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Энергетика и геополитика

Одноименная коллективная монография под
редакцией В. В. Костюка и А. А. Макарова,
подготовленная по инициативе «Клуба Ниццы» при
поддержке Российского гуманитарного научного
фонда, недавно выпущена издательством «Наука»
на русском и французском языках (готовится
издание на английском). В статье излагается
и кратко аргументируется базовая концепция
книги, включающей 14 разделов, подготовленных
под руководством видных российских и французских
ученых и государственных деятелей: Б. Биго,
В. В. Бушуева, Э. П. Волкова, В. В. Костюка, П. Кристиана,
Н. П. Лавёрова, А. А. Макарова, К. Мандиля,
А. М. Мастепанова, Т. А. Митровой, Е. А. Телегиной.

Эволюция антропогенной
энергетики

Социально-экономические и геополитические вызовы ускоряющейся глобализации настоятельно требуют видения перспектив, возможностей и стратегических
приоритетов развития антропогенной
энергетики — охватывающей всю планету совокупности средств преобразования
энергии в формы, полезные для человеческой жизнедеятельности. Сегодня антропогенная энергетика в 15 раз превышает
совокупную энергию живущих на Земле
людей и в 60 раз — их мощность. В биосфере планеты она достигает 5% энергии
процессов фотосинтеза, обеспечивающих
жизнь на Земле.
Энергетика представляет собой основу человеческой цивилизации, влияет на
пути и темпы социального и экономического развития, безопасность людей и государств, а также на международные отношения. Обеспечение пищей, одеждой,
сооружение жилищ и поддержание в них
комфортных условий, транспорт грузов
и перемещение людей, связь и обмен информацией — все это аспекты деятельности требуют затрат энергии.
Первобытный человек располагал
только своими мускулами мощностью в
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среднем 150 Вт. Сегодня, по нашим расчетам, на человека в среднем по миру приходится 3 кВт мощности электродвигателей (в развитых странах до 20 кВт), и этот
показатель быстро растет. Топливные двигатели еще более чем удваивают «силу»
каждого жителя Земли.
Овладев огнем, человек смог использовать энергию Солнца, накопленную
растениями в химической реакции фотосинтеза. Это было лишь собирательство,
а антропогенная энергетика стала возникать, когда тепло биомассы люди смогли
дополнить внешней механической энергией. Сначала была мускульная сила прирученных животных (тоже питающихся растениями), а затем — энергия текущей воды
и ветра. Это открыло второй (помимо биологического — от растений к животным)
канал преобразования радиации Солнца в механическую энергию. С третьего
тысячелетия до н. э. и до заката Римской
империи (IV–V века н.э.) такая энергетика
обеспечивала около 6 ГДж на человека
в год в земледельческих цивилизациях и до
4,5 ГДж для остального населения Земли,
которое выросло за это время в 30 раз1).
Около трехсот лет назад индустриальную революцию совершили технологии
преобразования тепловой энергии в механическую с применением минерального топлива взамен растительного. Так
появился третий канал конвертации солнечной энергии в тепловую и механическую — через использование энергии горючих ископаемых (угля, позднее нефти
и природного газа), запасенной через фотосинтез миллионы лет назад. Недешевый,
но неограниченный тогда ресурс высоко
концентрированной энергии изменил облик мира, вызвав бурный рост населения
и беспрецедентное развитие цивилиза1)

Сливко В. М. Энергетические аспекты развития
древних цивилизаций. М.: Газойл пресс, 1999.

www.energoacademy.ru






ÚÊÂÍÀËÎ¾ÂÍÂÃÂÊÅÂ
ÀÅÁÍËÚÊÂÍÀÅÜ

¥º
À½Ä

ÐÀËÈÙ

ÁÍË¿½ÅËÏÒËÁØ



½ÏËÉÊ½ÜÚÊÂÍÀÅÜ
ÊÂÑÏÙ


¯ÍÂÏÙÜ¿ËÈÊ½
ËÎÏ¿ Í½Ä½
Ä½ÈÂÏ

vÚÊÂÍÀËÚÑÑÂÇÏÅ¿ÊËÂÍ½Ä¿ÅÏÅÂvÍ½Ä¿ÅÏÅÂÌËÏÂÊÁÂÊÓÅÅ



ÏËÍ½Ü¿ËÈÊ½




ËÎÏ¿ Í½Ä½Ä½ÈÂÏ
¬ÂÍ¿½Ü¿ËÈÊ½Í½Ä¿ÅÏÅÜÉÅÍË¿ËÆÚÊÂÍÀÂÏÅÇÅ



ËÎÏ¿ Í½Ä½Ä½ÈÂÏ




Энергетическая безопасность

Академия Энергетики









ËÁØ


































Рис. 1. Динамика мирового производства энергоресурсов, млрд т н.э.
Источник: A. Makarov. Laws of Power Industry Development: Elusory Essence. Thermal Engineering. Vol. 57. No 13. 2010.

