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Беспокойство по поводу наличия достаточ-
ного количества энергоносителей и цен на них 
существует независимо от региона или стра-
ны. Как отмечают, например, Ву Канг и Ферей-
дан Фешараки, в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе «повышение потребления топлива для 
поддержки высоких темпов экономического 
роста в регионе привело к тревожной степе-
ни зависимости от импорта нефти с Ближнего 
Востока» [см.: 51]. Подобные опасения, каса-
ющиеся уязвимости поставок, существуют и в 
Соединенных Штатах Америки. В дополнение 
к целому ряду вопросов национальной без-
опасности, связанных с изменением климата, 
вызванным использованием ископаемого то-
плива, другие опасения включают в себя сокра-
щение доходов среднего американца, увеличе-
ние неопределенности, влияющей на потреби-
тельские и коммерческие инвестиции, расхо-
ды на перемещение, которые будут создавать 
значительную экономическую неэффектив-
ность, нежелательный перенос экономических 
благ из США в страны-производители, а так-
же ужесточение монетарной политики в связи 
с активным противодействием инфляции [см.: 
27]. По другую сторону Атлантики в значении, 
которое Западная Европа вкладывает в по-
нятие энергетической безопасности, выяв-
лена почти сезонная закономерность, посколь-
ку напряженность в отношениях между Украи-
ной и Россией, или Россией и Беларусью дает 
о себе знать в течение зимнего отопительного 
сезона [12; 21; 40].

В мире с такой экономической и политиче-
ской неопределенностью стремление к энерге-
тической безопасности стало однозначно объ-
единяющей целью. Однако за риторикой об 
энергетической независимости и политически 
обоснованными требованиями о более низких 
ценах не существует единого мнения о том, на-
сколько страна может достичь этой цели. Тем 
не менее, если средства для достижения энер-
гетической безопасности неодозначны, «все 
еще можно описать некоторые основные идеи 
и проблемы.., которые определяют различные 
виды энергетической безопасности» [10, p. 1]. 

Главным среди доминирующих аспек-
тов этой проблемы является представление о 
том, что энергетическая безопасность являет-
ся в значительной степени, если не полностью, 

связанной с вопросом поставок. Ч. Фергюсон, 
например, утверждает, что «важнейшими кон-
цепциями энергетической безопасности яв-
ляются доступность, надежность и стоимость. 
Таким образом, безопасность зависит от ко-
личества доступных источников энергии» [17, 
p. 53; см. также: 8, p. 5]. Дж. Клементе занял 
еще более жесткую позицию по этому вопросу, 
утверждая, что, несмотря на «многочисленные 
неопределенности, единственно, безуслов-
но, правильная точка знения состоит в том, 
что растущие экономики поддерживают себя 
все большим количеством энергии» [11]. Зна-
чительная часть опасений касается, конечно, 
нефти и природного газа, однако в настоящее 
время обеспокоенность по поводу последнего, 
как правило, уменьшается [см.: 46].

Например, по данным Управления энер-
гетической информации США, в последние 
5 лет сланцевый газ был признан ресурсом, 
который «изменит правила игры» для рынка 
природного газа США. Распространение добы-
чи на новые месторождения сланцев увеличи-
ло производство сухого сланцевого газа в Сое-
диненных Штатах с 1 трлн куб. футов в 2006 г. 
до 4,8 трлн куб. футов, или 23 % от общего объ-
ема американского сухого природного газа, в 
2010 г. Резервы мокрого сланцевого газа уве-
личились до 60,64 трлн куб. футов к  кон-
цу 2009 г., когда они составляли около 21 % 
от общего запасов природного газа в США, и 
в настоящее время находятся на самом высо-
ком уровне с 1971 г. [см.: 43]. В Западной Ев-
ропе проблема заключается не столько в по-
ставках как таковых, а в нестабильности отно-
шений между Россией и транзитными государ-
ствами — Украиной и Беларусью (в настоящее 
время устранено в результате строительства 
новых трубопроводов в обход этих стран). Упо-
мянутые разработки достаточно противоречи-
вые и в значительной степени связаны с мето-
дом добычи «гидроразрыв» с использованием 
химических веществ, что потенциально может 
привести к широкому и постоянному загрязне-
нию подземных вод.

