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В СОВРЕМЕННЫХ ДОКТРИНАХ

Аннотация: В статье проводится анализ практического подхода к понятию «энергетическая 
безопасность», раскрываются основные представления об «энергетической безопасности». На 
основе исследования концепции энергетической политики стран, являющихся импортёрами, экс-
портерами и странами, через которые осуществляется транзит энергоресурсов делается попытка 
выделить единые подходы к содержанию данного понятия на современном этапе. 

Анализ действующего международного законодательства показал отсутствие единой форму-
лировки исследуемого понятия, что основано, на наш взгляд, различием подходов и многогранно-
стью его содержания. При этом, авторы указывают на необходимость научного анализа данного 
понятия именно с правовой точки зрения, что обосновано необходимостью постоянного норма-
тивного сопровождения условий, необходимых для обеспечения энергетической безопасности в 
стране и в мире. В заключении раскрывается исследуемое авторами понятие. 
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Аннотация. Мақалада «энергетикалық қауіпсіздік» ұғымының тәжірибелік тәсілдеріне талдау 
жасалады, «энергетикалық қауіпсіздік» туралы негізгі түсініктер беріледі. Импорттаушы, экспорт-
таушы және энергия ресурстарының транзиті жүзеге асырылатын елдердің энергетикалық сая-
саты тұжырымдамасын зерттеу негізінде оның мазмұнына бірыңғай тәсілдерді көрсетуге әрекет 
етеді.

Қолданыстағы халықаралық заңнаманы талдау, біздің ойымызша, тәсілдердің алуан түрлілігі 
мен оның мазмұнының әмбебаптығына негізделген зерттеудің бірыңғай тұжырымының жоқтығын 
көрсетеді. Сондай-ақ, авторлар бұл тұжырымды нақты құқықтық тұрғыдан ғылыми талдау 
қажеттігін, елімізде және әлемде энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жағдайларын 
тұрақты құқықтық сүйемелдеу қажеттілігін алға тартады. Қорытын бөлімінде, авторлар зерттеген 
ұғымдардың мазмұнын ашады.
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IN MODERN DOCTRINES

Abstract. The article analyzes the practical approach to the concept of "energy security", reveals 
the basic representations of "energy security". Based on the study of the concept of energy policy of the 
country, which is made by importers, exporters and countries through which the transit of energy 
resources is carried out, the attempt is made to allocate a single approach to the content of this data.

The analysis of the current international legislation showed the lack of a single wording of the 
concept under study, based on our view, the differences in approaches and the multiplicity of its 
content. In this case, the authors indicate the need for scientific analysis of this concept, namely from 
the point of view of law, which is based on the need for constant regulatory compliance with the 
conditions necessary for the provision of energy security. The conclusion is revealed by the authors 
studied by the concept.

Keywords: safety; national security; energy security; fuel and energy complex; energy resources; 
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Вопросы энергетической безопасности 
являются одними из решающих в опреде-
лении внутренней и внешней политики 
большинства государств мира. Наличие 
или отсутствие энергетических ресурсов во 
многом определяют роль страны в миро-
вой экономике. 

Вместе с тем, существует ли единый, 
так скажем, мировой подход к понятию 
«энергетическая безопасность»?

Стремление найти единый подход к 
данному институту обосновано желанием 
формирования и внедрения международ-
ных стандартов по различным направле-
ниям экономики, природопользования и 
др. Так, по мнению INOGATE «Стандарты 
создают условия для доступа на рынки и 
устанавливают доверие, обеспечивают 
добросовестную практику, повышают кон-
курентоспособность, защищают потребите-
лей, повышают эффективность и снижают 
риски. Стандарты делают возможным 
передачу технологий между странами. Они 
должны сочетаться с политикой и техниче-
скими нормативами компаний, стран и 
регионов. В случае несовместимости стан-
дартов, достижение консенсуса имеет 
принципиальное значение для их принятия 
и утверждения. Недостаточная гармониза-
ция кодексов и практик в электроэнергети-
ческом и газовом секторе является основ-
ным препятствием для конвергенции энер-
гетических рынков ЕС и Стран-партнеров 
«INOGATE» [1].

