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Международная глобализация и трансформация понятия 

энергетической безопасности 

Аннотация. В данной статье проанализирована взаимосвязь международной 

глобализации и трансформации понятия энергетической безопасности. Энергетический 

ландшафт меняется, конечный потребитель все более делает акцент на экологически чистую 

энергию с одной стороны и дешевую энергии с другой, что вынуждает правительства многих 

стран регулярно пересматривать свои энергетические политики. Сегодня многие государства 

ЕС движутся в направлении более комплексного подхода, что включает в себя вовлечение в 

промышленный хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии и использования 

комплекса мер по повышению энергоэффективности, а также научные исследования, 

инновационные разработки и применение низкоуглеродных энергетических технологий, а 

также обеспечение безопасности поставок. 

Ключевые слова: международная глобализация; энергетическая безопасность; 

международное развитие; Европейский Союз; энергетика; Европейский бизнес; мировой 

кризис. 
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Актуальность работы обусловлена важностью определения внешнеполитической 

деятельности России в сфере энергетики в целях укрепления ее экономической и 

геополитической безопасности. Энергетическая сфера стала особой частью международных 

отношений и политики, а обладание энергетическими ресурсами, транзитными 

возможностями для их перевозки является фактором, определяющем государственную 

стратегию в отношении энергетических стран-партнеров [3]. 

Работа основана большей частью на современных источниках на русском и английских 

языках, в частности за основу взяты: «Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.»; 

«Концепция национальной безопасности Российской Федерации 1997 г.»; «Европейская 

стратегия устойчивой, конкурентоспособной и безопасной энергии 2006 г.»; Третий 

энергетический пакет Европейского Союза: Газовая директива ЕС № 2009/73/EC, 

Электроэнергетическая директива ЕС № 2009/72/ЕС, Регламент о доступе к газовым сетям № 

715/2009, Регламент о доступе к электроэнергетическим сетям № 714/2009, Регламент об 

Агентстве по сотрудничеству регулирующих органов № 713/2009; Стратегический план 

Европейского Союза в области энергетических технологий, Европейские и транспортные 

тенденции до 2030 г.; Энергетическая дорожная карта 2050 сценарии; ежегодный 

энергетический доклад Международного энергетического агентства: «World Energy Outlook 

2007»; статистические отчеты по мировой энергетике компаний BP и ExxonMobil за 2012 г. 

(статистический доклад 2010); «European Energy and Transport to 2030»; аналитически и 

новостные статьи из информагентства «ВВС», «РосБизнесКонсалтинг», «Euronews»; 

аналитическая статья профессора, заведующего кафедрой международных экономических 

организаций и европейской интеграции ГУ ВШЕ В.Н. Зуев «Формирование энергетической 

политики ЕС»; информационно-аналитическая справка Института энергетических 

исследований РАН; учебное пособие МГИМО по курсу «Международная энергетическая 

безопасность» Н. Миронова. Таким образом, были изучены официальные документы, 

имеющие отношение к теме данной работы, а также научные, аналитические и экспертные 

статьи. 

Важное значение имеют прикладные исследования общественного мнения и мнения 

ведущих аналитиков Европейского Союза, США, России, КНР; исследования по проблем 

безопасности и глобального сотрудничества в энергетической сфере в российских 

государственных и общественных учреждениях (палатах Федерального Собрания РФ, 

Правительстве РФ, Администрации Президента РФ, Совете Безопасности РФ, 

Государственном совете, МИД РФ, Общественной палате РФ и др.); информация о структуре 

и функциях органов власти и управления в России, США, Великобритании, Германии, 

Франции, КНР, осуществляющих энергетическую политику. 

Таким образом, текущее состояние энергетического сектора ЕС, а также напряженное 

экономическое сотрудничество в энергетической сфере с Россией, ставит под угрозу 

энергетическую безопасность ЕС. 

Энергетический ландшафт меняется, конечный потребитель все более делает акцент на 

экологически чистую энергию с одной стороны и дешевую энергии с другой, что вынуждает 

правительства многих стран регулярно пересматривать свои энергетические политики. 

Сегодня многие государства ЕС движутся в направлении более комплексного подхода, что 

включает в себя вовлечение в промышленный хозяйственный оборот возобновляемых 

источников энергии и использования комплекса мер по повышению энергоэффективности, а 

также научные исследования, инновационные разработки и применение низкоуглеродных 

энергетических технологий, а также обеспечение безопасности поставок [2]. 

