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ВВЕДЕНИЕ 

Глобальная энергетическая безопасность и изменение климата – две крупнейшие 

взаимосвязанные проблемы, с которыми столкнулся современный мир – обсуждаются на 

многих международных форумах, в том числе под эгидой ООН, встреч «Большой 

Восьмерки», на многосторонних саммитах и встречах. Договориться и найти решение 

этих проблем крайне сложно. Это связано как с объективными трудностями, так и с тем, 

что основные участники переговорных процессов часто преследуют свои «корыстные» 

национальные интересы, не в полной мере учитывают цели и стратегические задачи 

развития в глобализированном мире.  

Энергобезопасность уже давно стала темой острых политических дебатов и 

конфликтов, в которых участвуют все ведущие игроки мировой политики. Не секрет, что 

пользуясь процессом глобализации и новым соотношением сил, США предпринимали 

попытки установить свое единоличное господство в мире. При этом США активно 

использовали такие новые инструменты внешней политики как «энергетическое оружие», 

энергетическую зависимость, энергетические санкции. Мировой финансово-

экономический кризис, спровоцированный США во второй половине 2008 года, 

фактически привел к разрушению старой финансовой системы и в более широком смысле 

поколебал устои политического могущества США, поставил вопрос о новом миропорядке. 

Приход в США к власти администрации Б. Обамы и продекларированная ею перезагрузка 

международных отношений дает некий шанс для взаимодействия и сотрудничества, в том 

числе по проблемам энергобезопасности и изменения климата, хотя не понятно в каком 

направлении будут двигаться США и как быстро.  

В данной работе мы покажем, что в условиях глобализации проблемы 

энергетической безопасности страны-центры мировой политики (США, Россия, ЕС, 

страны ОПЕК, Китай и другие) обречены на сотрудничество и вынуждены в полной мере 

учитывать свою взаимозависимость через новое «прочтение» своих национальных 



интересов. Невозможно достичь энергетической безопасности для одной страны или 

отдельно взятого региона. В условиях глобализации международных отношений и 

отсутствия границ для современных угроз и вызовов этой безопасности ни одна страна не 

может изолировать себя либо самоустраниться.  

Эта же проблема относится и к другому глобальному вызову – изменению 

климата на планете, в значительной мере связанному и с мировой энергетикой, ее 

будущим развитием. Научные исследования, представленные в докладах 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата, доказали, что 

хозяйственная деятельность человека является ведущим фактором роста концентрации 

парниковых газов в атмосфере за последние 150 лет, а главным источником – сжигание 

ископаемого топлива (угля, нефти, газа). Средняя температура в приземном слое 

атмосферы уже выросла на 0,720С, а во многих странах и гораздо больше. Так, в России, 

по данным оценочного доклада Росгидромета (2009 г.), температура выросла более чем на 

10С, а в регионах Сибири и Дальнего Востока – до 40С! 

Международные соглашения по проблеме изменения климата требуют 

ужесточения политики в области сокращения выбросов парниковых газов, прежде всего 

СО2 от сжигания топлива. В глобальных масштабах, чтобы не превысить рост 

температуры более чем на 20С, необходимо снизить выбросы на 50% к 2050 году, а для 

развитых стран – на 80% и более. Эти беспрецедентные в истории экологические 

требования, необходимые для выживания человечества, формируют совершенно иные 

условия для развития мировой энергетики, где по-прежнему главенствуют нефть, газ и 

уголь как обеспечительные субстанции к энергетической безопасности. На новый уровень 

должны выйти низкоуглеродные технологии – атомная энергетика, возобновляемые 

источники энергии. Все это потребует совершенно новых подходов к обмену 

технологиями, разработке и внедрению новых подходов к энергообеспечению, 

экологизации производства. Масштабы этих задач колоссальны, и они по-прежнему 



недооцениваются многими политиками, экономистами, бизнесменами и влиятельными 

общественными группами и формированиями. 

Решение глобальных проблем энергобезопасности и изменения климата 

возможно лишь в том случае, если мир уйдет от однополярного режима, а структура 

принятия решений и сама политика в этих сферах станет отражать новые реалии 

состояния мировой экономики, где США уже не являются законодателями экономической 

политики, а так называемые страны БРИК (Бразилия. Россия, Индия, Китай), ведущие 

нефтедобывающие страны становятся важными экономическими и финансовыми 

центрами. 