Однако, анализ международных доку-
ментов показал отсутствие единого поня-

тийного аппарата, что во многом обосно-
вано различными позициями стран. Эти 
позиции, главным образом определяются 
национальными стратегиями и концепци-
ями в области энергетического сектора эко-
номики, рассчитанными на краткосрочные и 
долгосрочные периоды. Соответственно, 
для определения подхода к данному поня-
тию необходим анализ программных доку-
ментов стран. При этом следует отметить, 
что все государства включены в процесс 
энергетического оборота. Кто-то в качестве 
поставщика, кто-то в качестве потребителя, 
а кто-то в качестве посредника (в данном 
случае транзитника).

Роль энергетического сектора в жизне-
способности любого государства бес-
спорна. Наличие энергетики является 
основным залогом жизнедеятельности как 
отдельно взятой личности, так и всего 
общества, и государства в целом. Соответ-
ственно, программы и планы по развитию 
энергетического сектора являются неотъ-
емлемой частью экономического развития.

Исследование государственных про-
грамм в области развития энергетического 
сектора ряда стран показывает, что прак-
тически все сконцентрированы на том, 
чтобы «проводить новую энергетическую 
стратегию, сфокусированную на энергети-
ческой безопасности» [2, c.5].

Анализ ряда исследований и законода-
тельных актов ряда стран показывает, что 
существуют различные подходы к данному 
определению. Соответственно, существует 
острая необходимость анализа различных 
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подходов к данному определению, его 
сущности. Такая необходимость особо 
актуальна для Казахстана в связи с тем, 
что с одной стороны страна является экс-
портером многих видов энергоресурсов 
(нефть, газ, уран и пр.), но при этом имеет 
определенные проблемы с некоторыми 
видами энергетики, например, с гидроре-
сурсами. Казахстан стремится решить 
вопросы энергетической безопасности 
путем формирования новых, ранее не 
использованных энергообъектов, таких как 
строительство атомной электростанции. 
Кроме того, аналитическая статистика 
показывает, что государственный бюджет 
во многом определен объемом и стоимо-
стью на энергоносители. В этом плане 
показательным является 2020 год, когда 
резкое падение стоимости на нефть (с 55 
до ниже 20 $ за баррель) оголил государ-
ственный бюджет более чем на 20% [3], а 
затем и падение ниже отрицательных 
впервые в истории [4].

Как уже показала практика последних 
лет в политический лексикон все прочнее 
входит понятие «энергетическая поли-
тика», в которой ключевую роль стала 
играть энергетическая безопасность.

Мировая практика показывает, что каж-
дая страна в зависимости от своей специ-
фики в мировом энергетическом порядке 
выработала свой подход к понятию «энер-
гетическая безопасность».

Секретариат Энергетической Хартии 
при определении термина «энергетическая 
безопасность» пришел к выводу о том, что 
следует выделить три основные позиции 
стран, разделив их на страны-импортеры, 
страны-экспортеры и страны-транзитники 
[5]. При этом, следует отметить существен-
ную разницу в подходах этих стран, кото-
рая очевидна в свете интересов этих трех 
категорий.

Так, страны-импортеры прежде всего 
заинтересованы в стабильности поставок 
и в их цене. Жизненный интерес вызван 
так называемой «энергетической бедно-
стью», отсутствием возможности самим 
вырабатывать необходимое количество 
электроэнергии либо полным (недостаточ-
ным) отсутствием собственных энергетиче-
ских ресурсов (газа, сланца, нефти и пр.). 
Некоторые страны, к большому сожалению 
единичные, разрабатывают новейшие тех-

нологии (Швеция, Норвегия), однако это не 
решает всего объема проблем, что обязы-
вает их импортировать отдельные виды 
энергетических ресурсов.

По мнению аналитиков, стратегия 
направлена на следующие аспекты: повы-
шение безопасности поставок энергоноси-
телей; обеспечение конкурентоспособно-
сти Европейской экономики на основе 
доступной энергии; устойчивое развитие 
собственной энергетической системы; про-
ведение эффективной политики в области 
экологии [6].