ции. Но лишь два века спустя, в последнем
десятилетии XIX века, ископаемое топливо
стало основным источником энергии индустриального мира и ситуация в энергетике стала быстро меняться.
Небывалый рост населения Земли (на
90–100 млн человек, или на 5,5–6,0% каждые 10 лет) и производительных сил, особенно промышленности и транспорта,
форсировали потребление энергоресурсов на 26% в 1881–1890 годах, на 30,5%
в 1891–1900-х и на 37,5% в 1901–2010 годах. Традиционные дрова и рабочий скот
еще за 30 лет до того перестали справляться с ростом энергопотребления, на
помощь пришел каменный уголь, но и его
добыча на рубеже веков начала отставать от запросов индустриализируемого
человечества.
Запросы эти требовали резкого повышения скорости извлечения энергии из
природной среды (количество энергоресурса в единицу времени) и особенно качества потребляемой энергии 2) (концентрация потоков извлечения ее из природной среды и используемых мощностей).
Сначала нужды освещения (керосиновые
лампы в домах и газовые фонари на улицах городов), затем нарождающийся автомобильный транспорт, укрупняющиеся
суда (прежде всего военные) и локомотивы
на железных дорогах предъявляли все более высокие требования к управляемос-

ти (хорошо регулируемые жидкое топливо
и газ вместо твердых топлив) и концентрации (высокое теплосодержание в единице
веса) энергоносителей. Удвоение размеров добычи в каждое десятилетие с 1890
по 1930 год знаменовало наступление эры
нефти 3), которая продолжается и поныне.
Восстановленная в Институте энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН) достаточно полно
с 1860 года статистика позволила выявить
«длинные волны» развития мировой энергетики4).
Первая волна длилась 70 лет (до начала великой депрессии 1929–1933 годов) и увеличила мировое производство
первичной энергии в 4,5 раза (с 0,36 до
1,6 млн т н.э., рис. 1) при утроении среднего по миру душевого расхода энергии —
с 0,29 до 0,7–0,8 т н.э. в год. На смену царившим до конца XIX века дровам и двигательной силе животных пришел уголь
и работающие на нем паровые машины,
2)

Alexander A. Makarov. Quality of Energy: Way to the Global Problems. CEES, Princenton
University, Proceedings of Summer School, 1990.
3)
Лучшее, по нашему мнению, описание истории и роли нефти дал Daniel Ergin. Price:
The Epic Quest for Oil, Money, and Power, 1990.
4)
Макаров А. А. Энергетика: взаимосвязи и закономерности // Энергия: экономика, техника, экология. 1986; № 5; Макаров А. А. Мировая энергетика и Евразийское энергетическое пространство. М.: Энергоатомиздат, 1998. Alexei Makarov, Alexander
Makarov. Laws of Power Industry Development: Elusory Essence // ISSN 0040-6015,
Thermal Engineering, 2010, Vol. 57, No 13.
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Рис. 2. Структура производства энергоресурсов, %
Источник: A. Makarov. Laws of Power Industry Development: Elusory Essence. Thermal Engineering. Vol. 57. No 13. 2010.

а с началом XX века развитие двигателей
внутреннего сгорания подорвало доминирование угля в мировом производстве
энергоресурсов (62% в 1915–1920 годах)
бурным ростом использования нефти
(рис. 2).
Еще более важным событием первой
волны стал технологический прорыв в преобразовании не только химической (гальванические элементы), но и механической
энергии в электрическую и в передаче ее
на большие расстояния. Крупномасштабное производство электроэнергии тепловыми и гидроэлектростанциями, дальние
электропередачи и электрификация всех
сфер жизнедеятельности заложили энергетическую базу не только индустриального, но и постиндустриального общества.
Вторая волна протяженностью 50 лет
нарастила производство энергоресурсов
еще в 4,5 раза (с 1,6 до 7,3 млн т н.э. —
рис. 1) при очередном удвоении их среднедушевого расхода до 1,65 т н.э. и завершилась к 1980 году нефтяным кризисом.
Вторую волну можно назвать подлинным
«веком моторов и нефти», причем доля
последней в мировой энергетике увеличилась с 11 до 47% (рис. 2). Это небывало
ускорило развитие цивилизации.
Промышленное применение первого
«внесолнечного» источника энергии — деления атомов урана и тория с получением
48
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тепловой энергии — было главным технологическим прорывом этого периода. Созданная на основе соответствующей цепной реакции атомная бомба стала определяющим фактором геополитики. Вместе
с тем приблизительно равномерное распределение ресурсов природного урана
по территории и большое его содержание в мировом океане породили надежду5), что использование ядерной энергии
для производства электроэнергии и тепла за 20–30 лет устранит доминирование
нефти. Однако тяжелые аварии на атомных электростанциях показали незрелость
мирных атомных технологий и отодвинули
ее осуществление, по меньшей мере, на
жизнь целого поколения.
В этот период начались работы по военному и затем мирному освоению термоядерного синтеза. Речь идет о практически
неисчерпаемом источнике энергии звезд,
получаемом при экзотермическом слиянии
ядер легких элементов. На Солнце это гелиевый цикл, а в земных условиях исследования нацелены на реализацию более низкопороговой реакции синтеза дейтерия и трития. Но техническое воплощение этих идей
отодвигается ко второй половине XXI века.
5)

W. Hafele. Energy in a Finite World: A Global
Systems Analysis, Ballinger, Cambridge, MA, USA,
1981.
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Третью волну развития мировой энергетики связывают со становлением постиндустриального общества, и она качественно отлична от предыдущих. Во-первых,
на протяжении большей ее части впервые
в индустриальную эпоху среднедушевой
расход энергии в мире практически не менялся (1,56–1,68 т н.э. в год), хотя затем его
рост возобновился.
Эта волна длилась около 30 лет и завершилась в 2008 году глобальным финансово-экономическим кризисом. Доля
мировой энергетики увеличилась в ней
в 1,6 раза (до 12 млрд т н.э.), то есть почти
втрое меньше, чем на каждой из предшествующих (см. рис. 1). Наконец, с началом
третьей волны быстрая циклическая перестройка производственной структуры мировой энергетики сменилась плавной эволюцией с медленным уменьшением доли
нефти в пользу экологически наиболее
«чистых» энергоресурсов — природного
газа и возобновляемых источников энергии (см. рис. 2).
В отличие от предыдущих, третья волна
не имела крупных технологических прорывов в энергетике. Но именно в этот период
были сделаны конкретные шаги в коммерциализации широкого спектра нетрадиционных энергетических ресурсов (глубоководные и трудноизвлекаемые резервы
нефти, разные виды биомассы) и технологий — газотурбинные, ветровые и атомные
электростанции, солнечные батареи, аккумуляторы электроэнергии и др. Эти достижения значительно расширили ресурсную базу энергетики и заметно увеличили
взаимозаменяемость энергоносителей.

