы движения товаров, ус-
луг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или 
единой политики в отраслях экономики.

Источник:[146]

Рис. 27. Евразийский экономический союз – основные показатели
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В настоящее время ЕврАзЭС по совокупности показателей является 
вторым интеграционным объединением в мире после Евросоюза. Зна-
чителен и потенциал стран ЕврАзЭС в энергетической сфере. На объе-
динение приходится 20% мировых запасов и добычи природного газа и 
25% его мирового экспорта; 20% мировых запасов угля и 6% его мировой 
добычи; 7% мировых запасов нефти и 15% её добычи и экспорта; 21% ми-
ровых запасов урана и 43% мирового производства урана; 5% мирового 
производства электроэнергии. Доля ТЭК в ВВП стран ЕАЭС составляет 
17%. Этот потенциал служит базой для интеграционного процесса.

Базируясь на универсальных интеграционных принципах, ЕврАзЭС  
призван не только максимально использовать взаимовыгодные хозяй-
ственные связи на пространстве Содружества Независимых Государств 
(СНГ), но и стать связующей моделью объединения, определяющей бу-
дущее стран Содружества.

Открытость ЕврАзЭС не ограничивается форматом восточноевра-
зийского цивилизационного пространства. Союз оказывается привле-
кательным и для стран других регионов (например, уже подписано 
соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом, идут соответ-
ствующие консультации с рядом других государств). Таким образом, 
ЕврАзЭС может стать одним из шагов на долгом пути формирования 
«партнёрства цивилизаций». При этом энергетическая интеграция ста-
нет неотъемлемым элементом будущего Единого энергетического про-
странства стран, входящих в объединение. 

Институт энергетической стратегии (Россия, Москва) совместно 
с казахстанским Институтом экономических исследований в Астане 
разработал концептуальный проект Евразийской энергетической док-
трины. Этот проект подготовлен на основании и в развитие положений 
Декларации о евразийской экономической интеграции, подписанной 
Президентами Российской Федерации, Республики Беларусь и Респу-
блики Казахстан 18 ноября 2011 г.

В нём учтены как межгосударственные соглашения, так и нацио-
нальные стратегические документы стран-основателей ЕврАзЭС (Бе-
лоруссии, Казахстана и России), определяющие конкретные условия и 
организационно-правовые рамки интеграции.

Цель Доктрины – обеспечение устойчивого энергетического разви-
тия государств-участников формирующегося евразийского экономиче-
ского пространства (ЕЭП). Идейно-философской основой Доктрины 
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является представление о новой роли энергетики в современном мире 
как о движущей силе и ответственности в рамках жизнедеятельности 
«многоквартирного» евразийского Дома – Экоса, в котором экономи-
ка есть система хозяйствования, а экология – фактор устойчивости и 
гармонии. В Доктрине учтены сложившаяся система взаимоотноше-
ний государств-участников ЕЭП в области энергетики, а также новые 
вызовы, обусловленные геополитическими и макроэкономическими 
факторами [147].

К числу таких новых глобальных вызовов, о которых уже было ска-
зано в предыдущих разделах, относятся:

 — наложение в конце 2000-х – начале 2010-х годов кризисных тен-
денций в различных сферах жизни общества – экономический, 
экологический и энергетический кризисы; 

 — необходимость перехода к новой модели развития после исчер-
пания потенциала предыдущей;

 — формирование нового энергетического уклада в ведущих стра-
нах мира. Отсюда проистекают как новые возможности, так и но-
вые риски для энергетических рынков: происходит постепенный 
сдвиг от рынков энергетического сырья к рынку энергетических 
услуг и технологий; 

 — переход от «ресурсного глобализма» к сочетанию технологиче-
ской глобализации и региональной энергетической самообеспе-
ченности.

Но перед странами-участниками ЕЭП стоят, помимо общемировых, 
и особые вызовы:

 — недостаточная конкурентоспособность экономики, высокая за-
висимость от энергетического сектора, а также от импорта;

 — необходимость перехода от ресурсно-сырьевой к ресурсно-
инновационной модели развития.

Переход от рынка энергоносителей к рынку технологий вызывает за-
медление глобальной экономической интеграции, снижает темпы роста 
мировой экономики, включая энергетику, но в то же время способству-
ет переходу от «ресурсного глобализма» к сочетанию технологической 
глобализации и региональной энергетической самообеспеченности.

Благодаря политической воле руководства государств-участников 
ЕЭП, достигнут заметный прогресс в выстраивании интеграционных от-
ношений в энергетике. При этом остаются нерешёнными общие техни-
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ко-технологические и экономико-интеграционные проблемы: старение 
инфраструктуры и производственных фондов, недостаточно высокий 
уровень энергоэффективности, трудности с созданием и внедрением со-
временных видов оборудования и технологий, недостаточно благопри-
ятный инвестиционный климат и пр. Масштабы проникновения компа-
ний государств-участников ЕЭП на мировой энергетический рынок все 
ещё не соответствуют их инфраструктурному и ресурсному потенциалу.

К числу основных направлений евразийской энергетической инте-
грации относятся, в частности:

• оптимизация инфраструктуры. Речь идёт о создании инфра-
структурных условий для развития местных бизнес-структур и 
экономических центров; создании единой системы ОДУ, общего 
оптового рынка электроэнергии и мощности, координации раз-
вития энерготранспортной инфраструктуры. 

• совместные инновационные проекты. Здесь выделяются два 
приоритета:

 — обеспечение трансферта энергетических технологий внутри 
ЕЭП;    

 — проведение единой экологической политики и развитие ВИЭ;
• внешняя энергетическая политика. Её важнейшей задачей яв-

ляется согласование внешнеэкономической деятельности, в том 
числе создание системы взаимных консультаций и координаци-
онного совета по инвестициям. 

6.3. Взаимоотношения России с основными акторами
на мировой карте

Одним из основных направлений внешней энергетической полити-
ки России являются её взаимоотношения с государствами Ближнего 
Востока и Северной Африки. В частности, как отмечается в уже упо-
минавшейся Концепции внешней политики Российской Федерации,  
Россия будет вносить весомый вклад в стабилизацию обстановки в 
этом регионе, продолжать развивать двусторонние отношения с входя-
щими в него государствами. Ближний Восток не только доминирует в 
мировой добыче и экспорте углеводородов, но и занимает центральное 
место на перекрёстке торговых путей между Европой, Азией и Афри-
кой. Вместе с тем отношения между странами региона характеризуют-
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ся острыми конфликтами. Все эти факторы делают этот регион на обо-
зримую перспективу одним из ключевых узлов мировой геополитики, 
отягчённой и межцивилизационными противоречиями. 

В регионе Ближнего Востока и Северной Африки, как и вообще в 
современном мире, все более важную цивилизационную роль играет 
ислам. Причём ислам – это не только религия, но и протестная идео-
логия, глобальная альтернатива существующему миропорядку. Ислам   
больше, чем религия. Это образ жизни. После распада СССР мусуль-
манская цивилизация по сути предложила свой вариант глобализации 
на основе объединения маргинальных социальных групп под зелёным 
флагом ислама. Как отмечал Фрэнсис Фукуяма, в современном мире 
лишь ислам предлагает теократическое государство как политическую 
альтернативу и либерализму, и коммунизму [148].

Особый вызов для мирового сообщества в этом регионе состоит в 
следующем: необходим поиск адекватных методов борьбы с экстре-
мистскими настроениями, которые все громче заявляют о себе в обще-
ственном мнении значительной части исламского мира. Надеяться на 
искоренение таких настроений в обозримом будущем экономическими 
методами или с помощью диалога и проявления толерантности осно-
ваний пока нет. Тем не менее, поиски ответов на этот, по сути циви-
лизационный, вызов не должны прекращаться или хотя бы приоста-
навливаться. Они имеют долгосрочное, непреходящее значение для 
становления и развития партнёрства цивилизаций и не могут быть – в 
принципе – заменены военными операциями, преследующими цель  
решения мировым сообществом и отдельными странами конкретных 
стратегических и тактических задач.

Формирование нового миропорядка и устойчивой управляемости 
мирового развития требует лидерства ведущих государств мира. Оно 
должно быть представительным не только географически, но и циви-
лизационно. Этим требованиям отвечают, в частности, такие форматы, 
как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бра-
зилия Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) или 
«Группа двадцати».

ШОС – это один из механизмов, способных оказать стабилизиру-
ющее воздействие на международные отношения, содействовать объ-
единительным тенденциям при опоре на международное право и цен-
тральную роль ООН. Это – объединение государств (состав ШОС 
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показан выше, в разделе 5.4), которые тесно и плодотворно сотрудни-
чают, уважая общие и национальные интересы в целях формирования 
демократического и справедливого мироустройства. Несмотря на не-
которые расхождения политических и экономических интересов ряда 
стран-участниц, прежде всего России и Китая, ШОС за 15 лет своего 
существования сумела стать сплочённым, полноценным и весьма ав-
торитетным международным объединением, добилась уважения и 
признания не только на Евразийском пространстве, но и в глобальном 
измерении. Принятая на Уфимском саммите ШОС (2015 г.) Страте-
гия развития Организации, опираясь на фундаментальные положения 
Хартии ШОС и Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве государств-членов, определила новые стратегические 
ориентиры с учётом прогнозов глобального и регионального развития 
на ближайшие десять лет. В частности в Стратегии чётко зафиксирова-
но, что государства-члены примут меры, направленные на расширение 
торгово-экономического сотрудничества на пространстве ШОС: разви-
тие производственных мощностей, интеграцию в мировую экономику, 
практические меры по реализации конкретных экономических и инве-
стиционных проектов в рамках ШОС; продолжится работа по созда-
нию Банка ШОС и Фонда развития (Специального счёта) ШОС, меры 
по реализации транзитного потенциала ШОС, взаимодействие в об-
ласти модернизации инфраструктуры и логистики. Кроме того, ШОС 
будет уделять приоритетное внимание разработке и реализации плана 
научно-технического партнёрства в рамках ШОС [127].

В то же время курс на развитие, расширение и институциональное 
укрепление ШОС пока не стал приоритетным для российской внеш-
ней политики. А ведь в рамках этой организации могут быть созданы  
постоянные институты, обеспечивающие сотрудничество в области 
безопасности, координации экономической, финансовой и информа-
ционной политики, технологических альянсов, логистических связей и 
т.п. При этом ШОС, как и другие евразийские структуры, должна быть 
максимально открыта для взаимодействия не только со странами АСЕ-
АН или БРИКС, но и со структурами Запада, прежде всего с ЕС [149].

Несмотря на активную работу по созданию и развитию БРИКС, по-
тенциал конкретного сотрудничества в его рамках ограничен. Он сво-
дится к координации в некоторых немногих областях внешней полити-
ки; к вопросам образования, человеческих связей. БРИКС, возможно, 
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способен сыграть некоторую роль в формировании технологических 
альянсов. А как политический клуб, усиливающий потенциал его чле-
нов, он сможет, вероятно, и дальше играть балансирующую и стабили-
зирующую роль в мировой политике.

Учитывая, что в формате БРИКС сохраняется множество экономи-
ческих противоречий на двустороннем уровне, связанных с различия-
ми в долгосрочных стратегиях экономического роста, а в ряде случае с 
сохранением протекционистской политики во внешней торговле, более 
вероятной формой развития интеграционных начал в этом формате яв-
ляется «гибридный подход». Имеется в виду создание двусторонних 
зон свободной торговли при параллельном углублении торговых и ин-
вестиционных связей на многостороннем уровне.

Центральную роль в реализации интеграционных тенденций в 
БРИКС может сыграть Китай. Эта страна проводит многовекторную  
внешнеэкономическую политику и активно расширяет сеть двусторон-
них соглашений о свободной торговле. У России, Индии и ЮАР ин-
теграционная мотивация может оказаться ниже. Россия может быть 
заинтересована в подписании соглашения о свободной торговле между 
ЕАЭС и Индией. Более высокая вероятность заключения соглашений 
о свободной торговле на двусторонней основе существует в форматах 
Китай-Бразилия, Бразилия-Индия и Россия-Индия. Реальные предпо-
сылки формирования единой трансрегиональной зоны свободной тор-
говли в формате БРИКС могут возникнуть к 2020-м годам, и то при 
условии сохранения тенденции к постепенному сокращению ставок та-
моженных пошлин и опережающему росту взаимной торговли между 
Бразилией, Россией, Индией и ЮАР. В целом эффективность много-
сторонних интеграционных процессов между странами БРИКС будет 
зависеть от предшествующего развития технологического сотрудниче-
ства и расширения инвестиционных связей между ними [150].

Фактор Китая и Индии может серьезно повлиять на конъюнктуру 
мировых рынков. Возможности добычи угля в Китае и Индии в бли-
жайшие десятилетия будут исчерпаны. Тогда им потребуется значи-
тельно увеличить объемы поставок импортных энергоресурсов, в пер-
вую очередь газа и угля.

Постоянная и долгосрочная цель России – соблюдение баланса в от-
ношениях со всеми главными геополитическими центрами силы: Евро-
пой, США и Китаем.
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В отношениях с Европой нужно, видимо, исходить из того, что она 
уже не является моделью для России, но и – тем более – не выступает в 
качестве угрозы. Европа близка России по культуре; она давний и устой-
чивый партнёр по экономическому и человеческому взаимодействию. 
Европа – исторически важнейший источник русской цивилизации и 
культуры. Для большинства российских граждан она также – источник 
идентичности. Но здесь не только цивилизационная связь. Нас связыва-
ют и общие глобальные вызовы: помимо терроризма, вооружённых кон-
фликтов, распространения оружия массового уничтожения, организо-
ванной преступности, природных катаклизмов, угроз здоровью, охраны 
окружающей среды, ещё и утверждение своего места в новой мировой 
конфигурации. И если Европа заботится о своей роли в глобальном мире 
в середине XXI века, о сохранении своего культурного пространства, то 
у неё на континенте объективно только один стратегический союзник – 
Россия. Не снимается с повестки дня и возможность построения, хотя бы 
в долгосрочной перспективе, единого экономического и человеческого 
пространства со странами Европейского союза (ЕС). Стоит держать от-
крытой и европейско-евразийскую перспективу: замещать односторон-
нюю европейскую геополитическую ориентацию России евразийской.

Как подчеркнул Президент России В.В. Путин, выступая в Москве 
на совещании послов Российской Федерации 30 июня 2016 года, «Рос-
сия не только не отказывается от идеи формирования с ЕС единого эко-
номического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого 
океана, но считает её самой перспективной в плане обеспечения долго-
срочного устойчивого развития всего евразийского континента» [151].

Большая Европа пока не состоялась. Но это заведомо не исключает 
возможность движения к Большой Евразии (вместе с Китаем, Индией, 
Ираном, Республикой Корея и др.), а в долгосрочной перспективе – к 
трансформированной давней цели: к Сообществу Большой Евразии – от 
Сингапура до Лиссабона. Движение к Сообществу Большой Евразии по-
зволит, кроме всего прочего, уравновесить рост Китая, поместив его в более 
широкие рамки, снизив беспокойство его соседей растущей мощью КНР.

От этой цели не отказываются и сами европейцы. Так, в начале июня 
2016 года канцлер Германии А. Меркель заявила: «Я за то, чтобы Рос-
сия постепенно сближалась с европейским экономическим простран-
ством, чтобы мы в конечном итоге имели общую экономическую зону 
от Владивостока до Лиссабона»[152].  
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Главная цель России в отношениях с США – долгосрочный курс на 
сотрудничество, недопущение выхода возникающих кризисов на гло-
бальный уровень.

США, Россия и Китай доминируют в мире по масштабу производ-
ства и потребления первичных энергетических ресурсов: их суммарная 
доля в мировом производстве и потреблении этих ресурсов составляет 
порядка 44-45% [153]. США идут по пути повышения эффективности 
использования первичной энергии, сокращения импорта энергоноси-
телей и наращивания собственного производства. Цель – снижение 
зависимости от зарубежных поставок и в дальнейшем – устойчивый 
экспорт углеводородов. Можно говорить о курсе США на передел ми-
рового рынка нефти и локальных рынков газа, вытеснение из них ряда 
крупнейших экспортёров, в первую очередь России.

К стратегическим целям США относится и стремление решающим 
образом влиять на формирование правил торговли в XXI веке. Об этом, 
в частности, свидетельствует настойчивое продвижение Соединёнными 
Штатами двух мегарегиональных проектов: Соглашения о Транстихоо-
кеанском партнёрстве (ТПП), подписанного 4 февраля 2016 года и про-
екта Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства 
США и Евросоюза (ТТИП). Это – большие и далеко идущие проекты, 
воспринимаемые отнюдь не однозначно, особенно в странах Европы49. 
В частности европейцы опасаются, что договор серьёзно нарушит стан-
дарты в области экологии, права и трудовой занятости в Европе.

Мы не имеем возможности углубляться здесь в эту тему. Она требу-
ет отдельного рассмотрения, тем более что избранный в ноябре 2016 г. 
новый Президент США Дональд Трамп в своих предвыборных заяв-
лениях однозначно выступал за отказ США от создания америкоцен-
тричных макрорегиональных сообществ, в частности ТПП и ТТИП50.

Здесь же отметим лишь, что ответ на вызовы и риски в связи с обои-
ми проектами должен включать в себя, в частности, разработку и реали-
зацию Россией и её партнёрами по ЕврАзЭС национальных стратегий 

49 ЕС с июля 2013 года ведёт переговоры с США по ТТИП. Речь идёт о создании самой 
большой в мире зоны беспошлинной торговли с потребительским рынком около 820 млн. 
человек. Кроме США и стран Евросоюза, в проект включены Канада, Мексика, Швейца-
рия, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия, а также страны-кандидаты в члены ЕС.
50 Указ о выходе США из переговорного процесса по созданию Транстихоокеанского торго-
вого партнёрства президент США Дональд Трамп подписал уже на третий день вступления 
в должность президента (23 января 2017 г.).
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диверсификации экономики и укрепления её конкурентоспособности. 
В интересах России и ЕврАзЭС выявлять и использовать лучшие ин-
ституциональные и регуляторные практики ТТИП и ТТП для углубле-
ния евразийской интеграции и её эффективного позиционирования на 
международной арене. Как отметил Президент России В.В. Путин, вы-
ступая на Петербургском международном экономическом форуме 14 
апреля 2016 года, «Евразийский экономический союз может стать од-
ним из центров формирования более широкого интеграционного кон-
тура» [154] – всеобъемлющего торгово-экономического партнёрства в 
Евразии с участием, помимо ЕврАзЭС, других стран СНГ, Китая, Ин-
дии, Пакистана, Ирана, других заинтересованных государств и их объе-
динений. Задача формирования «многоуровневой интеграционной мо-
дели в Евразии – большого евразийского партнёрства» подтверждена в 
его послании к Федеральному собранию 1 декабря 2016 г.

Китай замедляет темпы роста51. В стране завершился период высо-
ких темпов роста экономики, и теперь руководству КНР необходимо 
обеспечить стабильное развитие. На сессии Всекитайского собрания 
народных представителей в марте 2016 года принят «13-й пятилетний 
план». В нем поставлена задача обеспечить темпы роста экономики 
более чем на 6,5% до 2020 года. На сессии констатировалось, что взят 
курс на проведение системных реформ, которые позволят осуществить 
плавный переход на стабильный рост [156]. Таким образом, есть осно-
вания предполагать, что темпы роста экономики в КНР все же будут 
оставаться опережающими по сравнению с остальными центрами силы. 
Дело идёт к превращению Китая в обозримом будущем по совокупной 
мощи в первую державу мира. Проводя политику «мягкой силы», КНР 
будет способна предоставлять своим партнёрам значительные эконо-
мические ресурсы для развития, а также доступ на свой рынок. И через 
несколько лет Россия будет иметь на своих восточных границах ещё 
более мощного соседа, чем сейчас. Необходимо учитывать эти новые 
возможности и предпринимать определённые шаги, чтобы возрастаю-
щая мощь Китая не воспринималась Россией и другими его соседями 
как угроза, но, напротив, как дополнительный шанс для собственного 
поступательного развития.
51 Впрочем, взгляды на перспективы роста в Китае никогда не были столь противоречивы-
ми, как ныне. По мнению Пекина и оптимистов, которых становится все меньше, в предсто-
ящие пять лет темпы роста в стране будут составлять 6-7% в год. Но закоренелые пессими-
сты полагают, что грядёт спад в 3-4%, а, может быть и более (см., напр. [155]).
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6.4. Энергетическое сотрудничество России
со странами Южной Азии и Ближнего Востока

Одним из перспективных направлений и весомым дополнением к 
«восточному вектору» энергетической политики России может стать 
сотрудничество с южно-азиатскими и ближневосточными странами.

Начнем с Ирана. Говоря о роли и значении Ирана в Южной Азии, 
необходимо иметь в виду, что его влияние распространяется от Среди-
земного моря на западе до Афганистана на востоке и от Закавказья на 
севере до Адена (Йемен) на юге. За несколько десятилетий (с 1979 г.) 
противостояния с США Иран доказал свою устойчивость к внешним 
воздействиям. Без участия Ирана добиться значимых результатов в 
регионе весьма непросто, а некоторые проблемы вообще невозможно 
решить.

Развитие связей с Ираном, крупным мусульманским государством, 
укрепляет представление о России как о стране, доброжелательно от-
носящейся к исламу и открытой для «диалога цивилизаций» – концеп-
ции, последовательно продвигаемой Москвой в отстаивании идеи мно-
гополярного мира.

Россия активно стремится наладить экономические связи со стра-
нами Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии по оси 
«север-юг». Иран как транзитное государство имеет здесь ключевое 
значение. На саммите в Баку 8 августа 2016 года президенты Азербайд-
жана, Ирана и России заявили, что приложат все усилия для создания 
7200-километрового транспортного коридора, который свяжет их стра-
ны. И в самом Иране Россия видит для себя существенные экономи-
ческие перспективы. Заявленная в ходе саммита 8 августа 2016 года в 
Баку воля президентов Ирана и России развивать двусторонние отно-
шения является залогом поступательного движения по этому пути.