Не менее интересен подход Японии и 
Китая, которые остро зависят от импорта 
энергии, но их концепции, главным обра-
зом сосредоточены на политике «внутрен-
них предложений и эффективного исполь-
зования»[7], а также «взаимовыгодном 
международном сотрудничестве». И та и 
другая страна понимают, что для них энер-
гетическая безопасность – это, прежде 
всего «обеспечение необходимого количе-
ства энергии для таких областей, как жизнь 
людей, экономическая и социальная дея-
тельность и национальная оборона по 
доступной цене» [8]. 

Соответственно, обеспечение постоян-
ного доступа к энергетическим ресурсам 
является одной из важнейших задач внут-
ренней и внешней политики энергозависи-
мых стран. Диалог либо решение вопросов 
в позиции силы – их выбор, который во 
многом предопределяет мировое соотно-
шение. В качестве примера следует приве-
сти позицию того же Китая в вопросах 
совместного использования трансгранич-
ных вод, таких рек как Иртыш, Или, Кара 
Или, Текес и др. Интерес Китая по исполь-
зованию вод этих рек не позволяет сосед-
ствующим странам (Казахстану, Кыргыз-
стану, России) в необходимой степени 
использовать эти воды для строительства 
и эффективного использования гидро-
электростанции и тем самым создает 
напряженную обстановку в регионе. 

Вместе с тем, большинство стран про-
водит политику добрососедского диалога и 
заинтересованы в долгосрочных и взаимо-
выгодных соглашениях. Именно эти 
страны заинтересованы в формировании и 
детальной регламентации вопросов энер-
гетической торговли и поставок нормами 
международного права, в заключении дол-
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госрочных соглашений и внедрении «фор-
мул ценообразования». 

Отношение стран экспортеров заслу-
живает особого внимания, так как именно 
они, в определенной степени, диктуют 
ситуацию на энергетическом мировом 
рынке.

Несмотря на наличие источников энер-
гии позволяющим экспортировать ее, 
страны сталкиваются с огромным количе-
ством рисков и вызовов. И это прежде 
всего нестабильность рынка, нестабиль-
ность и зависимость цен на энергоноси-
тели, понижение спроса на некоторые 
носители (газ, уголь) либо ее сезонность, 
безопасность самих энергоносителей (их 
истощаемость, эффективность, физиче-
ская целостность и пр.). Соответственно, 
главным приоритетом для них является 
безопасность поставок, и в первую оче-
редь, стабильность рынка, также, как и для 
стран импортеров – цена на энергоре-
сурсы.

Для многих стран, в том числе и для 
Казахстана, опасность представляет также 
то, что экономики этих стран, в большей 
или меньшей мере, зависят от энергетиче-
ского сектора. Не менее интересной явля-
ется также то, что эти страны признают, 
что материальный интерес в вывозе энер-
горесурсов может привести к слабой обес-
печенности внутреннего рынка энергоре-
сурсами (повышение цен, физическая 
нехватка). Соответственно, эти страны 
также вынуждены постоянно анализиро-
вать ситуацию на внутреннем и внешнем 
рынке формируя тем самым краткосроч-
ные и долгосрочные перспективы (поли-
тику) на рынке. Но самое важное, на наш 
взгляд, эта военная и политическая безо-
пасность страны, которая представляет 
собой постоянный источник интереса со 
стороны всего международного сообще-
ства либо отдельных держав. Тому много 
примеров последнего десятилетия, когда 
именно наличие нефтяных месторождений 
является первопричиной военных кон-
фликтов и воин (Иран, Ирак, Сирия и др.).

Кроме того, страны экспортеры ориен-
тируются на прогнозы о том, что «Мировой 
спрос на черное золото начнет падать уже 
в 2030-х. Пик придется на 2025 год, после 
чего аппетиты рынка пойдут на убыль пре-
имущественно из-за перехода на альтерна-

тивные источники – природный газ, ветря-
ную генерацию, атомную и гидроэнерге-
тику» [9]. Соответственно, такая ситуация 
«подстегивает» страны-экспортеры на при-
нятие различных мер, в том числе и 
военно-политического характера.