Индустриальная
энергетика
как важный фактор
геополитики

На протяжении тысячелетий антропогенная энергетика практически не влияла на политику, поскольку не испытывала
дефицита энергоресурсов. Главной задачей внешней политики держав был передел уже поделенных и захват «свободных»
территорий, а владение ими автоматически обеспечивало природной энергией население, которое могли прокормить эти
земли. Конечно, шла борьба за обладание энергетическими технологиями — от
греческого огня до бездымного пороха, от
косых парусов (плавание против ветра) до
пароходов, но она не выделялась из вечного стремления заимствовать правдами
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и неправдами любые знания и технические
достижения других.
Энергетика стала геополитическим
фактором только с началом XX века, поскольку бурный рост потребностей индустриального общества в размерах и, главное, в качестве энергии выделил эксклюзивные (по территориям и областям применения) энергоресурсы — сначала определенные сорта угля (особенно коксующиеся), а затем нефть, которая при всех своих
достоинствах характеризуется большой
неравномерностью размещения по территории (и акватории) Земли. Эта эксклюзивность практически сразу породила
коммерческих монополистов в снабжении
потребителей нефтепродуктами, а затем
и государства, контролирующие мировые
рынки нефти (на рубеже XIX и XX веков —
США и Россия). Так нефть надолго стала
одним из важных факторов геополитики.
Возможно, это совпадение, но тогда же
врожденное стремление людей, осмысливая историю, предвидеть будущее и создавать руководства для его устройства нужным (для каждого — своим) образом привело к возникновению образа мысли и идей,
объединяемых понятием «геополитика».
Геополитика предполагает, что внешняя
политика государств предопределяется
в основном географическими факторами
(конфигурация территории и положение
конкретной страны в географическом регионе, выход к морю, доступ к судоходным
рекам, морским проливам, территориям,
пригодным для различных видов хозяйственной деятельности, и др.).
Ее основоположники 6) заложили основы концепции глобализации как естественного и достаточно универсального
объяснения движущих сил истории. И что
особенно важно, они разработали своего рода «эффективную геополитическую
формулу»7), с помощью которой весьма
удачно предсказывали будущий состав,
расклад сил и мотивации основных держав
в наступающем XX веке и, главное, конечные результаты их драматических взаимодействий. В итоге «геополитика,… не будучи принятой в содружестве классических
наук, оказалась чрезвычайно эффективна
6)

7)

Friedrich Ratzel. Politische Geographie, 1887. Einleitung. Ueber die Gesetze des
raeumlicher Wachstum der Staaten, 1901. H. Mackinder. Geographical Pivot of History
in Geograghical Journal, 1904. Democratic ideals and reality, New York, 1919. Alfred
Mahan. The influence of Sea Power in history (1660–1783), 1890. The Sea Power in its
relations to the war, Boston, 1905.
Дугин А. Основы геополитики. М.: АРКТОГЕЯ-центр, 2000.
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8)

на практике, а ее значение в некоторых
аспектах превосходит многие конвенциональные дисциплины»8).
Согласно классической геополитической модели, развитой в конце XIX — начале XX века англичанином Хэлфордом
Джоном Макиндером и американцем адмиралом Мэханом, существует два фундаментальных геополитических образования, тяготеющих к глобальному формату:
силы Суши (теллурократия, евразийство)
и силы Моря (талассократия, атлантизм).
Основой полюса Суши является так называемый heartland, «сердцевинная земля»,
которая лежит в центральной части Евразии. Противоположное «морское могущество» находится либо в береговом
секторе (rimland — зона от европейского пространства через Ближний Восток
к Дальнему Востоку и Тихоокеанскому побережью), либо, на более поздних этапах,
в океаническом секторе. Фундаментальный дуализм выражается в противопоставлении теллурократии и талассократии: между этими двумя геополитическими
началами разворачивается геополитическое противостояние, связанное с цивилизационными, технологическими, стратегическими, культурными сторонами жизни 9).
К середине XX века идеи зачинателей
геополитики были развиты и четко поляризованы по интересам ведущих держав.
Новая плеяда рассматривала геополитику как важнейший инструмент конкретной
международной политики, как аналитический метод и систему формул, позволяющих выработать наиболее эффективную

Дугин А. Основы геополитики. М.: АРКТОГЕЯ-центр, 2000.
Дугин А. Г. Геополитика природных ресурсов // Топливно-энергетический комплекс
России. Федеральный справочник. М., 2011. Т. 11.
10)
Spykman N. Geography of peace, 1942.
11)
Haushofer K. Kontinentalblocke: Mitteleuropa — Eurasia — Japon // Ausgewaehlte Texte
zur Geopolitik, Boppard am Rhein, 1979. Schmitt С. Der Nomos der Erde, Koeln, 1950.
Die planetarische Spannung zwischen Ost und West, 1959. Савицкий П. Географические
и геополитические основы евразийства //Элементы. 1933. № 3.
12)
Spykman N. America’s Strategy in World Politics, 1942. Meinig D.W. Heartland and
Rimland in Eurasian History // West Politics Quarterly. 1956. IX. Kirk W. Geographical
Pivot of History // Leicaster Universal Press, 1965. Cohen S.B. Geography and Politics in
a divided world. New York, 1963. Colin S. Gray. The Geopolitics of the Nuclear Era. N.Y.,
1977. de Benoist A. Les idess a l’endroit, Paris, 1979. Bgezinsky Z. The Grand Chessboard:
American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, 1983.
13)
The End of History and the Last Man // Free Press, 1992.
14)
Huntington S. Clash of Civilisations // Foreign Affairs, 1993. Francoise Thome. Eurasisme
et Neo-Eurasisme // Commentaire. 1994. № 66.
15)
Vidal de la Blache. Tableau de la Geographie de la France. Paris, 1903.
16)
Campbell K. and Price J. The Global Politics of Energy. The Aspen Institute, 2008; Shaffer.
Energy Politics: University of Pennsylvania Press, 2009. Дугин А. Энергетическая геополитика //Геополитика. 2010. № 3.
9)

