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По мере того как в мире растет неопределенность относительно 

оставшихся на планете запасов ископаемого топлива, а также обеспо-

коенность возможностью использовать энергетический фактор в ка-

честве средства политического влияния, энергетическая безопасность 

постепенно занимает свое место в системе национальной безопасно-

сти государств. Однако пока остается неясным, представляет энерге-

тическая безопасность самостоятельный или составной элемент сис-

темы, например экономической безопасности. В связи с этим требу-

ется выработка общего подхода к энергетической безопасности как к 

компоненту системы национальной безопасности.  

С повышением значимости энергетической безопасности растет 

и количество работ, посвященных данной проблематике. Необходимо 

упомянуть работу А.А. Прохожева, в которой рассматриваются об-

щие аспекты теории национальной безопасности [2]. Американский 

исследователь Д. Ергин изучает многочисленные вопросы, относя-

щиеся к сфере энергетической безопасности: от истории мировой 

нефтяной промышленности до влияния энергетических ресурсов на 

международные отношения [12]. Не последнее место в теоретическом 

осмыслении энергетической безопасности занимают публикации 

А. Хоффмана [7] и Ф. Корнелла [6] в Journal of Energy Security.  

Что касается белорусских ученых, то для них характерны разра-

ботки, в большей степени затрагивающие практические вопросы 
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обеспечения энергетической безопасности, нежели ее теоретическое 

переосмысление. 

Цель настоящей статьи – определить место энергетической 

безопасности в системе национальной безопасности государства. 

Национальная безопасность состоит из компонентов, которые 

находятся во взаимосвязи и взаимодействии, иными словами, нацио-

нальная безопасность – это «функциональная система, отражающая 

процессы взаимодействия интересов и угроз» [2, c. 24]. Как и любая 

система, национальная безопасность имеет собственную структуру, 

которая определяется в зависимости от критериев классификации. 

Например, таким критерием может выступать уровень, на котором 

обеспечивается национальная безопасность: в этом случае справед-

ливо выделять безопасность личности, общества и государства. Од-

нако наибольший интерес представляет выделение структурных эле-

ментов системы национальной безопасности, исходя из сфер жизне-

деятельности. Это предполагает деление национальной безопасности 

на экономическую безопасность, социально-политическую безопас-

ность, военную безопасность, экологическую безопасность и инфор-

мационную безопасность [2, c. 40]. 

В настоящее время данная классификация не ограничивается 

приведенными примерами. Наблюдается тенденция к увеличению 

числа тех сфер жизнедеятельности, в пределах которых проблемы 

понимаются как угрозы национальной безопасности. Это явление 

Б. Бузан и О. Уэвер определили как секьюритизацию, т. е. «дискур-

сивный процесс, посредством которого интерсубьективное понима-

ние выстраивается в политическом сообществе таким образом, чтобы 

воспринимать что-либо в качестве экзистенциальной угрозы… и 

обеспечить применение срочных и исключительных мер для ее уст-

ранения» [5, p. 467].  

В.Е. Морозов отмечает, что секьюритизация характерна для пе-

риода после завершения холодной войны, «поскольку после оконча-

ния межблокового противостояния исчезли основания для того, что-

бы рассматривать в качестве чрезвычайных лишь угрозы, исходящие 

от других государств, и соответственно наделять абсолютным при-

оритетом военную безопасность» [1, с. 24]. В этой связи необходимо 

упомянуть мнение Б. Бузана и О. Уэвера, которые относят страны – 

члены Европейского союза к так называемым государствам постмо-

дерна, т. е. государствам, для которых военная угроза не стоит на 
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первом месте среди других потенциальных проблем национальной 

безопасности [5]. 

Таким образом, с течением времени структура системы нацио-

нальной безопасности неуклонно усложняется, в ней появляются но-

вые компоненты. При этом «старые», традиционные угрозы нацио-

нальной безопасности перестали быть актуальными. 