Необходимость удержания позиции на 
рынке приводит к необходимости объеди-
нения усилий, что также используется как 
мощная политическая сила. Так, позиция 
стран ОПЕК+ в 2018 году привела к тому, 
что глобальный рынок столкнулся с дефи-
цитом нефти: извлекая из недр 94,7 мил-
лиона баррелей в день, мир сжигал на 5,5 
процента больше – 99,8 миллиона. Это 
связано с искусственным ограничением 
добычи странами ОПЕК – для поддержа-
ния приемлемых цен. Тогда как обратный 
пример был ярко продемонстрирован вес-
ной 2020 года, когда «нефтяной союз» 
США и ОАЭ позволил стабилизировать 
цены на нефть, которые рухнули из-за раз-
вала сделки ОПЕК+ по сокращению 
добычи. Вместе с тем, такие «игры» нано-
сят существенный ущерб внутренней поли-
тике самих стран. Так, по мнению эксперта 
по энергетике и Ближнему Востоку в 
Совете по международным отношениям 
«Надеемся, что американская нефтяная 
промышленность избежала худшего сцена-
рия. … По-прежнему будут банкротства, но 
в настоящее время опасения, что произой-
дет массовое разрушение отрасли, теперь 
можно отложить в сторону, потому что худ-
шее в ценовой войне прошло. То, что про-
изошло в последние дни, может поддер-
жать отрасль, в которой прямо или кос-
венно работают почти 10 миллионов аме-
риканцев. Рост производства в США в 
последние годы снизил зависимость от 
иностранной нефти и снизил цены на газо-
вый насос для потребителей» [10].

Так или иначе, страны импортеры 
также зависимы от внешней политики 
стран – основных производителей энерго-
ресурсов, что также требует постоянного 
анализа ситуации с целью защиты соб-
ственных интересов.

Не менее важной стороной энергетиче-
ской безопасности является экологическая 
ситуация в стране или регионе. Добыча 
ресурсов является одним из важнейших 
причин сокращения природных ресурсов, 
нарушения природного баланса и пр. 
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моментов, что находит свое отражение в 
направлениях мирового экологического 
движения и требует адекватных мер со 
стороны добывающей отрасли и соответ-
ственно находит отражение в энергетиче-
ской политике стран-экспортеров.

Соответственно, также, как и для стран 
импортеров, экспортеры заинтересованы в 
стабильности поставок и удовлетворитель-
ной ценовой политике. 

Вопрос наличия спроса время от вре-
мени возникает на рынке. Замена сланцем 
на некоторый период снизила спрос на газ, 
что неизменно сказалось на ценовой поли-
тике. Провал замены также резко сказался 
на цене на энергоресурсы. Однако, наибо-
лее показательным является, на наш 
взгляд, ситуация с пандемией, которая 
минимизировала спрос на нефть. Но это 
является форс мажорной ситуацией не 
имевшей прецедентов и соответственно 
правовой защиты. Но здесь проявился 
основной экономический закон: отсутствие 
спроса приводит к кризису производства.

Третьим кругом стран, заинтересован-
ных в поставках энергоресурсов являются 
страны, обеспечивающие транзит. 

Безопасность транзита является одним 
из важнейших условий стабильности и 
фактической реализации договоров поста-
вок. Наличие различных рисков и их устра-
нение становится важной задачей стран-
транзитников, которые также являются 
важной стороной договора поставок и 
получают определенную маржу. 

Для ряда стран, таких как Австрия, Гол-
ландия, Сингапур, Украина, Беларусь, Тур-
ция транзит энергоресурсов является важ-
ным источником пополнения государствен-
ного бюджета. Соответственно, предприни-
маются значительные усилия для обеспече-
ния безопасности и стабильности функцио-
нирования наземного, морского, а иногда и 
воздушного перемещения ресурсов. 

Геополитическое расположение таких 
стран позволяет быть непосредственным 
участником торговых правоотношений и 
иметь доступ к энергоносителям на льгот-
ных условиях. 