50

№ 1 [44] февраль 2012

стратегию10). Обсуждаемые стратегии сохранили от основоположников дуализм
(«Суша» против «Моря»), но стали антагонистичны в определении доминирующих в
мире полюсов — от изначально признаваемой Евразии11) до береговых зон (rimland)
и «морской силы» атлантистов12).
В 1990-е годы история, казалось бы,
решила вековой спор геополитиков победой атлантизма (талассократии) и тяжелым поражением Евразии (теллурократии). Неожиданный и по историческим меркам мгновенный геополитический коллапс
даже родил концепцию «конца истории»13).
Но в ответ почти сразу же появились новые идеи дальнейшего развития мира14),
и проблематика геополитики ныне не только сохраняет остроту и актуальность, но и
уходит от упрощенного дуализма к более
сложному представлению политических
процессов в цивилизации.
О необходимости же более сложных,
«многокрасочных» представлений о движущих силах международной политики
говорит, в частности, следующее. Странно, но теоретики-геополитики, обсуждая в
разных ракурсах политическое значение
положения государств на континентах, рельефа их территории и даже почвы15), фактически обошли своим вниманием, в отличие от международной практики, энергетический фактор. Основоположники, конечно, могли не заметить только нарождавшуюся в их время эксклюзивность отдельных
энергоресурсов как причину политических раздоров. Но в середине и тем более
в конце XX века игнорировать роль энергетики в геополитике можно было только на
запредельных уровнях абстракции. Анализ текущих процессов однозначно показывает, что внешняя политика главных мировых игроков тесно связана с проблемой
энергетической безопасности, в ней присутствует постоянная составляющая — соперничество за контроль над территориями, располагающими природными ресурсами, транзитной инфраструктурой и пр.
Растущее значение энергоресурсов в мировой политике провоцирует как скрытое,
так и открытое военно-политическое противоборство между ведущими державами
за контроль над ними. Однако только в последнее время стало уделяться достойное
внимание большому влиянию энергетики
не только на международные отношения,
но и на геополитику16).
По мнению современных исследователей, «тематика природных ресурсов, гео-
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графического положения крупнейших месторождений с точки зрения их отдаленности от рынков сбыта, а также возможности
транспортировки этих ресурсов, маршрутов доставки, рынков сбыта, вписанная в
конкретные пространства, где живут народы, пролегают конкретные политические, этнические, религиозные, национальные, культурные, цивилизационные границы (как и все, что связано с пространством, землей и почвой), должно быть важнейшим качественным параметром, имеющим отношение к человеческому обществу и логике пространственного развития человеческой истории»17).Осмысление
сложившейся и ожидаемой в обозримом
будущем роли энергетики в геополитике
еще не дозрело до построения стройной
теории, но уже позволяет выдвинуть базовую концепцию, суть которой кратко
состоит в следующем.
На протяжении тысячелетий энергетика не играла существенной роли в международной политике. Но положение радикально изменилось в XX веке при небывалом росте мощности и усложнении структуры антропогенной энергетики по мере
использования все более качественных
энергоресурсов.
Анализ особенностей развития энергетики и потока политических и экономических кризисов в это бурное столетие позволил установить пять конкретных особенностей развития антропогенной энергетики (факторов), которые вывели ее в состав
важных объектов геополитики. Эти особенности объединяет понятие эксклюзивности (ограниченной доступности) энергетических ресурсов, инфраструктуры и
технологий, порождающей высокие риски для экономической жизнеспособности
и государственной безопасности многих
стран, что делает энергетику важным мотивом геополитики. Рассмотрим кратко их
состав и проявления.
Первым фактором является достаточно быстрый и очень неравномерный
по странам и регионам мира рост спроса на энергию. Первые две волны наиболее бурного развития мировой энергетики (см. рис. 1) обеспечивали, главным образом, индустриальные страны, но уже
в конце второй волны (1980) в семерку наиболее крупных потребителей (почти две
17)

Дугин А. Г. Геополитика природных ресурсов //
Топливно-энергетический комплекс России: Федеральный справочник. М., 2011. Т. 11.

Таблица 1

Лидеры мирового энергопотребления
Место
1980 г.
1995 г.
2009 г.
по энергоДоля,
Доля,
Доля,
потреблеСтрана
Страна
Страна
%
%
%
нию
1
США
25,1 США
22,9 КНР
18,5
2
СССР
15,4 КНР
11,5 США
18,3
3
КНР
8,3
Россия
6,8
Индия
5,5
4
ФРГ
5,0
Япония
5,3
Россия
5,3
5
Япония
4,8
Индия
4,2
Япония
3,8
6
Индия
2,9
ФРГ
3,7
Германия
2,6
7
Британия
2,8
Канада
2,6
Бразилия
2,0
Итого
64,3
57,0
56,0
Источник: Расчеты ИНЭИ РАН по данным IEA Energy Balances, 2010
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Таблица 2

Обеспеченность ведущих потребителей энергии собственной
добычей нефти и газа и отношение их запасов к добыче (R/P)
в 2010 году
Нефть
Газ
ОбеспеченR/P,
ОбеспеченR/P,
ность, %
лет
ность, %
лет
США
39
11
89
13
Китай
45
10
89
29
ЕС
14
9
36
14
Россия
202
26
142
63
Индия
25
30
82
29
Япония
0
0
0
0
Бразилия
82
18
54
29
Источник: Расчеты ИНЭИ РАН по данным BP Statistical Review of World Energy, 2011.
Страна