Идея «поддержания международного мира и безопасности» закреплена в Статье I 

Устава ООН и является первоочередной целью деятельности данной Организации. В 
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современных международных отношениях существуют различные виды и уровни 

международной безопасности. Одним из видов международной безопасности является 

энергетическая безопасность, которая на современном этапе находится не только на 

национальном, но и на глобальном уровне международной безопасности [1]. 

Понятие «энергетическая безопасность» впервые было введено промышленно-

развитыми странами с рыночной экономикой в 1947 году, когда в США был принят документ, 

регламентирующий действия государства в сфере обеспечения национальной безопасности 

[4]. 

В российских научных работах понятие «безопасность» применительно к 

экономической сфере и ее энергетической составляющей стало активно употребляться, 

начиная с 90-х годов прошлого столетия1. Закон о безопасности вступил в силу в 1992 г., а 

через пять лет, в 1997 г. появилась первая Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации. Новая редакция была утверждена Президентом РФ 10 января 2000 г.2. Концепция 

определила угрозу национальной безопасности в энергетической сфере как «ухудшение 

экологической ситуации в стране и истощение ее природных ресурсов из-за 

преимущественного развития топливно-энергетических отраслей промышленности».3 

В сфере международных отношений термин «энергетическая безопасность» приобрел 

значимость и стал широко употребляться после мирового нефтяного кризиса 1973-1974 гг., 

когда мировое сообщество столкнулось с внезапным и ощутимым ростом цен на топливно-

энергетические ресурсы в связи с двумя важными политическими событиями [5]: 

 коллективное введение эмбарго арабскими странами ОПЕК на экспорт нефти в 

США; 

 поддержка рядом Европейских стран Израиля в октябрьской войне. 

После столкновения с первым крупнейшим энергетическим кризисом, индустриальные 

страны остро ощутили свою уязвимость и возвели проблему энергетической безопасности в 

число первоочередных приоритетов. С этого момента энергетическую безопасность начинают 

рассматривать как часть национальной безопасности страны [6]. 

В настоящее время, не смотря на наличие изобилия современных исследований и 

публикаций по энергетической тематике, единого общепринятого определения до сих пор не 

сформировано. Это происходит в силу того, что разные группы стран, а именно страны-

экспортеры, страны-импортеры и страны-транзитеры трактуют данное понятие, по-своему, 

исходя из своих национальных и экономических интересов и расставленных приоритетов. 

Поэтому, чтобы дать четкое определение понятия «энергетическая безопасность», следует 

рассмотреть его с позиции трех сторон. Но, тем не менее, в современной научной литературе 

существует множество понятий и трактовок международной энергетической безопасности, и 

представители разных школ предлагают свои определения данного термина [7]. 

Первое определение «энергетической безопасности» было выдвинуто Международным 

энергетическим агентством в опубликованном докладе «Энергетическая политика в области 

                                           

1 Денчев, К. Мировая энергетическая безопасность: история и перспективы / К. Денчев // Новая и 

новейшая история. – 2010. - №2. - С. 39-58. 

2 Язев, В.А. Энергетическая безопасность России: внутренние и международные аспекты / В.А. Язев // 

Безопасность Евразии. – 2003. - №2. - С. 667-681. 

3 Концепция национальной безопасности Российской Федерации,10.01.2000 г. Новая редакция была 

утверждена Президентом РФ 10 января 2000 г. 
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технологий» 1985 года и определялась как «адекватные поставки по разумной цене». В 

настоящее время Международное агентство формулирует энергетическую безопасность как 

«доступ к достаточной (по объему), надежной, и доступной (по цене) энергии»4. 

Ограниченность данного подхода к определению понятия «энергетическая безопасность» 

напрямую связана с тем, что в данном контексте, энергетическая безопасность 

рассматривается с точки зрения стран-импортеров, рис. 1, которые непременно исходят из 

сохранения своих национальных приоритетов, в условиях роста их зависимости от импорта 

нефти и природного газа [8]. 

 

Рис. 1. Импорт СПГ в ЕС -28 и Турции, 2005-20135 

По данным независимого агентства, отвечающего за сбор, анализ и распространение об 

энергии и энергетики на 2012 год, Китай является одной из крупнейших стран системы 

энергопотребления и импорта энергоресурсов, рис. 2, уступая лишь США. Китай 

рассматривает энергетическую безопасность в основном лишь относительно безопасности 

снабжения энергоресурсами. Китай определяет «энергетическую безопасность» как 

«надежное беспрерывное снабжение энергоресурсами, которое необходимо для 

экономического развития страны»6. Крупнейшая страна-импортер рассматривает 

безопасность в энергетической сфере как необходимость в бесперебойных поставках 

энергоресурсов для поддержания стабильного экономического роста страны и исходит в 

данном подходе лишь из своих национальных интересов страны [9]. 