Согласно последним аналитическим выкладкам ведущей западной аудиторской 

компании PricewaterhouseCoopers, глобальную экономику уже в ближайшие годы ожидает 

«геополитическая революция»: семерка быстро развивающихся рынков (Е7), которую 

составляют Китай, Россия, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия и Турция, сменит 

привычных лидеров из коалиции «большой семерки». К 2030 году экономическая 

архитектура и табель о рангах по PricewaterhouseCoopers может быть следующей: Китай, 

США, Индия, Бразилия, Россия, Германия, Франция, Мексика, Турция и Индонезия. 

Новая система и миропорядок, в идеале, должны быть свободны от внешнего 

диктата, субъективных оценок и исторических догм, и наоборот, должны основываться на 

прагматизме, задаче обеспечения глобальной энергетической и климатической 

безопасности через достижение консенсуса между странами и их растущую политическую 

взаимозависимость. Фактически речь идет о создании новой системы коллективной 

энергетической и климатической безопасности по типу системы стратегической 

безопасности, созданной в середине 1990-х годов Россией и США, но которая в результате 

последних событий на Ближнем Востоке, в Европе вокруг Косово и на Кавказе была 

разрушена. Послевоенному устройству мира был нанесен серьезный удар, причиной чего 

явилось желание США и их союзников получить свободный доступ к нефтегазовым 



ресурсам в регионе Персидского залива, Каспия, захватить транзит углеводородов и таким 

образом обеспечить свои лидирующие позиции. Последние события на Кавказе еще раз 

продемонстрировали, что это путь в «никуда». Только сдержанное и ответственное 

отношение, отказ от применения силы, решение этнических конфликтов (в том числе на 

территории бывшего СССР) в рамках международного права и международных 

принципов могут позволить перевести нынешнее тревожное состояние мира в формат 

глобального взаимодействия, в том числе по сдерживанию и снижению существующих и 

новых угроз и вызовов международной энергетической и климатической безопасности.  

Россия и российские компании, значительно «повзрослевшие» за последние годы, 

стали полноправными и самостоятельными участниками мирового энергетического 

рынка, способными обеспечить энергетическую безопасность своей страны, соседей из 

СНГ, европейских потребителей, в том числе страны, покрывающие свои потребности в 

основном за счет российских поставок нефти и газа, но и в глобальном масштабе. 

Инфраструктурные проекты, инициированные Россией в последние годы, причем на 

разных направлениях, в Европу и Азию, прежде всего строительство новых 

магистральных экспортных трубопроводов: ВСТО, Северный и Южный потоки, Голубой 

Поток-2, Бургас-Александропулис, Самсун-Джейхан - все это проекты, призванные 

обеспечить энергобезопасность в Европе, создать систему равного доступа к 

энергетическим ресурсам, дать возможность дружественным странам из числа республик 

бывшего СССР, в частности Казахстану и Туркмении, выйти напрямую на европейских 

потребителей и поставлять природный газ по мировым рыночным ценам.  

Международные соглашения по проблеме климатических изменений, 

предполагающие радикальное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, 

заставляют по-новому взглянуть на эти стратегические инициативы, пересмотреть в целом 

традиционные подходы к развитию мировой энергетики, обеспечению энергетической 

безопасности. Крайне важно в этой связи рассмотреть возможности для продвижения 



технологий «низкоуглеродной» энергетики, в частности новых поколений биотоплива, 

возобновляемых источников энергии, комплексного использования угля и нефти, 

технологий улавливания и захоронения углерода, позволяющих дальнейшее 

использование углеводородных энергоресурсов без ущерба для климатической системы и 

окружающей среды, а также современных технологий в атомной энергетике, где Россия 

обладает передовыми достижениями. 

Цель данного исследования – всесторонне проанализировать политическую 

динамику и тенденции развития международных, в том числе российско-американских, 

отношений в энергетической сфере в условиях глобализации проблем энергетической и 

климатической безопасности в мире, выявить основные движущие силы и существующие 

барьеры для дальнейшего развития международного энергодиалога и переговоров по 

проблеме изменения климата, предложить рекомендации по совершенствованию 

международной системы обеспечения энергетической и климатической безопасности в 

мире. 

Мы надеемся, что данная работа будет интересна специалистам в области 

международной энергетической и климатической политики, экспертам, людям, которые 

формируют и принимают решения в области одной из самых актуальных проблем 

современности – обеспечению глобальной энергетической и климатической безопасности. 

 