Угрозы, которые государство выделяет в стратегии националь-

ной безопасности, свидетельствуют о структуре системы националь-

ной безопасности конкретной страны. Например, в Стратегии нацио-

нальной безопасности Чехии указываются следующие угрозы: терро-

ризм, распространение оружия массового поражения и средств его 

доставки, кибератаки, нестабильность и региональные конфликты в 

Евроатлантическом регионе и вблизи его границ, негативные аспекты 

международной миграции, организованная преступность и корруп-

ция, угрозы функционированию жизненно важной инфраструктуры, 

перебои в поставках стратегического сырья или энергии, катастрофы 

антропогенного и природного характера и другие чрезвычайные си-

туации [10]. Исходя из приведенного списка, можно выделить такие 

нетрадиционные виды безопасности, как кибербезопасность, энерге-

тическая безопасность (относительно новая), миграционная безопас-

ность, экологическая безопасность. Энергетическая и кибербезопас-

ность упоминаются в Стратегии национальной безопасности Соеди-

ненных Штатов Америки. 

Следует отметить, что включение того или иного аспекта дея-

тельности правительства в стратегию национальной безопасности за-

остряет внимание руководства страны, граждан, иностранных госу-

дарств на определенном направлении, в котором будут предприни-

маться шаги по укреплению национальной безопасности. При этом не 

всегда правомерно относить некоторые проблемы в сферу безопасно-

сти. Например, одним из направлений деятельности администрации 

США в Стратегии национальной безопасности обозначается «разви-

тие науки, технологий и внедрение инноваций» [9]. 

Выделение в структуре системы национальной безопасности от-

дельного компонента, включающего вышеназванные элементы, пред-

ставляется излишним. К вопросам безопасности следует относить 

проблемы, которые носят экзистенциальный характер, как это пред-

лагают Б. Бузан и О. Уэвер [5]. Решение же других проблем стоит оп-



93 

 

ределять в качестве важных направлений внутренней или внешней 

политики государства. 

Таким образом, национальная безопасность – это сложная сис-

тема взаимодействия интересов и угроз. Структура системы нацио-

нальной безопасности, определяемая исходя из сфер жизнедеятельно-

сти общества, остается открытой, т. е. число ее компонентов может 

как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от ряда условий, 

которые детерминируют поведение конкретного государства.  

Определить место энергетической безопасности в системе на-

циональной безопасности достаточно нелегко. Существуют различ-

ные подходы к данному вопросу. Например, американский исследо-

ватель Д. Ергин указывает на то, что энергетическая безопасность – 

«это… система, состоящая из национальной политики и международ-

ных институтов, задача которых – скоординированно реагировать на 

перебои, нарушения и чрезвычайные ситуации, а также оказывать 

помощь в поддержании стабильного притока ресурсов» [12, p. 267]. В 

данном случае энергетическая безопасность понимается в широком 

смысле и не сводится к безопасности только одного государства, но 

выходит за рамки страны в сферу международных отношений. 

В свою очередь, по мнению А. Хоффмана, «изучение энергети-

ческой безопасности должно начинаться с признания, что люди ценят 

не энергию как таковую, а услуги, которые становятся возможными 

благодаря энергии» [7], к которым относятся отопление, освещение, 

транспортировка людей, воды и товаров и т. д. Иными словами, на-

личие или отсутствие энергоресурсов, электроэнергии оказывает 

влияние на все сферы жизни на каждом из уровней национальной 

безопасности. В этом смысле энергетическая безопасность становит-

ся всеобъемлющим феноменом, степень важности которого варьиру-

ется в зависимости от конкретного сектора экономики, отрасли сель-

ского хозяйства или сферы услуг. 

Интерес также представляет взгляд Ф. Корнелла, рассматри-

вающего энергетическую безопасность через призму трехуровневой 

модели.  

Первый уровень – это «военная энергетическая безопасность», 

представляющая собой «главным образом обеспечение и проведение 

логистических цепей к местам проведения боевых действий, а также 

управление общими потерями и потребностями в энергии» [6].  
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Второй уровень (или «вторичная энергетическая безопас-

ность») – это обеспечение потребностей в энергетических ресурсах и 

электроэнергии всех служб государства (здравоохранение, образова-

ние, транспорт, борьба с чрезвычайными ситуациями и т. п.). 

