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И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья посвящена актуальной проблеме определения процессов, связан-
ных с энергетическими аспектами в международных отношениях (в том 
числе и на региональных уровнях). Отмечено, что наиболее остро энерге-
тические отношения между государствами проявляются в международных 
энергетических конфликтах (МЭК). Особенностью структуры которых яв-
ляется то, что в качестве одного из вероятностных элементов в составе 
каждой противоборствующей стороны находиться жертва, которая воз-
никает либо в ходе конфликта, либо вне конфликта, и может стать причи-
ной или поводом для его начала. Из анализа структуры МЭК сделаны соот-
ветствующие выводы. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергетическая ста-
бильность, нестабильная международная обстановка, международный 
энергетический конфликт.

В условиях укрепления новых центров силы в международных отноше-
ниях и роста их политического влияния в мире складывается качественно 
новая геополитическая обстановка. Она требует поиска решения глобаль-
ных проблем и урегулирование кризисных ситуаций, как на глобальном, 
так и на региональном уровнях. В тоже время несостоятельность существу-
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ющей глобальной и региональной архитектуры безопасности, ориентиро-
ванной (в первую очередь) только на США и страны ЕС, а также несовер-
шенство международных правовых инструментов и механизмов, создают 
условия формирования системы глобальных угроз национальной и между-
народной безопасности, в том числе и энергетической безопасности как их 
составной части.

В настоящее время мировое сообщество входит в «пространство» 
энергетических конфликтов, которое характеризуется недостатком энер-
гетических ресурсов. Так концепция «золотого миллиарда» говорит о том, 
что ресурсов на планете хватит для комфортного существования одного 
миллиарда человек. Реальность такова, что со временем ресурсный голод 
будет становиться все более острым. Поэтому обеспечение энергетиче-
ской безопасности прочно вошло в число приоритетных задач националь-
ной безопасности многих стран. В силу этого стратегии национальной 
безопасности ряда стран (прежде всего США) не исключают возможность 
применения военной силы в случае возникновения угрозы своему энер-
госнабжению, а также использования различных видов давления на по-
ставщиков энергоносителей.

Внимание к странам и регионам, обладающим перспективными запаса-
ми нефти и газа, резко возрастает. Это, прежде всего Россия, а также стра-
ны Ближнего Востока, Каспийского региона и Центральной Азии. Борьба 
за энергоресурсы может привести к энергетическому конфликту, который 
повышает риск вооруженного противостояния между государствами. Се-
годня страны мирового сообщества приходят к пониманию необходимости 
обеспечения международной энергетической стабильности, которая являет-
ся основой национальной и международной энергетической безопасности.

Рост количества энергозависимых стран, исчерпаемость существующих 
природных энергоресурсов, недоступность энергоресурсов беднейшим 
странам, использование энергоресурсов в политических целях уже сегод-
ня повлекли за собой ряд негативных последствий, которые в условиях 
современной достаточно конфликтной международной обстановки могут 
представлять серьезную опасность развитию мирового сообщества. Перед 
странами возникла сложная задача поиска новых путей обеспечения энер-
гетической безопасности и энергетической стабильности в условиях неста-
бильной международной обстановки, быстроменяющейся геополитической 
обстановки и становления многополярного мира.

В XXI в. возникло несоответствие между сложившейся системой энер-
гетической безопасности мирового сообщества и реалиями современной 
обстановки (характеризующимися становлением многополюсного мира 
и нарушением стратегической стабильности за счет обострения борьбы 
за энергоресурсы).

Прогнозы показывают, что развитие межгосударственных отношений, 
а также столкновение государств и различных политических сил будет со-



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11   1201 

Энергетическая безопасность как фактор обеспечения 
 национальной и международной безопасности

провождаться многочисленными процессами, которые могут исполнять 
роль катализатора глобальной и региональной нестабильности. Выделим 
следующие процессы, связанные с энергетическими аспектами в междуна-
родных отношениях (в том числе и на региональных уровнях).