В этом направлении уже ранее был сделан ряд конкретных шагов, 
Так, в феврале 2013 года Постоянная Российско-Иранская комиссия 
по торгово-экономическому сотрудничеству констатировала, что энер-
гетика относится к основным сферам сотрудничества России и Ирана. 
В августе 2013 года была утверждена «Дорожная карта перспективных 
проектов в сфере нефти, газа и нефтехимии».

Стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество в 
газовой сфере в рамках Форума стран-экспортёров газа (ФСЭГ), ко-
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ординировать свои действия для предотвращения строительства тран-
скаспийского газопровода во избежание негативных экологических 
последствий.

В рамках ФСЭГ Россия и Иран могут влиять на регулирование газо-
вого рынка. Речь не идёт о картельном манипулировании рынком, но о 
его совместном изучении и влиянии на его формирование. В результате 
рынок природного газа стал бы более предсказуемым для стран-постав-
щиков. Россия заинтересована, условно говоря, в «разделении» с Ира-
ном рынков сбыта природного газа. В Европе, которая на протяжении 
нескольких десятилетий является основным потребителем российско-
го газа, работает Россия. А рядом с Ираном – крупнейшие перспектив-
ные рынки в Азии, прежде всего Индия и Пакистан. Здесь можно было 
бы наладить совместную работу. 

Например, Индия и Иран изучают вопрос прокладки подводного 
газопровода по дну Оманского залива в обход Пакистана. А у россий-
ского «Газпрома» есть огромный опыт строительства и эксплуатации 
газопроводов. И он мог бы здесь также пригодиться. 

Стороны намерены продолжить переговоры о возможных инвести-
циях в проекты разработки, добычи и переработки нефти и газа (СПГ, 
трубопроводы, переработка, нефтехимия). Российская государствен-
ная компания «Зарубежнефть» заявила о заинтересованности в реали-
зации проекта по добыче нефти в Иране. Холдинг «Росгеология» готов 
оказывать сервисные услуги иранским партнёрам; компания «Техно-
промэкспорт» готова участвовать в проекте по строительству нефте- и 
газоперерабатывающих заводов в Иране, включая услуги по разработ-
ке и обустройству нефтяных и газовых месторождений. «Западно-
Сибирская нефтегазовая компания» проявляет интерес к проектам по 
разработке, обустройству и добыче углеводородного сырья на место-
рождениях в Иране.

Конечно, оставаясь на почве реальности, нельзя не учитывать того,  
что Россия и Иран объективно являются и партнёрами, и конкурента-
ми в нефтегазовой сфере. У них здесь как совпадающие, так и противо-
положные интересы. И Россия, и Иран заинтересованы в стабильных 
мировых рынках. И, несмотря на то, что они конкурируют за рынки 
сбыта, имеется целый ряд объективных факторов для координации их 
деятельности в этом секторе. Среди этих факторов: географическая от-
далённость российских и иранских месторождений от рынков сбыта, 
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заинтересованность в расширении поставок сырья на мировые рынки 
нефти и газа и т.п.

В то же время в вопросах, затрагивающих рынок энергоносителей, 
где Иран может конкурировать с Россией, Москва проявляет дально-
видность. От возобновления в 2015 году экспорта иранской нефти в 
Европу сократилась доля России на этом рынке. Тем не менее, в марте 
2016 года, когда Иран не принял предложение России о сокращении 
добычи нефти в целях поддержания уровня цен, Москва отнеслась к 
позиции Тегерана с пониманием. Вместо того, чтобы бороться с тем, 
чего она не в силах предотвратить, Россия ведёт себя спокойно и ищет 
способы минимизировать ущерб своим интересам. При этом она укре-
пляет отношение с важным для неё партнёром.

Перспективным направлением сотрудничества России и Ирана 
является также электроэнергетика: реконструкция старых и строи-
тельство новых тепловых электростанций (ТЭС), участие в развитии 
ядерной энергетики. Так, проект «энергетического моста» предусма-
тривает экспорт 500 МВт из России в Иран, строительство в Иране 
новых генерирующих мощностей, модернизацию иранских распреде-
лительных электросетей. Предполагаемая стоимость проекта — от 8 до 
10 млрд. долларов.

В 2013 году на полную мощность была запущена атомная электро-
станция в Бушере. В 2014 году подписан новый пакет соглашений об 
участии России в строительстве в Иране ещё восьми ядерных энер-
гоблоков (дополнительных четырёх блоков в Бушере и четырёх блоков 
для новой атомной электростанции).

Торжественная церемония закладки первого камня в строительство 
второй очереди АЭС «Бушер» (АЭС «Бушер-2»)52 состоялась 10 сен-
тября 2016 г. Начато строительство двух новых блоков, в которых за-
ложены самые современные решения, полностью соответствующие так 
называемым постфукусимским требованиям безопасности [159].
52 Соответствующие контракты между Nuclear Power Production and Development Company 
of Iran (NPPD) и АО «Атомстройэкспорт» были подписаны в ноябре 2014 года. В проекте 
АЭС «Бушер-2» будут реализованы уникальные технологии и новейшие решения, а также 
новая концепция безопасности», — отмечалось в сообщении пресс-службы группы ком-
паний госкорпорации «Росатом» [157]. По сообщению ТАСС, собственно строительство 
АЭС — «выход на первый бетон» — планируется начать во втором полугодии 2019 года. А 
в настоящее время АО «Атомэнергопроект» приступил к разработке технического проекта 
станции. Другое предприятие госкорпорации «Росатом» — АО «ОКБ «Гидропресс» — на-
чинает разработку проекта реакторной установки. Общая стоимость проекта — 10 млрд. 
долл., его реализация займёт 10 лет [158].
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АЭС «Бушер-2» — самый крупный российский проект в Иране и 
пока единственный, в котором Тегеран взял финансирование на себя 
(финансовое обеспечение осуществляет иранский заказчик — NPPD).  
АО «Атомстройэкспорт» выступит как EPC-подрядчик, осуществляю-
щий «под ключ» строительство двух блоков c усовершенствованными 
реакторами ВВЭР-1000 суммарной мощностью 2,1 тысяч МВт, и вы-
полнение инженерных изысканий и сбор исходных данных по площад-
ке АЭС [157, 160].

Отметим, что для Ирана строительство этой АЭС, как и других таких 
станций, имеет огромное значение. Страна остро нуждается в энергии, 
чтобы случилось новое «экономическое чудо», под которым подразу-
мевается объявленный руководством Ирана курс на «рывок вперёд по-
сле снятия западных санкций». «Посмотрите, один блок позволяет нам 
сэкономить 11 миллионов баррелей нефти. Это примерно 400 миллио-
нов долларов в год. Когда нам построят два новых блока, сумму можно 
будет смело умножить на три. Я вам скажу — за то время, что работает 
Бушерская АЭС, мы уже сэкономили четыре миллиарда долларов», — 
сообщил вице-президент Ирана, президент Организации по атомной 
энергии Ирана Али Акбар Салехи [159].

Итак, в настоящее время в российско-иранских отношениях явно 
преобладает сотрудничество, а не соперничество. В то же время эко-
номические связи России и Ирана пока что ограниченны. Недостаёт 
взаимного доверия. Практически отсутствуют связи на уровне обще-
ственности. Тем не менее, выстраивание прагматичных отношений, 
основанных на интересах каждой из стран, вполне реально. Москва и 
Тегеран нужны друг другу, чтобы решать более широкие геополитиче-
ские задачи. Именно благодаря такому ясному пониманию реальных 
возможностей и границ сотрудничества оно может быть не только жиз-
неспособным, но и вполне успешным.

Турция. Отстаивая свои интересы в рассматриваемом регионе, Мо-
сква ведет диалог и с другими странами. И Турция среди них – один из 
основных партнеров для России. В марте 2017 года состоялось очередное 
заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Тур-
цией. Была, в частности, подтверждена заинтересованность в скорейшей 
реализации проектов «Турецкий поток» и атомной станции «Аккую».

Саудовская Аравия. Эта страна вносит существенный вклад в ко-
ординацию действий стран ОПЕК и стран – ведущих производителей 
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нефти, не входящих в эту организацию, по регулированию совместных 
действий на нефтяном рынке. Этот важный для мировой нефтяной 
индустрии и мировой экономики в целом процесс способствует вос-
становлению баланса спроса и предложения на рынке нефти и поддер-
жанию инвестиционной привлекательности отрасли в долгосрочной 
перспективе. По оценке Министерства энергетики России, техноло-
гическое сотрудничество с Саудовской Аравией в нефтегазовой сфере 
может стать основой дальнейшего развития отношений между страна-
ми в энергетическом секторе.

Ирак. Россия сохраняет интерес к широком кругу вопросов взаимо-
действия с Ираком в нефтегазовом секторе. Особое внимание уделя-
ется реализации совместных проектов по добыче и геологоразведке на 
территории Ирака с участием российских компаний Лукойл, Зарубеж-
нефть, Газпром нефть.

Для региона Южной Азии и Ближнего Востока перспективным про-
ектом является транспортный коридор «Север-Юг». Это маршрут из 
Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7200 
километров. Цель проекта – перевозка грузов из Индии, Ирана и дру-
гих стран Персидского залива на российскую территорию через Ка-
спийское море и далее в Северную и Западную Европу.

6.5. Учёт новых реалий в энергетической политике России

С учётом изложенных концептуальных положений вырабатывает-
ся и энергетическая политика России. Топливно-энергетический ком-
плекс (ТЭК) страны формирует более 25% ВВП и почти 30% консоли-
дированного бюджета, две трети валютных поступлений от экспорта и 
25% общего объёма инвестиций в национальную экономику. Более 45% 
произведенных в России первичных энергоресурсов экспортируется, 
обеспечивая 70% всей экспортной выручки и оказывая существенное 
воздействие на российский платёжный баланс и государственный бюд-
жет. К 2012 году таможенные пошлины и НДПИ на нефть и природ-
ный газ достигали половины доходов федерального бюджета, хотя ещё 
в 2002 году они не превышали 15%.

Под влиянием глобальных трендов роль энергетики в экономике 
России будет меняться: ТЭК из локомотива экономики должен пре-
вратиться в «стимулирующую инфраструктуру», обеспечивающую 
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создание условий для развития российской экономики, включая ее ди-
версификацию, рост технологического уровня, минимизацию инфра-
структурных ограничений. Эта задача, впервые сформулированная в 
проекте ЭС-2035, подготовленном Институтом энергетической страте-
гии (редакция от 22.05.2014 г.), хотя в дальнейших редакциях документа 
она выпала из текста проекта, но, по сути, будет оставаться актуальной 
ещё долгое время.

Однако, снижение зависимости российской экономики от энерге-
тического сектора должно происходить не за счёт уменьшения его аб-
солютного вклада, а за счёт опережающего развития других секторов 
экономики [27].

Изменение геополитического положения России после распада 
СССР в 1991 году сказалось и на ситуации в энергетике страны. Она 
потеряла часть рынков поставки энергоносителей, ряд стратегически 
важных портов; магистральные экспортные трубопроводы стали про-
ходить через территории новых независимых государств, что порой 
создавало и создаёт неизвестные ранее проблемы. 

Основные геополитические интересы ТЭК России:
• обеспечение на долгосрочную перспективу доступа к новым 

энергетическим ресурсам и рынкам (углеводородов, ядерного то-
плива, электроэнергии), а также к финансовому капиталу, техно-
логиям, услугам и рабочей силе. Участие в формировании спроса 
и цен на основных рынках энергоресурсов, как и в формирова-
нии самих этих рынков;

• влияние на развитие и участие в формировании региональной и 
глобальной энергетической инфраструктуры, в том числе в целях 
повышения глобальной и региональной энергобезопасности, а так-
же конкурентоспособности российских энергетических ресурсов;

• активное участие в международном сотрудничестве по пробле-
мам окружающей среды и изменения климата;

• использование с учётом норм международного права энергетиче-
ского фактора для укрепления внешнеполитических и внешнеэ-
кономических позиций страны.

Широта российских геополитических интересов в сфере энергетики 
обусловлена, с одной стороны, стремлением стать в один ряд с ведущи-
ми странами Запада, часть из которых является энергоимпортёрами. 
Россия, как уже было отмечено выше, объективно заинтересована в обе-



119

К ВОПРОСУ ОБ «ЭНЕРГИИ БУДУЩЕГО»

спечении коллективной энергобезопасности, включая в этот процесс 
как экспортёров, так и импортёров энергоресурсов. С другой стороны, 
Россия заинтересована во взаимодействии с основными экспортёрами 
нефти и газа, в частности с ОПЕК и Форумом стран-экспортёров газа 
(ФСЭГ). Это даёт возможность оказывать некоторое влияние (по мень-
шей мере, на стадии обсуждения) на ценовую политику на мировых 
энергетических рынках. Правда, собственные внутри- и внешнеполи-
тические интересы стран-экспортёров (включая и Россию) оказывают-
ся на практике более приоритетными, чем объективные стратегические 
коллективные интересы. Разумеется, в конечном итоге ущерб от такой 
(порой весьма своекорыстной) политики несут все участники мирово-
го рынка, хотя и в различной степени. Тем самым ещё раз подтвержда-
ется тезис о том, что политические факторы нередко предопределяют 
государственные решения в области энергетики. И Россия здесь – не 
исключение.

Укреплению геополитических позиций России в сфере ТЭК способ-
ствует правильный баланс её интересов с интересами стран-потребите-
лей и стран-транзитёров энергоресурсов. Этим же целям служит и вза-
имодействие с Международным энергетическим агентством (МЭА), 
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), уже упо-
мянутыми ОПЕК и ФСЭГ, такими международными структурами, как 
«Группа двадцати», а также с вышеназванными центрами силы: Кита-
ем, Европейским союзом и США. Наконец, энергетический фактор – 
это важнейшая интегрирующая связка на постсоветском пространстве.

Прогнозируемое место России на мировой энергетической карте бу-
дущего показано на рис. 28.
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Источник: Википедия

Рис. 29. Карта Китая

Источник: Институт энергетической стратегии

Рис.28. Энергетическая карта будущего России
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7. КИТАЙ И НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

В предыдущих разделах тема Китая уже затрагивалась неоднократ-
но. Однако там этот сюжет носил вторичный характер и освещался как 
одна из линий в геополитической и энергетической стратегии России. 
Здесь эта тема станет основной. 

В 1922 году Бертран Рассел сказал о Китае: «Со времён Конфуция  
Египетская, Вавилонская, Персидская, Македонская и Римская импе-
рии исчезли с лица Земли, но Китай устоял». А несколькими десятиле-
тиями позже госсекретарь США Генри Киссинджер относил Китай к 
той же категории, что восход солнца или ветер, характеризуя эту стра-
ну как «вневременной природный феномен», как государство-цивили-
зацию, которая, «как кажется, не имеет начала» [Цит. по 161]. 

Своеобразная характеристика Китая и китайского народа дана в 
«Обзорном докладе о модернизации в мире и Китае (2001–2010)», 
подготовленном учёными-экспертами АН Китая. Приведём её: «Среди 
5000 народностей по всему свету, китайский народ – несомненно, один 
из величайших. Это не только самая многочисленная нация в мире, 
она обладает несравненной славной историей. В аграрную эру именно 
Китай создал существовавшую более 4000 лет великую цивилизацию, 
именно в нем были изобретены бумага, печатный станок, оружейный 
порох и компас. В Средние века Китай был одним из мировых лидеров 
на протяжении 1000 лет. Однако он упустил возможность проведения 
промышленного переворота, не осуществил модернизацию вовремя, 
хотя она длилась около 200 лет, и заплатил за это высокую цену. Даже 
сейчас Китай заметно отстаёт от стран-лидеров в области мирового 
развития. Но история творилась людьми, и будущее – за всем челове-
чеством» [162, с.79].

Государство, в основе которого древнейшая цивилизация, государ-
ство, сплочённое единой идеологией и управляемое авторитарным ре-
жимом, заслуживает самого пристального внимания и всестороннего 
изучения. Однако, несмотря на древность своей цивилизации и куль-
турную самобытность, резко отличающую Китай как от его соседей, так 
и от остального мира вообще, при том, что значимость этого отличия 
многократно усиливается огромной численностью населения, страна 
в последние десятилетия активно входит в мирохозяйственные связи, 
более того, начинает оказывать на них определяющее влияние.
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Тем актуальнее становится не только прикладное экономическое и 
политическое, но и цивилизационное взаимодействие с этой страной по 
всем направлениям. В полной мере это относится и к сфере энергетики. 
Однако, как мы уже отмечали в разделе 4, нефтегазовый сектор (и энер-
гетика в целом) является важнейшей составной частью современной 
глобальной экономики. Но именно «частью», логику развития которой 
вне рамок всей глобальной экономики понять практически невозможно. 
Поэтому вначале попробуем разобраться с проблемами экономического 
роста Китая, тем более, что от них зависят не только энергетика этой 
страны, но и перспективы развития всей мировой экономики.

7.1. Проблемы экономического роста

Прежде всего, необходимо отметить, что современный Китай весь-
ма неоднороден. С одной стороны – главную роль в экономике играют  
иностранный бизнес, местные власти и госкорпорации; за последние 
годы заметно вырос жизненный уровень населения, в частности доход 
на душу населения, средняя заработная плата городских и сельских 
жителей, существенно сократилась крайняя нищета, наблюдаются зна-
чительные достижения в сфере жилья и системы социального обеспе-
чения. Почти всё население городов и значительная часть населения 
деревень включены в различные социальные программы медицинско-
го обслуживания. Сохраняется низкий уровень безработицы – менее 
4,5%. Миграция из деревни в город составила свыше 250 млн. человек 
[163]. Впечатляют и успехи страны на пути инновационного развития. 
На сегодняшний день Китай стал мировым лидером в области альтер-
нативной энергетики, нанотехнологий, частично фармацевтики и мо-
бильных платежей, чего стоят только планы по строительству обитае-
мых баз на Луне и прицел на исследование Марса! Общеизвестно, что 
развитие таких передовых направлений, как космонавтика напрямую 
влияет на успехи в науке и промышленных инновациях. А это одно из 
того немногого, чего не хватало Китаю для уверенного мирового лидер-
ства [164, 165].

Но с другой стороны, быстро растёт поощряемый государством част-
ный сектор, который к 2016 г. обеспечивал производство 65% ВВП Ки-
тая, 80% рабочих мест и свыше 90% новых рабочих мест в стране.
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Как отметил на Петербургском международном экономическом фо-
руме 17 июня 2016 г. директор Высшей школы бизнеса Cheung Kong 
(Пекин) д-р Бин Сян (Dr. Xiang Bing), «по многим показателям Китай 
является более капиталистической, чем любая другая страна в мире. 
Нет всеобщего здравоохранения. Образование только до девятого клас-
са. Никакой глобальной пенсионной системы» [166].

Кроме того, в настоящее время в Китае функционирует обширная 
система макроэкономического планирования, которая занимает ключе-
вое место в системе государственного регулирования и характеризуется 
высоким уровнем эффективности53. С момента начала своего функци-
онирования в 1953 г. макроэкономическое планирование непрерывно 
развивалось и совершенствовалось. В 2000 г. перед вступлением в ВТО 
в Китае отказались от директивных государственных планов, и перешли 
к составлению перспективных программ. На этапе перехода от 12-го
к 13-му пятилетнему плану система планирования на макроуровне до-
полнительно претерпела ряд существенных изменений, связанных с 
расширением показателей социального развития в Китае [163].

Подобное причудливое переплетение характерных черт различных 
экономических укладов в сочетании с широкой вовлечённостью стра-
ны в глобализационные процессы делает оценку состояния и перспек-
тив экономического роста Китая достаточно сложной. Отсюда, в том 
числе, и такое разнообразие подобных оценок, которое наблюдается и в 
мировых СМИ, и в специальной литературе.

Первые годы последнего десятилетия развитие Китая проходило, по 
оценке Института Дальнего Востока РАН [167], в условиях господства 
в китайской геополитике двух неявно противоречащих друг другу клю-
чевых компонентов.

С одной стороны, сохраняли силу базовые внешнеполитические 
принципы Дэн Сяопина, заложенные в 1990-е годы: «не присоединять-
ся», «не высовываться», «проявлять сдержанность и скромность» и др. 
С другой стороны, после выхода в 2010 г. Китая на второе место в мире 
по размеру ВВП, некоторые внешнеполитические положения велико-
го реформатора стали не столь актуальны. В китайском политическом 
руководстве и экспертном сообществе, в условиях общего изменения 

53 На протяжении почти 40 лет преобразований в Китае регулярно разрабатываются планы 
структурных преобразований китайской экономики на последующие десять лет. Первый 
появился в 1984 г., следующий был опубликован в 1993-м, затем в 2003 и 2013 годы [168].
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качества и масштабов китайской внешней политики, появилась по-
требность в разработке и принятии новых идей и подходов, таких, как:

 — «совместное развитие». По замыслу китайских политиков, про-
цессы развития и модернизации должны протекать «параллельно» 
во всех странах, что создаёт дополнительный эффект взаимной за-
интересованности в партнёрстве и сохранении стабильности;

 — «глубинные изменения», которые объективно требуют определён-
ной перенастройки китайского внешнеполитического механизма;

 — «гармоничный мир». Данный концепт имеет как внешнеполи-
тическую направленность – развитие гармоничных отношений 
КНР со странами ближнего и дальнего окружения, поддержка 
«гармоничных отношений» между самими странами, так и вну-
триполитическую – формирование «гармоничного общества» в 
самом Китае;

 — «совместная ответственность». Здесь просматривается попыт-
ка Китая дистанцироваться от американской модели ответствен-
ности, половину которой (в рамках G-2) США хотели возложить 
на Китай;

 — «активное участие». В этом тезисе содержится скрытый посыл, 
говорящий о смене акцентов в китайской внешней политике, пере-
ходе к более активному позиционированию в мире – как в двусто-
ронних, так и многосторонних форматах: в рамках ООН, ШОС, 
РИК (Россия – Индия – Китай), БРИКС, АСЕАН +1, АСЕАН +3, 
треугольника «Китай – Южная Корея – Япония» и др.