трети общего энергопотребления) входили Китай и Индия (табл. 1). С переходом
к постиндустриальному этапу и распадом
СССР рост мировой энергетики кратно
замедлился, семерка лидеров уменьшила долю в мировом энергопотреблении
до 57% и государства, входящие в нее,
изменились по очередности в пользу развивающихся стран. Еще большие изменения состав и доля лидеров претерпели
в ходе последнего глобального кризиса:
Китай опередил США, а Индия — Россию,
в семерку вошла Бразилия, а ее общая
доля в мировой энергетике еще несколько
уменьшилась (см. табл. 1).
Вторым фактором воздействия энергетики на политику служит большая неравномерность размещения по миру геологических запасов наиболее качественных
энергоресурсов — нефти и газа. В сочетании с первой особенностью это рано или
поздно порождает недостаток собственных ресурсов в наиболее развитых странах (табл. 2), формируя озабоченность
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этих ведущих держав своей энергетической независимостью и соответствующую
внешнюю политику.
Третья особенность энергетики состоит в том, что высокое качество (концентрированность и управляемость) новых энергоресурсов породило монопольное их использование в ведущих секторах экономики и для нужд обороны. В последние 35 лет
гражданский и военный транспорт на 93–
94% обеспечивался нефтетопливом (при
постепенном вытеснении из оставшейся
части угля газом и биотопливом), а транспорт и химическая промышленность потребляли 60–65% всей нефти в 1990-е годы и
82% в 2008 году. Это сделало зависимость
от внешних поставок нефти и отчасти газа
объектом государственной безопасности, усилив соответствующие политические
мотивации ведущих держав.
Четвертый фактор эксклюзивности
связан с тем, что растущая неравномерность обеспечения стран собственными
энергоресурсами должного качества вызвала небывалый рост их межрегиональных потоков и развитие соответствующей
энерготранспортной инфраструктуры,
а вместе с тем — стремление государств
к контролю за ее ключевыми элементами
в интересах своей безопасности.
Совокупность названных факторов и
быстрый рост международной торговли
энергоресурсами при определенных возможностях мировых финансовых центров
управлять стихией цен на нефть и газ —
все это сделало энергетику одним из мощных рычагов воздействия на экономику
и, следовательно, политику государств.
В частности, именно этот механизм был
использован (наряду с другими) для развала СССР.
Пятая особенность обусловлена тем,
что в XX веке энергетика стала одной из
самых технологичных сфер человеческой
деятельности. Электричество преобразовало все стороны жизни людей, благодаря чему стало возможным развитие электронной связи и информационных технологий; нефтетопливо и затем ядерная
энергия революционизировали военное
дело и т. д. Новые энергетические технологии приобретают эксклюзивность, поскольку многократно расширяют ресурсную базу энергетики и повышают эффективность всех стадий ее преобразования.
Поэтому «гонка технологий» в энергетике
и их межстрановые трансферты сделались целями и средствами внешней по-

литики государств, а распространение
ядерного оружия (одного из «плодов»
антропогенной энергетики) с середины
XX века стало важнейшей геополитической проблемой.
Многоаспектный анализ становления
на рубеже XIX и XX веков и последующего
усиления политического значения энергетики позволил обобщить разные аспекты
и понять механизмы ее использования как
инструмента геополитики и неменьшего
обратного влияния политических интересов на развитие энергетики. Неординарные объяснения обусловленных энергетикой прежних и прогнозы возможных новых
политических рисков в разных регионах
планеты помогают выявить «горячие проблемы» энергетики, способные породить
политические напряженности в текущем
десятилетии, определить новые вызовы,
возникшие при глобализации экономики
и энергетики, и дать возможные ответы на
них мирового сообщества. Эти проблемы
трактуются не только традиционно с позиций энергетической безопасности государств, но и в ракурсе возможности обеспечения глобальной энергетической безопасности, хотя процесс поиска сбалансированных политических решений еще
оставляет желать лучшего.
В частности, подробный анализ энергетических политик и взаимоотношений
Европейского Союза и Российской Федерации демонстрирует коллизии между этими крупными государственными образованиями, которые природой (географией
и геологией) «обречены» на сотрудничество в области энергетики, но их отношения
еще омрачаются подозрениями и напряженностями в политике.

Технологический
прогресс уменьшит роль
энергетики в геополитике

В ближайшее десятилетие роль энергетики в геополитике не уменьшится и может даже возрасти. Но уже достаточно
подготовленные ресурсные и технологические прорывы способны в более долгосрочной перспективе изменить ситуацию.
Они позволят существенно увеличить экономически приемлемые запасы углеводородов, диапазоны их взаимозаменяемости (например, замещение нефти газом
на транспорте) и, главное, пределы конкурентоспособности с ними остальных
(в том числе возобновляемых) энергоресурсов — в основном через дальнейшую
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электрификацию всех сфер человеческой
деятельности.
Но влияние технологического прогресса на уменьшение эксклюзивности
энергетических факторов и смягчение порождаемой ими политической напряженности проявится быстрее или позже в зависимости от того, какими темпами будут
расти потребности в энергии по странам
и миру в целом. В этом отношении человечество стоит на важной развилке.
Действительно, на волне экономического либерализма международные организации два последних десятилетия давали все более оптимистические прогнозы
мирового ВВП, а вслед за этим повышались и прогнозы энергопотребления. Так,
в последних предкризисных прогнозах
Международного энергетического агентства (IEA-МЭА)18) спрос на энергию в мире
с 2006 года к 2030-му рос в 1,45 раза
и почти удваивался к 2050 году. Глобальный финансово-экономический кризис
понизил прирост спроса на энергию
к 2030 году на 1 млрд т н. э.19), но и такой
тренд представляется опасным.
Между тем с переходом в 1980-е годы
к постиндустриальному развитию возникла обнадеживающая тенденция стабилизации среднемирового энергопотребления на душу населения, но с 2002
года отмечается его рост, и восходящая
тенденция продолжается в сценарии новой политики МЭА (рис. 3). Снижение ду18)

World Energy Outlook 2008. International
Energy Agency. Paris, 2008. Energy Technology
Perspectives. Scenarios & Strategies to 2050.
International Energy Agency. Paris, 2008.
19)
World Energy Outlook 2010. International Energy
Agency. Paris, 2010.