В связи с этим возникают различные пред-
положения, в частности теория о том, что 
энергетическая безопасность является игрой с 
нулевым результатом, где возможности одной 
страны получить доступ и поддерживать без-
опасную «цепочку поставок», как правило, ре-
ализуются за «чужой счет» [42, p. 3]. В неко-
торых случаях, конечно, конкуренция за по-
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ставки может привести к вооруженным кон-
фликтам или использованию военной силы 
и средств для обеспечения того, чтобы линии 
снабжения оставались открытыми. Тем не ме-
нее, даже в том случае, когда открытого кон-
фликта можно избежать, центральные темы 
доступности и надежности остаются. В насто-
ящее время дискуссии по расширению канад-
ского поля нефтеносных песков, к примеру, ча-
сто определяются как возможность для США 
освободить себя от ненадежных, далеких и в 
иных смыслах непривлекательных поставщи-
ков в пользу исторически надежных и близ-
ких партнеров [см.: 18]. Противники, с другой 
стороны, утверждают, что глобальный харак-
тер рынков сбыта означает, что большая часть 
нефти будет в конечном счете продана на раз-
вивающихся рынках за пределами США и, 
следовательно, принесет мало пользы укреп-
лению энергетической безопасности страны 
[см.: 39].

Упор, сделанный на доступность, и превра-
щает энергетическую безопасность в извест-
ную движущую силу во внутренней политике 
страны. По словам С. Харриса, например, при 
высоких ценах она может быть доступной для 
относительно богатых стран: «Это плохие но-
вости для развивающихся стран в Азии, как и 
везде в мире, и очень плохие новости для бед-
нейших из них. Продолжение использования 
субсидий для помощи гражданам с низким 
уровнем доходов становится финансово непо-
сильным бременем. По оценкам, бюджетные 
расходы на глобальные энергетические субси-
дии в 2005 г. составили около 250 млрд дол. 
США. Около трети этой суммы приходится 
на азиатские страны, и некоторые страны ре-
гиона — Индонезия, Индия, Китай и Малай-
зия — уже сократили существующие субси-
дии, что привело к росту цен на энергоносите-
ли» [22, p. 7].

В этой связи энергетическая безопас-
ность — это не просто вопрос о том, имеют ли 
индивидуальные хозяйства и/или фирмы воз-
можность платить преобладающую рыночную 
цену за кубометр газа или галлон бензина. На 
самом деле, вопрос состоит в том, может ли го-
сударство позволить себе предоставлять субси-
дии, необходимые для содержания населения, 
которое становится все более беспокойным в 
условиях высоких цен [см.: 51].

Ориентация на предложение также означа-
ет, что варианты, основанные на спросе, полу-
чат лишь малую толику серьезного внимания 
аналитиков энергетической безопасности. По-
следнее резюме М. Леви о единой точке зрения 
36 экспертов, приглашенных Советом по меж-
дународным отношениям (Council on Foreign 
Relations (CFR)), иллюстрирует трудности, с 
которыми сталкиваются те, кто выступает за 
более полное представление этой проблемы 
и то, как она может быть решена. По словам 
М. Леви, хотя «большинство участников се-

минара согласились с тем, что основная зада-
ча американских властей состоит в ликвида-
ции последствий для безопасности, связанных 
с потреблением нефти, заключается в ослабле-
нии американского спроса», основные дискус-
сии вращались вокруг вопросов, связанных с 
обеспечением дополнительных поставок, за-
трат на эти поставки и последствий в слу-
чае невозможности их обеспечения [31, p. 12]. 
Участники не выразили особого интереса, на-
пример, относительно исследования, как и при 
каких условиях может быть достигнуто изме-
нение спроса. Если потребители вообще рас-
сматриваются в таких дебатах, то они изобра-
жаются как в значительной степени пассивные 
акторы, которые не могут существенно повли-
ять на общую картину поставок [см.: 10].

Ограниченный взгляд на проблему энерге-
тической безопасности также сильно влияет на 
роль технологий, которые по большей части 
рассматриваются в качестве средства расши-
рения потока поставок. Группа экспертов CFR, 
например, отмечает, что в то время как техно-
логии могут играть важную роль в снижении 
спроса США на нефть за счет повышения эф-
фективности, более важным является исполь-
зование технологий для дальнейшего развития 
альтернативных видов топлива, включая био-
топливо [см.: 31]. Редактор журнала «Energy 
Security» К. Роснер развивает эту мысль, счи-
тая, что технологически управляемые инве-
стиции в «чистую энергетику», начиная с раз-
работки альтернативных энергоносителей, та-
ких как этанол, торий, а также технологий ли-
тиевых батарей, остаются в центре любых се-
рьезных усилий по достижению американской 
энергетической безопасности [см.: 45].