Все перечисленные пять идей связаны одной логической нитью. Из 
них вытекают официально сформулированные задачи: «преодоление 
узкого регионализма во внешней политике» и «преодоление комплекса 
развивающегося государства» [167].

Уже достигнутые результаты решения этих задач говорят сами за 
себя.

В 2015 году, по данным Международного валютного фонда (МВФ), 
доля КНР в мировом ВВП по паритету покупательной способности 
(ППС) составила 17,08% [51]. Для сравнения: доля США – 15,81%, 
доля России – 3,28% (рис. 30). Вклад Китая в рост ВВП всего азиатско-
го региона был более 50%. 

В то же время даже поверхностный анализ свидетельствует, что в по-
следние годы экономика Китая столкнулась с целым рядом проблем и 
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Источник: Википедия [169] по данным МВФ [51]

Рис. 30. Доля крупнейших 15 стран в общемировом ВВП (по ППС)
по данным МВФ

вызовов. Их анализ был дан, в частности, в ходе работы Петербургского 
международного экономического форума — 2016 [166]. Приведём ос-
новные из них:

 — экономика Китая замедляет рост;
 — в 2015 году объем внешней торговли КНР снизился на 8%: экс-

порт сократился на 2,8%, импорт — на 7,6%. В январе 2016 г. паде-
ние показателей в годовом выражении составило 11,2% и 18,8%, в 
феврале – 25% и 13,8%, соответственно;

 — быстрый рост общего национального (совокупного) долга. Ещё в 
начале 2013 г. ведущие аналитики мира считали, что Китай име-
ет значительный потенциал для увеличения, при необходимости, 
этого долга, а в 2015 г. забили тревогу.

 — в традиционных отраслях промышленности Китая мощности за-
гружены лишь на 70-75%:

 — инвестиции в основной капитал в 2015 г. составили 10,2% против 
15% в 2014 г.;

 — ожидания дальнейшего замедления роста экономики привели 
к оттоку капитала из страны: в 2015 году он составил 676 млрд. 
долл.;
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 — отток капитала вызвал ослабление юаня. На поддержку нацио-
нальной валюты властям страны пришлось тратить золотова-
лютные резервы: за 2015 г. они сократились на 482 млрд. долл. (с 
середины 2014 г.  – на 762 млрд. долл.), до 3,23 трлн. долл.

Кратко рассмотрим основные из этих проблем и вызовов.  
Динамика ВВП. По сообщению официального китайского агентства 

«Синьхуа» от 1 марта 2016 г., прирост ВВП Китая составил в 2015 г. толь-
ко 6,9% – это самый низкий показатель за последние 25 лет. Подобную 
динамику подтверждают и оценки МВФ. По данным Фонда, если в 1998-
2007 гг. среднегодовые темпы прироста реального ВВП Китая составля-
ли 9,9%, а в 2010 г. даже 10,6%, то с 2011 г. наблюдается их постоянное 
снижение: в 2012 г. и 2013 г. – 7,7%, в 2014 г. – 7,3%, в 2015 г. – 6,9% [171].

Такая динамика роста ВВП КНР вкупе с другими проблемами ки-
тайской экономики, о которых будет сказано ниже, дала повод западной 
прессе со ссылкой на различных финансовых аналитиков разразиться 
множеством публикаций, описывающих апокалиптические сценарии 
экономического развития Китая. «Глубокий кризис Китая», «Жёст-
кая посадка Поднебесной», «Паника на китайских биржах», «Юань 
рухнул», «Конец китайского чуда» – такими заголовками запестрили 
многие западные газеты. При этом большинство этих статей наполнено 
эмоциональными прилагательными и глаголами, «колоссальный», «не-
вероятный», «стремительный», «массированный», «жуткий», «смер-
тельный», «рухнул» и др. [172]. 

Но, вообще говоря, в последние годы в Китае наблюдается такая же 
асимметрия, как во всей мировой экономике: довольно скромная по-
ложительная динамика ВВП на фоне отрицательной динамики меж-
дународной торговли. Это серьёзный момент: ведь руководство КНР в 
течение последних десятилетий проводило политику ориентации эко-
номики на внешние рынки.

В 2016 г., по предварительным данным Национального бюро стати-
стики КНР, рост экономики страны составил 6,7%, что оказалось в рам-
ках официального прогноза54, в том числе в четвёртом квартале – 6,8%,  
в разы превысив прогнозы зарубежных аналитиков [173]. Рост прои-
зошёл благодаря увеличению государственных расходов и рекордным 
объёмам банковского кредитования. Так, в марте 2016 г. финансовые 

54 Национальная комиссия по развитию и реформам КНР установила целевой диапазон 
роста ВВП в 6,5% – 7% [174].
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власти Китая направили в экономику около трлн. юаней новых креди-
тов, а всего в первом квартале объем вливаний достиг 2,6 трлн. юаней. 
[174]. Однако, по оценкам специалистов Economist Intelligence Unit, 
никто не питает иллюзий и не рассчитывает, что рост ВВП продолжит-
ся в течение 2017 года. В дальнейшем на спрос и уровень производства 
будут оказывать сильное влияние замедление рынка недвижимости и 
борьба с дефицитом предложения в сырьевом секторе [173].

В январском (2017 г.) выпуске «Перспектив развития мировой эко-
номики» Международный валютный фонд признал, что темпы роста 
Китая в 2016 г. были немного выше, чем ожидалось. Это, в увязке с 
ожиданиями дальнейших мер поддержки со стороны правительства, 
дало МВФ возможность скорректировать для КНР прогноз роста на 
2017 год – до 6,5%, на 0,3 процентного пункта выше октябрьского про-
гноза [175].

Следствием отмеченных выше финансовых вливаний в экономику 
Китая, стал рост внутреннего и внешнего долга КНР. К концу марта 
2016 г. сумма внешнего и внутреннего долга КНР подскочила до 163 
трлн. юаней или 25 трлн. долл. Тем самым общий долг Китая вырос, 
по оценкам The Financial Times, до рекордных 237% от ВВП, что выше, 
чем в других странах с растущей экономикой [174], и по размерам сово-
купного долга — задолженности по всем секторам экономики, включая 
банковский сектор и сектор домохозяйств, — Китай сравнялся с раз-
витыми экономиками мира. По данным Банка международных расчё-
тов, в среднем они имеют долговую нагрузку в 175% ВВП. Лидером по 
этому показателю является Япония — 379% ВВП. На втором месте — 
Греция с 300% ВВП. Долг Великобритании и США составляет 245% и 
244% ВВП, соответственно [174].

При этом китайская задолженность растёт высокими темпами: ещё к 
концу 2007 г. объём совокупного долга Китая не превышал 148% ВВП 
[176], а уже к середине 2014 г. совокупный долг компаний и региональ-
ных органов власти Китая, по данным банка Standard Chartered, вырос 
до 251% ВВП страны. Такой рост подтверждает высказывавшиеся ра-
нее опасения, что высокий уровень задолженности в условиях замедле-
ния темпов роста экономики приводит к менее эффективному исполь-
зованию капитала. Доказательством этого эксперты называют целые 
города из построенных, но так и незаселённых жилых домов, и избыток 
производственных мощностей в промышленности [177].
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Особое беспокойство экспертов вызывает быстрый рост корпора-
тивного долга, который составляет львиную долю общего долга Китая. 
К середине 2016 г. он вырос более чем на 60%, до 165% ВВП. Как счита-
ют эксперты, «теперь перед Пекином маячит общенациональный дол-
говой кризис на фоне бизнес-дефолтов и банкротств, низкого уровня 
промышленной прибыли, рассеивания прибыли от инвестиций и впол-
не реальной перспективы очередного спада в секторе недвижимости. 
От того, как хорошо Пекин справится с этими проблемами в ближай-
шие месяцы, в значительной мере зависит экономическая, социальная 
и политическая стабильность Китая на долгие годы» [178].

Что касается сокращения объёма внешней торговли Китая, то она 
всего лишь повторяет (причём в более мягком варианте) общую не-
гативную тенденцию в мировой торговле, которая, по данным ВТО, в 
2015 г. сжалась на 13,8%. Причина — резкое падение цен на мировых 
рынках аграрной продукции, энергоресурсов, металла и многих других 
видов сырья. В 2015 г. было зафиксировано сокращение внешней тор-
говли практически во всех основных мировых экономиках.

Следует также отметить, что традиционное недоверие западного со-
общества к официальным данным и материалам КНР порождает значи-
тельное число так называемых «независимых» оценок экономической 
ситуации в Китае. Показательна в этом отношении статья Гордона Г. 
Чанга «Состоится ли в 2016-м крах китайской экономики?» (Will 2016 
Bring the Collapse of China’s Economy?), опубликованная 29 декабря 
2016 г. в американском журнале The National Interest55. В ней, в частно-
сти, утверждается, что текущая ситуация в Китае много хуже, чем сооб-
щает Национальное бюро статистики. По официальным данным, ВВП 
КНР вырос на 6,9% в 3-м квартале 2016 г. после роста на 7,0% в первом 
полугодии. Однако главный экономист Citigroup Willem Buiter оцени-
вает этот рост всего в 4%, а неназванные «люди в Пекине» «в частных 
беседах говорили о 2,2% в середине года». Наиболее надёжным показа-
телем активности китайской экономики остаётся потребление электро-
энергии, которое за январь-ноябрь 2016 г. увеличилось только на 0,7% 
(China’s National Energy Administration) [179].

55 Gordon Guthrie Chang (Chinese: ; pinyin: Zhāng Jiādūn) – известный китайско-аме-
риканский адвокат, журналист и обозреватель, телевизионный комментатор, писатель, и 
последовательный антикитайский активист. Широкую известность приобрёл после публи-
кации в 2001 г. книги о грядущем крахе Китая (по материалам Wikipedia).
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Профессор Фрэнк Се Тянь из Школы бизнеса при Университете Юж-
ной Каролины в Айкене утверждал, что экономика Китая растёт только на 
5-6% в год. А его коллега Ларри Лан из Гонконга сначала заявил, что ре-
альный рост экономики КНР в 2011 г. не превысит 2,9%, но по итогам года 
скорректировал цифры и обнаружил сокращение ВВП Китая на 10% [164].

Аналогично Г.Г. Чанг оценивает и объём внутреннего и внешнего 
долга КНР: «вероятно, 350% ВВП в настоящее время» [179]. В то же 
время по официальным данным госдолг Китая составляет менее 60% 
ВВП, а корпоративный долг в начале 2016 г., по оценкам Междуна-
родного валютного фонда (МВФ), – приблизительно 145% ВВП, «что 
очень много по любым меркам» [176]. 

Близко к оценкам Чанга и мнение профессора кафедры междуна-
родных финансов МГИМО (У) В. Катасонова: «Лично мне экономика 
КНР напоминает пузырь, накаченный насосом под названием печат-
ный станок ФРС США. Китай развивался исключительно на долговые 
деньги, и оборотная сторона «чуда» — огромный внешний и внутрен-
ний долг КНР, который сегодня невозможно даже обслуживать» [176].

Здесь, однако, необходимо отметить, что статистика МВФ и офи-
циального Пекина не совпадает из-за разности в методиках подсчёта. 
Но в любом случае, как отмечает замдиректора Института Дальнего 
Востока РАН, член Европейской ассоциации китаеведов А.В. Остров-
ский, корпоративные долги — это не госдолг. И китайские банки, если 
сочтут необходимым, безжалостно обанкротят любое предприятие, а 
долги спишут. Такие случаи известны. В Китае насчитывается 14 млн. 
предприятий. Каждый год в КНР банкротится 1 млн. предприятий, и 
каждый год создаётся 1 млн. новых предприятий. Другими словами, ки-
тайским банкам к банкротствам не привыкать [176]. При этом у Китая 
имеются колоссальные заделы — например, на счетах населения лежат 
55 трлн. юаней (около 80% ВВП), а на текущих счетах предприятий — 
около 40 трлн. юаней (около 60% ВВП) [176].

Падение инвестиций в основной капитал и отток капитала из 
страны. Приведём оценку этих проблем, сделанную заместителем ди-
ректора Института Дальнего Востока РАН А.В. Островским. «В про-
шлом (2015 г.) году в Китае инвестиции в основные производственные 
фонды составили 56 трлн. юаней, из них более 70% инвестиций — это 
собственные средства предприятий. И только 12% всех инвестиций — 
это внутренние кредиты. Как, спрашивается, при такой структуре инве-
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стиций может что-то случиться с экономикой Китая?! Сейчас китайские 
предприятия занимаются тем, что создают новые производства за счёт 
собственных инвестиций — для решения собственных производственных 
нужд» [176]. Что касается оттока капитала, то «любой предприниматель 
вкладывает деньги там, где может получить наибольшую прибыль. До не-
давнего времени иностранный капитал в Китае получал прибыль. Зару-
бежные инвестиции в прошлом году составили 124 млрд. долларов. Вывоз 
капиталов превысил эту сумму и составил 128 млрд. Я не верю в трилли-
он, о котором пишет Bloomberg. Неужели стали массово вывозить станки 
и оборудование? Сделать это так просто нельзя, надо кому-то продать. 
Но продажа оборудования — совершенно бессмысленный бизнес-проект. 
Тем более, что деньги вложены в предприятия. Чтобы «эвакуировать» 
предприятия на триллион долларов, требуется много свободных площа-
дей в других странах. Так что цифры у Bloomberg малореальные» [180].

В целом же, давая оценку складывающейся ситуации в Китае, А.В. 
Островский отмечает: «основные маркеры китайской экономики по-
казывают: разговоры о «плохих долгах», которые тянутся третий год, 
не имеют под собой почвы. Я вижу в этом лишь попытку инструмен-
тами пропаганды подорвать мощь китайской экономики, объясняя 
иностранным партнёрам Пекина, что не стоит иметь с китайцами дела, 
поскольку экономику КНР ждёт жёсткая посадка» [176]. И добавля-
ет: «На деле, китайская экономика не так плоха, как кажется. Да, в ней 
есть риски, но это риски долгосрочные: демография, экология, нехват-
ка энергоресурсов. В ближайшую пятилетку они точно не окажут прин-
ципиального влияния на развитие китайской экономики…» [176].

Взвешенную оценку сложившейся ситуации в Китае даёт и МВФ: 
«Текущее замедление роста в Китае в основном обусловлено динами-
кой инвестиций и экспорта. Ослабление инвестиций отражает коррек-
цию после длительного периода очень быстрого роста. Ввиду размера и 
открытости экономики Китая и высоких уровней инвестиций, а также 
доли импортных ресурсов в его инвестициях и экспорте, замедление 
роста повлекло за собой значительные глобальные вторичные эффекты 
в торговле. Эти последствия для торговли включают как прямые (сни-
жение спроса на продукцию торговых партнёров), так и косвенные эф-
фекты (воздействие на мировые цены конкретных товаров, импортиру-
емых Китаем, например, биржевых товаров), и сказываются на курсах 
валют и рынках активов других стран» [51].
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Что касается других проблем и вызовов, то эксперты прежде всего 
сходятся во мнении, что Китай исчерпывает возможности «лёгкого» 
роста. Модель, основанная на огромных ресурсах дешёвой рабочей 
силы, экономической открытости (под контролем государства) и со-
знательном уходе в «тень» мировой политики, изживает себя. Рабочая 
сила дорожает56, а её запросы растут [181] (рис. 31 и 32). 

Другая реальная проблема современного Китая — экология. В насто-
ящее время проблемы окружающей среды в Китае — одни из наиболее 
серьёзных в мире, Китай — лидер по загрязнённости воздуха, воды и 
почвы и ситуация продолжает ухудшаться. Самые актуальные эколо-
гические проблемы это [186, 187]: 

• Загрязнение воздуха, особенно в крупных городах, достигающее 
катастрофических показателей. В двух третях городов макси-
мально допустимое загрязнение воздуха превышено в пять раз.

• Деградация земель. Это и утрата пахотных земель, и опустыни-
вание, и исчезновение заболоченных территорий, засоление и 
эрозия почвы, деградация и оскудение пастбищ. Города и посе-
ления засыпаются песком и пылью. Только в Пекин ежегодно 
наносится полмиллиона тонн песка. Десятки миллионов тонн 
пыли и сажи ежегодно уносятся воздушными потоками в другие 
страны. Обрабатываемые земли загрязняются твёрдыми про-
мышленными отходами и страдают от чрезмерного применения 
пестицидов и минеральных удобрений, повсеместно вырубались 
леса. Степень загрязнения и состояние почвы в Китае являются 
государственной тайной. По крайней мере, так обосновало свой 
отказ опубликовать полные результаты исследований состояния 
почвы Министерство охраны окружающей среды.

56 Достаточно сказать, что в последние годы, после девальвации рубля, средняя зарплата в 
Китае превысила такую же зарплату в России. Уже в 2015 году по показателю средней за-
работной платы Китай обошёл Россию. В РФ средний уровень месячного заработка, по дан-
ным Росстата, составил около 33 тыс. руб., что при среднегодовом курсе рубля 63 RUB/USD 
составляло около 523 долл. Средняя заработная плата в Китае к 2015 году достигла уровня в 
57361 юаней (CNY) в год, что при среднегодовом курсе юаня около 6,40 CNY/USD составило 
около 746 долл. в месяц [183]. По данным российского Сбербанка средняя зарплата в России 
в первые месяцы 2016 года опустилась уже до 433 долл. в месяц [184].
Отметим также, что в России все последние годы официальными экономистами утвержда-
лось, что рост зарплат, опережающий производительность труда, является одним из про-
клятий российской экономики. Так, глава ЦБ Э.С. Набиуллина говорила, что это создаёт 
дополнительные инфляционные эффекты. Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев 
называл низкую эффективность труда главным тормозом для экономического развития [185].
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Источник: Министерство трудовых ресурсов Китая (MOHRSS) [182]

Рис. 31. Динамика роста среднегодовой заработной платы в Китае

Источник: [183]

Рис. 32. Рост среднемесячной зарплаты в промышленности Китая, 
2011 г. в процентах к 2006 г.
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• Загрязнение и дефицит воды. В Китае сильно загрязнены 75% 
рек и озёр и 90% подземных вод. Вода многих рек настолько ток-
сична, что не подходит даже для полива. Помимо этого сброс 
промышленных сточных вод сделал воду в реках Китая непри-
годной для питья и разведения рыбы. Только в крупнейшую реку 
Азии Янцзы сливаются миллиарды тонн неочищенных сточных 
вод. Кроме того, происходит высыхание озёр и рек, а из-за чрез-
вычайно большого потребления подземных грунтовых вод десят-
ки городов проседают.

• Увеличивающиеся масштаб и частота стихийных бедствий, воз-
никающих в результате человеческой деятельности.

• Накопление мусора.
Эти и другие экологические проблемы в Китае являются причиной 

огромных экономических потерь, социальных конфликтов и ухудше-
ния здоровья жителей. Так, на одной трети территории страны фикси-
руются кислотные дожди, наносящие огромный вред здоровью людей. 
Они поражают глаза, вызывая острый конъюнктивит, и дыхательные 
пути, что приводит к бронхиальной астме, кашлю, болезням лёгких. 
Детальные исследования, проведенные Всемирным банком, говорят о 
массовой гибели людей в стране от смога – ежегодно от него умирает 
750 тысяч человек. Согласно тем же исследованиям более 60 тысяч че-
ловек стали жертвами употребления загрязнённой воды и умерли от 
желудочно-кишечных заболеваний, инфекционных болезней печени и 
почек. Загрязнение окружающей среды приводит к массовым раковым 
заболеваниям, от различных видов которых, по данным экспертов, еже-
годно умирает 1,4 млн. человек [187].

Одна из причин загрязнения воздуха – преобладание угольной энер-
гетики (на угле работает около 80% тепловых электростанций страны– 
рис. 33). Согласно исследованиям китайских властей, наибольшую 
часть загрязнителей воздуха составляют мельчайшие частицы, обра-
зующиеся от сжигания угля без предварительной очистки, выхлопных 
газов и дыма от промышленных и бытовых производств и топок. Улуч-
шение ситуации в этом плане означает удорожание продукции и умень-
шение темпов роста.

Ещё одна проблема – рост затрат на социальные нужды. Старение 
населения, подъем жизненных стандартов, необходимость не допу-
скать большого разрыва в уровне жизни, а также забота об увеличении 



134

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

внутреннего потребления ведут к росту обязательств государства. Это 
в будущем станет тяжким бременем для Китая [188].

Есть у Китая и другие проблемы и вызовы: социальная напряжён-
ность, чрезмерные кредитные плечи, низкий уровень ВВП на душу на-
селения, опасность перегрева экономики и масштабного кризиса, про-
блемы теневого банкинга и др. [166].

Однако, как отмечает Питер Боттелиер, бывший главный предста-
витель Всемирного банка в Китае, «...и в прошлом китайская экономи-
ка сталкивалась с очень серьёзными проблемами, но верные действия 
и решения китайских лидеров всегда предотвращали беду. В настоящее 
время у Китая есть пространство для совершенствования рыночных 
реформ, ключевым является принятие комплексных мер для экономи-
ческого развития и дальнейшего улучшения правовой системы» [165].

В числе важнейших проблем, стоящих перед китайской экономи-
кой, называется и чрезмерное вмешательство государства. Как отметил 
на дискуссии в рамках ПМЭФ-2013 независимый экономист из КНР 

Источник: [164]

Рис. 33. Угольные электростанции Китая
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Энди Се, «Проблема в том, что китайские власти стремятся вмеши-
ваться в экономические процессы. Первопричина всех трудностей — 
именно в этом». И добавил: «Не стоит беспокоиться по поводу китай-
ского народа или китайского правительства. Население Китая как раз 
ориентировано на рыночные ценности. Если государство перестанет 
вмешиваться, китайскую экономику ждёт бум» [168].