                                           

4 IEA. World Energy Outlook, 2007. P., 2007 P. 160. 

5 Statistic report 2014 – Eurogas [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2014_Workshop__gas_now_and_in_the_future_111

214.pdf. 

6 Ли Син, Ван Чэнсин. Стратегия энергетической безопасности Китая в Центральной Азии // 

Сравнительная политика 2(12)/2013. 
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Рис. 2. Мировая система энергопотребления и импорта энергоресурсов7 

США по той же статистики независимого агентства за 2012 год, опережали Китай по 

показателям импорта энергетических ресурсов, таким образом, выходя на первое место в 

данном рейтинге [10]. По представлениям специалистов США понятие энергетической 

безопасности раскрывается в «обеспеченности доступа к энергетическим ресурсам, 

необходимым для поступательного развития национальной мощи (государства)»8. 

Аналогичная идея с позиции страны-импортера просматривается и здесь, приоритетом в 

которой выступает лишь развитие национальной мощи государства. Тем не менее, разница в 

подходах все же присутствует, ввиду того, что для США понятие «энергетическая 

безопасность» становится синонимом понятия «энергетическая независимость» [11]. Так, к 

примеру, в США звучало заявление о том, что необходимо отказать от импорта 

энергоносителей из нестабильных стран, и о том, что необходимо заменить их собственными 

источниками альтернативной энергетики. Более того, энергетическая независимость является 

уже более 40 лет одной из ключевых политических целей любого американского президента и 

первым была выдвинута Ричардом Никсоном в нереализованном проекте «Проект 

независимости» 1973 года [12]. 

                                           

7 Statistic report 2014 – Eurogas [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2014_Workshop__gas_now_and_in_the_future_111

214.pdf. 

8 Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy / J.H. Kalicki, D.L. Goldwyn (eds.). Washington; 

Baltimore: Woodrow Wilson Center Press; Johns Hopkins University Press, 2005. P.9. 
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Рис. 3. Объемы поставок сжиженного природного газа в ЕС -28 и Турции, 20139 

Позиция стран-экспортеров, к которым в том числе принадлежит Россия, отличается от 

позиции стран-импортеров. Они заинтересованы, прежде всего, в диверсификации рынков 

экспорта энергоресурсов, сохранении свое национального суверенитета и конечно 

обеспечении гарантий устойчивого спроса на экспортируемые ими энергоресурсы, рис. 3. Из-

за расхождения интересов на энергетическом рынке, страны-экспортеры будут трактовать 

«энергетическую безопасность» в другом ключе [13]. 

Группа стран-экспортеров ОПЕК определяет энергетическую безопасность как 

«надежные и экологически чистые поставки энергии по ценам, отражающим 

фундаментальные принципы рыночной экономики»10. Данный подход к определению также 

ограничен, как и подход МЭА, опять же, потому что отражает лишь интересы стран-

экспортеров, которые заинтересованы в определении достойной цены на энергетические 

ресурсы. Интересы стран-транзитеров заключаются лишь в максимизации транзитной ренты 

энергетических ресурсов [14]. 

Таким образом, можно сказать, что определение «энергетической безопасности» может 

быть полным только с учетом интересов основных участников энергетического рынка, а 

именно стран-импортеров, стран-экспортеров и стран-транзитеров. Интересы и приоритеты 

всех трех сторон в данном вопросе различны, что и представляет собой сложность выявления 

общепринятого понятия, которое, безусловно, является одним из самых важных в 

современном постиндустриальном мире. С этой целью страны регулярно проводят встречи на 

высшем уровне для решения глобальной проблемы, затрагивающей интересы всего мирового 

сообщества. 

В 2006 г. на 32-ом саммите «Большой восьмерки» (в настоящее время «большой 

семерки») страны определили в повестку проблему «глобальной энергетической безопасности 

как одну из важнейших [15]. Во время саммита неоднократно подчеркивалась идея о 

«глобальном характере проблемы и растущей взаимозависимости между странами-

                                           

9 Statistic report 2014 – Eurogas [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2014_Workshop__gas_now_and_in_the_future_111

214.pdf. 

10 Energy Security: A Global Perspective [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.opec.org/opec_web/en/996.htm. 
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производителями, транзитными странами и государствами-потребителями»11 для решения 

которой требовалась кооперация между всеми участниками энергетической системы - 

«формирование прозрачных, эффективных и конкурентных мировых энергетических 

рынков»12 [16]. 

Несомненно, энергетическая безопасность является общей целью потребителя, 

поставщика и транзитной стороны, не смотря на различие в интересах каждого участника. 