Рис. 3. Среднемировое
энергопотребление на душу
населения, т н.э./чел.
Источники: World Energy
Outlook 2010. International
Energy Agency. Paris, 2010.
ИНЭИ РАН.
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шевого потребления хотя бы до середины
между трендом последнего двадцатилетия
ХХ века и предкризисного 2007 года (гипотетический сценарий на рис. 3) уменьшило
бы прирост мирового спроса на энергию
в 2010–2030 годах почти вдвое, что, видимо, утопично. Но представляется возможным (с учетом необходимого повышения
благосостояния и энергообеспеченности
населения развивающихся стран) показанный на рис. 3 целевой сценарий с практической стабилизацией душевого энергопотребления до 2030 года. Его реализация
существенно нивелирует рассмотренный
выше первый фактор энергетической эксклюзивности, но потребует сдерживания
потребления развитых стран и умеренного его роста в развивающихся странах.
Второй фактор — обеспеченность природными энергоресурсами — с позиций
физики и геологии не вызывает сомнений:
за последние 150 лет использовано только 8% традиционных (доступных применяемым технологиям) ресурсов органического топлива и лишь 2% его общих запасов на Земле, включая нетрадиционные
ресурсы (требующие применения новых
технологий). Широкое применение новых технологий использования солнечной,
ядерной (с реакторами-размножителями
и вторичным топливным циклом) и в перспективе — термоядерной энергии даст
окончательное решение энергетической
проблемы человечества на многовековую
перспективу.
Таким образом, угрозы общей нехватки энергоресурсов на Земле нет, но существует реальность исчерпания запасов экономически приемлемой нефти, то
есть проблема перемещается из области
геологии в сферы готовности новых тех-
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Таблица 3

Ресурсы органического топлива и ядерного горючего, млрд т н.э.
Нефть и
конденсат

Энергоресурсы

Природный
газ

Газовые
гидраты

Уголь

Итого
органического топлива
371
897
3224

Уран
и др.

Реакторыразмножители

Всего

Извлеченные
146
66
—
159
27
398
Доказанные
150
141
606
57
3390
4344
Возможные
145
279
2800
203
12150
15577
Итого
традиционные*
441
486
0
3565
4494
287
1540
20319
Использовано, %
33
14
4
8
9
2
Нетрадиционные**
525
850
18650
20025
150
8900
29075
Всего ресурсы
966
1336
18650
3565
24519
437
4440
49396
Использовано, %
15
5
4
2
6
1
* Ресурсы, доступные по приемлемой цене при использовании современных технологий.
** Ресурсы, освоение которых будет экономически приемлемо только на новых технологиях.
Источники: Energy Information Administration US 2007, British Petroleum 2007, ИНЭИ РАН

нологий, их экономической приемлемости и инвестиционного задела. Так, за полтора века использована уже треть ресурсов традиционной (самой дешевой) нефти
(табл. 3), что по опыту отработки ее месторождений свидетельствует о наступлении
фазы падающей добычи. К тому же в последнее десятилетие сложилось нарастающее отставание подготовки новых запасов нефти от объемов ее добычи и сильное
недофинансирование отрасли в целом.
Не за горами очередь и природного газа,
традиционные ресурсы которого использованы пока на 14%.
Несмотря на высокую долю извлечения,
нефть остается доминирующим энерго©ÈÊ¾½ÍÍÁÂÊÙ
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Рис. 4. Мировая добыча нефти
по видам
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Источник: World Energy Outlook 2010. International Energy Agency. Paris, 2010.
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ресурсом мировой энергетики: в последнем прогнозе МЭА 20) ее добыча до
2030 года стабилизируется при энергоэффективном развитии (линия 1 на рис. 1)
и увеличится на 24% при сохранении сложившихся тенденций (линия 2). Предусматривается также рост добычи природного
газа на 20–43% к 2030 году. В результате,
как показано на рис. 2, в предстоящий период усилится сложившаяся в предыдущие
25 лет тенденция диверсификации мирового энергетического баланса путем сближения долей основных энергоресурсов
в производстве первичной энергии: уменьшение доли нефти и угля будут компенсировать природный газ, атомная и разные
виды возобновляемой энергии. Уже это несколько ослабит порождаемые энергетикой политические напряженности.
Между тем увеличение добычи нефти не может опираться на существующие запасы — они обрушат ее втрое уже
к 2020 году (рис. 4). Вовлечение в разработку разведанных запасов позволит
поддерживать сегодняшнюю добычу до
2015–2020 годов. Следовательно, весь
прогнозируемый прирост придется обеспечивать сначала прогнозными традиционными и затем нетрадиционными ресурсами нефти. По базовому прогнозу МЭА,
к 2035 году мировое производство нефти
достигнет 96 млн барр./сутки в первую
очередь за счет растущей добычи газовых жидкостей и нетрадиционных нефтей
(особенно канадской тяжелой нефти), тогда как добыча традиционной сырой нефти
20)