Сложность и многочисленность проблем и вызовов, стоящих перед 
современным Китаем, не позволяет однозначно сказать, насколько за-
медлятся темпы роста китайской экономики в ближайшие годы. Тем не 
менее, такие попытки делаются. 

Одни специалисты, как тот же Г.Г. Чанг, считают, что «китайская эко-
номика никогда не казалась слишком разумно устроенной, но доверие, 
как внутри страны, так и за ее пределами, держало ее на плаву. Теперь 
доверие быстро улетучивается, и Пекин не знает, как его вернуть, кроме 
как применяя опять способы, которые больше не работают. Китайские 
технократические руководители не могут изменить нисходящий тренд 
в своей экономике. Самое большее, на что они способны – это замедлить 
падение с помощью политики, которая сделает финал ещё хуже» [179].

Другие специалисты полагают, что «с карательными торговыми 
мерами США или без них, 2017 г. готовится стать трудным годом для 
Китая. Хотя самые большие проблемы китайской экономики идут из-
нутри, внешние факторы, будь то политика следующей администрации 
в Вашингтоне или непредвиденный кризис в Европе, могут обострить 
эти внутренние проблемы. И как только начнётся новый год, китайские 
лидеры должны быть начеку, так как вырастут угрозы социально-эко-
номической стабильности в стране» [178].

Кроме того, продолжающееся использование Китаем мер стиму-
лирования экономики при дальнейшем быстром росте кредита и мед-
ленном прогрессе в решении проблемы долга предприятий, особенно в 
ужесточении бюджетных ограничений государственных предприятий, 
повышает, по мнению экспертов МВФ, риск более резкого замедления 
роста или дестабилизирующей корректировки. Эти риски усугубляют-
ся давлением, создаваемым оттоком капитала, особенно в менее ста-
бильных внешних условиях [175]. 

Третьи же специалисты исходят из того, «что в обозримом будущем, 
по меньшей мере в 13-й пятилетке, Китаю не грозит экономический 
кризис. Текущий экономический риск не несёт серьёзной угрозы ста-
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бильному развитию, о чем свидетельствуют высокие темпы роста ВВП 
по сравнению с другими странами, финансовая система стабильна, госу-
дарственный долг умеренный, имеющиеся на банковских счетах финан-
совые средства у большинства предприятий и населения являются сво-
его рода «подушкой безопасности». Большая доля растущей денежной 
массы в обращении (М2) относительно ВВП представляет определён-
ный риск для китайской экономики, однако правительство и Народный 
банк Китая уже длительное время с помощью финансовых и монетар-
ных мер стимулируют рост инвестиций в экономику. Это не только обе-
спечивает высокий прирост ВВП, заметный рост объёма внешнеэконо-
мических связей и рост доходов населения, но и относительно низкую 
инфляцию на протяжении длительного периода времени» [189].

Как заметил уже упоминавшийся выше д-р Бин Сян, «люди моего 
возраста пережили коммунизм, социализм и реальный капитализм. И 
даже феодализм. Командная экономика, рыночная экономика. Мы ви-
дели всё своими глазами; мы пережили всё это. Я надеюсь, мы знаем, 
что мы делаем, когда мы смотрим в будущее». И добавил: «Так что я 
настроен оптимистично» [166].

Что касается официальной позиции руководства Китая по перспек-
тивам развития экономики страны, то она изложена, прежде всего, в 
Государственном Плане КНР на 13 пятилетку (2016-2020 гг.) и входя-
щими в его состав документами (отраслевыми программами развития). 
Представляя проект этого Государственного Плана на Четвертой сес-
сии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва
(5 марта 2016 года), Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что 
«анализ всех факторов показывает, что экономика Китая столкнётся с 
ещё большими и более сложными проблемами и вызовами» [190]. К 
внешним проблемам Ли Кэцян отнёс слабые темпы роста торговли, 
резкие колебания на финансовом рынке, а также увеличивающиеся ге-
ополитические риски. Внутренними проблемами китайский премьер 
назвал изменение модели экономического роста, сложности, связанные 
со структурными реформами, а также растущее давление на экономику 
страны. Несмотря на это, китайский премьер заверил, что «нет таких 
трудностей», которые не смог бы преодолеть Китай [190]57.
57 Отметим, что ещё в конце февраля 2016 г. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече 
министров финансов и управляющих центральных банков стран «Группы двадцати» (G20), 
которая состоялась в Шанхае, заверил участников, что правительство сможет справиться 
со сложной международной и внутренней обстановкой, а экономика Китая по-прежнему 
обладает «огромным потенциалом и гибкостью» [191].
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На сессии ВСНП было признано, что прежние стимулы роста китай-
ской экономики – огромные инвестиции в основные производственные 
фонды промышленности, инфраструктуру, огромный объем экспорта 
и привлечение массы неквалифицированной и малоквалифицирован-
ной рабочей силы себя исчерпали, и Китай будет искать новые резер-
вы экономического роста. В числе таких новых резервов/источников 
роста были предложены расширение внутреннего рынка за счёт роста 
покупательной способности населения, значительного расширения 
предложения со стороны сферы услуг и развития экологически чистых 
отраслей промышленности [163].

В качестве основного принципа социально-экономического развития 
одобренный План на 13-ю пятилетку предполагает продолжение дей-
ствий правительства по продвижению политики реформ и открытости –
это означает продолжение курса, заложенного с 1980-х гг. ХХ века.
На новую пятилетку правительством КНР определены пять принци-
пов развития экономики: инновационность, гармоничность, экологич-
ность, открытость экономики и совместное развитие. 

В соответствии с этими принципами будут решаться и такие основ-
ные задачи, как [163, 166, 190, 191]:

• обеспечение роста ВВП в 2016-2020 г. в пределах 6,5-7% в год, 
чтобы выполнить поставленную Председателем КНР Си Цзинь-
пином задачу построить к 2020 г. так называемое общество «со 
средним достатком»/«общество средней зажиточности» (обще-
ство «сяокан», то есть «малого благоденствия»). При этом в 2020 г. 
ВВП по ППС должен превысить 13,8 трлн. долл. США;

• борьба с бедностью. К 2020 г. планируется вывести из-за черты 
бедности 70 млн. человек (к концу 2014 г. 70,17 млн. китайцев, 
проживающих в сельской местности, находились за чертой бед-
ности с ежегодным доходом, равным 2300 юаней или 376 долл.). 
При этом ВВП на душу населения вырастет с нынешних 8000 
долл. США до 10 000 долл. США;

• реализация политики плановой рождаемости. В 2015 г. компар-
тия разрешила всем семьям иметь двух детей, в результате чего 
уже в ближайшем будущем свыше 90 млн. китайских семей 
смогут иметь второго ребёнка. Также будет изменена политика, 
направленная на улучшения в сфере планирования семьи, улуч-
шена сфера здравоохранения в отношении матерей и детей. Кро-
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ме этого будет улучшена система регистрации новорождённых. 
По прогнозам властей, к 2020 г. население страны составит 1,42 
млрд. человек;

• смена модели экономического развития и переход к инноваци-
онной экономике. Ожидается дальнейший прогресс в сфере ин-
формационных технологий, новых видов энергоресурсов, новых 
материалов, авиации, медицине и роботизированного производ-
ства. К 2020 г. 60% экономического роста Китая должно быть 
связано с технологическими инновациями, а доля науки в ВВП 
достичь 2,5%;

• проведение структурных реформ экономики по сокращению из-
быточных производственных мощностей. В рамках реализации 
этих реформ своих рабочих мест лишатся около 1,8 млн. человек. 
Сокращения коснутся в первую очередь угольной и сталелитей-
ной промышленности. Будет создан специальный фонд в разме-
ре 100 млрд. юаней (15,3 млрд. долл.), основная часть средств из 
которого пойдёт на помощь сотрудникам, которые пострадают 
при сокращении мощностей в тяжёлой промышленности. Стале-
литейная, энергетическая и химическая промышленность станут 
объектом контроля по выбросу углеводородов; 

• модернизация сельского хозяйства и проведение урбанизации. К 
2020 г. намечается прописать в городах и посёлках около 100 млн. 
сельских мигрантов. Таким образом, доля постоянно проживаю-
щего в городах населения достигнет отметки в 60%. Планируется 
создать ряд городских агломераций и полюсов экономического 
роста. Для жителей сельской местности будут созданы более 50 
млн. новых рабочих мест;

• развитие транспортной инфраструктуры. Только в 2016 г. инве-
стиции в развитие автомобильных и железных дорог составят 
2,45 трлн. юаней (около 377 млрд. долл. США). К 2020 г. протя-
жённость сети высокоскоростных железнодорожных магистра-
лей будет увеличена на 11 тыс. км и достигнет 30 тыс. км, будет 
построено 50 новых аэропортов; 

• проведение военной реформы, которая должна завершиться к 
2020 году.
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Кроме того, к 2020 г.:
 — Будут ужесточены требования к соблюдению экологического за-

конодательства. При этом потребление воды на каждые 10 000 
юаней ВВП должно снизиться на 23% от нынешнего уровня, а 
эффективность потребления энергоресурсов возрасти на 15%. 
Выбросы углекислого газа снизятся на 18%.

 — Будут снижены ставки подоходного налога и налога на недви-
жимость.

 — Предполагается проведение более гибкой монетарной полити-
ки для решения вопроса серьёзной перегрузки промышленных 
мощностей.

 — Начнётся «энергетическая революция», под которой подразу-
мевается первоочередное использование энергии ветра, солнца, 
ядерной энергетики, а также энергетического сырья из биомассы. 

 — Увеличится доля частного сектора, в том числе будет открыт до-
пуск инвесторам в стратегические сектора (энергетику, телеком, 
финансы).

 — Продолжится реформа финансового сектора, повысится эффек-
тивность инвестиций, будут созданы новые механизмы для кон-
троля финансовых рисков, продолжится реформа госкорпораций.

Планируется, что в следующие пять лет Китай продолжит и поли-
тику открытости своей экономики внешнему миру, в том числе в таких 
традиционно закрытых секторах, как нефтегазовая, электроэнергетика, 
телекоммуникации. Власти обещают привлекать иностранных инве-
сторов посредством установления более прозрачных правил ведения 
бизнеса и практики налоговых льгот для инвесторов. Продолжится и 
либерализация финансового рынка (власти КНР уже облегчили доступ 
иностранных финансовых компаний на внутренний рынок облигаций, 
объем которого оценивается в 5,4 трлн. долл.)

Завершая этот раздел, отметим лишь, что открытость грозит чрез-
мерной зависимостью от неустойчивой конъюнктуры на экспортных 
рынках. При этом оставаться в тени и скрывать свои амбиции стано-
вится всё труднее и труднее: сам факт наличия Китая в мировой по-
литике и экономике вызывает насторожённость почти повсеместно. 
Следствием этого является противодействие [181].
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7.2. Внешняя экономическая и энергетическая политика Китая

Динамичное развитие КНР в конце XX – начале XXI века дало экс-
пертам основание утверждать, что уже к 2025 году эта страна по нако-
пленному потенциалу сможет сравняться с США, став для них основ-
ным конкурентом не только в Азии, но и в мире в целом.

Но уже сейчас Китай выступает как один из ведущих геополитиче-
ских игроков в АТР и Центральной Азии.

Превращение Китая в один из мировых центров экономического 
развития сказывается и на его внешнеэкономических устремлениях: 
они идут по четырём направлениям, отвечающим национальным инте-
ресам Китая:

1. Страны Центральной Азии.
Китай заинтересован в устойчивом политико-экономическом и со-

циальном развитии региона. От этого зависит безопасность его при-
граничных территорий, его собственная социальная стабильность, осу-
ществление больших планов подъёма западных районов КНР. И не в 
последнюю очередь – расширение связей с регионами России, Ближ-
него Востока и Европы [192].

Возрастающая потребность в энергоносителях заставляет Китай 
занимать ведущие позиции в освоении нефтяных и газовых место-
рождений в Центральной Азии и в Каспийском регионе. У Пекина 
есть и такой стратегический рычаг давления на сопредельные страны 
(в частности на Казахстан), как трансграничные реки. Заинтересован-
ность же самих центрально-азиатских стран в росте влияния Китая в 
регионе объясняется тем, что это создаёт для них дополнительную воз-
можность маневрирования между США и Россией. Интересы Китая, 
России и США, стремящихся к доминированию в регионе, здесь посто-
янно пересекаются.

2. Индия
Здесь у Китая главная проблема – спорные пограничные террито-

рии. Вместе с тем потенциал общих экономических интересов, в том 
числе в сфере энергетики и безопасности, может побудить соперников 
к ускоренному решению пограничных вопросов.

3. Северо-Восточная Азия
Это едва ли не самое приоритетное направление для Китая. Данный 

регион – сфера его жизненных интересов. Здесь переплетены интересы 
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многих стран, включая США и Японию. Китай стремится закрепить и  
расширить здесь своё влияние, постепенно вытеснив США из региона. 
Конечно, это будет долгий процесс. Но фактор времени никогда не яв-
лялся для Китая значимым.

4. Гонконг, Макао и Тайвань
Отношения с этими образованиями Пекин вообще считает сво-

им внутренним делом. Присоединение исторически единых террито-
рий сделает Китай финансовым и экономическим лидером в регионе. 
Более того, он начнёт геополитически доминировать над всеми госу-
дарствами в АТР. Китаю станут подконтрольны морское и воздушное 
пространство в районе Восточно-Китайского моря, а в перспективе –
в противовес США и Японии – часть Тихого океана. Иными словами, 
Китай будет всё более настойчиво добиваться учёта своих региональ-
ных и глобальных интересов.

Геополитические факторы, как-то: нестабильность ситуации в реги-
онах-поставщиках, конкуренция крупных держав за контроль над мор-
скими путями (Ормузский и Малаккский проливы и т.п.), заставляет 
Китай активно действовать и в новых регионах, не входивших ранее 
в область его национальных интересов. Расширяется география и ме-
няется характер сотрудничества КНР со странами Африки, Ближне-
го Востока и Латинской Америки. Китайским компаниям важно кон-
тролировать не только собственные проекты нефте- и газодобычи, но 
и трубопроводы, по которым идут поставки в КНР. В этом контексте 
также следует рассматривать усиление стремления со стороны Китая 
к сотрудничеству в энергетической сфере с Россией и с государствами 
Центральной Азии.

В целях адекватного реагирования на внешнеполитические и внеш-
неэкономические вызовы и проблемы в Китае активно формируется 
целостная внешняя энергетическая политика, основные приоритеты 
которой будут рассмотрены в следующем разделе.

Особое место во внешнеэкономической политике Китая в последние 
годы занимает проект «Экономический пояс Шёлкового пути», о кото-
ром уже говорилось в разделе 5.4. Вместе с тем, его реализация будет 
иметь не только экономические последствия.

Проект содержит серьёзный межцивилизационный потенциал, ко-
торый необходимо использовать всем странам, имеющим отношение 
(прямое или косвенное) к проекту Шёлкового пути. От его реализации 
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Источник: yandex.ru/images

Рис. 34. Ормузский пролив

Источник: yandex.ru/images

Рис. 35. Малаккский пролив
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в немалой степени будет зависеть продвижение в «диалоге цивилиза-
ций» в направлении большего взаимопроникновения и взаимообога-
щения культур народов этих стран58.

Идею объединить усилия и на основе инновационных методов взаимо-
действия создать «Экономический пояс Шёлкового пути» (ЭПШП) пред-
ложил председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре 2013 года во время визи-
та в Казахстан. Как было заявлено, целью инициативы является «укрепить 
экономические связи для расширения развития стран Евразии».

В октябре 2013 года в Индонезии была представлена аналогичная 
инициатива для развития сотрудничества со странами Юго-Западной, 
Южной и Юго-Восточной Азии под названием «Морской Шёлковый 
путь XXI века».

Вообще говоря, ЭПШП – это не первый проект возрождения сухо-
путного Великого Шёлкового пути, предложенный за последние годы. 
Попыткой активизации древнего торгового пути между Востоком и 
Западом является программа создания международного транспортно-
го коридора Европа – Кавказ – Азия «ТРАСЕКА». Летом 1998 года 12 
стран Кавказа и Центральной Азии при поддержке США достигли со-
глашения о создании железнодорожного, морского, воздушного и авто-
мобильного транспортного коридора из Китая и Монголии в Европу, в 
обход России. Но этот интеграционный проект так и не получил разви-
тия. Летом 2011 года администрация США обнародовала концепцию 
«Нового Шёлкового пути». Здесь речь шла о создании инфраструкту-
ры, связывающей Центральную и Южную Азию через Афганистан, и 
либерализации региональной торговли. В рамках этой программы осу-
ществлено строительство нескольких автодорог, мостов, линий элек-
тропередачи и железнодорожной ветки на Мазари-Шериф между Ира-
ном и сопредельными центрально-азиатскими государствами.

Кроме того, несмотря на существующие риски, предполагается осуще-
ствить строительство газопровода Туркмения-Афганистан-Пакистан-Ин-
дия (ТАПИ) и высоковольтной ЛЭП из Киргизии и Таджикистана в Па-
кистан через территорию Афганистана (проект CASA-1000 – см. ниже).
58 Историческая справка. Великий Шёлковый путь как торговая магистраль представлял 
собой систему караванных дорог, соединявших Восток с Западом на протяжении поч-
ти 18 столетий (начиная со II века до н.э.). Полностью прекратил своё существование к 
XVI веку в связи с  развитием мореплавания вдоль побережий Ближнего Востока, Юж-
ной и Юго-Восточной Азии, многочисленными войнами, не раз нарушавшими целостность 
маршрута. А в средние века так называемый Морской Шёлковый путь связывал порты на 
побережье Китая с Персией и Аравийским полуостровом.
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Рис. 36. Проект Шёлкового пути,
включая Экономический пояс Шёлкового пути и Морской Шёлковый путь

Источник: [193]

Рис. 37. Основные транспортные артерии в рамках пространства ЭПШП
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В отличие от американского проекта китайский проект формирования 
экономической зоны «Шёлкового пути» поистине грандиозен (рис. 36 и 
37). Он охватывает широкую горизонтальную полосу – от Тихого океана 
до Европы, включая государства Южной и Центральной Азии, а также 
Закавказья. Посредством создания зоны тесных отношений в экономи-
ческой, политической и гуманитарной областях предполагается объеди-
нить 18 стран Евразии с населением в 3 млрд человек (более 40% населе-
ния Земли). В проект включены все страны-члены ШОС. Однако с точки 
зрения региональной кооперации он выходит далеко за рамки ШОС.

Этот пояс пройдёт по Центральной Азии, России, Белоруссии, стра-
нам Европы. Морской маршрут проследует по Персидскому заливу, 
Средиземному морю и Индийскому океану. Есть и вариант с маршру-
тами по африканским государствам.

Китай планирует инвестировать в проект более 40 млрд. долларов из 
специального фонда. Кредит в 50 млрд. долларов уже одобрил Азиат-
ский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB). Средства будут на-
правлены на строительство железных дорог, портов и других объектов. 
А по оценке ресурса Wantchinatimes, суммарные вложения в проект со-
ставят более 22 трлн. долларов.

Китайское руководство продвигает этот проект в целях усиления 
своих геополитических и геоэкономических позиций на основе углу-
бления и комплексного взаимодействия со странами Евразии. В основу 
концепции положен принцип «взаимной выгоды и совместного выи-
грыша». Директор Китайского института по изучению международных 
проблем Цюй Син изложил исходную точку создания Экономического 
пояса Шёлкового пути таким образом: «На фоне глобализации эконо-
мики все страны планеты взаимно заинтересованы друг в друге – они 
наслаждаются совместным процветанием и сообща несут риски; можно 
сказать, что отдельной стране очень трудно развиваться вне зависимо-
сти от других стран мира, поэтому необходимо придерживаться прин-
ципа взаимной выгоды и совместного выигрыша» [Цит. по 150, с. 32].

Экономический пояс Шёлкового пути будет формироваться по вось-
ми направлениям («полосам»): транспорт, энергетика, торговля, сель-
ское хозяйство, туризм, информационное и научно-техническое сотруд-
ничество, безопасность и политическое взаимодействие. Строительство 
этих «полос» может продвигаться одновременно, а также поочерёдно, 
в зависимости от созревания условий, активности и восприимчивости 
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стран-участниц. Заметим, что «специальные полосы» ЭПШП соответ-
ствуют основным направлениям сотрудничества в рамках ШОС.

За последние годы Китай стал ведущим торговым партнёром стран 
ШОС. Он занимает первое место во внешнеторговом обороте России и 
Казахстана, второе у Киргизии и Узбекистана и третье у Таджикистана.

Стремительный рост масштабов китайского экономического при-
сутствия в государствах-участниках стал возможен, прежде всего, бла-
годаря предоставлению партнёрам целевых льготных кредитов (под 
2-5%, с пятилетней отсрочкой платежа) под конкретные проекты. И 
сегодня Китай – ведущий кредитор государств Центральной Азии и 
крупный инвестор в их экономику, по преимуществу в энергетический 
сектор, горнодобывающую отрасль и транспортную и энергетическую 
инфраструктуру. К 2014 году прямые накопленные китайские инвести-
ции в странах ШОС превысили 25 млрд. долларов, в том числе 18 млрд. 
пришлись на Казахстан, 4 млрд. – на Россию [150].