Усиление внимания к поставкам стремит-
ся также смягчить беспокойство по поводу си-
стем электроснабжения, в значительной сте-
пени потому, что поставки топлива, использу-
емого для выработки электроэнергии, обиль-
ны, за исключением случаев их неравномер-
ного распределения. (При этом не учитывает-
ся ядерная энергетика, хотя она обеспечива-
ет значительную часть электроэнергии в неко-
торых странах, прежде всего во Франции. Су-
ществует также некоторая обеспокоенность по 
поводу будущих поставок урана [3].) Крупные 
месторождения угля, например, можно найти 
во многих частях мира. По данным Управле-
ния энергетической информации США, стра-
на имеет 28 % мирового запаса угля, что по-
зволило в 2008 г. добыть 559 млн т камен-
ного и 535 млн т слабобитуминозного угля, 
почти весь объем которого был использован 
для выработки электроэнергии. По оценкам 
Управления, при таких показателях США мо-
гут быть обеспечены эелектрической энергией 
на 230 лет вперед. Подобные запасы угля име-
ются в Китае, хотя, учитывая его характери-
стики, гораздо большее количество углерода и 
серы выбрасывается в атмосферу при его сжи-
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гании. (Поскольку электричество было одним 
из факторов в обсуждении энергетической 
безопасности, акцент был сделан на безопас-
ности инфраструктуры или физической экс-
плуатации электросетей. М. Браун с соавтора-
ми, например, утверждают, что «энергетиче-
ская безопасность в значительной степени за-
висит от устойчивой энергетической системы.., 
способной противостоять угрозам путем соче-
тания активных, прямых мер безопасности, та-
ких как наблюдение и охрана, а также пассив-
ных или косвенных мер, таких как создание 
резервов, дублирование критически важного 
оборудования, диверсификация топлива, дру-
гих источников энергии и создание менее уяз-
вимой инфраструктуры» [см.: 9].)

И наконец, императив поставок означает, 
что экологические соображения часто отходят 
на второй план, если не игнорируются полно-
стью. Стремление вновь открыть глубоковод-
ные платформы в Мексиканском заливе, не-
смотря на очевидные риски, готовность игно-
рировать разрушения субарктических север-
ных лесов в провинции Альберта, а также удоб-
ные псевдонаучные суждения о том, что изме-
нение климата происходит из-за естественных 
причин, а не из-за деятельности человека, в 
значительной степени связанной с производ-
ством и потреблением энергии, — все это ука-
зывает на оргомное значение энергетической 
безопасности.

Беларусь и энергетическая безопасность

Беларусь является страной, практически 
лишенной внутренних запасов энергоноси-
телей. Нефтяные месторождения, например, 
находятся в одном нефтегазовом бассейне — 
Полесской низменности, который охватыва-
ет около 30 тыс. км2 (12 тыс. кв. миль). Около 
50 из 70 известных месторождений в настоя-
щее время выработаны. Добыча из этих ме-
сторождений, которая покрывает около 30 % 
от внутренних потребностей страны, снижа-
ется (табл. 1). Месторождения газа также рас-
положены на территории низменности и, как 
и месторождения нефти, истощаются. Дей-
ствительно, единственное ископаемое топли-
во, не находящееся в состоянии упадка, — это 
торф, топливо, которое, теоретически являясь 
возобновляемым ресурсом, имеет минималь-
ный потенциал для пополнения в кратко- или 
среднесрочной перспективе. Отсутствие вну-
тренних ресурсов, а также поставки нефти и 
природного газа (95 % из которых приходит-
ся на Россию [см.: 20]) показаны в табл. 1 и 
2. Отсутствие внутренних источников делает 
Беларусь скрытым зависимым государством 
(табл. 3).

С учетом приведенных фактов неудиви-
тельно, что Беларусь обеспокоена вопросами 
энергоснабжения и что ее система планирова-
ния этой отрасли основывается на доминиру-

ющих аспектах традиционного подхода к энер-
гетической безопасности. Соблюдение прин-
ципов поставок, таких как надежность и до-
ступность, четко прослеживается в ряде важ-
ных документов государственного планиро-
вания, в том числе в Государственной про-
грамме модернизации белорусской энергети-
ческой системы, Директиве № 3 «Экономия 
и бережливость — главные факторы эконо-
мической безопасности государства», а так-
же Республиканской программе энергосбере-
жения на 2011—2015 годы. Все эти документы 
объединяют несколько общих тем, в том чис-
ле необходимости диверсифицированного на-
бора поставщиков энергии, снижения энерго-
емкости экономики, расширения применения 
местных и в меньшей степени возобновляемых 
источников энергии. В документах также дела-
ется акцент на более широкое внедрение энер-
гоэффективных технологий, в первую очередь 
в промышленном секторе [см.: 7; 52].