1. Борьба за источники энергоресурсов (владеть непосредственно или 
через контролируемые правительства других государств). Наращивание 
производства за счет интенсивного использования не возобновляемых энер-
гетических ресурсов имеет свои пределы, с которыми нельзя не считаться. 
Большинство народов никогда не будут располагать такими энергоресур-
сами, какие имеют 20 наиболее развитых стран мира, даже если они будут 
следовать по пути их развития. Энергоресурсы приобретают все большую 
значимость в политике государств, они сегодня составляют существо их 
жизненно важных интересов и содержание политической деятельности ру-
ководства этих государств. Борьба за энергоресурсы имеет долгосрочную 
перспективу и становится одной из причин возможного появления в буду-
щем многочисленных кризисов между странами (в том числе, возможно, 
и ядерными), а в межкризисные периоды – появления военно-политическо-
го соперничества.

2. Борьба государств за самостоятельное распоряжение своими 
энергоресурсами. Многие страны, получив формальную политическую не-
зависимость, попали в новые формы экономической и финансовой зависи-
мости от более богатых стран, которые делают все возможное, чтобы такая 
зависимость сохранялась как можно дольше. Поэтому можно прогнозиро-
вать новые волны национально-освободительного движения в зависимых 
государствах, в основе которого будет лежать, в том числе, и энергетиче-
ский фактор.

3. Борьба за социальную справедливость (справедливое распределе-
ние доходов от экспорта энергоресурсов). Политическое устройство прак-
тически всех государств предполагает наличие различных материально-
имущественных слоев населения, между которыми возникают постоянные 
противоречия. Особенно глубокий характер этих противоречий наблюдает-
ся в экономически слабых странах. Такая ситуация является неустойчивой 
и предполагает возможность возникновения социальных волнений и граж-
данских конфликтов, связанных с распределением доходов от продажи 
энергоресурсов.

4. Борьба государств за лидерство в энергетической сфере на регио-
нальном и субрегиональном уровнях (влияние на формирование и распре-
деление энергетических потоков). Многие государства проводят актив-
ную энергетическую политику в различных регионах мира. Энергетические 
интересы государств часто не совпадают, что позволяет предположить воз-
можность кризисных ситуаций между ними, а в межкризисные периоды – 
усиление военно-политического соперничества, целью которого, в конеч-
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ном итоге, является обладание и распределение мировых энергетических 
ресурсов.

Так, например, в Центральной Азии (ЦА) и Каспийском регионе стол-
кнулись интересы различных субъектов региона и многих развитых стран 
мира. Стремление взять под контроль природные ресурсы, в первую оче-
редь, нефтегазовые поля прикаспийской и среднеазиатских зон, стало моти-
вом в претензиях государств на лидерство в этом регионе, а также причиной 
активизации их политической деятельности.

Наличие ядерного оружия у многих стран с учетом обострения борьбы 
за обладание энергоресурсами может привести к возникновению кризисных 
ситуаций с возможным ядерным противостоянием между ними, а в межкри-
зисные периоды – к обострению их соперничества в политической, эконо-
мической и военно-технической сферах.

Необходимо отметить, что наиболее острая борьба за политическое ли-
дерство развернулась между государствами на субрегиональном уровне. 
Многочисленные экономические, этнические, конфессиональные, погра-
ничные и территориальные претензии государств и даже отдельных групп 
людей друг к другу во многом определяются ресурсным аспектом и дела-
ют практически неизбежными конфликты между субъектами субрегионов 
в энергетической сфере.

5. Попытки пересмотра существующих границ (включить в свою терри-
торию часть территории соседних государств, в том числе и энергоресурс-
ные районы). Практически во всех регионах мира имеют место территориаль-
ные претензии государств друг к другу. Например, Япония на законодательном 
уровне в 2009 г. закрепила территориальные претензии к России. В этом вопросе 
наибольшую угрозу могут представлять попытки силового решения территори-
альных проблем государствами. Такие действия в конфликтующей паре могут 
вызвать обвальную реакцию подобных действий со стороны других стран.