Задачей Экономического пояса Шёлкового пути является перена-
правление потоков экспорта товаров и капиталов в те страны, которые 
ранее оставались вне маршрутов мировой торговли. В первую очередь 
это – страны Африки и Центральной Азии. Именно с ними Китай разви-
вает сотрудничество в последнее десятилетие. Вложения китайских ком-
паний стали для этих стран фактически единственным шансом получить 
инвестиции и сохранить свой нейтральный статус. При этом китайское 
присутствие в этих регионах не ограничивается только экономикой. Ос-
новным препятствием для распространения китайского экономического 
влияния становится фактор «китайской угрозы». Китайцы стремятся 
устранить его за счёт так называемой «мягкой силы» – стратегии распро-
странения культурного влияния Китая, в частности путём увеличения 
числа студентов из этих стран, обучающихся в китайских вузах.

Проект нацелен также на объединение в едином с Китаем пространстве 
ряда стран, являющихся геополитическими оппонентами США и пред-
ставляющих весомую политическую силу: России, Ирана и Пакистана.

Контроль над маршрутами Шёлкового пути обеспечит, как полага-
ют китайцы, энергетическую безопасность страны. Ведь сейчас Китай, 
являясь крупнейшим импортёром энергоресурсов в мире, полностью 
зависит от морских поставок и потенциально находится под угрозой 
«нефтяного эмбарго» на море. Кроме того, проект «Экономического 
пояса Шёлкового пути» позволит КНР защитить свои инвестиции в 
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стратегически важных регионах. Торговые пункты, контролируемые 
китайскими госкорпорациями, могут использоваться как в коммерче-
ских, так и в антитеррористических целях. В СМИ появляются сооб-
щения о ведении переговоров по созданию военных баз «Жемчужная 
нить» вокруг Индии в Индийском океане. 

Следует иметь в виду и экономический аспект: для КНР – снижение 
логистических издержек; для транзитных стран по маршруту Шёлково-
го пути – привлечение инвестиций в регион. На региональном уровне 
главной целью для КНР является обеспечение безопасности Восточ-
ной Азии, центральноазиатского пространства и Юго-Восточной Азии. 
От этого будет зависеть не только торговля КНР, но, прежде всего, без-
опасность ряда приграничных районов Китая.

Цивилизационно, культурно-исторически Россия относит Цен-
тральную Азию к сфере своих интересов. И вопрос о том, как будет со-
относиться Экономический пояс Шёлкового пути с такими региональ-
ными объединениями, как ЕврАзЭС и ШОС, отнюдь не праздный.  

8 мая 2015 года в Москве было подписано «Совместное заявление 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотруд-
ничестве по сопряжению Евразийского экономического союза и «Эко-
номического пояса Шёлкового пути» (рис. 22). Это заявление пред-
ставляет собой, по сути дела, политическую декларацию: как сделать 
так, чтобы важнейшие для каждой страны проекты не вошли в клинч 
на территории Центральной Азии. В конечном итоге предусматривает-
ся заключение всеобъемлющего соглашения о торгово-экономическом 
сотрудничестве между ЕврАзЭС и «Экономическим поясом Шёлково-
го пути». Это процесс продлится не один год: будет изучаться регуля-
тивная база, принципы и ход реализации инфраструктурных проектов 
и многое другое. При этом надо иметь в виду, что ЕврАзЭС и проект 
Шёлкового пути не противоречат друг другу, но являются скорее вза-
имодополняющими. Они разные по сути. ЕврАзЭС имеет жёсткие ин-
ституциональные рамки, а «Экономический пояс Шёлкового пути» – 
это скорее концепция развития, чем интеграционный проект. Но у них 
одно поле деятельности и схожие цели – обеспечение сбалансирован-
ного экономического и социального развития в Евразии, свободного от 
всяческих барьеров и разделительных линий.

«Совместное заявление» о будущем соглашении от 8 мая 2015 года  
важно и по следующим причинам. Во-первых, интеграционный проект 
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ЕврАзЭС потенциально обеспечен инвестициями на порядок мень-
шими, чем «Экономический пояс Шёлкового пути». Во-вторых, ранее 
аналогичное соглашение Россия имела только с Европейским Союзом 
(соглашение о партнёрстве и сотрудничестве от 1997 года). Вхожде-
ние ЕврАзЭС в многолетние «интеграционные» переговоры с Китаем 
может усложнить возобновление переговоров с Евросоюзом о новом 
соглашении. Правда, в ближайшее время, с учётом тех политических 
реалий, которые сложились между Россией и ЕС, вопрос о таком согла-
шении с Евросоюзом вряд ли станет актуальным.

Вместе с тем на пути осуществления проекта «Экономический пояс 
Шёлкового пути» есть два серьёзных препятствия. Во-первых, это 
проблемы безопасности внутри самого Китая, прежде всего в Синь-
цзян-Уйгурском автономном регионе. Во-вторых, это противоречие  
между стремлением Китая активно сотрудничать с соседями и тенден-
цией занимать более жёсткую позицию по территориальным спорам 
с некоторыми из них. Такая позиция вызывает серьёзные опасения в 
соседних государствах. При дальнейшем продвижении проекта Эконо-
мического пояса Шёлкового пути Пекину придётся переосмысливать 
подходы к разрешению этих проблем [195].

Между тем реализация крупных международных проектов является 
насущной задачей и для решения внутриполитических задач самой КНР. 
Во-первых, это выгодное вложение средств с высокой долей окупаемо-
сти и значительной долгосрочной выгодой. Во-вторых, Шёлковый путь, 
проходя через Западный Китай, будет способствовать решению пробле-
мы неравномерного развития страны, и содействовать экономической и 
культурной интеграции западных регионов страны. Наконец, осущест-
вление инфраструктурных проектов послужит источником создания 
новых рабочих мест для китайских государственных корпораций.

Однако возникает закономерный вопрос: а насколько соответствуют 
эти китайские инициативы стратегическим интересам России? Для от-
вета на него нужен трезвый расчёт, прагматизм и понимание российско-
го интереса в этом проекте. Но необходимо также осознание того, что 
складываются благоприятные условия для принятия стратегического 
решения о российском участии, что открывается коридор возможно-
стей, который не будет оставаться долго пустым в ожидании России. 
Но согласится ли Россия на второстепенные роли в этом процессе?
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Надо откровенно признать, что для России и ряда других стран-чле-
нов ШОС есть и определённые риски в реализации китайского про-
екта. Как уже было отмечено выше, одной из целей ЭПШП является 
ускорение создания зон свободной торговли для обеспечения беспре-
пятственного обмена товарами, услугами и капиталами между Кита-
ем и странами, расположенными на основных направлениях торговых 
коммуникаций КНР. Однако полное таможенное «разоружение» участ-
ников ШОС может создать конкурентные преимущества более дешёв-
ой китайской продукции на их внутренних рынках. Кстати, одним из 
смыслов образования Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и 
России было именно противодействие продвижению китайских эко-
номических интересов в странах-участницах там, где они вступают в 
конкуренцию с собственными интересами этих стран [150].

Кроме того, следует согласиться с оценкой сопряжения ЭПШП и 
ЕврАзЭС, данной на ПМЭФ-2016 Президентом-основателем Миро-
вого общественного форума «Диалог цивилизаций» В.И. Якуниным. 
Приведём её: «когда мы говорим об интеграционных проектах, таких, 
как, например, «Новый шёлковый путь», и говорим о сопряжении «Но-
вого шёлкового пути» с ЕАЭС, мы должны отдавать себе отчёт в том, 
что ЕАЭС — это политико-экономическая структура и международ-
ная организация, а «Новый шёлковый путь» — это вполне конкретный 
экономический проект, хотя и с серьёзным политическим контекстом. 
Мы должны предложить что-то такое, что действительно сопрягаемо. 
Таким проектом, сопрягаемым с «Новым шёлковым путём», могла бы 
стать идея Транс-Евроазиатского пояса развития59. Об этом говорили 
с китайцами, об этом говорили и в Казахстане. Мне кажется, что такой 
подход позволит по-новому взглянуть на развитие не только инфра-
структуры» [17].

Интересы стран в данном регионе перекрещиваются, а российская 
экономика уступает китайской. Следует готовиться к длительным и 
трудным переговорам по всей проблематике взаимодействия в процес-
се реализации проекта «Экономический пояс Шёлкового пути». Важно, 
что геополитически Россия заинтересована не в конкуренции  различ-
ных проектов между собой, но в создании развитой инфраструктуры в 
целях углубления энергетического сотрудничества и развития террито-
рий. В реализации планов по сопряжению Евразийского экономическо-

59 Подробнее об этом проекте см., напр., [6].
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го союза и проекта «Экономический пояс Шёлкового пути» важная роль 
отводится и Казахстану. Не случайно, по-видимому, председатель КНР 
впервые представил проект «Экономического пояса Шёлкового пути» в 
сентябре 2013 года именно в Казахстане. Ведь ещё несколько лет тому 
назад здесь стала активно обсуждаться возможность превращения Ка-
захстана в один из важнейших международных транспортных и транзит-
ных узлов на пути из Китая в страны Западной Европы (рис. 38).

Геополитическая роль Казахстана как транзитного моста между Ев-
ропой и Азией, а также между Российской Федерацией и Китаем опре-
деляется его расположением в центре евразийского пространства. Нахо-
дясь на стыке Европы и Азии, Казахстан обладает большим транзитным 
потенциалом, предоставляя азиатским странам географически безаль-
тернативную наземную транспортную связь с Россией и Европой.

Через территорию Казахстана проходят три основных транзитных 
направления:

1. Европа – Китай (с участием России);
2. Европа – Китай (через страны Закавказья и Турцию);
3. Россия – Центральная Азия.
Идея создания нескольких транспортных коридоров между Россией 

и Казахстаном обсуждалась как в двустороннем, так и в многостороннем 
формате. В результате проект прокладки транспортных магистралей 
между Западным Китаем и Западной Европой был включён в списки 
объектов, к работе над которыми подключалась Экономическая комис-
сия ООН по странам Азии и Тихого Океана. Ожидается, что именно 
Центрально-Азиатский регион будет в ближайшие 20-25 лет важней-
шим транспортным участком на данном маршруте. Этот маршрут обе-
спечит сокращение сроков доставки грузов между Западной Европой и 
Китаем примерно в 3,5 раза по сравнению с нынешними сроками.

Общая протяжённость маршрута – 8445 км, в том числе 2233 км по 
территории России, 2787 км по территории Казахстана, 3425 км по тер-
ритории Китая. Экономические выгоды от реализации проекта смогут 
получить все участники:

Казахстан: привлечение инвестиций, создание новых логистиче-
ских центров и реализация своего логистического потенциала. Ожида-
емый рост объёма грузоперевозок в 2,5 раза заметно увеличит доходы 
от транзита, приведёт к росту занятости населения.
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Источник: http://www.europe-china.kz/links

Рис. 38. Международный автомобильный коридор
«Западная Европа – Западный Китай»

Россия: снижение издержек на перевозки в направлении от 
Санкт-Петербурга, куда прибывает большинство товаров из Европы, 
идущих далее в страны АТР. Это также источник поступлений за счёт 
транзитных услуг.

Китай: дополнительный путь доставки китайских товаров в Европу, 
снижение транспортных затрат и, как следствие, повышение конкурен-
тоспособности китайских товаров на европейских рынках.

Выгоду от этого маршрута получит и Узбекистан: повысится степень 
его участия в международной торговле. Он сможет стать крупным ло-
гистическим центром в Центральной Азии и обслуживать районы с на-
селением около 45 млн. человек. Узбекистан может также стать перева-
лочным пунктом для грузопотоков из Туркмении, Афганистана, Ирана 
и получать доходы от транзита.

Таким образом, реализация проекта «Западная Европа – Западный 
Китай» может стать прорывом для всего Центральноазиатского реги-
она, способствуя вовлечению большего числа стран в торговые связи, 
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положительно влияя на развитие транспортной инфраструктуры реги-
она и, в целом, ускорению темпов развития экономик центральноази-
атских государств.

Завершая сюжет о проекте «Экономический пояс Шёлкового пути», 
остановимся на итогах Астанинского экономического форума - 2016, 
где обсуждались, в частности, перспективы этого проекта. Несмотря 
на то, что окупаемость проекта по наземной транспортировке грузов 
из Китая в Европу ещё ждёт серьёзных экономических обоснований и 
расчётов, конкуренция за выбор конкретных маршрутов уже обостри-
лась. Форум, прошедший в Астане в конце мая 2016 года, показал это.

Как заявил, выступая на форуме тогдашний премьер-министр Ка-
захстана Карим Масимов, «Экономический пояс Шёлкового пути» 
должен способствовать диверсификации экономик стран региона 
[196]. Однако страны региона предлагают разные способы и пути инте-
грации. В Казахстане приоритетами считают строительство газопрово-
да Бейнеу – Бозой – Шымкент (предполагаются поставки газа в Китай 
в объёме 10 млрд. куб. м в год), а также рассмотренной выше транзит-
ной автодороги Западная Европа – Западный Китай (казахстанский 
участок практически достроен, время поставок может сократиться до 
10 дней против нынешних 45 дней морским путём). В Таджикистане 
предлагаются альтернативные маршруты: поставки газа в Китай из 
Туркмении и строительство дорог из Ирана в КНР. Сингапур настаива-
ет на развитии морских перевозок и интеграции стран, прилегающих к 
Шёлковому пути, в финансовой сфере. Члены правительств Эстонии и 
Латвии, выступившие на форуме в Астане, предложили услуги по пере-
валке грузов. Глава Евразийского банка развития Д. Панкин сообщил, 
что пока, по оценке банка, цена сухопутной перевозки по сравнению с 
морем «отличается на порядок» [196].

Как мы уже отмечали, фактическое обсуждение тематики, связан-
ной с реализацией проекта «Экономический пояс Шёлкового пути», 
ведётся пока только между Китаем и ЕврАзЭС. Китайский проект 
поддерживает и ШОС, о чем заявил на Экономическом форуме стран 
ШОС в июне 2014 года в Бишкеке генеральный секретарь организации 
Д. Мезенцев. О перспективах формирования единого пространства на 
базе ШОС и ЕврАзЭС говорил и председатель КНР Си Цзиньпин.  

Вообще Китай отводит Шанхайской организации сотрудничества  
важную роль в решении проблем региона в интересующем китайцев 
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направлении. ШОС стала для Китая механизмом обеспечения безо-
пасности, установления тесных политических контактов со странами 
Центральной Азии и, в частности, реализации в регионе стратегии соб-
ственного энергообеспечения [197].

Итак, китайское руководство стремится использовать весь спектр 
экономических и политических инструментов для реализации страте-
гии обеспечения энергетической безопасности страны. Одновременно 
реализуется и один из пяти пунктов стратегической концепции «Эко-
номического пояса Шёлкового пути», направленный на решение ци-
вилизационной задачи: общее стремление народов к улучшению дру-
жеских связей, углублению взаимопонимания, решению социальных 
проблем, гуманитарному общению.

7.3. Проблемы энергообеспечения страны
и её энергетическая политика

Китай вполне определённо реагирует на геополитическую ситуацию 
как на фактор, влияющий на энергетическую безопасность страны. Это 
не мешает ему, однако, выстраивать свою энергетическую стратегию по 
сложившейся модели внутренней структуры потребления.

Энергетическая политика (энергетическая стратегия) рассматрива-
ется китайским руководством как одно из условий стабильности эконо-
мического развития. Основное противоречие в китайской энергетиче-
ской политике – между внутренними ограниченными возможностями  
добычи энергоресурсов и потенциалом наращивания их импорта. Си-
туация усугубляется сложной экологической средой. Фактически Ки-
тай стал заложником относительно дешёвого энергоносителя – угля.

Руководство Китая уделяет энергетическим проблемам и выработке  
адекватной энергетической стратегии страны первостепенное внима-
ние. Об этом свидетельствует, в частности, создание Государственной 
энергетической комиссии, специальной Государственной канцелярии 
по нефтяным резервам, Энергетического управления в составе Госко-
митета по развитию и реформам, а также образование различными за-
интересованными ведомствами Государственной проблемной группы 
по разработке энергетической стратегии. 

В частности, задачами Государственной энергетической комиссии 
являются разработка стратегии развития национальной энергетики, 
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рассмотрение важных вопросов, касающихся энергетической безопас-
ности и развития энергетической отрасли, комплексное планирование 
и координация работы, связанной с освоением энергоисточников в 
стране и проведением международного сотрудничества в энергетиче-
ской области, а также обеспечение доступа Китая к источникам угле-
водородов за рубежом. Комиссия стала ключевым центром принятия 
решений и в сфере энергодипломатии [198].

Основные приоритеты энергетической политики Китая вытекают из 
Государственных пятилетних планов и входящих в их состав докумен-
тов (отраслевых программ развития топливно-энергетического ком-
плекса). Кроме того, они изложены в «Среднесрочной и долгосрочной 
программе энергетической политики (с 2005 по 2020 г.)» и «Програм-
ме среднесрочного и долгосрочного развития ядерной энергии (2005–
2020 гг.)», опубликованных в 2005 г., «Среднесрочной и долгосрочной 
программе развития возобновляемой энергетики», вышедшей в 2007 г.

Исходя из существующих и прогнозируемых угроз в сфере энерге-
тики, Госсовет КНР в 2004 г. принял «План долгосрочного развития 
энергетики», рассчитанный на 20 лет. План содержит пять основных 
стратегических задач:

 — освоение энергоресурсов;
 — оптимизация энергетической структуры;
 — обеспечение энергетической безопасности;
 — экономия ресурсов;
 — охрана окружающей среды [192].

К стратегическим задачам энергетической политики Китая в части 
развития национального энергетического комплекса страны относятся 
[199]: 

• Увеличение капиталовложений в разведку, освоение и перера-
ботку собственных месторождений нефти и газа. Китайское пра-
вительство обозначило курс на переоценку запасов углеводород-
ного сырья внутри страны, а также наращивание объёмов добычи 
нефти и газа, в том числе на морском шельфе.

• Оптимизация топливно-энергетического баланса страны.
• Внедрение мер по энергосбережению и повышению эффектив-

ности использования топлива и энергии
• Интенсивное развитие атомной энергетики, возобновляемых и 

вторичных источников энергоресурсов.
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• Создание стратегических резервов. Строительство первых хра-
нилищ стратегических запасов нефти было начато в 2004 г. в про-
винциях Ляонин, Шаньдун и Чжэцзян.

Энергетическая стратегия Китая предусматривает не только импорт 
сырья, но и активное участие национального капитала в разведке и 
освоении нефтяных месторождений за рубежом. Это так называемая 
стратегия «выхода во вне»60. Она направлена на побуждение крупных 
китайских госкомпаний приобретать активы и расширять свою дея-
тельность за границей, в частности с целью обеспечения поставок сы-
рья в КНР. Но не только это. Заключаются соглашения о совместном 
освоении месторождений и владении ими. Китайцы хотят таким обра-
зом застраховать себя от резких скачков цен на мировых рынках и ди-
версифицировать источники энергоресурсов.

Высокая зависимость Китая от импорта энергоресурсов, особенно 
нефти, вызвала необходимость разработки Внешней энергетической 
стратегии КНР. Ведущие китайские исследователи в области энерге-
тики считают, что китайская внешняя энергетическая стратегия опира-
ется на два принципа: первый – международное сотрудничество, вто-
рой – комплексность. Первый принцип понимается как недопущение 
между Китаем и страной-экспортёром конфликтных ситуаций, для 
чего отношения с ним должны строиться исключительно на условиях 
взаимной выгоды. Комплексность, по мнению специалистов Акаде-
мии общественных наук КНР, заключается в установлении множества 
независимых источников импорта энергоресурсов за счёт государств 
Африки, Америки и Азии. Комплексность также включает меры по 
диверсификации транспортировки энергоресурсов, предполагающая 
одновременное развитие морских и континентальных перевозок, про-
кладку нефте- и газопроводов [199].

В 2007 г. Госсовет КНР издаёт первую «Белую книгу энергетики 
Китая» (White paper on energy) под названием «Ситуация и полити-
ка Китая в сфере энергетики» (China’s Energy Conditions and Policies).

60 В 1997 году впервые была выдвинута стратегия активного выхода китайских производи-
телей на внешние рынки под девизом «идти во вне». Конечной целью стратегии являлось 
превращение КНР в период 2020-2030 гг. в самую экономически мощную державу мира и 
увеличение в 2020 году объёма ВВП в четыре раза. Стратегия основывалась на ряде тези-
сов, главными из которых были: «использовать преимущества двух (внешнего и внутрен-
него) рынков и двух (внутреннего и внешнего) источников сырья. За счёт этого получить 
более широкие возможности для совершенствования экономической структуры и оптими-
зации размещения расходов».
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В ней руководство страны сформулировало основные принципы энер-
гетической политики Китая на перспективу [200, 201]:

• Отдавать приоритет сбережению (Giving priority to thrift). КНР 
рассматривает сохранение ресурсов в качестве основы государ-
ственной политики. В этих целях намечается стимулирование 
соответствующих научных исследований и развитие энергосбе-
регающих технологий, совершенствование энергосберегающего 
законодательства и стандартов, рост энергоэффективности и др.

• Опора на внутренние ресурсы (Relying on domestic resources). В 
обеспечении растущего спроса на энергию страна должна в пер-
вую очередь рассчитывать на свои возможности и ресурсы. 

• Поощрение различных моделей развития (Encouraging diverse 
patterns of development). Необходимо продолжать развивать свои 
угольные ресурсы, стимулировать развитие электроэнергетики, 
ускорять ГРР на нефть и природный газ, стимулировать добычу 
сланцевого газа, развитие гидроэнергетики и других ВИЭ, актив-
но развивать ядерную энергетику и др. 

• Защита окружающей среды (Protecting the environment). Цель 
КНР в этой области – построение ресурсосберегающего, экологи-
чески чистого общества, скоординированное развитие энергетики 
и охраны окружающей среды в интересах устойчивого развития.

• Сотрудничество на основе взаимной выгоды (Cooperation for 
mutual benefit). Взаимодействие КНР с международными энерге-
тическими организациями и другими странами в целях сохране-
ния международной энергетической безопасности и стабильно-
сти будет осуществляться открыто и прагматично на принципах 
равенства и взаимной выгоды. 