Специалисты, занимающиеся планирова-
нием в энергетической сфере, действительно 
предприняли значительные усилия для дивер-
сификации поставок энергии в страну. В слу-
чае с нефтью, например, Беларусь обратилась к 
альтернативным зарубежным поставщикам, в 
первую очередь в виде импортных контрактов 
на покупку венесуэльской нефти. Последние 
показатели импорта свидетельствуют об успе-
хе этой программы, хотя снижение импорта из 
России произошло лишь в результате повыше-
ния цены. В целом белорусский импорт нефти 
составил 13,2 млн метрических т в январе—но-
ябре 2010 г., снизившись примерно на 33 % по 
сравнению с январем—ноябрем 2009 г. (В каж-
дой метрической тонне приблизительно 7 бар-
релей нефти [28].) Импорт нефти из России в 
указанный период составил 11,6 млн метриче-
ских т (средняя цена 421 дол. США за 1 т), уве-
личившись на 29,4 %. В то же время Беларусь 
импортировала около 1,6 млн т венесуэльской 
нефти по средней цене 639 дол. США за 1 т за 
период с мая по ноябрь 2009 г. [1].

Специалисты также обратили внимание на 
внутренние запасы сланца, хотя процесс добы-
чи этого вида энергоресурса, как и многих дру-
гих, влечет за собой значительные экологиче-
ские проблемы. (Споры по поводу экологиче-
ских издержек, связанных со сланцем, или би-
туминозными песками, из которых добывается 
нефть, носят продолжительный и непримири-
мый характер. Они основаны на том факте, что 
каждый баррель нефти из битуминозных пе-
сков требует переработки около 4500 фунтов 
породы [29], что необходимо от 2 до 5 м3 воды 
для производства каждого кубометра нефти, и 
вода, используемая в этом процессе, настолько 
переполнена различными токсичными веще-
ствами, включая ртуть, что не может быть от-
фильтрована или очищена [см.: 50], а выбросы 
парниковых газов, связанные с добычей и пе-
реработкой сланца или битуминозных песков, 
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Таблица 1
Первичные энергопоставки и энергопотребление в Беларуси

2000 2005 2007 2008 2009
Добыча

Сырая нефть, млн т 1,851 1,785 1,760 1,740 1,720
Природный газ, млрд м³ 0,257 0,228 0,201 0,203 0,205
Торф и древесина, млн т 6,6 7,0 7,0 7,0 7,0
Общий объем производства, млн т н. э. 4,02 4,06 4,03 3,95 3,93

Импорт
Сырая нефть, млн т 12,01 19,32 20,00 21,50 21,50
Природный газ, млрд м³ 17,12 20,12 20,60 21,10 17,60
Нефтепродукты, млн т 1,08 0,57 0,89 2,49 3,78
Электроэнергия, млрд кВт·ч 7,22 4,94 4,34 2,40 4,48
Уголь, млн т 0,43 0,14 0,05 0,05 0,05
Общий объем импорта, млн т н. э. 26,68 35,07 36,27 39,29 38,59

Экспорт
Нефть, млн т 0,35 1,35 0,85 1,45 1,72
Нефтепродукты, млн т 7,78 13,49 15,1 15,2 15,5
Общий объем экспорта, млн т н. э. 8,13 15,03 15,95 16,77 17,22

П р и м е ч а н и е: т н. э. = тонна нефтяного эквивалента.
И с т о ч н и к: [20].

Таблица 2
Энергетический баланс для Беларуси в 2008 г., поставка в тыс. т н. э. в чистых калориях

Уголь / Торф 
и отходы Сырая нефть Газ Возобновляемые 

источники энергии
Производство 574 1749 168 1537
Импорт 82 21568 17480 0
Экспорт –127 –1460 0 0

И с т о ч н и к: [49].

Таблица 3
Основные получатели российского газа в 2006 г.,
% внутреннего потребления природного газа

Словакия 100
Грузия 100
Македония 100
Беларусь 98
Прибалтийские страны 78
Турция 64
Польша 47
Германия 36
Франция 20

И с т о ч н и к: [34].
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в несколько раз превышают выбросы, связан-
ные с добычей эквивалентного количества 
легкой низкосернистой нефти.) Месторожде-
ния сланца были открыты в Беларуси в 1963 г. 
в бассейне Припяти, в районе площадью око-
ло 10 тыс. м2, который охватывает западную 
часть Гомельской области, южную часть Мин-
ской области и восточную часть Брестской об-
ласти. Туровское, Светлогорское и Любанское 
месторождения являются наиболее перспек-
тивными. Попытки запустить промышленную 
добычу сланца были осуществлены в том чис-
ле различными частными структурами по со-
гласованию с государственными органами [2]. 
На данный момент, однако, результаты реаль-
ной добычи довольно скромные.