«Третичная энергетическая безопасность» – это энергетическая 

безопасность, которая имеет первостепенное значение для экономи-

ческой сферы. Как отмечает автор, на этом уровне «энергетическая 

безопасность как таковая традиционно требует, чтобы цены были 

приемлемыми. Ф. Корнелл также добавляет, что «третичная безопас-

ность – это первый и наиболее вероятный из трех уровней, которому 

угрожают перебои в поставках углеводородов» [6].  

Таким образом, согласно Ф. Корнеллу, энергетическая безопас-

ность – это система со структурой из трех уровней, на каждом из ко-

торых обеспечение энергетической безопасности оказывает влияние 

на функционирование государственной системы в целом. При этом 

эксперт подчеркивает, что «гарантирование обеспечения источника-

ми энергии органов безопасности государства, в крайнем случае, ос-

танется самой фундаментальной формой энергетической безопасно-

сти» [6]. 

Важность задачи обеспечения безопасности путей доставки уг-

леводородного топлива подтверждается также упоминанием ее в 

Стратегической концепции НАТО, которая была одобрена на самми-

те в Лиссабоне в 2010 г. [11]. Учитывая, что большинство стран – 

членов Североатлантического альянса импортируют нефть и природ-

ный газ для удовлетворения нужд своих экономик, данная проблема 

жизненно важна для национальной безопасности этих государств в 

целом. 

Кроме того, факт упоминания энергетической безопасности в 

стратегии оборонительного союза свидетельствует о том, что в буду-

щем может возникнуть и военное измерение этого явления. Однако, 

по мнению Ф. Корнелла, «милитаризация энергетической политики 

угрожает третичной безопасности, отправляя неправильные сигналы 

рынку и потенциальным инвесторам в инфраструктуру, независимо 

от того, являются они государственными монополиями или нет» [6]. 

Тем не менее нельзя исключать возможности обеспечения физиче-

ской безопасности энергетической инфраструктуры с помощью воен-

ных средств, которые будут защищать ее объекты, например от тер-

рористических актов.  
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В Стратегии национальной безопасности Венгрии, принятой в 

2012 г., энергетическая безопасность в списке основных сфер безо-

пасности государства находится не на первом месте, однако в доку-

менте отмечается, что она имеет ключевое значение для страны. Для 

Будапешта основные угрозы энергетической безопасности вытекают 

из того факта, что «страна находится в очень сильной зависимости от 

импорта, в то время как диверсификация источников и путей достав-

ки полезных ископаемых намного отстает от желаемого уровня» [8].  

В Стратегии национальной безопасности Чехии в качестве одно-

го из стратегических интересов указывается «обеспечение безопасно-

сти в области энергетики, сырья и продовольствия, а также необхо-

димого уровня стратегических запасов» [10]. Здесь энергетическая 

безопасность выступает в связке с другими видами безопасности, из 

чего можно сделать вывод о том, что она не является независимым 

элементом в системе. Однако далее в документе отмечается, что 

«растущая зависимость от доступности природных ресурсов ведет к 

более напряженной глобальной конкуренции за обеспечение доступа 

к стратегическому сырью и энергетическим ресурсам» [10]. В данном 

случае можно говорить о природной безопасности, понимаемой в са-

мом широком смысле, а не только об энергетической безопасности. 

В то же время авторы Стратегии национальной безопасности 

Чехии (Стратегии безопасности Чешской Республики) упоминают в 

документе и политические аспекты энергетической безопасности: 

«стремление исключительных поставщиков сырья или транзитных 

государств злоупотреблять своим положением для продвижения соб-

ственных интересов в сфере политики или безопасности также ока-

зывает влияние на обеспечение базовых потребностей Чешской Рес-

публики и может рассматриваться в качестве асимметричной угрозы 

стратегического характера» [10]. Тем самым повышается значимость 

данного компонента системы национальной безопасности, который 

влияет как на экономическую, так и на политическую сферу деятель-

ности государства. 