Уже к 2010 г. в Китае были сформулированы основные задачи вну-
тренней и внешней энергетической политики, которые остаются акту-
альными и по настоящее время. 

К основным задачам внутренней энергетической политики относят-
ся [198]: 

 — диверсификация источников энергии и способов её добычи;
 — увеличение инвестиций на разведку, добычу и переработку неф-

ти и газа; 
 — повышение эффективности использования энергии; 
 — использование новых источников энергии;  
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 — обеспечение охраны окружающей среды; 
 — развитие экологического использования угля и качественная пе-

реработка; 
 — создание стратегического нефтяного резерва; 
 — формирование внутренней системы транспортировки нефти и 

газа.
В последние годы к ним добавилось сдерживание спроса на энерго-

ресурсы внутри страны с целью снижения зависимости от зарубежных 
стран-экспортёров [202] и реформирование ценовой политики, вклю-
чая цены на газ и электроэнергию [203].

Среди основных задач внешней энергетической политики – дивер-
сификация энергетического сотрудничества и поиск новых рынков; 
безопасность транспортировки импортных энергоресурсов; привле-
чение иностранных инвестиций в развитие китайской энергетики; со-
трудничество с другими странами для создания и внедрения передовых 
энергетических технологий; диверсификация импортируемых видов 
энергоносителей и др. 

24 октября 2012 г. пресс-канцелярия Госсовета КНР обнародовала 
вторую Белую книгу «Китайская энергетическая политика» (China’s 
Energy Policy 2012). В ней приводится изложение основной сути энерге-
тической политики Китая: «отдавать приоритет сохранению, опираться 
на внутренние ресурсы, стимулировать разностороннее развитие, охра-
ну окружающей среды, научных и технологических инноваций, углу-
блять реформы, расширять международное сотрудничество и улучшать 
жизнь народа». Государство будет стремиться содействовать трансфор-
мации своего энергетического производства и режима использования 
энергии, и строить современную промышленную систему энергетики, 
отвечающую принципам безопасности, стабильности, эффективности и 
экологически чистого развития, в целях поддержки устойчивого эконо-
мического и социального развития с устойчивым развитием энергетики 
[202].

В новых экономических условиях энергетические компании Ки-
тая постоянно сталкиваются с новыми вызовами и новой производ-
ственной реальностью. Поэтому формирование внутренней и внешней 
энергетической политики продолжается практически непрерывно. В 
ноябре 2014 г. Госсовет КНР выпустил документ «Стратегия развития 
энергетики (2014-2020)», 19 мая 2015 г. был опубликован документ под 
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название «Китайское производство 2025». Эти документы всесторонне 
рассматривают и задают стратегические векторы, ставят конкретные 
задачи развития во всем, что касается вопросов энергетической безо-
пасности, экологического использования энергоресурсов, структурной 
реформы энергетической системы. Они являются важнейшими про-
граммными документами 13-й пятилетки, содержащими задачи, кото-
рые государство ставит перед энергетическими компаниями [204].

Наиболее серьёзными структурными проблемами китайской энер-
гетики являются зависимость от внешних поставок углеводородов и 
преобладание в энергопотреблении угля (70%). Доля нефти составля-
ет 20-21%, а газа – всего 2,9%. Китай импортирует природные ресурсы 
из более чем сорока стран. Основные поставщики – страны Ближнего 
Востока и Африки: Саудовская Аравия (2014 год – 16%) и Ангола (13% 
от общего объёма ввозимой в КНР нефти). Всё более значимую роль  
в китайском нефтяном импорте начинают играть поставки из Рос-
сии61[205]. Согласно прогнозам Wall Street Journal, зависимость Китая 
от импортной нефти в 2020 году достигнет 70% (более 560 млн. тонн) 
против 54% в 2010 году.

В то же время уже в 2015 году зависимость Китая от импортной 
нефти достигла 60,6% (2000 г. – 32%, 2005 г. – 41%, 2010 г. –55%). По 
прогнозам Института экономических исследований КННК, который 
26 января 2016 г. выпустил «Доклад о развитии отечественной и меж-
дународной нефтегазовой промышленности за 2015 год», в 2016 году 
зависимость от иностранной нефти вырастет до 62% [209]. Однако уже 
по итогам первого полугодия 2016 года, по данным Национальной ко-
миссии по развитию и реформам КНР, зависимость Китая от импорт-
ной нефти достигла рекордных 64%. Причина – рост импорта на 14,2% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом вну-
тренняя добыча нефти за рассматриваемый период упала на 4,8%, так 
61 В 2013 году «Роснефть» и китайская нефтяная компания CNPC подписали контракт на 
сумму 270 млрд. долларов. Согласно контракту «Роснефть» поставит в Китай в течение 25 
лет 360 млн. тонн нефти [205]. Весной 2016 года Россия стала крупнейшим экспортёром 
нефти в Китай, потеснив с позиции лидера Саудовскую Аравию. В мае объем российских 
поставок достиг 5,25 млн. т, увеличившись на треть по отношению к этому периоду про-
шлого года. Однако уже в июне они упали на 21%. Российскую нефть, согласно статистике 
Главного таможенного управления КНР, заменили поставки из Саудовской Аравии, Анго-
лы и Ирана. В июле лидером по поставкам нефти в Китай стала Ангола, на втором месте 
– Саудовская Аравия, а на третьем – Россия. В октябре Китай закупил 4,74 млн. т россий-
ской нефти, в ноябре 4,6 млн. т или 1,12 млн. барр./сут. (около 22% всего экспорта). На 
первое место вновь вышла Саудовская Аравия (4,57 млн. т) [206-208].
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как компании энергетического сектора предпочли увеличить импорт, 
чтобы получить выгоду от низких мировых цен на нефть. Продолжи-
тельный период низких цен на нефть также сделал добычу нефти для 
китайских компаний экономически менее целесообразной [210]. 

По итогам 2016 года зависимость Китая от импортной нефти, по 
оценкам КННК, достигла 65% (за минувший год потребление нефти 
в стране увеличилось на 2,8% и достигло 556 млн. т, из которых только 
около 200 млн. т было добыто в КНР). «В 2017 году темпы увеличения 
объёмов потребления Китаем импортной нефти будут постепенно воз-
растать, и вполне возможно, что степень зависимости от иностранных 
углеводородов окажется ещё большей», — отметил в беседе с журнали-
стами заместитель директора Института экономических исследований 
КННК Цзян Сюэфэн [211]. 

Значительная зависимость Китая наблюдается и от импорта при-
родного газа, которая составила в 2014 году 32,2%, а в середине 2016 
года — свыше 35%. При этом добыча природного газа в Китае в первом 
полугодии 2016 года выросла на 2,9% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 года, а импорт увеличился на 21,2% [212].

В целях снижения рисков от такой зависимости, Китай активно раз-
вивает энергетическое сотрудничество как на двусторонней, так и на 
многосторонней основе, в том числе с различными международными 
организациями и интеграционными объединениями. Основными из 
них являются: Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудниче-
ство (АТЭС), Международный энергический форум (МЭФ), Энерги-
ческое сотрудничество Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕ-
АН) + Китай, Энергический диалог между Китаем и ЕС, Энергическое 
сотрудничество между Китаем и ОПЕК, Энергическое сотрудничество 
между Китаем и Советом сотрудничества арабских государств Персид-
ского залива (ССАГПЗ), Рабочая группа по делам энергетики в рамках 
ШОС, Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), 
ВТО и др. Участие в таких организациях даёт возможность различным 
странам, в том числе и Китаю, вести равноправный диалог, обсуждать 
вопросы энергетической безопасности, укреплять сотрудничество, со-
действовать совместному развитию [198].

К числу важнейших приоритетов внешней энергетической политики 
в последние годы относится и реализация проекта «Экономический пояс 
Шёлкового пути», о котором уже говорилось в предыдущих разделах.
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7.4. Китай и Азиатское суперкольцо

Наряду с проектом «Экономического пояса Шёлкового пути» сле-
дует обратить внимание и на проект «Энергетическое кольцо Восто-
ка», или «Азиатское суперкольцо». Его также следует рассматривать и 
в межцивилизационном контексте. В ходе Восточного экономического 
форума в сентябре 2016 года был фактически дан старт этому проек-
ту. Президент России В.В. Путин заявил на Форуме: «Поддерживаем 
инициативу компаний России, Японии, Республики Корея и Китая по 
созданию энергетического суперкольца, которое свяжет наши страны… 
При этом… Россия готова предоставить нашим партнёрам конкурент-
ную в АТР цену на электроэнергию и зафиксировать её на долгосроч-
ный период» [213].

О большом потенциале увеличения потребления энергии в АТР го-
ворил на Форуме министр энергетики России Александр Новак: «В ре-
гионе потребляется 42% всей энергии в мире, хотя там живёт 60% всего 
населения планеты» [214]. И это создаёт предпосылки для развития 
совместных проектов в электроэнергетике, которые свяжут Россию с 
её дальневосточными соседями62.

62 История вопроса. Концепция энергокольца существует уже не одно десятилетие. Идея 
проекта по интеграции электроэнергетических систем Востока России, Китая, Монголии, 
Южной Кореи и Японии своими корнями уходит в 1990-е годы. Своё научное обоснование 
она получила в работах Сибирского энергетического института СО РАН (в настоящее вре-
мя – Институт систем энергетики им. Мелентьева – ИСЭМ СО РАН). Первоначально про-
ект предполагал соединение единой энергосистемы России со странами Северо-Восточной 
Азии через систему гибких вставок постоянного тока в восточной части РФ с энергосисте-
мами Китая, стран Корейского полуострова и, в перспективе, Японии. Россия в нём играла 
ключевую роль – из-за снижения энергопотребления, вызванного сокращением объёмов 
промышленного производства, в стране возникли излишки электричества, которые можно 
было продавать восточным соседям. Основными донорами «кольца» должны были стать 
именно сибирские гидроэлектростанции. Другая роль России – стать ключевым «пере-
крёстком» для суточного и сезонного перетока энергии между странами, тем более что 
пики энергопотребления в разных странах приходятся на разные сезоны (в России и север-
ном Китае – это зима и весна, а в Японии и на юге Китая – лето). Участие в этом проекте 
могли бы принять и другие страны АТР [215]. В 1998-2000 гг. её активно продвигало РАО 
«ЕЭС России». Тогда концепция состояла в том, чтобы объединить энергосистемы Рос-
сии, Китая, Монголии, Республики Корея и Японии в целях широкомасштабного экспорта 
электроэнергии и применения межсистемного эффекта для оптимизации использования 
генерирующих мощностей, учитывая, что пиковые нагрузки в разных регионах разнесены 
по времени. Предварительно проект был оценён в 6,5 млрд. долларов. Была санкциониро-
вана разработка ТЭО, но потом эта работа была приостановлена. К проекту вернулись по-
сле катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года. В результате остановки в Японии 
атомных станций страна потеряла около 30% генерирующих мощностей [214].
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Сейчас экспортные связи России со странами АТР в сфере элек-
троэнергетики довольно слабы. Ни в Японию, ни в Республику Корея 
поставки не осуществляются. Экспорт в Китай идёт по трём линиям 
электропередачи: 10 кВ «Благовещенская-Хэйхэ», 220 кВ «Благове-
щенская-Айгунь» и 500 кВ «Амурская-Хэйхэ». Контракт, заключён-
ный в 2012 году, предусматривает поставки на север Китая не менее 100 
млрд. кВт·ч в течение 25 лет. Есть проекты по расширению экспортных 
связей с Китаем. В незначительных объёмах (около 285 млн. кВт·ч) 
электроэнергия поставляется в Монголию.

Результаты совместного исследования Сколковского института 
науки и технологий («Сколтех») и Института систем энергетики им. 
Л.А. Мелентьева СО РАН свидетельствуют о том, что создание связей 
между энергосистемами стран Северо-Восточной Азии имеет большой 
потенциал: объем перетоков между странами-участницами проекта мо-
жет достигнуть 400 ТВт·ч в год. При этом наибольшую эффективность 
дают именно системные эффекты, а не двусторонние связи.

Параллельно под эгидой секретариата Энергетической хартии 
(Energy Charter Secretariat) силами специалистов ИСЭМ СО РАН, 
Японского агентства по возобновляемым источникам энергии (Japan 
Renewable Energy Foundation – JREF), Корейского института экономики 
энергетики (Energy Economics Institute of the Republic of Korea – KEEI) 
и Министерства энергетики Монголии в рамках совместного исследо-

Источник: Тематическое приложение к газете «КоммерсантЪ»
от 17.10. 2016, № 33 [215]

Рис. 39. Энергетическое кольцо Востока - Азиатское суперкольцо
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вания «Гобитек и Азиатская супер электроэнергетическая сеть» было 
проведено исследование по оценке перспектив «Азиатского суперколь-
ца» в современных условиях. При этом сама идея кольца претерпела 
одно существенное изменение – её рамки расширили за счёт проекта 
«Гобитек», предполагающего строительство мощных ветровых и сол-
нечных электростанций в пустынных районах Гоби (рис. 40).

По оценке Национальной лаборатории возобновляемых источников 
энергии Министерства энергетики США, потенциал ВИЭ этого регио-
на составляет 2600 ТВт·ч в год, из которых 1500 ТВт·ч может дать солн-
це, а ещё 1100 ТВт·ч – ветер. Технический потенциал несколько меньше, 
тем не менее, он достаточно велик для того, чтобы построить в рамках 
проекта «Гобитэк» огромные ветровые и солнечные электростанции 
общей мощностью 100 ГВт. К тому же здесь пролегает наиболее корот-
кая трасса линий электропередачи, соединяющих Восточную Сибирь 
и северо-восточные провинции Китая. Потенциальный вклад России 
оценивается на порядок меньше, порядка 10 ГВт мощности ГЭС. Таким 
образом, Россия, как и Монголия, будет рассматриваться в качестве 

Источник: Energy Charter Secretariat [216]

Рис. 40. Азиатское энергетическое кольцо в трактовке проекта «Гобитек»
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страны-экспортёра. Но главное – даже не чистый экспорт электроэнер-
гии, а возможность перебрасывать сезонные или суточные излишки ге-
нерации, образующиеся в разных частях «суперкольца», в те регионы, 
где они в данный момент наиболее востребованы, что, в свою очередь, 
позволит оптимизировать структуру генерирующих мощностей в стра-
нах-участницах проекта (рис. 41).

Для передачи таких объёмов энергии и мощности наиболее подходя-
щими являются сверхвысоковольтные линии постоянного тока: ЛЭП, 
работающие под напряжением более 1000 кВ63. Стоимость проекта мо-
жет составить порядка 294,6 млрд. долл., в том числе на строительство 
солнечных и ветровых станций – 237,9 млрд., а на создание сетей –56,7 
млрд. [217].
63 Как сообщил в рамках ПМЭФ-2015 Исполнительный вице-президент Государственной 
электросетевой корпорации КНР Юэмин Чэнь, в рамках проекта «Один пояс, один путь» 
Китай планирует создать ЛЭП ультравысокого напряжения (800 киловольт постоянного и 
1000 киловольт переменного тока) с соседними странами, такими как Россия, Казахстан, 
Монголия и Пакистан [219].

Источник: Energy Charter Secretariat [216]

Рис. 41. Прогноз структуры генерирующих мощностей в 2030 г.
и перетоков «зелёной» электроэнергии

в результате реализации проекта «Гобитек»
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Отметим, что заинтересованное обсуждение этих проектов прошло  
и в рамках ПМЭФ-2015 на сессии «Энергоинтеграция Европы, России 
и Азии — безграничные возможности» [219], и в рамках XII Краснояр-
ского экономического форума (март 2015 г.), где, в частности, было от-
мечено, что на пути создания «суперкольца» есть несколько серьёзных 
проблем, носящих в меньшей степени экономический характер. Одна 
из них — разные стандарты, нормативы и регламенты, касающиеся ра-
боты электрических сетей в России и государствах Северо-Восточной 
Азии. Вторая — законодательные различия разных стран. Третья про-
блема носит политический характер: в разных по своему устройству и 
подходам к взаимоотношениям с соседями государствах всерьёз опаса-
ются за национальную энергетическую безопасность в случае объеди-
нения электрических сетей [215, 218]. Тем не менее, заключили участ-
ники Красноярского экономического форума, нынешняя сложная 
внешнеполитическая обстановка не отменяет возможности реализации 
глобальных проектов «Азиатского суперкольца». К тому же претворять 
их в жизнь, по всей вероятности, будут в следующем десятилетии [218].

7.5. Китай и Парижское климатическое соглашение

Подписание Китаем Климатического соглашения, достигнутого в 
Париже 12 декабря 2015 г. в ходе 21-й конференции, проводимой в рам-
ках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР21), поста-
вило перед страной гигантскую задачу значительного сокращения в 
исторически короткие сроки выбросов СО2 и других парниковых газов. 

Ещё при подготовке к Парижской конференции Китай, как и дру-
гие развитые страны, входящие в «Большую двадцатку» («Группу 20»– 
G20), принял добровольные обязательства по снижению выбросов 
парниковых газов (так называемые ПОНУВ64), суть которых состоит, 
в частности, в следующем [220]: 

 — достичь пика выбросов CO2 к 2030 г. (приложив максимум уси-
лий к тому, чтобы добиться пиковых выбросов раньше указанно-
го срока);

64 ПОНУВ (предполагаемый определяемый на национальном уровне вклад) или INDC 
(Intended Nationally Determined Contributions) – заявления сторон с указанием действий, 
которые каждое национальное правительство намерено предпринять в соответствии с бу-
дущим соглашением об изменении климата в рамках РКИК ООН, переговоры по заключе-
нию которого прошли в Париже в декабре 2015 г. ПОНУВ фактически являются основой 
обязательств по сокращению глобальных выбросов на период после 2020 г.
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 — сократить углеродоёмкость (карбоноёмкость) ВВП на 60–65 % 
по сравнению с 2005 г.;

 — повысить долю неископаемых видов топлива в структуре потре-
бления первичных энергоресурсов приблизительно до 20%

В соответствии с этими обязательствами Китаю предстоит к 2030 г. 
сократить объём выбросов парниковых газов, в пересчёте на СО2, от 12,8 
до 14,0 млрд. т.  

Решение этой грандиозной задачи предполагает как снижение об-
щей энергоёмкости китайской экономики, так и переход страны от 
преимущественно угольной энергетики к энергетике, использующей 
экологически более чистые источники. Возможность этого перехода  
видится в КНР на путях развития атомной энергетики, энергетики на 
возобновляемых источниках и использования национальных ресурсов 
нетрадиционных источников природного газа.

По каждому из этих направлений уже ведётся планомерная мас-
штабная работа.

Так, в целях снижения энергоёмкости экономики только за послед-
ние три года были ликвидированы отсталые производственные мощ-
ности по выплавке стали и чугуна в объёме свыше 90 млн. т, по про-
изводству цемента – 230 млн. т, листового стекла – свыше 3,8 млн. т, 
электролитического алюминия – свыше 1 млн. т. Одновременно уско-
ренными темпами развивалась сфера услуг. В результате за годы 12-й 
пятилетки (2011-2015 гг.) энергоёмкость ВВП снизилась на 18,2%, в 
том числе за 2015 г. – на 5,6% [221].  

В рамках отказа от преимущественно угольной энергетики наме-
чается сократить производство угля, «заморозить» новые угольные 
проекты, закрыть устаревшие предприятия отрасли65. Так, по данным 
агентства Синьхуа (Xinhua) правительством страны уже в ближайшие 
три года рекомендовано закрыть 4300 шахт с суммарным производ-
ством около 700 млн. т угля в год [222]. Тем не менее, уголь останется 
основным источником первичной энергии в стране на весь период до 
2040 г. [223], тем более что одним из приоритетов развития в 13-й пяти-
летке руководством страны названо использование высокоэффектив-
ных технологий «чистого» угля [221].
65 Ещё в сентябре 2013 г. китайским правительством были разработаны амбициозные эко-
логические задачи, призванные, в частности, сократить потребление угля в регионе, охва-
тывающем территорию Пекин-Тянцзинь-Хэбэй, на 85 млн. т уже к 2017 г. А к 2020 г. долю 
угля в энергобалансе Китая намечалось снизить до 56% по сравнению с ожидаемыми 63% 
в 2015 г. [226].
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В рамках развития возобновляемой энергетики (ВИЭ) Китай ос-
новной упор делает на строительстве гидравлических, ветровых и сол-
нечных электростанций. Оценки, сделанные Международным агент-
ством по возобновляемой энергетике (International Renewable Energy 
Agency – IRENA), показывают, что доля ВИЭ в суммарном энергопо-
треблении КНР уже к 2030 г. может достичь 26% [224].

Наряду с ВИЭ быстрыми темпами развивается в стране и атомная 
энергетика, и уже в ближайшие десятилетия страна выйдет в лидеры ге-
нерации атомной энергии. Так, 13-м пятилетним планом намечено уве-
личение мощностей эксплуатации атомных блоков до 58 ГВт и начало 
строительства новых АЭС суммарной мощностью 30 ГВт. К 2040 г. на 
Китай будет приходиться, по оценкам МЭА, порядка 50% всего мирово-
го производства электроэнергии на АЭС (в 2013 г. – 4,5%, 2014 г. – 5,2%) 
[46, 225]. 

В ряду мер по снижению выбросов парниковых газов и оздоровле-
нию экологической обстановки в стране находится и развитие газопо-
требления и национального производства природного газа. Несмотря 
на замедление роста спроса на газ в последние годы66, к 2020 г., в соот-
ветствии с опубликованными приоритетами развития отрасли на годы 
13-й пятилетки (2016-2020 гг.), потребление газа должно вырасти как 
минимум до 237 млрд. куб. м, то есть на 45 млрд. куб. м за пять лет67.  