World Energy Outlook 2010. International Energy
Agency. Paris, 2010.
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будет фактически стагнировать. Развитие нетрадиционной нефтедобычи будет
подкреплено также ростом производства
биотоплива, которое при определенной
политической поддержке может даже компенсировать необходимость увеличения
добычи традиционной нефти (рис. 5).
В добыче природного газа ситуация
обстоит намного лучше, и необходимость
крупномасштабного использования его
нетрадиционных ресурсов отодвигается к
2030 году, хотя произошедший в США технологический прорыв в добыче сланцевого газа сделал эти ресурсы коммерчески
привлекательными. Новые методы разведки и освоения месторождений углеводородов на суше и морском шельфе (включая подледную добычу) увеличат их экономически приемлемые запасы в 1,7 раза
к 2030 году. По прогнозу МЭА, нетрадиционный газ будет обеспечивать почти 35%
прироста предложения к 2035 году, причем не только в Северной Америке, но и
в других регионах мира. Доля местного нетрадиционного газа в суммарной мировой газодобыче должна возрасти с 12%
в 2008 году до 24% к 2035-му (рис. 6, 7),
существенно ослабляя второй фактор
энергетической эксклюзивности.
Таким образом, нетрадиционные ресурсы и новые технологии добычи существенно расширят состав источников энергии, заметно смягчив дефицитность запасов нефти и газа по странам и миру в целом. Это станет хотя и не решающим, но
уже важным вкладом в уменьшение роли
энергетики как фактора геополитики.
Хотя радикального изменения в соотношении между видами топлива в ближайшие 2–3 десятилетия сложно ожидать
ввиду большой инерционности энергетического сектора, тем не менее даже в глобальном масштабе доля эксклюзивного
углеводородного сырья в общем производстве энергии при всех условиях будет
постепенно уменьшаться при увеличении
доли широко распространенных неископаемых источников энергии. Особенно характерно с этой точки зрения поведение
развитых и приближающихся к ним стран,
которые, в первую очередь, наращивают производство ВИЭ и атомной энергии,
в меньшей степени — потребление газа
и уменьшают при этом потребление нефти (рис. 7).
Межтопливная конкуренция и взаимозаменяемость энергоресурсов по секторам потребления, усиливающиеся по
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Рис. 5. Изменение добычи нефти и производства биотоплива в 2009–2035 годах
Источник: ИНЭИ РАН по данным World Energy Outlook 2010.
International Energy Agency. Paris, 2010
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Рис. 7. Прирост потребления первичной энергии в 2008–2035 годах
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Источник: ИНЭИ РАН по данным World Energy Outlook 2010.
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21)

Number of Establishments with
Capability to Switch Natural
Gas to Alternative Energy
Sources. Manufacturing Energy
Consumption Survey‘2006.
Energy Information Administration, Office of Energy Markets and End Use, Energy Consumption Division, June 2010.

мере развития технологий, ослабляют
эксклюзивность третьего фактора — доминирования отдельных энергоресурсов
в определенных жизненно важных энергопотребляющих процессах.
На транспорте прогресс технологий
постепенно разрушает монополию нефтепродуктов, замещая их энергоносителями, которые используются и в других секторах потребления, тем самым связывая
всю энергетику едиными условиями конкуренции. Хотя нефть будет доминировать на
транспорте до 2035 года, в приросте его
потребления она будут существенно ограничена альтернативными энергоресурсами (рис. 8), в связи с чем спрос на нефть
будет более эластичным по цене и уменьшится ее эксклюзивность.
Промышленное энергопотребление
уже довольно диверсифицировано, хотя и

сохраняется зависимость отдельных технологических процессов от определенного энергоносителя. Невзирая на высокие
цены, нефтепродукты все еще составляют довольно заметную долю в мировом
промышленном энергопотреблении, но
она последовательно снижается (рис. 9).
Уголь остается основным источником
энергии, обеспечивающим промышленный рост в развивающихся странах, и потому демонстрирует наиболее высокие
темпы роста, но в перспективе его роль
будет ограничена регулированием в отношении выбросов парниковых газов.
В большинстве стран более строгое экологическое регулирование будет благоприятствовать росту потребления природного газа в данном секторе, который
имеет преимущество во многих технологических процессах (в химической, пищевой, строительной и металлургической
отраслях) и где возможности его замены
ограниченны 21).
Электроэнергия последовательно
наращивает свою долю и замещает остальные энергоресурсы в силу простоты
и удобства использования (рис. 9). Именно через электроэнергетику межтопливная конкуренция усиливается в промышленности.
В бытовом и коммерческом секторе
за последние 35 лет доля нефтепродуктов сократилась вдвое, но они остаются
важным энергоресурсом (рис. 10). Роль
газа здесь растет, и применение газовых
мини-ТЭЦ в регионах с развитой газовой
инфраструктурой существенно ускорит
этот процесс. Активно увеличивается использование ВИЭ — в первую очередь фо-

КОСТЮК Валерий Викторович —
академик РАН c 1997 г., профессор, директор созданного им НИИ низких температур
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В 1962 г. окончил Челябинский политехнический институт по специальности
«инженер-механик».
В 1963 г. поступил в аспирантуру Московского авиационного института
им. С. Орджоникидзе (МАИ) и работал в этом институте до 1978 г. в должностях
от ассистента до профессора.
С 1978 г. руководил научно-исследовательскими подразделениями Минвуза,
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56