6. Постоянный рост числа энергозависимых стран. Именно эти стра-
ны могут сформировать потенциал энергетической нестабильности, внося 
неопределенность в оценки перспектив развития межгосударственных от-
ношений. Возникшие перемены можно характеризовать следующими ос-
новными положениями:

1) современный мир вступил в фазу формирования нового энергетиче-
ского порядка в международных отношениях в условиях становления мно-
гополюсного мира;

2) эта фаза будет довольно продолжительной по времени; в ней мирово-
му сообществу предстоит пройти этап, который будет во многом определять-
ся стратегией США в международных отношениях, одним из принципов 
которой является лидерство вместо гегемонии на основе целенаправленно-
го управления региональными противоречиями. Другими словами – через 
этап формирования многополюсного мира (во главе с США) и в дальней-
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шем продвигаться к многополюсному миру (с несколькими мировыми цен-
трами силы);

3) формирование нового энергетического порядка будет сопровождать-
ся активизацией политической, экономической и информационной борьбы 
на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях, а значит усиле-
нием международной нестабильности;

4) усиление международной нестабильности будет сопровождаться 
возрастанием интенсивности кризисных ситуаций (в том числе и энерге-
тических) между государствами в различных регионах планеты, а в меж-
кризисные периоды – ростом военного, экономического и энергетического 
соперничества государств [1].

Борьба за будущий энергетический порядок на планете породила опас-
ность роста вероятности возникновения энергетических кризисов и кон-
фликтов между странами; в межкризисные периоды – опасность энергети-
ческого соперничества между странами.

Анализ международных отношений за последние годы показывает, что 
отдельные государства свои национальные интересы, в том числе и энерге-
тические, обеспечивают с помощью угрозы применения военной силы. Это 
послужило своеобразным сигналом многим странам международного со-
общества к поиску собственных путей обеспечения как военной, так и энер-
гетической безопасности. Так, некоторые политические руководители ви-
дят гарант энергетической безопасности своего государства в проведении 
политики с опорой на собственные силы (в том числе и военной).

7. Влияние научно-технического прогресса на энергетическую без-
опасность. Достижения мировой науки и техники, рост производственной 
базы, создание новых технологий позволяют говорить о расширении номен-
клатуры энергетического ресурса. Сегодня это доступно только развитым 
в экономическом плане странам.

8. Неустойчивость существующей геополитической системы мира. 
Большинство авторов и экспертов считают, что основными причинами не-
устойчивости мира являются:

• глобализация, которая нарушает существующее равновесие между 
традиционными государственными институтами принятия решений и над-
национальными центрами, контролирующими необходимые для их реали-
зации основные ресурсы, когда по мере делегирования полномочий от го-
сударств наднациональным политическим и экономическим органам это 
равновесие нарушается еще больше;

• стремление отдельных стран к захвату чужих территорий, материаль-
ных и энергетических ресурсов;

• попытка некоторых государств поставить в политическую, экономи-
ческую и энергетическую зависимости другие страны, установить там свое 
господство;

Энергетическая безопасность как фактор обеспечения 
 национальной и международной безопасности
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• стремление отдельных стран к освобождению от политической, эконо-
мической, энергетической зависимости других государств;

• идеологическое противостояние различных социальных систем;
• попытка отдельных политиков использовать в корыстных интересах 

национальную рознь между различными слоями общества и государствами;
• неравномерность экономического развития государств;
• наличие классовых противоречий, а также противоречий между на-

циональными элитами государств.
Наиболее остро энергетические отношения между государствами про-

являются в международных энергетических конфликтах (МЭК).
Сущностью МЭК является борьба государств за энергоресурсы, миро-

вые рынки энергоресурсов, ценообразование на энергоресурсы и их тран-
зит, и обеспечение всех энергетических процессов мировой и региональной 
экономики. МЭК как процесс представляет собой совокупность действий 
сторон, направленных друг против друга для достижения энергетических 
целей государства или обеспечения своих энергетических интересов. В ос-
нове МЭК лежат определенные энергетические противоречия и проблемы.