Исходя из имеющейся ресурсной базы, в КНР ведутся активные ра-
боты по максимально возможному наращиванию производства газа из 
его нетрадиционных источников68: 

 — плотных формаций и низкопроницаемых коллекторов («сланце-
вого» газа);

 — метана угольных пластов;
 — синтетического газа из угля;
 — газогидратов.

Не затрагивая всего комплекса проблем, связанных с газогидратами, 
тем более что они уже достаточно освещены в печати, отметим лишь, 
что успешность освоения производства газа из газогидратов в Китае

66 Анализ причин подобного процесса дан нами в [227].
67 13-й пятилетний план, принятый IV сессией ВСНП 12-го созыва, закладывает основные 
принципы, а также главные приоритеты социально-экономического развития КНР. Соот-
ветствующие детальные отраслевые планы (в том числе, по энергетике, газовой промыш-
ленности и пр.) будут опубликованы, как ожидается, не ранее второй половины 2017 г.
68 Подробнее о состоянии работ в Китае по первым трём направлениям см. [203,227].
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в значительной мере будут зависеть и от основных факторов неопреде-
лённости с перспективной динамикой потребления газа в странах Се-
веро-Восточной Азии [228]. В их числе:

• мировые цены на углеводородное сырьё и издержки добычи неф-
ти и газа как из традиционных, так и нетрадиционных источни-
ков, а также соотношение между ценами и издержками;

• состояние деловой активности и темпы роста/падения экономи-
ческого развития как самих этих стран, так и мировой экономики 
в целом;

• технологический прогресс в области использования возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ) и роста энергоэффективности;

• общее соотношение спроса/предложения на энергию;
• статус декарбонизации экономики и низкоуглеродной энергети-

ки, а также правила реализации Парижского климатического со-
глашения ООН, которые должны быть выработаны в 2016-2018 гг. 
(Правила Механизма устойчивого развития; Правила «по лесам»; 
Правила отчётности и др.).

Отметим также, что китайские специалисты и политики хорошо по-
нимают, что коммерчески эффективная разработка газогидратных за-
лежей – дело не завтрашнего дня. Да, Китай стал одной из немногих 
стран, которые освоили необходимые ключевые технологии для иссле-
дования и разработки газогидратов, но соответствующие работы в стра-
не начались сравнительно поздно, поэтому многих технологий всё ещё 
нет. Кроме того, общий технический уровень Китая пока ещё ниже, чем 
во многих других странах. Не решены, и не только в Китае, и проблемы, 
связанные с экологической и промышленной безопасностью разработ-
ки гидратов69, что также понимается китайскими специалистами.

Однако в любом случае эти ресурсы достаточно велики и могут 
стать весомым вкладом как в обеспечение энергетической безопасно-
сти страны, так и в выполнение Китаем взятых на себя обязательств в 
рамках Парижского соглашения по климату, хотя в предстоящие годы 
газогидраты и не способны заменить уголь или природный газ в энер-
гетическом балансе страны.

69 Подробнее об этих проблемах и возможных путях их решения см., напр., [26].
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8. РОССИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Выше уже отмечалось место Центральной Азии в российской геопо-
литике в увязке с интересами преимущественно Китая и отчасти США. 
Представляется, однако, целесообразным остановиться на этой пробле-
матике более предметно, в частности применительно к задачам энерге-
тической инфраструктуры.

Для России стабильность в центральноазиатских странах является 
жизненно важной как с точки зрения безопасности, так и в качестве ус-
ловия межрегионального торгово-экономического развития.

Этот регион богат углеводородами и другими полезными ископаемы-
ми. Его ресурсы характеризуются следующими показателями: 3 млрд. 
тонн нефти, 7 трлн. куб. метров газа, 40 млрд. тонн угля, 685 тыс. тонн 
урана. В странах региона имеется разветвлённая система трубопрово-
дов, сеть автомобильных и железных дорог [192].

Немаловажно и то обстоятельство, что данный регион исторически 
и цивилизационно (культура, язык и т.д.) связан с Россией. Поэтому 
вполне объяснимо то приоритетное место, которое Центральная Азия 
занимает в инициированных Россией евразийских интеграционных 
проектах, в первую очередь в Евразийском экономическом союзе (Ев-
рАзЭС), а также в китайском проекте «Экономического пояса Шёлко-
вого пути». Заложенный в этих проектах вектор формирования общего 
экономического пространства предоставляет широкие возможности 
для гармонизации усилий его участников. Одновременно здесь закла-
дываются новые «кирпичики» в строительство общеевропейского ци-
вилизационного Дома.

Центральная Азия находится в фокусе изменений направленности 
динамических потоков между главными потенциальными участника-
ми их образования: севером (Россия) и югом (Южная Азия); востоком 
(Китай и Ближний Восток) и западом (Европа). Таким образом, не об-
ладая значимым в мировом масштабе экономическим и даже природно-
ресурсным потенциалом, этот регион стал объектом конкурентной 
борьбы за влияние на него со стороны Китая, России и США.

Географическое положение вынуждает центральноазиатские стра-
ны искать выходы к морским портам, направляя вектор торгово-
инвестиционных отношений на север и/или юг. Поэтому в структуре 
привлечения инвестиций отражается определённая неуравновешен-
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ность в политических взаимоотношениях, в том числе и со стратегически-
ми партнёрами. Россия и Китай преобладают в структуре внешней тор-
говли и внешних инвестиций в экономику этих стран. Хотя наблюдается 
и присутствие капиталов из Великобритании и США. Иранские инвести-
ции присутствуют в экономике Туркмении и Таджикистана, турецкие –
в Киргизии и Туркмении. При этом основная часть внешних инвестиций 
в экономику стран Центральной Азии направляется в сферы энергетики 
и природных ресурсов. Это – углеводороды в Казахстане, Узбекистане, 
Туркмении, гидроэнергетические ресурсы в Таджикистане и Киргизии.

Именно с гидроэнергетикой и водоснабжением связаны серьёзные 
инфраструктурные проблемы в регионе Центральной Азии.

Водные ресурсы Центральной Азии включают в себя четыре бас-
сейна: Каспийского моря, реки Обь, озера Балхаш и Аральского моря 
(бассейны двух главных рек – Амударьи и Сырдарьи). Первые три бас-
сейна находятся в Казахстане, а четвёртый простирается на территории 
всех стран региона.

Гидрографические особенности:
а) неравномерность распределения водных запасов. В основном они 

сосредоточены в Таджикистане и Киргизии. Туркмения и Узбекистан 
обладают весьма скудными запасами воды;

б) в регионе много трансграничных рек, пересекающих границы 
двух и более государств (Амударья, Сырдарья, Чу, Талас, Или, Тарим 
и Иртыш). В настоящее время основные конфликты по поводу водных 
ресурсов связаны со строительством крупных гидроэлектростанций на 
притоках Амударьи и Сырдарьи.

Наиболее остро проблемы водопользования проявляются, если во-
дотоки протекают по территории нескольких государств. Те страны,
в ведении которых находятся верховья рек, оказываются в положении 
монополистов, способных по собственному усмотрению регулировать 
сток воды, отводя её для нужд сельского хозяйства и промышленности, 
строя гидротехнические  сооружения и т. п. Следствием такого положе-
ния является обострение межгосударственных конфликтов.

С точки зрения распределения гидроресурсов все пять стран Цен-
тральной Азии можно разделить на две группы:

а) страны с недостаточными гидроресурсами – Казахстан, Узбеки-
стан, Туркмения. Они заинтересованы в использование стоков рек в 
оросительном режиме;
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б) страны, богатые водными ресурсами – Киргизия и Таджикистан. 
Они в большей степени заинтересованы в гидротехническом использо-
вании рек.

Энергетические приоритеты стран верховья противоречат сельско-
хозяйственным интересам стран низовья: одним нужна, в первую оче-
редь, электроэнергия, а вторым – вода для орошаемого земледелия. В 
результате наблюдается все более углубляющийся разрыв энергетиче-
ских связей и нарастание водных противоречий с взаимными упрёками 
и претензиями. По данным ООН, из-за несогласованности решений в 
сфере координации водных проблем Центральная Азия ежегодно теря-
ет не менее 1,75 млрд. долларов.

Рациональное и взаимовыгодное использование водно-энергетиче-
ских ресурсов стран Центральной Азии, включая развитие инфраструк-
турных связей, может быть достигнуто при наличии согласованной 

Источник: Всемирный банк [229]

Рис. 42. Водные ресурсы бассейна Аральского моря.
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водно-энергетической стратегии. И не только стратегии. Должен быть 
выработан новый экономический механизм совместного комплексного 
использования водно-энергетических ресурсов. Вообще в вопросах со-
вместного использования таких ресурсов гораздо важнее не деклариро-
вание независимости и суверенитета, а обеспечение безопасности и вза-
имовыгоды, которые достигаются именно взаимозависимостью стран. 

Мировое сообщество располагает богатым опытом в сфере межго-
сударственного регулирования аналогичных проблем: на этот счёт 
имеется более 50 межгосударственных соглашений. Например, США  
оплачивает услуги Канады по регулированию стока реки Колумбия 
при помощи канадского каскада водохранилищ. Применительно к 
Центральной Азии также могут быть разработаны и зафиксированы в 
межправительственных соглашениях научно обоснованные расчёты по 
определению стоимости таких услуг. Должны быть даны, в частности,  
гарантии поставки летом ирригационной воды нуждающимся в ней 
странам. 

Озабоченность мирового сообщества проблемой энергетических и 
водных ресурсов в Центральной Азии выразилась, в частности, в под-
готовленной Всемирным банком в 2010 году «Центральноазиатской  
Программе развития энергетических и водных ресурсов» (CAEWDP, 
The Central Asia Energy-Water Development Program) (рис. 43).

Всемирный банк признает, что рациональное использование водных 
ресурсов для ирригации и выработки электроэнергии является исклю-
чительно важным для устойчивого развития всех стран Центральной 
Азии. При оказании поддержки в области энергетических и водных 
ресурсов в Центральной Азии Всемирный банк осуществляет деятель-
ность как на региональном, так и на национальном уровне.

Очевидно, что и Россия не может стоять в стороне от решения ука-
занных проблем. Тем более, что для неё здесь присутствует не только 
экономический интерес. Для России важны и экологический, и соци-
альный аспекты. Нарушение экологического баланса в Центральной 
Азии из-за усыхания Арала приводит к климатическим аномалиям и в 
самой России. Кроме того, Россия как, пожалуй, никакая другая стра-
на, заинтересована в стабильности в регионе. Любые конфликты, в том 
числе и на почве водных ресурсов, ей не нужны.

Кроме того, в условиях западных санкций сельскохозяйственная 
продукция из стран Центральной Азии могла бы найти в России до-
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полнительные рынки. В порядке компенсации за поставки сельхозпро-
дукции Россия могла бы, например, компенсировать Таджикистану и 
Киргизии нехватку электроэнергии в зимний период, поставляя её че-
рез энергосистемы Казахстана.

Россия также могла бы войти в долевое участие в вопросе обеспе-
чения региона питьевой водой. Ведь южные регионы России сами  
испытывают большую потребность в воде. Области Южного Урала – 
Свердловская, Тюменская, Оренбургская, Челябинская, Курганская – 
нуждаются в переводе части стока рек в этот регион. Идея заключается 
не в том, чтобы заполнить Арал, а в том, чтобы подавать питьевую воду в 
Центральную Азию. Тогда меньше воды будет забираться из Сырдарьи.

Для решения водно-энергетических проблем Центральной Азии мо-
жет быть также изучен вопрос о перетоке свободных ресурсов сибир-
ских рек в этот регион. При этом речь не идёт о пресловутом «повороте 
сибирских рек», но лишь о возможном частичном использовании этих 

Источник: Всемирный банк, 02.04.2015

Рис. 43. Центрально-Азиатская программа развития
энергетических и водных ресурсов
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ресурсов для орошаемого земледелия в полупустынных районах Цен-
тральной Азии.

Интеграция гидроэнергетического комплекса Сибири, Тянь-Шаня и 
Памира смогла бы позволить Киргизии и Таджикистану не развивать у 
себя ГЭС, ущемляя водохозяйственные интересы Узбекистана, Казах-
стана и Туркмении. Центральноазиатские реки могут быть в большей 
степени ориентированы на нужды ирригации всех регионов, а электри-
ческая энергия сможет поступать сюда от сибирских ГЭС с последую-
щим продолжением высоковольтных линий электропередачи через Цен-
тральную Азию в районы Пакистана, Индии и юго-восточного Китая, 
замыкая тем самым южную ветвь евразийской энергетической системы.

Таким образом, при всей сложности и многогранности проблемы 
использования водных ресурсов трансграничных водотоков она все же 
может иметь решение при условии комплексного подхода к ней. При 
этом основное внимание должно быть уделено принятию обязываю-
щих решений на межгосударственном уровне, в том числе и с исполь-
зованием потенциала Шанхайской организации сотрудничества. 

Выше, говоря о создании инфраструктуры, связывающей Централь-
ную и Южную Азию через Афганистан, и либерализации региональной 
торговли, мы упомянули проект строительства высоковольтной ЛЭП 
из Киргизии и Таджикистана в Пакистан через территорию Афганиста-
на – CASA-1000 (рис. 44).

Это инфраструктурный проект региональной торговли электро-
энергией между странами Центральной и Южной Азии. Он входит в 
программу Всемирного банка, осуществляемую совместно с Азиатским 
банком развития и при содействии Исламского банка развития. 

На примере проекта CASA-1000 лишний раз можно убедиться, что, 
несмотря на инвестиционную поддержку со стороны мировых финан-
совых структур, несогласованность и взаимное недоверие между от-
дельными центральноазиатскими странами могут серьёзно тормозить 
реализацию насущного международного проекта. 

Проект CASA-1000 охватывает четыре страны – Киргизию, Таджи-
кистан, Афганистан и Пакистан. Первые две являются поставщиками  
электроэнергии, две другие – её потребителями. Проектом предусма-
тривается продажа электроэнергии в летний период, когда Киргизия и 
Таджикистан производят сброс большого объёма воды для ирригаци-
онных нужд соседних Казахстана и Узбекистана. Проект рассчитан на 
передачу электроэнергии в объёме 1300 мегаватт в год.
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Источник: [230]

Рис. 44. Карта проекта CASA-1000



175

К ВОПРОСУ ОБ «ЭНЕРГИИ БУДУЩЕГО»

Главным препятствием на пути реализации этого проекта (поми-
мо ситуации в Афганистане, где всё ещё продолжаются военные дей-
ствия) остаётся дефицит генерирующих мощностей в самой Киргизии. 
Рост потребления электроэнергии в республике привёл к её нехватке 
на внутреннем рынке. И это не только инфраструктурная проблема. В 
течение последних лет в Киргизии всё чаще наблюдается сокращение 
количества осадков, и это приводит к уменьшению объёма воды в во-
дохранилищах. Впервые за многие годы Киргизия зимой 2015 года им-
портировала электроэнергию из Казахстана.

Но успешность проекта CASA-1000 во многом будет зависеть не 
только от способности Киргизии и Таджикистана вырабатывать элек-
троэнергию в требуемом объёме, но и от того, насколько успешно и эф-
фективно обе страны смогут управлять водными ресурсами. Тем более 
что этот вопрос связан и с политическими факторами. В частности с 
позицией Узбекистана, который выступает против ввода новых гидро-
электростанций как в Киргизии, так и в Таджикистане. Узбекское руко-
водство полагает, что подобные объекты приведут к сокращению стока 
рек, используемых Узбекистаном для ирригации.

Вместе с тем, согласно предварительным оценкам Всемирного банка и 
Исламского банка развития, инфраструктура, необходимая для выработ-
ки электроэнергии в рамках CASA-1000, уже имеется даже без ввода но-
вых генерирующих мощностей. Однако чтобы осуществить её поставку в 
Южную Азию, необходимо построить две ЛЭП общей протяжённостью 
свыше 1200 км, а также три подстанции – в Санктуде, Кабуле и Пешаваре.

Важно констатировать, что работа над проектом продолжается. Его 
реализация будет способствовать интеграции и расширению рынков в 
интересах развития торговли, а также поможет найти устойчивые ре-
шения в области управления водными ресурсами.

Обобщая, отметим, что освоение природного и энергетического по-
тенциала стран Центральной Азии выгодно не только им самим, но и 
наиболее передовым развивающимся странам, соседствующим с этим 
регионом. Если говорить конкретно о Евразийском экономическом со-
юзе, то он объективно заинтересован в создании системы торговых и 
промышленных кластеров в целях взаимного обмена необходимыми 
товарами и услугами. Подобная интеграция может дать импульс разви-
тию и индустриализации стран региона, сопровождаясь значительным 
синергетическим эффектом. 
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Реализация как внутренней, так и внешней энергетической политики 
России предполагают строительство новой и развитие существующей 
инфраструктуры, включая межгосударственные инфраструктурные 
проекты. К числу стратегических задач России относится формиро-
вание общих экономических и энергетических пространств. В первую 
очередь это касается территорий бывших советских республик. И госу-
дарства Центральной Азии занимают здесь отнюдь не последнее место.

Участие России в реализации международных инфраструктурных 
проектов, в особенности в Евразии, обусловлено не только её уникаль-
ным геостратегическим и геополитическим положением в этой части 
мира. Без участия России ни один из евразийских (в том числе и цен-
тральноазиатских) проектов не может быть реализован с достаточной 
экономической эффективностью. Однако, Россия не стремится к до-
минированию в этих проектах. Напротив, она видит в них источник 
дальнейшего углубления и развития сотрудничества на евразийском  
пространстве, становления подлинного партнёрства в противовес со-
перничеству, что не исключает объективно рыночной конкуренции.
В конечном итоге создание международной энергетической инфра-
структуры – самый надёжный путь к построению евразийской энер-
гетической цивилизации в интересах всех народов, проживающих на 
этом пространстве.
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9. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: QUO VADIS?

Объединение Европы – одно из самых значительных геополитиче-
ских событий XX века. Европейский союз (ЕС) уже не является просто 
географическим пространством, где расположены суверенные госу-
дарства (рис. 45). В результате масштабной и глубокой интеграции ЕС 
стал мощным геополитическим центром. Его главным геостратегиче-
ским партнёром являются США. Несмотря на свои собственные геопо-
литические и геоэкономические интересы Северная Америка и Европа 
образуют единое цивилизационное пространство – Запад. Во всех сфе-
рах жизни общего у них больше, чем различного. Геополитический вес 
Евросоюза определяется уже тем фактом, что треть населения Земли 
живёт в европейской зоне влияния: это – торговля, кредиты, зарубеж-
ные инвестиции, экономическая помощь и т.д.

К концу XX века Евросоюз достиг выдающихся результатов, став  
примером постисторического, ненасильственного, гуманного междуна-
родного порядка. Однако, начиная с середины 2000-х годов, ЕС всту-
пил в полосу многоуровневого кризиса. Этот кризис вызван различны-
ми причинами:

 — падением конкурентоспособности экономик большинства стран 
ЕС на мировых рынках; 

 — избыточной для современного мира «социальностью» боль-
шинства стран, подрывающей их экономическую конкуренто-
способность; 

 — слишком быстрым и несоразмерным расширением союза в 1990-е 
годы (не оправданным экономически, но обусловленным, главным 
образом, политическими мотивами), усугубившим культурные и 
экономические различия внутри ЕС; 

 — введением евро (также в основном по политическим соображе-
ниям) без обязательного для единой валюты общего экономиче-
ского управления; 

 — решением о движении к единой внешней и оборонной политике, 
следствием чего стала политика наименьшего знаменателя, при-
ведшая к дальнейшему ослаблению стран Европы во внешнем 
мире.
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В числе других причин можно назвать то, что фактически провали-
лась модель мультикультурализма (к ней просто никто целенаправлен-
но не готовился!); отход европейских элит от многих традиционных 
ценностей; углубление политического и культурного разрыва между 
массами и элитами; передача полномочий от национальных прави-
тельств Брюсселю («демократический дефицит»). В то же время до-
стигнутый уровень демократии в большинстве стран Евросоюза делает 
элиты неспособными принимать долгосрочные и трудные решения. Их 
лидерство становится всё слабее. К тому же мир вокруг Европы пошёл 

Рис. 45. Страны Евросоюза
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по «неевразийскому пути» – к ренационализации, военно-политиче-
ской дестабилизации, возвращению силовой политики. А Европа не 
имеет инструментов влияния на такой мир [149].

Порой говорят даже о деградации европроекта. Так это или нет – 
жизнь скажет своё слово. Пока же наблюдается тенденция к ренаци-
онализации в ЕС, активизируются правые националистические силы, 
находящие питательную почву в миграционных процессах, поразив-
ших Европу. В чем-то, не исключено, такая ситуация несколько рас-
ширяет возможности России. Но скорее создаёт для неё больше новых 
проблем. Вместо комфортного, стабильного и богатого соседа Россия 
может получить множественные вызовы, а то и конфликтные ситуации. 
Турбулентность внутри Евросоюза сделает его более трудным и менее 
надёжным партнёром. Рассчитывать же на союзные органы в Брюсселе, 
которым переданы многие национальные функции, не приходится: они 
теряют дееспособность [149]. 

Как бы то ни было, а Россию с государствами Евро-Атлантическо-
го региона вообще связывают, и будут связывать, помимо географии, 
экономики и истории, также глубокие общецивилизационные корни. 
Не случайно Концепция внешней политики России утверждает при-
оритетный характер развития отношений с государствами Европы.
В качестве основной задачи постулируется продвижение к созданию 
единого экономического и гуманитарного пространства от Атлантики 
до Тихого океана. Россия принципиально заинтересована в углубле-
нии сотрудничества с Евросоюзом, который продолжает оставаться 
её основным торгово-экономическим и важным внешнеполитическим 
партнёром.