Поиск новых источников топлива для вы-
работки электроэнергии также был важной 
частью планирования. В настоящее время об-
щая установленная мощность белорусской 
энергосистемы составляет около 8200 МВт. 
Около 53 % электростанций страны составля-
ют комбинированные теплоэнергетические 
электростанции, второе место (42 %) занима-
ют большие тепловые электростанции кон-
денсационного типа, а остальное — малые те-
пловые и гидроэлектростанции. Поставляе-
мый Россией природный газ является основ-
ным видом топлива при низкой доле нефти, 
биомассы и тепла от технологических процес-
сов, которые также используются в качестве 
источников энергии [7]. Составляя чуть бо-
лее 30 млрд кВт·ч, потребление электроэнер-
гии было довольно стабильным в течение по-
следних нескольких лет после падения с вы-
сокого уровня (около 44 млрд кВт·ч) в конце 
1980-х гг. [13; 14].

В соответствии с общей целью импортоза-
мещения, специалисты в области планиро-
вания пытаются расширить использование 
отечественных видов топлива. В то время как 
планы предусматривают использование раз-
личных источников, в том числе вторичных 
энергоресурсов, таких как совместное произ-
водство, основным внутренним источником 
импортозамещения будет торф. По мнению 
М. Мясниковича, использование этого топли-
ва «может вырасти в 2,5—3,5 раза к 2020 г. (до 
2,0—2,5 млн т условного топлива). Благода-

ря использованию торфа и древесины... стра-
на может удовлетворить 25 % от общей потреб-
ности в энергии» [37, p. 24].

Некоторое внимание также было уделено 
возобновляемым источникам энергии, хотя, 
как правило, отмечаются относительно скуд-
ные поставки доступных возобновляемых ис-
точников энергии. По словам Ю. Герасимо-
ва, например, за исключением биомассы тор-
фа и древесины природные условия Беларуси 
не позволяют широкомасштабное использова-
ние многих видов возобновляемых источни-
ков энергии [20, p. 23]. В то время как общая 
потенциальная емкость всех водотоков Бела-
руси составляет 850 МВт, экономически жиз-
неспособный гидроэнергетический потенциал 
рек составляет около 250 МВт, или 2 % от об-
щего объема сегодняшнего потребления [20, 
p. 25]. Таковы же прогнозы и в области сол-
нечной энергии и энергии ветра. Таким обра-
зом, Ю. Герасимов утверждает, что «предва-
рительные теоретические прогнозы, основан-
ные на единичных измерениях в области так 
называемого “ветрового коридора”, показыва-
ют максимально возможную мощность, с уче-
том всех площадок, на уровне 2,8 млрд кВт·ч, 
или около 8 % от объема сегодняшнего потреб-
ления» [20, p. 57]. Учитывая северные широ-
ты, в которых расположена страна, подобный 
пессимизм, как правило, выражается и в отно-
шении потенциала солнечной энергии. В рам-
ках инициативы Европейского банка по разви-
тию возобновляемых источников энергии, на-
пример, был сделан вывод, что Беларусь имеет 
«слабый потенциал для использования энер-
гии Солнца» [16].

Какими бы ни были природные ограниче-
ния ресурсов, планирование в стране все боль-
ше стремится к развитию возобновляемых ис-
точников энергии. Генеральный директор 
Белвнешэнерго, например, представил список 
серьезных планов, связанных с такими источ-
никами (табл. 4) [30].

Планы по расширению использования ве-
тровых ресурсов дают некоторую надежду, 
что эти цели могут быть достигнуты. Напри-
мер, в то время как две работающие ветровые 
электростанции (Дружная и Минская) вме-
сте вырабатывают лишь 2 МВт [48], две дру-

Таблица 4
Баланс возобновляемых источников энергии, %

И с т о ч н и к: [30].

Источник Текущее состояние Будущее состояние
Древесная биомасса 95 48
Сельскохозяйственные отходы 3,7 20
Биогаз 0,2 5
Энергия ветра 0,02 14
Энергия воды 0,55 4
Биодизель 0,28 7
Солнечная энергия 0,25 2
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гие электростанции (ветряная ферма в Логой-
ском районе и станция «Энертраг») в Мин-
ской области, по прогнозам, смогут вырабаты-
вать 50 и 80 МВт соответственно [16]. Ю. Ге-
расимов отмечает ряд потенциальных объек-
тов, расположенных в районе Лиозно, Дзер-
жинска, Новогрудка, Ошмян, Сморгони, об-
щей мощностью 177 МВт [20, p. 25]. В то же 
время, данные «Международной сети устой-
чивой энергетики — Европа» утверждают, что 
солнечное проникновение может достигать 
8 м2/чел. солнечных коллекторов для нагрева 
(3 м2/чел.) и на электроэнергию (5 м2/чел.) [4]. 