Чтобы рассмотреть энергетическую безопасность как всеобщее благо, в ней следует учесть 

интересы всех сторон, рис. 4 [17]. В самом широком смысле энергетическую безопасность 

следует понимать как «устранение угрозы того, что энергетический фактор станет 

потенциальным препятствием для экономического роста страны в долгосрочной 

перспективе»13. 

Также следует рассмотреть проблему энергетической безопасности региона с позиции 

ее взаимозависимости с экономической безопасностью, опираясь при этом на основные 

подходы к пониманию взаимосвязи энергетической, экономической и национальной 

безопасности, предложенные доктором экономических наук М.Ю. Ксенофонтовым14. Данный 

подход охватывает все три группы участников энергетического рынка [18]. 

                                           

11 Декларация по вопросу глобальной энергетической безопасности от 16 июля 2006 года. 

12 Там же. 

13 Монография Многоликая энергетическая безопасность // Международная жизнь, №12, декабрь 2011, с. 

88-103. 

14 Ксенофонтов М.Ю. Энергетический комплекс в социально-экономическом прогнозе. Материалы 

открытого семинара "Экономические проблемы энергетического комплекса". М., Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, c. 28-29, 2002. 
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Рис. 4. Европейские группы участников энергетического рынка в 201415 

Энергетический ландшафт меняется, конечный потребитель все более делает акцент на 

экологически чистую энергию с одной стороны и дешевую энергии с другой, что вынуждает 

правительства многих стран регулярно пересматривать свои энергетические политики [19]. 

Обеспечение энергетической безопасности начинает играть все большую роль в мировом 

сообществе (рис. 5). 

                                           

15 Statistic report 2014 – Eurogas [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Statistical_Report_2014_Workshop__gas_now_and_in_the_future_111

214.pdf. 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 7, №6 (ноябрь - декабрь 2015) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

10 

http://naukovedenie.ru  33EVN615 

 

Рис. 5. Структура распределения источников энергии в странах ЕС в 201416 

Учитывая зависимость человечества от электричества, следует, что данная проблема 

носит не столько национальных характер, сколько глобальный и требует совместных 

действий субъектов международных отношений по предотвращению и решению 

существующих угроз и опасностей в сфере энергетической безопасности, рис. 6 [20]. 

Энергетическая сфера стала особой частью международных отношений и политики, а 

обладание энергетическими ресурсами, транзитными возможностями для их перевозки 

является фактором, определяющем государственную стратегию в отношении энергетических 

стран-партнеров, рис. 7 [21]. 

                                           

16 Energy consumption in the EU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://epthinktank.eu/2015/05/05/energy-consumption-in-the-eu/. 
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Рис. 6. Европейские газовые магистрали в 201417 

Таким образом, было всесторонне рассмотрено явление энергетической безопасности и 

определены особенности энергетической безопасности в современном мире. Так, 

энергетическая безопасность представляет собой одну из составляющих национальной и 

международной безопасности. Общепризнанного и закрепленного в международных 

источниках определения понятия до сих пор не существует, и специалисты зачастую 

расходятся во мнениях касательно его формулировки [22-26]. Но, проведя анализ 

особенностей рассматриваемого явления, было выяснено, что понятие «энергетическая 

безопасность» можно исследовать в разных контекстах – в зависимости от субъекта и в 

зависимости от сферы применения, будь, то внутренняя политика или международные 

отношения. 

Тем не менее, наиболее распространенным определением является то, которое зависит 

от субъекта применения. Так, энергетическая зависимость для страны-импортера – это 

комплекс мероприятий по обеспечению стабильных поставок энергоресурсов, а также их цен 

[27-30]. Для государства-экспортера – это обеспечение беспрепятственной добычи ресурсов и 

их поставки странам-потребителям. Тем не менее, стоит отметить, что не смотря на 

отсутствие общепризнанного определения, все участники энергетического рынка, возводят 

проблему энергетической безопасности в число первоочередных и придаю ей как 

национальный, так и глобальный характер [31, 32]. 

                                           

17 Energy consumption in the EU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://epthinktank.eu/2015/05/05/energy-consumption-in-the-eu/ 
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Рис. 7. Европейские газовые магистрали в 201418 

Среди особенностей энергетической безопасности в современном мире следует 

отметить все возрастающую ее роль в глобальном понимании, а также необходимость 

противостояния мирового сообщества угрозам энергетической безопасности. Такой 

деятельностью занимаются не только государства в отдельности, стремясь к обеспечению 

национальной энергетической безопасности, но и международные организации. 

  

                                           

18 Energy consumption in the EU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://epthinktank.eu/2015/05/05/energy-consumption-in-the-eu/. 
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