Субъектом МЭК является его носитель, то есть сторона, участвующая 
в конфликте. Субъект МЭК привлекает на свою сторону союзников, участ-
ников и ресурсы; разрабатывает стратегию и тактику ведения борьбы; за-
ключает союзы, подписывает соглашения о мире. Субъект МЭК – это реаль-
ная или потенциальная сторона энергетических/политических отношений, 
которая обладает энергетическими ресурсами, имеет энергетические инте-
ресы, и готова их защищать в реальном энергетическом (по сути, полити-
ческом) противоборстве. Понятие субъекта МЭК неразрывно связано с по-
нятием участник МЭК [5].

Участниками МЭК могут быть государства (ТНК, международные ор-
ганизации), принимающие участие в конфликте на стороне того или иного 
субъекта, которые либо сознательно участвуют в конфликте, либо вовлече-
ны в конфликт помимо своей воли.

Во время международных энергетических конфликтов небольшие госу-
дарства вынуждены быть на стороне крупной державы. Цена выгоды в слу-
чае победы крупной державы может оказать решающее воздействие на их 
энергетическую безопасность, а значит, и на стратегическую стабильность. 
Так как сектор энергетики является системообразующим для экономик всех 
стран мира, международные энергетические конфликты являются одновре-
менно и политическими.

Важный элемент МЭК – это понятие противоборствующей стороны, ко-
торая может включать субъектов, участников, сторонников и группы под-
держки жертв конфликта, которые отстаивают свои энергетические инте-
ресы либо оказывают помощь стороне/сторонам. Особенностью структуры 
МЭК является то, что в качестве одного из вероятностных элементов в со-
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ставе каждой противоборствующей стороны может присутствовать жертва, 
которая возникает либо в ходе конфликта, так и вне конфликта, и может 
стать причиной или поводом для его начала. Жертвой МЭК могут оказаться 
пострадавшие в результате конфликта государства или организации, непо-
средственно не причастные к МЭК.

Неосновные участники конфликта могут быть определены как третья 
сторона, и могут включать в себя посредников, судей, миротворцев и других 
участников. Участие в урегулировании третьей стороны может быть иници-
ировано международным сообществом, либо по соглашению с конфликтую-
щими сторонами. Третья сторона может иметь собственные энергетические 
интересы. Ее функции и место зависит от статуса на переговорах, поэтому 
очень важно, чтобы третья сторона обладала опытом решения энергетиче-
ских противоречий, компетенциями и непререкаемым авторитетом у сторон 
конфликта. Также, третья сторона может выполнять посреднические функ-
ции в конфликте, и в частных случаях, по своему усмотрению принимать 
окончательное решение по разрешению конфликта. Подобным статусом она 
может обладать лишь в случае, если сами конфликтующие стороны наделя-
ют ее соответствующим мандатом, и сами обязуются исполнять принятые 
ею решения (арбитраж).

В МЭК (как правило) роль катализатора конфликта (как часто и роль ми-
ротворца) играют крупные в экономическом плане транснациональные ком-
пании либо мощные государственные державы. Обладая властью, они мо-
гут играть роль косвенной стороны в международных конфликтах, а также 
формировать третью сторону. Несмотря на то, что косвенные стороны МЭК 
активно в конфликте не участвуют, их позиции не следует недооценивать. 
Своими действиями косвенные участники могут либо поддержать, либо ос-
лабить ту или иную сторону, существенно повлиять на динамику конфликта.