Вместе с тем, анализ документов, 
регламентирующих вопросы энергетиче-
ской безопасности ряда транзитных стран 
показал, что они осознают себя скорее, как 
страны импортеры. Так, Турция в своем 

Стратегическом плане на 2018-2022 годы 
позиционирует себя как страну импортер и 
призывает к диверсификации и эффектив-
ности, при этом заявляет, что стремится 
внести вклад в энергетическую безопас-
ность Европы. Однако точного определе-
ния себя как страны-транзита не дано, 
также, как и не заявлено, что Турция наме-
рена обеспечить безопасность транзита 
энергоресурсов [11], тогда как именно 
через Турцию поставляется азербайджан-
ская нефть, что усиливает стратегическое 
значение в регионе.

Примерно такой же тактики придержи-
вается и Украина, которая в Стратегии 
энергетическая безопасность до 2035 года 
определяет целью: «обеспечение потреб-
ностей общества и экономики в топливно-
энергетических ресурсах технически 
надежным, безопасным, экономически 
эффективным и экологически приемлемым 
способом для обеспечения улучшения 
условий жизнедеятельности общества» 
[12], при этом заявляя о диверсификации 
экономики и «уменьшения зависимости 
энергетического сектора Украины от Рос-
сии» [12], умалчивая при этом о том, что 
Украина в глобальном контексте рассмат-
ривается больше как страна, обеспечиваю-
щая транзит российской нефти и газа в 
Европу. При этом, политики осознают, что 
«тенденции последних лет показывают, что 
число вызовов в вопросах энергетической 
безопасности растет, особенно это можно 
проследить на примере попыток России 
лишить Украину транзитного потенциала, в 
частности, задействуя строительство 
новой межграничной инфраструктуры в 
обход Украины. Сохранение транзита при 
таких условиях является важной гарантией 
ограничения влияния агрессора в случае 
эскалации конфликта» [13].

Для Казахстана, расположенном на 
пересечении Европы и Азии такое геополи-
тическое положение является ценным стра-
тегическим ресурсом, позволяющим интег-
рировать свою экономику в мирохозяй-
ственную систему. По мнению специали-
стов «Транзитный потенциал является мощ-
нейшим инструментом реализации возмож-
ностей страны обеспечивать и поддержи-
вать международные транспортные потоки 
между различными регионами. Перспектив-
ные направления реализации транзитного 
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потенциала для Казахстана: через Россию в 
страны ЕС; в Китай, Японию, страны Юго-
Восточной Азии; через страны ЦА и Закав-
казья в Иран и Турцию» [14, с. 123].

Соответственно, Казахстан также дол-
жен рассматривать себя и как страна-тран-
зитник и тем самым брать на себя обяза-
тельства по обеспечению безопасности 
транзита энергоресурсов. 

Проведенный выше анализ подходов к 
понятию энергетическая безопасность 
показывает, что содержание данного тер-
мина различно в зависимости от экономи-
ческих интересов страны. В целом, страны 
объединяет стремление обеспечить 
импорт и экспорт отдельных видов энер-
гии, транзит энергии через территорию 
соседних и третьих государств, стоимость 
и объемы различных видов энергии на 
внешних рынках. Эта практика по инициа-
тиве ЕС получает распространение через 
разъяснение и внедрение в энергетиче-
ской промышленности новых стандартов, 
внесения изменений в существующие тех-
нические правила и разработки нового вто-
ричного законодательства. 

Европейский Союз претендует на 
«выработку формулы энергетической без-
опасности как на региональном, так и гло-
бальном уровне» через «нахождение адек-
ватного баланса между обеспечением 
надежности поставок для потребителей-
импортеров и надежности спроса для про-
изводителей-экспортеров энергии» [15].

Попытки формирования единых пози-
ций в исследуемой нами области делаются 
и специализированными международными 
организациями. Так, основные положения 
и механизмы вырабатываются в рамках 
Международного энергетического агент-
ства, ОПЕК, региональными организаци-
ями, такими как НАФТА и АТЭС. Однако, 
они прилагают усилия для указания поня-
тия в рамках интересов стран, входящих в 
эти организации.