Хотя основное внимание в планировании 
явно было уделено поставкам, требования к 
системе в отношении спроса не были полно-
стью проигнорированы. Во многом, конечно, у 
Беларуси не было выбора, кроме как предоста-
вить значительные инвестиции в повышение 
эффективности промышленности. Как отмеча-
ет А. Заборовский, «до обретения независимо-
сти, ее экономика была одной из самых энер-
гозатратных в мире: энергоемкость (ОППЭ/ 
ВВП ППС) в 1990 г. составляла 0,78 т н. э. на 
1 тыс. дол. США (в ценах 2000 г.)» [52, p. 32]. 
Белорусские специалисты системы государ-
ственного планирования активно реагирова-
ли на эту ситуацию. Более того, некоторые экс-
перты признали белорусские усилия по по-
вышению энергоэффективности как «лучшие 
среди стран СНГ» [52, p. 32]. В дополнение к 
программам, которые упоминались выше, был 
предпринят ряд специфических, связанных с 
повышением эффективности, политических 
шагов, начиная с принятии Закона Республи-
ки Беларусь «Об энергосбережении» 1998 г. 
В дополнение к поправкам к этому Закону, вне-
сенным в декабре 2010 г., Республиканская про-
грамма энергосбережения на 2011—2015 годы, 
Стратегия развития энергетического потенциа-
ла Республики Беларусь и Национальная про-
грамма развития местных и возобновляемых 
энергоисточников на 2011—2015 годы, по край-
ней мере, частично, фокусировались на мерах 
по снижению спроса [см.: 47; 52].

Результаты этой политики были значитель-
ными: «в течение 1990—2007 гг. энергоем-
кость ВВП Беларуси снизилась в 2,3 раза — до 
0,34 т н. э. на 1000 дол. США (в ценах 2000 г.), 
а ВВП в 2007 г. возрос в 1,5 раза по сравнению 
с 1990-ми гг.» [см.: 52]. Тем не менее, остает-
ся много возможностей для совершенствова-
ния, поскольку, как указывает А. Заборовский, 
«достигнутый уровень потребления энергии в 
2 раза выше, чем в среднем по странам ОЭСР и 
в 1,7 раза выше, чем в среднем в мире» [52, p. 31].

Нетрадиционная энергетическая 
безопасность: новый подход для Беларуси

Усилия по диверсификации потоков по-
ставки энергоресурсов и внедрению техниче-
ских новшеств в белорусскую экономику, без 

сомнения, являются необходимыми мерами 
по обеспечению более безопасной белорусской 
энергетической системы. Однако этого недо-
статочно. Вместо того, чтобы ограничиваться 
традиционными подходами к решению про-
блемы энергетической безопасности, Белару-
си было бы целесообразно применить нетра-
диционный подход в этом вопросе. И хотя по-
следний может применяться к жидкому то-
пливу, наибольшую пользу от этих изменений 
в перспективе можно извлечь именно в систе-
ме электроснабжения.

Прежде всего, нетрадиционный подход к 
энергетической безопасности требует, чтобы 
специалисты в области планирования рассма-
тривали потребителей в качестве активных, 
а не пассивных участников энергетического 
рынка. Например, в так называемой «чистой 
измерительной» системе потребители «сво-
бодны либо продавать свои излишки электро-
энергии в магазинах, либо покупать излиш-
ки у других домохозяйств» [10, p. 15]. Для того 
чтобы сделать это, люди вкладывают средства 
в производящие энергию технологии, т. е. не-
большие ветровые машины и солнечные фо-
тоэлектрические установки, а в период низ-
кого потребления и высокой производитель-
ности продают свои излишки электроэнергии 
обратно в сеть или операторам местных систем 
распределения. Последний обзор белорусских 
возобновляемых источников энергии Ф. Мейс-
нера и его рекомендации по разработке зако-
нов о серьезных и надежных льготных тарифах 
отражают этот принцип [36].