№ 1 [44] февраль 2012

www.energoacademy.ru

тоэлементов и тепловых насосов взамен
дров и отходов, традиционно обеспечивающих отопление и приготовление пищи
в развивающихся странах. Межтопливная
конкуренция усиливается здесь расширением применения электроэнергии, поскольку потребители предпочитают иметь
один наиболее удобный источник энергии
для всех нужд.
Электроэнергетика, как крупнейший из
секторов потребления, является основным
полем конкуренции практически всех используемых энергоресурсов. За последние 35 лет структура потребления в электроэнергетическом секторе заметно изменилась (рис. 11): на смену доминированию
мазута пришел уголь (благодаря быстрому
расширению мощностей в развивающихся странах, где уголь — наиболее доступное местное топливо), газ вдвое расширил
свою долю за счет высокой эффективности и удобства строительства и использования. Вчетверо увеличилась доля атомной энергетики.
В перспективе ожидается дальнейшее
сокращение использования мазута и снижение доли угля в результате экологических
ограничений. Доля генерации на ВИЭ (без
учета гидроэнергетики) увеличится более
чем в 5 раз — с 3% в 2008 году до 16% в
2035-м. Они будут замещать ископаемое
топливо в первую очередь в наиболее импортозависимых странах Европы, в США,
Китае и Индии, где смогут обеспечивать от
четверти до трети производства электроэнергии. Диверсификация топливной корзины (рис. 11) будет способствовать смягчению политических напряжений, связанных с углеводородами.
В целом в перспективе существенно
вырастет роль местной генерации, не зависящей от импорта углеводородов (ВИЭ,
атомная и угольная энергетика), которые
в сумме обеспечат 76% мирового производства электроэнергии, а в отдельных регионах и выше.
Таким образом, анализ структуры
энергопотребления по секторам свидетельствует о том, что новые технологии
усиливают межтопливную конкуренцию
и диверсификацию структуры энергопотребления во всех секторах по странам
и миру в целом (рис. 12). Смягчение эксклюзивности отдельных энергоресурсов
в большинстве секторов энергопотребления уменьшит роль энергетики как фактора геополитики и будет содействовать
стабилизации цен углеводородов.
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Рис. 9. Структура энергопотребления в промышленности
Источник: ИНЭИ РАН по данным World Energy Outlook 2010.
International Energy Agency. Paris, 2010
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Рис.10. Структура потребления энергии бытовым и коммерческим сектором
Источник: ИНЭИ РАН по данным World Energy Outlook 2010.
International Energy Agency. Paris, 2010
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Рис. 11. Структура потребления энергоресурсов в электроэнергетике
Источник: ИНЭИ РАН по данным World Energy Outlook 2010.
International Energy Agency. Paris, 2010

Однако благоприятных общемировых
тенденций к ослаблению эксклюзивности энергетических факторов недостаточно для ослабления энергетических причин
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Рис. 12. Мировое потребление первичной энергии по видам и секторам
Источник: Are We Entering A Golden Age of Gas? World Energy Outlook 2011. Special Report. International Energy Agency. Paris, 2011.
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Рис. 13. Изменение потребления и производства нефти в 2008–2035 годах, млн т
Источник: ИНЭИ РАН по данным World Energy Outlook 2010.
International Energy Agency. Paris, 2010

политических напряженностей без учета
четвертого фактора — эксклюзивности
энерготранспортной инфраструктуры,
особенно газо- и нефтепроводов, а также

каналов и морских проливов. Ослабление
его роли идет по двум направлениям —
роста самообеспеченности стран эксклюзивными энергоресурсами и диверсификации транспортных маршрутов.
По первому направлению прогнозируются благоприятные для ведущих стран изменения приростов потребления и собственного производства нефти и газа (в том
числе из нетрадиционных ресурсов), что
в большинстве случаев уменьшает их зависимость от внешних поставок (рис. 13, 14).
Но более действенной мерой будет диверсификация видов транспорта, особенно перевозки сжиженного природного газа вместо газопроводов (рис. 15), а также сооружение избыточной сети конкурирующих нефтеи газопроводов, в том числе дублирующих
судоходные каналы и морские проливы.
Обобщая сказанное, можно с большой вероятностью полагать, что благодаря новым ресурсным и технологическим
возможностям уже в очередной инвестиционный цикл (10–15 лет) обычная экономическая конкуренция замедлит или оста-
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новит рост эксклюзивности всех пяти энергетических факторов, а ослабление их затем до приемлемого каждому государству
уровня станет делом не столько политики,
сколько экономической целесообразности и посильности.
Таким образом, новая ресурсно-технологическая база энергетики не только открывает возможности, но и делает
экономическим императивом нивелирование ее роли как важного фактора геополитики. Масштабы и темпы реализации
этой возможности будут определяться инвестиционными усилиями стран в области энергетики, и процесс может занять
3–4 десятилетия.
Казалось бы, тогда можно будет констатировать конец полуторавековой аномалии в развитии антропогенной энергетики,
когда она оказалась не в состоянии удовлетворять потребности людей ресурсами
ближайшего размещения и стала важной
причиной глобальных политических напряженностей. Вместе с тем нельзя забывать,
что человечество имеет большую историю
упущения благоприятных возможностей,
которые выпадают на его пути. Поэтому не
исключено, что открываемое ныне техническим прогрессом «окно возможностей»
уменьшения энергетической составляющей политических напряженностей так
и не будет реализовано, а во второй половине XXI века создание сверхмощных по
своей природе термоядерных и солнечных
электростанций в космосе породит новые
геополитические реалии.
Тем не менее необходимо ясно видеть
открывающиеся возможности, чтобы направленно добиваться их осуществления.
В. В. Костюк, А. А. Макаров, Т. А. Митрова
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Рис. 14. Изменение потребления и производства газа в 2008–2035 годах, млрд м3
Источник: ИНЭИ РАН по данным World Energy Outlook 2010. International Energy
Agency. Paris, 2010. Are We Entering A Golden Age of Gas? World Energy
Outlook 2011 Special Report. International Energy Agency. Paris, 2011.
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Рис. 15. Межрегиональная торговля сетевым газом и СПГ
Источник: World Energy Outlook 2010. International Energy Agency. Paris, 2010.
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