Страны «Большой 8» приняли Декла-
рацию «Глобальной энергетической безо-
пасности» 16 июля 2006 г., в которой гло-
бальная энергетическая безопасность 
должна трактоваться как «обеспечение 
устойчивого и бесперебойного снабжения 
энергетическими ресурсами всех стран 
мира по ценам, приемлемым как потреби-
телям, так и производителям этих ресур-

сов, с минимальным ущербом для окружа-
ющей среды в целях обеспечения устойчи-
вого социально-экономического развития 
мирового сообщества» [16]. Специфика 
данного определения заключается в 
попытке охватить так называемый «всеоб-
щий интерес». Данное определение явля-
ется чуть ли не единственной попыткой 
объединения интересов. 

Все страны едины в том, что основным 
приоритетом энергетической безопасности 
является обеспечение потребностей обще-
ства и экономики в топливно-энергетиче-
ских ресурсах надежным, безопасным, эко-
номически эффективным и экологически 
приемлемым способом для обеспечения 
улучшения условий жизнедеятельности 
личности, общества и государства. Так или 
иначе, каждое государство стремится уста-
новить определенные условия устойчиво-
сти добычи и поставок, то есть устойчиво-
сти партнерских взаимоотношений на вза-
имовыгодных условиях. Идеальным вари-
антом для каждой страны является созда-
ние условий для энергетической независи-
мости – цель к которой стремятся все, 
независимо от геополитической располо-
женности, наличия полезных ископаемых и 
пр. 

Это во многом предопределяет разви-
тие энергетической сферы экономики, 
которая стремится отойти от зависимости 
и наличия природных ресурсов. В этой 
связи, выделены условия устойчивости 
развития энергетического комплекса, к 
которым отнесены:

«– обеспечение приемлемого каче-
ства, требуемого объема и ценовой 
доступности различных видов энергии во 
всех регионах страны для всех групп 
потребителей на прогнозируемый период, 
что является показателем и гарантией 
энергетической безопасности страны; 

– достижение и сохранение требуе-
мого уровня обеспеченности первичной и 
конечной энергией при значительном изме-
нении внутренних и/ или внешних условий, 
что характеризует энергетическую незави-
симость и энергетическую устойчивость 
страны; 

– обеспечение уровня потребления 
энергии не ниже социального минимума 
при критических и аварийных ситуациях» 
[17, с. 50].
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А для стран, обладающих энергетиче-
скими ресурсами также актуальными про-
должают оставаться:

«– достижение в стране мирового 
уровня эффективности добычи, преобра-
зования, транспортирования и использова-
ния топливных и энергетических ресурсов; 

– снижение воздействия объектов 
энергетики на окружающую среду до 
уровня, обеспечивающего самовосстанов-
ление или восстановление с применением 
специальных технологий; 

– достижение оптимальной техноло-
гической и технической структуры энерге-
тической системы при прогнозных потреб-
ностях в энергии; 

– достижение высокого уровня взаи-
мозаменяемости энергоресурсов при 
совместном функционировании различных 
систем снабжения энергией» [18, с. 50].

Однако данный аргумент и показатель 
энергетической безопасности во многом 
предопределен такими показателями как 
спрос и предложение.

Отсутствие спроса, вызванное миро-
вой пандемией на энергоносители также 
резко сказалось на цене. Точно также, как 
и то, что резкое снижение добычи нефти 
вызовет рост цен.

Соответственно, энергетическая безо-
пасность представляет собой определен-
ную систему взаимоотношений на состоя-
ние и развитие которой влияют различные 
национальные и международные факторы. 

То значение, которое играет энергети-
ческая безопасность для интересов лично-
сти, общества и государства – основного 
объекта, указывает на то, что ее следует 
рассматривать как важную составляющую 
национальной безопасности.

Классическое деление национальной 
безопасности на экономическую, военную, 
информационную, экологическую и поли-
тическую, на наш взгляд, является 
абстрактным. И вопросы энергетического 
обеспечения явно в той или иной степени 
затрагивают и влияют на состояние всех 
вышеперечисленных составных нацио-
нальной безопасности.  К этому же выводу 
приходят ученые Копенгагенского инсти-
тута по исследованию проблем мира, ука-
зывая на то, что «все пять секторов тесно 
связаны между собой, и энергетическая 

безопасность присутствует одновременно 
в нескольких из них» [19]. 