Установка домашнего и коммерческого 
контроля, который позволит достигнуть вы-
сокого уровня возможности «реагирования на 
спрос», является еще одним примером пере-
осмысления роли потребителя. Преимуществ 
этой так называемой «умной сети» несколь-
ко: «Усовершенствованная инфраструктура 
измерения... облегчает взаимодействия и свя-
зи между регулированием спроса и потребно-
стями энергосистемы в целом... В частности, ее 
внедрение позволяет собирать, хранить и ис-
пользовать детальную информацию о потреб-
лении электроэнергии (например, 15—60-ми-
нутные интервалы) и дает возможность ком-
мунальным службам активнее привлекать по-
требителей электроэнергии к более рацио-
нальному управлению своим собственным по-
треблением на основе определенных времен-
ных рамок и с учетом опыта, приобретаемого 
потребителями почти в реальном времени по 
их моделям потребления, в то же время потен-
циально улучшая управление основной систе-
мой электроснабжения» [35, p. xiii].

Управление такого рода позволит также 
осуществить более полное внедрение в массо-
вое производство ресурсов переменной генера-
ции (например, энергии ветра или солнечной 
энергии, а в некоторых случаях и гидроэнер-
гии). По сути информация в реальном време-
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ни позволит операторам «стимулировать» со-
кращение спроса таким образом, чтобы син-
хронизировать его с изменением поставок, что 
часто присутствует в системах, использующих 
высокий процент ресурсов переменной генера-
ции [см.: 35].

Как стратегии чистого измерения, так и ин-
теллектуальные сети представляют собой по-
зитивные шаги на пути создания более эффек-
тивной и разумной электроэнергетической си-
стемы. Тем не менее, они имеют и ряд недо-
статков, а именно — рассмотрение домашних 
хозяйств и предприятий как не более чем эко-
номических субъектов, мотивированных ис-
ключительно вопросами стоимости и цены. 
Значительная часть литературы содержит 
мысль о том, что по сути домашние хозяйства, 
предприятия и местные сообщества могут 
играть гораздо более активную роль в форми-
ровании контуров системы электроснабжения. 
В частности, общественные организации могут 
играть важную роль в реализации своего рода 
«участия», к которому призывают сторонники 
интеллектуальных сетей и других программ, 
ориентированных на спрос [см.: 33].

Идея привлечения отдельных лиц и со-
обществ как к определению контуров систе-
мы электроснабжения, так и к мотивации до-
машних хозяйств, фирм и других организа-
ций к изменению своего отношения к энерго-
потреблению едва ли нова [см: 24; 25]. Более 
трех десятилетий назад, например, А. Ловинс 
заявил о возможности «каждого принять 
меры, в отсутствие препятствий со стороны 
централизованной бюрократии, и сделать свой 
энергетический выбор посредством демокра-
тического политического процесса» [32, p. 99]. 
С этого времени «общественная энергетика» 
стала очень спорным понятием, несущим мно-
жество значений, одним из самых важных сре-
ди которых является различие между иници-
ативами «сверху вниз», т. е. институциональ-
ными или правительственными усилиями, и 
инициативами «снизу вверх», выдвигаемыми 
местным населением или организациями со-
обществ [см.: 26].

Независимо от того, какие программы мо-
гут подходить любой конкретной местности 
или стране, центральным остается вопрос: ка-
кой тип программы будет наиболее эффектив-
но стимулировать подобного рода долгосроч-
ные и устойчивые поведенческие изменения 
со стороны домашних хозяйств, предприятий 
и даже государственных учреждений, необхо-
димые для достижения истинной энергетиче-
ской безопасности? В этом отношении наибо-
лее полезны два подхода: во-первых, тот, ко-
торый относится к инновациям и их распро-
странению [см.: 44], и во-вторых, последние 
исследования в области социальной психоло-
гии, связанные с использованием социальных 
норм в качестве механизмов стимулирования 
положительных изменений в поведении [38; 

41]. Оба вида исследований сводятся к одному 
важному выводу о том, что успешное распро-
странение технологий, т. е. связанных с энер-
гетикой программ, зависит как от самих техно-
логий, так и от политического и социального 
контекста, в котором эти технологии развива-
ются.

Хотя существует множество подходов, ко-
торые могут быть использованы для создания 
уровня участия, необходимого для реализации 
нетрадиционного подхода к энергетической 
безопасности, в том числе совещательный из-
бирательный процесс [см: 19], гражданский суд 
присяжных [см.: 23], датские конференции тех-
нологического консенсуса, а также различное 
участие «соседского» уровня в городских усло-
виях [см.: 5], ни один из этих процессов не пред-
усматривает постоянного уровня взаимодей-
ствия. Вместо этого от людей требуется опреде-
лить меры или просто решить конкретную про-
блему в течение ограниченного количества вре-
мени и часто во взаимодействии с группой не-
знакомых людей, а не с соседями или другими 
членами сообщества, с которыми они могли бы 
развивать устойчивые долгосрочные отноше-
ния. В результате эти усилия, как правило, не 
создают своего рода социального капитала или 
общественных организаций, необходимых для 
решения сложных вопросов, которые присущи 
энергетической системе.