Структура косвенной стороны МЭК может включать в себя: организато-
ров конфликта, катализаторов конфликта, финансирующие структуры либо 
лиц, участников и так далее. Формально, косвенная сторона не принимает 
участия в МЭК, одновременно добиваясь своих целей – всеми имеющими-
ся политическими и экономическими ресурсами подготовить и спровоци-
ровать необходимый конфликт в нужное время. Косвенная сторона обыч-
но воздействует на МЭК опосредованно, то есть оказывает помощь одной 
стороне, создает трудности для противостоящей стороны, либо оказывает 
давление на третью сторону. Косвенная сторона может играть на противо-
речиях других участников МЭК и иметь скрытые энергетические интересы. 
Если способы опосредованного влияния на МЭК не приносят желаемого 
результата, косвенная сторона иногда принимает участие в качестве реаль-
ного участника МЭК, заявляя о своих энергетических интересах.

Например, в Иракском кризисе изначальные заявления США состоя-
ли в том, что цель войны – установление демократических свобод и прав 
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человека, а также против терроризма и распространения ядерного оружия. 
Третьей стороной конфликта выступали долгое время США и другие араб-
ские страны (члены ЛАГ), оппозиционные группировки внутри Ирака (на-
строенные против США), которые негласно позволили США начать втор-
жение на территорию Ирака во многом потому, что сами были обижены 
на легитимную власть во время правления С. Хусейна. Они скинули маски 
только после 2003 г. когда началась реформа энергетического сектора Ирака 
и интересы различных групп и соседних стран стали обозначаться явно. 
Конфликт наиболее ярко проявился после объявления тендеров на нефтя-
ные и газовые поля [3].

Проведенный анализ позволил выделить основные специфические чер-
ты МЭК:

– относительная публичность и выход на политический уровень, когда 
возможна длительная фаза скрытого конфликта;

– обусловленность государственными отношениями;
– институциональная организованность субъектов МЭК – наличие орг-

структуры и юридической оформленности субъекта МЭК, который должен 
представлять собой либо организацию, либо государственный институт;

– обусловленность выхода субъектов МЭК на международные энерге-
тические рынки;

– решение МЭК с помощью военной силы – легитимизация примене-
ния военной силы только Совбезом ООН (МЭК рассматривается, как и лю-
бой другой международный конфликт);

– важность решения технических аспектов энергетического конфлик-
та  – для урегулирования конфликтов в энергетической сфере требуется при-
влечение узкого круга энергетических экспертов, особенно в части анализа 
технологических особенностей энергосистем, международной договорной 
базы, ценовых особенностей рынка, а также сетевых решений;

– транснациональные экономические интересы энергетического кон-
фликта могут быть важнее политических аспектов, либо наоборот;

– возможность трагических последствий МЭК при перетекании энер-
гетического конфликта в вооруженный конфликт либо в техногенные ката-
строфы. 

Анализ структуры МЭК позволяет сделать следующие выводы: 
1) МЭК – это противоборство двух и более участников энергетических 

отношений за обладание (распределение) энергетическими ресурсами. При-
чиной противоборства является обеспечение своих энергетических интере-
сов с целью доминирования на глобальном энергетическом рынке и оказа-
нию опосредованного давления на государства мирового сообщества;

2) Причиной МЭК является несовместимость энергетических интере-
сов государств, которая порождает энергетические противоречия, неразре-
шимые иными способами;
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3) Управление структурами ООН МЭК, что может обеспечить его уре-
гулирование при отсутствии других мирных способов разрешения противо-
речий;

4) В современных условиях МЭК является одним из основных видов 
международных конфликтов. Это объясняется тем, что сегодня ведется 
жесткая борьба между государствами и ТНК за мировые энергетические 
ресурсы, контроль над транзитными путями и новыми рынкам сбыта.

Таким образом, анализ указанных выше процессов и сущности МЭК по-
зволяет разработать единые подходы обеспечения национальной и между-
народной энергетической безопасности в условиях формирования миропо-
рядка XXI века.
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The article is devoted to the actual problem of determining the processes 
related to energy aspects in international relations (including at the regional lev-
els). It is noted that the most acute energy relations between states are manifested 
in international energy conflicts (IEC). The peculiarity of the IEC structure is that 
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