Здесь согласимся с мнением Хухлын-
дина Л.М. и Чижа А.М. о том, что «наличие 
или отсутствие энергоресурсов, электро-
энергии оказывает влияние на все сферы 
жизни на каждом из уровней национальной 
безопасности. В этом смысле энергетиче-
ская безопасность становится всеобъем-
лющим феноменом, степень важности 
которого варьируется в зависимости от 
конкретного сектора экономики, отрасли 
сельского хозяйства или сферы услуг» [20].

В этой связи, вопросы энергетической 
безопасности становятся вопросами, кото-
рые включены в основополагающие доку-
менты о национальной безопасности мно-
гих стран, например, ЕС, РФ, США и мно-
гих других. Во всех этих документах, 
вопросы энергетической безопасности, 
главным образом базируются на наличии 
необходимого количества энергоресурсов, 
в том числе и путей их обеспечения.

По мнению ряда ученых, энергетиче-
ская безопасность может рассматриваться 
и как отдельный компонент, включающий в 
себя несколько уровней: военная энергети-
ческая безопасность; «… обеспечение 
потребностей в энергетических ресурсах и 
электроэнергии всех служб государства 
(здравоохранение, образование, транс-
порт, борьба с чрезвычайными ситуациями 
и т.п.); энергетическая безопасность, кото-
рая имеет первостепенное значение для 
экономической сферы» [21]. Однако, все 
три составные так называемой «самостоя-
тельности», на наш взгляд, весьма 
условны, так как вновь опираются на нали-
чие и цену. Это в свою очередь вновь возв-
ращает нас к условиям обеспечения всех 
составных национальной безопасности. 

Возвращаясь к вопросу правового 
закрепления понятия «энергетическая без-
опасность» следует сказать, что нацио-
нальные акты не содержат специальной 
трактовки понятия «энергетическая без-
опасность». Но именно энергетическая 
безопасность пронизывает содержание 
национальных концепции и стратегии.

На наш взгляд, данные концепции 
могут быть пересмотрены под влиянием 
последних событий. Нефтяная дипломатия 
должна выйти на новый уровень. Основной 
концепцией энергетической политики стран 
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мира должно быть обеспечение координа-
ции политики промышленно развитых 
стран в поставках нефти, стимулирование 
сотрудничества в области энергетической 
политики, и недопущение в будущем ситу-
ации использования нефти как инстру-
мента политического давления.

В настоящее время отсутствуют меж-
дународно-правовые нормы, способные 
регулировать механизм создания системы 
глобальной энергетической безопасности. 

В связи с этим, необходимо сформиро-
вать правовые основы по созданию регио-
нальной энергетической безопасности, 
которая формируется по принципу геопо-
литической общности государств и энерге-
тических интересов, лежащих в рамках 
конкретного региона (АСЕАН, ГУАМ, МЕР-
КОСУР, НАФТА, СНГ, ЕАЭС и т.п.). Под 
региональной энергетической безопасно-
стью следует понимать состояние защи-
щенности системы взаимоотношений госу-
дарств определенного региона от угроз 
энергетического характера, а также свя-
занных с ними экономических, экологиче-

ских, политических и социальных проблем 
регионального масштаба. 

При этом в региональной энергетиче-
ской безопасности и ее конкретном сущ-
ностном содержании могут быть заинтере-
сованы не только государства-экспортеры, 
государства-транзитеры и государства-
импортеры региона, но и государства, чьи 
энергетические интересы распространя-
ются на данный регион. Основой для объ-
единения государств-участников регио-
нальной системы энергетической безопас-
ности является их экономическая интегра-
ция, не позволяющая государствам-парт-
нерам разрушить стабильность региональ-
ных рынков углеводородов, деполитизируя 
последние [21].

В роли государства, способного объе-
динить государства-участников региональ-
ной системы энергетической безопасности, 
должна выступить Республика Казахстан 
как активный участник глобальных эконо-
мических отношений и инициатор реализа-
ции прорывных международных инициа-
тив, направленных на укрепление глобаль-
ной энергетической безопасности.
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