Что касается политических аспектов энергетической безопасно-

сти, то представляется необходимым привести в качестве примера 

Российскую Федерацию – одного из крупнейших экспортеров угле-

водородного топлива в мире. Перспективы использования Россией 

энергетического фактора в политических целях подтверждаются не-



96 

 

которыми положениями «Энергетической стратегии России в период 

до 2020 г.» [4], утвержденной правительством этой страны в 2003 г.  

В документе отмечается, что «глобальный характер энергетиче-

ских проблем и все большая их политизация, а также влиятельное по-

ложение ТЭК России в системе мировой энергетики выдвинули энер-

гетический фактор в число базовых элементов российской диплома-

тии» [4]. Более того, в качестве стратегической цели развития нефте-

газового комплекса среди прочего названо «обеспечение политиче-

ских интересов России в мире» [4]. 

Однако политическая составляющая энергетической безопасно-

сти может представлять угрозу и для экспортеров энергоресурсов. 

Яркий тому пример – введение Европейским союзом с 1 июля 2012 г. 

эмбарго на поставки нефти из Ирана, а также постепенное сокраще-

ние потребления иранской нефти основными ее импортерами в силу 

санкций, введенных Соединенными Штатами. Цель данных мер – 

обеспечить соблюдение нераспространения ядерного оружия, в раз-

работке которого Вашингтон и Брюссель обвиняют Тегеран.  

В новой редакции Стратегии национальной безопасности Ук-

раины, утвержденной указом президента 8 июня 2012 г., энергетиче-

ская безопасность отмечается в качестве самостоятельного компонен-

та системы национальной безопасности. Среди угроз энергетической 

безопасности страны называются такие, как «недостаточное исполь-

зование собственного энергетического потенциала; низкая эффектив-

ность использования топливно-энергетических ресурсов, относитель-

но медленные темпы внедрения новых технологий; недостаточная 

реализация энерготранзитного потенциала и интеграция Украины в 

европейский энергетический рынок; отсутствие сводного энергетиче-

ского баланса государства» [3]. 

Таким образом, угрозы энергетической безопасности для Ук-

раины связаны не только с внешним источниками, но и с внутренни-

ми проблемами, обусловленными неэффективной политикой в сфере 

энергетики и технологий. Перечень угроз в украинской Стратегии 

национальной безопасности свидетельствует о том, что обеспечение 

энергетической безопасности является в равной степени проблемой 

внутренней и внешней политики, которая требует от руководства го-

сударства усилий как на национальном, так и на международном 

уровнях. 
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Рассмотренные подходы к изучению энергетической безопасно-

сти, а также стратегии национальной безопасности различных стран 

позволяют сделать вывод о том, что энергетическая безопасность за-

нимает одно из важнейших мест в системе национальной безопасно-

сти государства. В большинстве представленных случаев энергетиче-

ская безопасность выступает в качестве самостоятельного компонен-

та национальной безопасности.  

Диапазон стратегических интересов и угроз в сфере энергетики 

подчеркивает важность этого элемента системы национальной безо-

пасности государства. Тем не менее каждая страна самостоятельно 

определяет для себя соотношение энергетических и иных факторов в 

собственной политике безопасности. Можно предположить, что с уг-

лублением проблем в энергетическом секторе в глобальном масштабе 

(в частности, с постепенным сокращением запасов ископаемого топ-

лива) энергетическая безопасность будет принимать все более четкие 

контуры и займет свое определенное место в системе национальной 

безопасности государства. 
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Энергетическая безопасность в системе национальной безопасно-
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бот, посвященных данной проблематике, выделяют структурные эле-

менты системы национальной безопасности исходя из сфер жизне-

деятельности, описывают подходы ученых разных стран к этой про-

блеме, сравнивают некоторые национальные стратегии энергетиче-

ской безопасности, что позволяет сделать вывод о важности энерге-

тической безопасности в системах национальной безопасности госу-

дарств. 

 

Energy security in the system of state national security (Ludmila Khuk-
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The authors consider the place of energy security in the system of 
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