Одним из подходов, который имеет потен-
циал для преодоления этих проблем, являют-
ся все более популярные «общественные ра-
боты», определяемые Г. Бойтом как «самоор-
ганизованные усилия группы людей, которые 
создают предметы, как материальные, так и 
нематериальные, имеющие серьезное граж-
данское значение» [6, p. 94]. Есть несколь-
ко основных аспектов, связанных с этим про-
цессом. Во-первых, пересмотр системы элек-
троснабжения, осуществляемый посредством 
общественных работ, требует, чтобы управ-
ление оставалось в руках членов сообщества, 
что, учитывая присущие системе электроснаб-
жения сложности, является непростой зада-
чей. Второй важной особенностью обществен-
ных работ является понимание того, что от-
дельные лица и сообщества имеют свои инте-
ресы, которые являются как практическими, 
так и принципиальными. Общественная си-
стема энергоснабжения, контролируемая при 
помощи общественных работ, развивает эти 
интересы и стремится найти пути к скорейше-
му их удовлетворению. Наконец, суть систем 
электроснабжения, основанных на принципах 
общественных работ, не состоит в разработке 
серьезных технических инноваций либо опре-
деления наилучшего способа для проектиро-
вания АЭС или даже ветровых машин для ис-
пользования коммунальными службами. Речь 
идет о построении общественных отношений, 
необходимых для реализации перехода к без-
опасной системе электроснабжения.
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Заключение

Беларусь ждет непростое энергетическое 
будущее. Вся сложность ситуации состоит в 
том, что страна лишена природных запасов 
энергоресурсов. Несмотря на изобилие торфа 
и леса, они не могут быстро восполняться и за-
менить нефть.

В связи с этим Беларуси нужно мыслить 
творчески и найти способ, как двигаться впе-
ред и использовать потенциал своего наро-
да в реализации более разумной и устойчивой 
энергетики будущего. Вопрос не в том, какой 
набор ресурсов будет эксплуатироваться. Спе-
циалисты в области планирования могут обра-

титься к внутренним запасам торфа, солнеч-
ной энергии, энергии ветра или гидроэнерге-
тике, они также могут продолжать импортиро-
вать большие объемы природного газа из Рос-
сии или увеличить поток венесуэльской нефти, 
или они могут и, конечно, должны продолжать 
вкладывать средства в эффективные страте-
гии, ориентированные на снижение спроса. 
Независимо от выбранного варианта, однако, 
предприимчивость и активность имеют реша-
ющее значение для формирования энергети-
ческого будущего страны. Невключение это-
го варианта в систему планирования развития 
энергетики неизбежно приведет к снижению 
энергетической безопасности Беларуси.
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«Энергетическая безопасность Беларуси: анализ основных подходов» (Стивен 
Хоффман)

Беларусь ждет непростое энергетическое будущее. При отсутствии значительных запа-
сов природных источников энергии государство должно творчески подходить к решению дан-
ной проблемы и использовать потенциал своего народа для обеспечения разумного и устой-
чивого энергетического будущего. Усилия по диверсификации поставок и внедрению техниче-
ских новшеств в белорусскую экономику, без сомнения, являются необходимыми мерами по 
обеспечению более надежной белорусской энергетической системы. Однако только этого не-
достаточно.
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Вместо того, чтобы ограничивать перспективы развития лишь традиционными интере-
сами, в Беларуси было бы целесообразно применить нетрадиционный подход к решению вопро-
сов энергетической безопасности. Такой подход позволит сосредоточиться в равной или боль-
шей степени на эффективных, с точки зрения спроса, стратегиях, которые рассматривают 
потребителей как активных участников энергетического рынка. 

«Energy Security for Belarus: a New Approach» (Steven Hoffman)

Belarus faces a diffi cult energy future. Absent a signifi cant stock of natural energy capital, the 
country must think creatively about how to go forward and to use the energies of its people to realize 
a sensible and sustainable energy future. Efforts to diversify the supply stream and to introduce 
technical effi ciencies into the Belarusian economy are, no doubt, necessary steps in bringing about a 
more secure Belarusian energy system. They are, however, not suffi cient.

Rather than limiting their perspective to the traditional concerns of energy security, Belarusian 
authorities would be well-advised to adopt a non-traditional approach to the issue. Such an approach 
would focus equal or more attention on effective demand-side strategies that treat consumers as active 
rather than passive participants in the energy market.

Статья поступила в редакцию в декабре 2011 г.
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