Торговля России со странами Евросоюза исторически составляет 
более 50% торговли со всем миром, а торговля Евросоюза с Россией 
не превышает 10-12% от его мировой торговли. Поставки российских 
углеводородов в Евросоюз достигают 85-90% импорта в страны ЕС; 
30-35% от общего импорта топлива и химических веществ в ЕС. В им-
портируемых в Россию машинах и оборудовании доля ЕС составляет 
65%, однако не превышает 6-7% от общего экспорта машин и оборудо-
вания из Евросоюза на мировые рынки. Евросоюз зависит от России в 
такой чувствительной сфере, как энергобезопасность. А Россия зави-
сит от ЕС в широком диапазоне поставок, включая критически важное 
оборудование.
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Реализация углеводородов ЕС приносит России более 160 млрд. дол-
ларов в бюджет, 13% от ВВП. Доля России в общем импорте газа стра-
нами ЕС – от 30% до 40% (около 160 млрд. куб. м70). В настоящее вре-
мя Россия – единственный экспортёр газа в Евросоюз, располагающий 
свободными дополнительными мощностями трубопроводов. Однако, 
нельзя упускать из виду, что Европа может фактически заменить постав-
ки газа из России алжирским и другим газом из Северной Африки (40-
50 млрд. куб. м), норвежским (увеличить на 20 млрд. куб. м) и СПГ –
теоретически около 130 млрд. куб. м. Кроме того, существует потенциал 
трубопроводов из Ирана, Туркмении и стран Персидского залива [231].

Евросоюз существенно зависит от импорта нефти: в 2013 году импорт 
покрывал 83% потребностей стран союза в этом энергоносителе. Доли 
основных поставщиков нефти распределялись следующим образом:

Россия – 29%
Норвегия – 12%
Нигерия – 9%
Саудовская Аравия – 8,9%. 
Впрочем, Россия от Евросоюза зависит не меньше. ЕС покупает 75% 

российского экспорта нефти, в том числе 70% поставляется по трубо-
проводам [231].

О том, насколько глубока структурная зависимость российского фи-
нансового и инвестиционного рынка от европейской инфраструктуры 
и законодательной системы, свидетельствует тот факт, что более 80% 
от общего объёма прямых иностранных инвестиций в Россию имеют 
европейское происхождение.

В то же время, по данным Минэкономразвития России, товаро-
оборот России со странами Евросоюза упал в 2015 году на 40%, до 230 
млрд. долларов по сравнению с 2014 годом. Доля ЕС в общем това-
рообороте России составила в 2015 году 44,5%. Экспорт сократился 
на 37,7%, импорт на 41,5%. В качестве ключевых партнёров России в 
2015 году выступали Германия (44 млрд. долларов), Нидерланды (43,5 
млрд. долларов), Италия (30,1 млрд. долларов). Для сравнения: това-
рооборот с США составил (в 2014 году) 29,1 млрд. долларов [233].

Такое снижение объёмов взаимной торговли (надо полагать, вре-
менное!), обусловленное кризисными явлениями в экономике как Рос-

70 В 2016 году Россия поставила в дальнее зарубежье (Европу и Турцию) рекордные 179,3 
млрд. куб. м газа [232].
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сии, так и стран ЕС, а также взаимными санкциями и ограничениями в 
торговле, не может отменить принципиальную установку российского 
руководства на развитие сотрудничества с ЕС, равно как и высказы-
ваемое на разных уровнях (от руководителей отдельных государств-
членов ЕС до крупнейших бизнесменов) желание и готовность к вос-
становлению утраченных позиций в российской экономике.

Россия выступает также за развитие взаимовыгодного энергети-
ческого сотрудничества с Евросоюзом в целях создания – в перспек-
тиве – объединённого энергетического комплекса Европы на основе 
строгого соблюдения двусторонних и многосторонних договорных 
обязательств.

В области энергетики Россия и ЕС – давние и взаимозависимые 
партнёры. Как отмечено выше, Евросоюз озабочен обеспечением сво-
ей энергетической безопасности. Дело, однако, осложняется тем, что 
эта проблема окрашивается в политические цвета. Очевиден переход 
от «прозрачного» и понятного свободного рынка к использованию до-
бывающими странами нефтегазовых ресурсов для продвижения своих 
геополитических целей. Россия также не скрывает, что консолидация 
и централизация её нефтегазовых активов – это политический рычаг. 
Европейцы боятся попасть в зависимость от России. Отсюда и стрем-
ление Евросоюза к диверсификации источников и путей получения 
энергоресурсов.

И хотя теоретически Европа имеет возможности заменить, напри-
мер, импорт российского газа сырьём из других источников (см. выше), 
на деле это также сопряжено с определёнными рисками. Вот пример с 
Катаром: оттуда шли в Европу значительные объёмы сжиженного при-
родного газа, но как только цена на газ в Японии поднялась, катарские 
поставщики сразу же переметнулись на японский рынок, сократив ев-
ропейские поставки на 25 млрд куб. м в год. И образовавшуюся брешь 
закрыла Россия, подтвердив свою роль стабилизирующего фактора для 
Европы.

В числе актуальных целей европейских потребителей – выход на 
Ближний Восток. Иран и Ирак могут со временем стать главными по-
ставщиками углеводородов в Европу. Правда, это стало бы возможным 
при условии стабилизации политической обстановки и установления 
мира в этом регионе [234].
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В «Программе стратегии Европейского союза в области энергетики 
и борьбы с изменением климата на период до 2030 года» (принята в 
2014 году) определены три основные цели:

1. Сокращение выбросов парниковых газов на 40% от уровня 1990 
года.

2. Увеличение доли ВИЭ в структуре энергопотребления как мини-
мум на 27% от уровня 1990 года.

3. Дальнейшее повышение энергоэффективности. Разработка и 
внедрение новых показателей и внесение необходимых измене-
ний в систему управления в целях обеспечения конкурентоспо-
собности и безопасности энергетической системы Евросоюза71. 

В своих стратегических установках Евросоюз исходит из того, что 
его зависимость от импорта энергоресурсов сохранится. В среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе будет расти импорт газа, тогда как 
импорт нефти сохранится в прежних объёмах или вырастет незначи-
тельно. Таким образом, достижение заявленных показателей энергети-
ческой стратегии ЕС мало повлияет на объёмы импорта углеводородов 
странами-членами союза. 

В то же время диверсификация поставок газа, в том числе за счёт 
импорта из стран Ближнего Востока, Африки и США (СПГ), будет ли-
митирована ограниченными возможностями соответствующей инфра-
структуры.

Что касается роли и места атомной энергетики в энергообеспечении 
стран Евросоюза, то, по мнению экспертов, необходимо строительство 
новых АЭС в связи с завершением сроков эксплуатации старых стан-
ций. Многие страны ЕС – Польша, Чехия, Великобритания, Франция, 
Италия, Финляндия, Болгария, Венгрия и Румыния – заявили о пла-
нах строительства новых атомных станций. Вообще говоря, выполне-
ние требования общественности ряда стран (например, Германии) об 
отказе от атомной энергетики означало бы для Европы ещё большую 
зависимость от импортных поставок других энергоносителей, в том 
числе газа из России. Это обстоятельство также следует учитывать при 
оценке и прогнозировании динамики отношений России и Евросоюза.

В связи с начавшимися в 2014 году геополитическими потрясениями 
новый, мощный импульс получила идея создания единого энергетиче-

71 К 2050 году ЕС намерен сократить выбросы парниковых газов на 80-95% по сравнению 
с 1990 годом.
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ского рынка Евросоюза. Она воплотилась в концепцию Энергетическо-
го союза ЕС, о котором уже говорилось выше. Официально эта концеп-
ция была представлена главам государств и правительств Евросоюза 
председателем Европейской комиссии Ж.-К. Юнкером и одобрена ими 
в марте 2015 года. В концепции ставится задача обеспечения «потреби-
телей Евросоюза – домовладений и бизнеса – надёжной, устойчивой, 
конкурентной, доступной энергией. Достижение этой цели потребует 
фундаментальной трансформации энергетической системы Европы» 
[235].

Основные характеристики Энергетического союза:
 — взаимная зависимость государств Евросоюза в надёжном энерго-

обеспечении своих граждан на основе солидарности и доверия. 
В глобальных отношениях Энергетический союз говорит «одним 
голосом»;

 — интегрированная в масштабах континента энергетическая систе-
ма со свободной трансграничной транспортировкой энергии;

 — устойчивая, низкоуглеродная и «дружественная» климату эко-
номика;

 — наличие сильных и конкурентных европейских компаний, разра-
батывающих промышленные товары и низкоуглеродные техно-
логии в целях повышения энергоэффективности;

 — наличие рабочей силы, обладающей навыками создавать и управ-
лять энергетическими системами завтрашнего дня;

 — уверенность инвесторов, основанная на ценовых сигналах, отра-
жающих долгосрочные потребности и цели политики;

 — возросшая роль граждан Евросоюза в функционировании рын-
ка, их активное участие в процессе перехода к новой энергетике 
и выигрывающих в качестве потребителей от внедрения новых 
технологий.

Характерно, что в концепции Энергетического союза Россия не на-
зывается в числе партнёров ЕС. Говорится только, что «Евросоюз изу-
чит вопрос о пересмотре отношений с Россией в области энергетики, 
базируясь на равноправных условиях с точки зрения открытости рын-
ка, справедливой конкуренции, защиты окружающей среды и техниче-
ской безопасности» [235].

В то же время, как указывается в концепции, Евросоюз будет всяче-
ски стремиться к установлению стратегического энергетического пар-
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тнёрства с всё более важными странами и регионами-производителя-
ми и транзитёрами энергии. В частности речь идёт об Алжире, Турции, 
Азербайджане, Туркмении, Ближнем Востоке, Африке и др. Разумеет-
ся, в числе поставщиков энергоресурсов традиционно остаются и Нор-
вегия, и Канада, и США.

С учётом актуальной политической обстановки повышенное вни-
мание со стороны Евросоюза будет уделяться развитию и углублению 
стратегического партнёрства в энергетике с Украиной. Цель: снижение 
её зависимости от импорта энергии. К первоочередным темам здесь от-
несены транзит газа и реформирование внутреннего энергетического 
рынка Украины.

Помимо уже упомянутого положения о стратегических партнёрах 
Евросоюза в проекте концепции Энергетического союза содержатся 
ещё два новых момента, вызывающих пока разногласия среди членов 
ЕС. Это – единый канал импорта газа и прозрачность. Под этим под-
разумевается централизация процедуры заключения межправитель-
ственных соглашений об импорте газа. Европейская комиссия готовит 
также предложения о введении (в определённых случаях) принципа 
прозрачности в коммерческих контрактах на поставки газа из третьих 
стран. Иными словами, регулирование поставок газа в страны ЕС вы-
водится за пределы национальных юрисдикций.

Российской стороне следует, по нашему мнению, внимательно отне-
стись к планам создания Энергетического союза ЕС и, по возможности, 
подключиться к этому процессу (как минимум, на экспертном и ин-
формационном уровне в рамках возобновлённого Энергодиалога Рос-
сия-ЕС). Это позволило бы избежать неожиданностей и трудно попра-
вимых последствий принятия решений, неблагоприятных для России.

В этой связи можно согласиться с оценкой бывшего Еврокомисса-
ра по промышленности и предпринимательству Гюнтера Ферхойгена, 
высказанной им в интервью медиакомпании Deutsche Welle: «Россия – 
важный и сильный партнёр. Россия – неотъемлемая часть Европы. Взять 
хотя бы вопрос будущего энергообеспечения Европы. Россия нужна нам 
в качестве экономического партнёра, в качестве партнёра по преодоле-
нию глобальных вызовов. Да, нам нужна Россия. Но и России мы тоже 
нужны». Одновременно экс-еврокомиссар выразил мнение, что «Россия 
нуждается в модернизации, и она невозможна без сотрудничества с ЕС» 
[236].
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Итак, подытоживая, следует отметить, что торговые отношения 
между Евросоюзом и Россией в обозримой перспективе останутся, ско-
рее всего, относительно стабильными. При этом нельзя исключать, что 
их масштаб будет медленно сокращаться. ЕС станет меньше зависеть 
от России в области энергетической безопасности, а Россия получит 
большую независимость от Европы как в финансовых, так и в промыш-
ленных и инфраструктурных сферах.

В заглавии настоящего раздела о Европейском союзе содержится 
сакраментальный вопрос “Quo vadis?” (лат. «Куда идёшь?»). Действи-
тельно, ЕС предстоит ещё проделать трудный и извилистый путь для 
достижения целей, заявленных в «Договоре о Европейском союзе» от 
7 февраля 1992 года (так называемый «Маастрихтский договор»). Этот 
путь, образно говоря, будет своего рода движением по шаткой спираль-
ной лестнице. Он будет сопровождаться откатами назад (движение 
«евроскептиков» в ряде ведущих стран Европы, итоги референдума в 
Великобритании о выходе из состава союза и т.п.), но этот шаг назад 
уже будет содержать в себе накопленный опыт движения к единству и 
служить ступенькой к следующему шагу вперёд и т.д.

Если же рассматривать Евросоюз как один из этапов объективного 
процесса глобализации, то надо будет признать, что идея объединения 
Европы сама по себе безальтернативна. Можно лишь спорить о путях 
её реализации, о скорости и практическом, содержательном наполне-
нии интеграционных процессов.

Так называемая «регионализация», которая порой выдвигается как 
противовес глобализации, является по сути дела одним из этапов на 
пути к более углублённой, «оптимизированной» глобализации. Отча-
сти регионализация является ответом на стремление к ускоренной гло-
бализации (нередко искусственно форсируемой в угоду политическим 
соображениям момента) без учёта реальной готовности (экономиче-
ской, политической, ментальной и пр.) к такому «слиянию».

В этой ситуации «возврат назад» по спирали может оказаться даже 
благотворным для решения глобальных задач: ведь не решённые до 
конца частные проблемы рано или поздно все равно дадут о себе знать, 
мешая общему поступательному движению. Только тогда их запозда-
лое решение может оказаться сопряжённым с гораздо большими геопо-
литическими и материальными издержками. 
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В таком ключе, думается, надо рассматривать и «миграционный кри-
зис», охвативший Европу в 2015 году, и всё ещё весьма далёкий от раз-
решения. Он вызван не только материальными и социальными причи-
нами (хотя и ими в немалой степени), но прежде всего неготовностью 
(и неподготовленностью) государственных институтов и населения 
европейских стран к «ментальной интеграции» мигрантов в чуждую 
для них цивилизационную среду. Впрочем, и сама эта «среда» ещё не 
прониклась пониманием того, что интеграция – это движение навстре-
чу друг другу. И процесс это длительный, отнюдь не беспроблемный 
и, к сожалению, не бесконфликтный. Он потребует от европейцев не 
только терпения, но и внесения корректив в экономическую, социаль-
ную и культурную политику стран Евросоюза, что неизбежно будет 
сопровождаться утратой или сокращением объёма ряда привычных со-
циальных благ, комфорта и т.д. и т.п. Ожидать, что коренное население 
отнесётся к этому с восторгом или даже просто с готовностью идти на 
определённые жертвы – наивно.  

Однако понимание того, что интеграция – это движение навстре-
чу друг другу – должно присутствовать и у самих мигрантов, которые 
должны отдавать себе отчёт в том, что устанавливать в чужих странах 
свои порядки им, в конце концов, просто не дадут. Подобное возможно 
лишь в том случае, если цель миграции – завоевание других стран. Но 
с завоевателями во всём мире разговаривают не так, как с беженцами, 
просящими укрытия. 

Именно такое понимание может стать залогом успешной интегра-
ции «новых европейцев» в существующий порядок. Задача полити-
ков – максимально способствовать такому пониманию, использовать 
потенциал миграции, прежде всего, в интересах сохранения единства 
Европы и европейской идентичности.
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Послесловие

Рассматривая проблематику Евразийской энергетической цивили-
зации под углом зрения «энергии будущего», мы подчёркивали, что 
основания для «энергии будущего» закладываются человечеством уже 
сегодня. Приведенные в настоящей работе фактические данные об ак-
туальном и прогнозируемом развитии ведущих субъектов мировой 
энергетики – отдельных стран и их объединений – позволяют, на наш 
взгляд, выявить те векторы развития энергетической цивилизации, ко-
торые, как видится с позиций сегодняшнего дня, будут формировать её 
облик в ближайшие десятилетия. Это одновременно означает и строи-
тельство фундамента для обеспечения устойчивого развития мировой 
цивилизации в XXI веке.

Отличительной особенностью новой цивилизации является её си-
стема жизнедеятельности, использующая как материальное производ-
ство в интересах социогуманитарного общества, так и организацию 
этого процесса с использованием и расширенным воспроизводством 
нового энергетического потенциала. Этот потенциал включает в себя 
не только природные, но и произведенные трудом человека новые тех-
нологические, интеллектуальные и культурные ресурсы. Этот процесс  
расширенного производства новых благ цивилизации, которые од-
новременно представляют собой и потенциал устойчивого развития 
триады – «природа-общество-человек» – и составляет сущность со-
циоприродной эволюции мира. При этом ключевая роль принадлежит 
человеку не как производителю и потребителю этих благ, но как орга-
низатору этого всеобщего процесса жизни, основывающегося на объек-
тивных законах развития биосферы. 

Порой приходится слышать утверждения, что евразийская цивили-
зация – это отдельный мир. С известными оговорками можно говорить, 
например, о русской или китайской цивилизации, как и о множестве 
других, выделяя их в качестве неких самостоятельных феноменов.
И такой конкретно-прикладной анализ отдельных цивилизационных 
типов имеет вполне научные основания. Если не забывать при этом, что 
планета Земля – единое целое. И все народы и цивилизации возникают 
и развиваются на Земле во взаимосвязи друг с другом. Вообще, образно 
говоря, вся всемирная история – это «трение» наций и народов друг о 
друга. И это «трение» в XXI веке будет становиться все более интен-
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сивным и взаимопроникающим. Так что в более далёкой перспективе, 
возможно, и за пределами XXI века, географические и национальные  
особенности различных цивилизационных сообществ будут стано-
виться все менее определяющими. Возникнет своего рода «амальгама», 
сплав культур при сохранении индивидуальных, в том числе антропо-
логических (генетических) кодов. Все меньшее влияние при этом будет 
оказывать на развитие цивилизации не только культурно-религиозные 
различия, но и принадлежность к разным «темпомирам».

Но это – в теории. Реальные процессы, которые развиваются на 
наших глазах между общностями на евразийском континенте, нахо-
дятся в непрерывном взаимодействии, выходя за его географические 
рамки. Подобно перемещению земных пластов, которое приводит к 
природным катаклизмам, происходит своеобразное наложение циви-
лизационных «континентов» со своими общностями друг на друга. Ге-
ополитическое значение государств также претерпевает изменения в 
новом глобальном перераспределении. Более того, наполняется новым 
содержанием славяно-тюркский альянс, который исторически прохо-
дит через империю Чингисхана, Золотой Орды и Московское царство, 
Россию династии Романовых и Советский Союз. В начале XXI века ев-
разийство превращается в содержательную, наполненную конкретным 
смыслом стратегию, в геополитическую платформу, как и в идею с вы-
сокой практической ценностью.

Энергетическая безопасность становится элементом будущего стра-
тегического видения, различного у разных субъектов международной 
политики, но очерчивающего тенденции глобального и регионального 
противостояния. Энергетическая зависимость Европы от российских и 
азиатских источников стратегического сырья характеризует сложный 
симбиоз европейско-евразийских отношений. Функционирование си-
стемы Восток-Запад все больше усложняется ввиду экономической и 
политической непредсказуемости на европейском пространстве, а так-
же политическими катаклизмами в исламском мире, которые в большей 
или меньшей степени связаны с Россией и энергетической Евразией.

Грядущий образ мировой цивилизации формируется уже ныне жи-
вущим поколением. При условии, что у людей достанет разума преодо-
левать кажущиеся часто непреодолимыми противоречия и устранять 
источники непонимания и вражды (религиозные, культурные, исто-
рические, территориальные и др.). В противном случае все размышле-
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ния о будущем человечества могут оказаться никому не нужными, ибо 
некому будет воплощать их в реальности, некому будет пользоваться 
благами цивилизации. Да и сама цивилизация исчезнет с лица Земли.

Итак, строя будущую цивилизацию, материально базирующуюся на 
«энергии будущего», человечество неизбежно должно будет решать в 
первую очередь не технологические задачи, а отвечать на интеллекту-
альные и культурные вызовы. При этом критически важно, чтобы в этот 
процесс изначально были вовлечены элиты, первые лица государств.

Авторы не могут претендовать на исчерпывающие ответы на вопро-
сы, поставленные в данной публикации. Эта работа – своего рода поиск. 
И мы будем считать свою задачу выполненной, если получится вовлечь 
в её продолжение коллег и заинтересованных читателей.

Поскольку речь идёт о поиске, постольку дальнейшая работа смо-
жет стать продуктивной, если будет вестись в пограничье разных дис-
циплин: энергетики, философии, истории, этнографии, лингвистики, 
культурологии и других, в том числе смежных перечисленным, науч-
ных направлений. То есть глубокое изучение межцивилизационных 
процессов, в которых энергетика объективно играет консолидирующую 
роль, должно происходить в «шумном» мультидисциплинарном про-
странстве, где каждая из дисциплин проблематизирует свою область. 
В этом отношении тема «новой энергетической цивилизации» сможет 
играть роль «зонтичного термина», который объединяет разные науч-
ные дисциплины и их исследовательские практики. Привести резуль-
таты этих мультидисциплинарных исследований к единому знаменате-
лю (если это вообще возможно!) – задача посильная только большому 
коллективу учёных, объединённых не столько организационно, сколь-
ко, прежде всего, общей целью: дать на основе фундаментальных и при-
кладных исследований ответы на актуальные вопросы формирования 
партнёрства цивилизаций и путей их дальнейшего развития и взаим-
ной интеграции.
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