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Концепция национальной безопасности представляет собой нормативное закрепле-
ние доминирующих в обществе представлений о безопасности общества и государства 
во всех сферах жизнедеятельности. Она содержит анализ существующих реальных ис-
точников угроз стабильному общественному развитию, государственным интересам и 
тенденций их влияния на общественные процессы в будущем, а также систему форму-
лируемых государством политико-правовых мер по защите от этих угроз — обеспече-
нию безопасности личности, общества и государства. 

Механизм обеспечения национальной безопасности рассматривается как составная 
часть государственного механизма и представляет собой систему государственных ор-
ганизаций, органов, учреждений, а также негосударственных институтов, специально 
создаваемых для обеспечения безопасности, либо наделяемых специальной функцией 
на определенный период времени, взятую в их взаимодействии и практическом функ-
ционировании. 

При этом элементами механизма обеспечения безопасности выступают: во-первых, 
государственные органы и организации, постоянно осуществляющие функцию обеспе-
чения безопасности, являющуюся для них основной; во-вторых, государственные ор-
ганы и организации, для которых функция обеспечения национальной безопасности 
является производной и реализуется в случае возникновения соответствующих угроз; 
в-третьих, негосударственные организации, привлекаемые государством либо непо-
средственно создаваемые обществом для выполнения функции обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Соответственно для обеспечения национальной безопасности в политической сфе-
ре необходима стратегия раннего предупреждения и быстрого реагирования (правового 
и политического) на внутренние и внешние источники угроз. Необходима четкая систе-
ма правового регулирования обеспечения национальной безопасности государства в по-
литической сфере, а также своевременная система выработки политических решений. 
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В традиционном виде система национальной безопасности включает военную, эко-
номическую, политическую, информационную и экологическую компоненты. Однако, 
не будучи универсальной, она зависит от международного положения страны, уровня 
ее экономического и технологического развития. Кроме того, в связи с возникновением 
новых угроз безопасности ее структура постоянно изменяется, что приводит к форми-
рованию новых элементов, таких как энергетическая безопасность, кибербезопасность, 
безопасность в гуманитарной сфере. 

Энергетическая безопасность, несмотря на отсутствие единого мнения о ее месте в 
системе национальной безопасности, представляет собой самостоятельную компонен-
ту этой системы и по мере обострения проблем с энергообеспечением приобретает все 
большую значимость во внутренней и внешней политике современного государства.

На сегодняшний день богатые нефтью и природным газом страны имеют стратеги-
ческое значение для всех потребителей энергетических ресурсов. Увеличение потре-
бления энергии в связи с постоянным развитием мировой экономики и увеличением на-
селения планеты обуславливает растущую энергозависимость одних государств от дру-
гих, что может способствовать использованию энергетического фактора для оказания 
политического давления. Иными словами, энергетическая политика может реализовы-
ваться для достижения целей большой стратегии.
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Энергетическая политика явилась закономерным ответом на угрозы энергетической 
безопасности. Импортеры/экспортеры энергоресурсов, а также транзитные государства 
разрабатывают отличные друг от друга меры обеспечения энергетической безопасно-
сти. Однако можно выделить направления энергетической политики, которые в той или 
иной степени актуальны для всех государств мира:

— развитие энергоэффективных и энергосберегающих технологий;
— создание мощного сектора альтернативной энергетики;
— диверсификация поставок энергоносителей.
В системе национальной безопасности Республики Беларусь энергетическая безо-

пасность рассматривается в контексте экономических вопросов, несмотря на высокую 
степень зависимости страны от импорта энергоносителей, влияющую как на экономи-
ческую, так и на политическую сферу. Среди угроз энергетической безопасности Ре-
спублики Беларусь можно выделить следующие:

— невозможность обеспечить экономику необходимыми объемами относительно 
дешевых ресурсов для поддержания высоких темпов ее роста;

— отсутствие собственных запасов топливно-энергетических ресурсов, способных 
гарантировать независимость страны от импорта нефти и природного газа;

— угроза использования Российской Федерацией, ключевым поставщиком энерго-
ресурсов, энергетического фактора для оказания политического и экономического дав-
ления;

— строительство альтернативных газо- и нефтепроводов, способных снизить ста-
тус Республики Беларусь как транзитного государства.

Обеспечение энергетической безопасности Беларуси в современных геополитиче-
ских условиях требует тесного сотрудничества в энергетической, экономической и по-
литической сфере с соседними государствами. Среди приоритетов взаимодействия Бе-
ларуси, России и стран-членов Евросоюза выделяется транзит российских энергоно-
сителей через территорию республики в государства Центральной и Западной Европы, 
обеспечивающий доходы в белорусский бюджет. 

Кроме того, на обеспечение энергетической безопасности нашей страны ориенти-
рованы диверсификация поставок топливно-энергетических ресурсов, строительство 
собственной атомной электростанции и развитие сектора альтернативной энергетики. 
Вместе с тем следует отметить, что эти меры позволят снизить зависимость Республики 
Беларусь от импорта традиционного горючего топлива лишь в долгосрочной перспек-
тиве, что обусловлено сложностью реализации проектов в данных сферах.

Таким образом, можно предположить, что с обострением проблем в энергетиче-
ской сфере, постепенным истощением запасов горючих полезных ископаемых энерге-
тическая безопасность займет определенное место в системе национальной безопасно-
сти. При этом потребуется налаживание эффективного механизма сотрудничества меж-
ду странами мира для совместного поиска путей обеспечения энергетической безопас-
ности и предотвращения конфликтов, обусловленных столкновением интересов в обла-
сти энергетики.

Что касается энергетической безопасности Республики Беларусь, то наблюдаемые в 
мире тенденции в сфере энергетики позволяют прогнозировать повышение значимости 
данной компоненты в системе национальной безопасности.

Однако при этом следует отметить, что ситуация в сфере энергетической безопас-
ности для Беларуси в силу ее зависимости от Российской Федерации, как основного по-
ставщика энергоносителей, будет определяться не только колебаниями цен на энерго-
ресурсы, перспективами развития сектора нетрадиционных углеводородов и возмож-
ностями применения технологий возобновляемой энергии, но и общим состоянием 
белорусско-российских отношений.




