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Методологические принципыМетодологические принципы

1  Энергетизм 4. Три «Э» - экономика,1. Энергетизм энергетика, экология

2. Холизм 5. Триада «природа –
общество – человек»

3  Фрактальность 

щ

6  Энергокосмизм3. Фрактальность 6. Энергокосмизм
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Энергетизм - философия жизнедеятельностиЭнергетизм  философия жизнедеятельности 
и социоприродной эволюции

РаботаРабота ЖизньЖизнь РазвитиеРазвитие

ЭнЭн--ергерг--ияия
(действие)(действие)

РесурсыРесурсы ВВПВВП

РезультатРезультат
ПотенциалПотенциал

(возможность)(возможность) E=mc2

РесурсыРесурсы

ИнфраИнфра
структураструктура

ВВПВВП

Национальное Национальное 
богатствобогатство

СтруктураСтруктура

АктивыАктивы
Качество Качество 
жизнижизни

ру урру ур

(син(син--ергерг--ия)ия) E = {энергия, совокупный общественный 
продукт, полезная работа, человеческий 
капитал, информация}

m = {потенциал, население, ресурсы, m {потенциал, население, ресурсы, 
уровень структурной организации}

с = {скорость процесса}
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Новая методология - холизм
Индукция = от частного к общему

фактфакт (кризис)

Дедукция = от общего к частному
объектобъект (энергетика) методметод (анализ+прогноз)

проблемологияпроблемология
(энергетизм)

структурологияструктурология
Экос (3 «Э»)

идеологияидеология
(фрактальность)
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Энергетическая фрактальностьр фр

Мир трудно 

«Что наверху  то и внизу»«Что наверху  то и внизу»

р руд
прогнозируем, но 

вполне закономерен...

«Что наверху, то и внизу»«Что наверху, то и внизу»
(Трисмегист)

«Что было, то и будет»«Что было, то и будет» (Эклезиаст)

11 циклцикл (0-1-2) – политический рассвет (утро(утро--весна)весна)
22 цикл цикл (2-3-4) – экономический рассвет (день(день--лето)лето)
33 циклцикл (4-5-A) – социальная стабильность (вечер(вечер--осень)осень)
4 4 циклцикл (A-B-0’) – застой и угасание (ночь(ночь--зима)зима) 5



Энерго-эколого-экономическая системаЭнерго эколого экономическая система

ЭЭкономикакономика
система  хозяйствования

ЭЭнергетиканергетикаЭЭнергетиканергетика
Цивилизация Цивилизация 

((цици--энергия, энергия, влвл--владеть) владеть) 

Цивилизация Цивилизация 

((цици--энергия, энергия, влвл--владеть) владеть) 

система жизнедеятельности

ЭЭкологиякология

((цици э ер , э ер , влвл ладе ) ладе ) 
–– энергетическое энергетическое 

состояние планетарного состояние планетарного 
ДД Э  (  Э  (  

((цици э ер , э ер , влвл ладе ) ладе ) 
–– энергетическое энергетическое 

состояние планетарного состояние планетарного 
ДД Э  (  Э  (  

наука о гармонии

ДомаДома--Экоса (системы Экоса (системы 
«природа«природа--обществообщество--

человек»)человек»)

ДомаДома--Экоса (системы Экоса (системы 
«природа«природа--обществообщество--

человек»)человек»)человек»)человек»)человек»)человек»)
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Энергетика как система системр
- как инфраструктура

И ф  Э  Информационная 
сеть

Энергетическая 
инфраструктура Евразии

Единое экономическое 
пространство

- как организующее началор у щ

ГазоснабжениеГазоснабжение Местные ЭСМестные ЭС

ТеплоснабжениеТеплоснабжение

ЭлектроснабжениеЭлектроснабжение

Региональные ЭСРегиональные ЭСЭнергетическаяЭнергетическая
организацияорганизация

Национальные ЭСНациональные ЭСЭлектроснабжениеЭлектроснабжение

Международные ЭСМеждународные ЭСВодоснабжениеВодоснабжение

Национальные ЭСНациональные ЭС
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Энергетическая эволюцияЭнергетическая эволюция

Продолжение 
экспоненциального 

роста

Энерго-эколого-экономическая 
система в режиме обострения

роста

Ф  
р р

Стагнационная
траектория

Фактическая 
динамика

Выход энерго-экологической системы из 
режима с обострением
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Кризис 2010-х годов: общая картинар р
ПроявленияПроявления ПоследствияПоследствия ЭнергетикаЭнергетика

Природные Экологический кризис Гармонизация энергетики и 
природы

Геополитические Многополярный мир Сетевая инфраструктура

ССоциально-
экономические Неоиндустриализм Эволюция технологий
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Объединенный фрактал миро-системы
XX XXIв XX и XXI веках

Распад 
альянсов и 
блоков Кризис 

государства

Мировое 
развитие

Новая 
социопространственная 

организация мираЭкологический 
кризис

Кризис 
потребительства

у р

р ц ркризис

Сциентизм

Социогуманизм

Нефтяной 
кризис

Распад 
СССР Кризис 

2008 г.

Великая 
депрессия

Евроинтеграция

Бум 
нефтяных 

цен
Неоиндустриализация

кризис

Военно-космическая 
индустриализация

Евроинтеграция

Становление СССР Время20122012
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Энергетика как ядро социумаЭнергетика как ядро социума

1. Доминирующая тенденция первого этапа 1. Доминирующая тенденция первого этапа 
(производство) – неоиндустриальная энергетика

2. Доминирующая тенденция второго этапа 
(общество) – энергосциентизм( щ ) р ц

3  Доминирующая тенденция третьего этапа 3. Доминирующая тенденция третьего этапа 
(человек) – энергогуманизм
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Н

НеоиндустриализацияНеоиндустриализация

Неоиндустриальная энергетика

Индустриализация

НеоиндустриализацияНеоиндустриализация

дус р а зац
Тренд

ЭЭ
??

АтомАтом

ВИЭВИЭ
ГазГаз

УгольУголь
НефтьНефть ЭлектроэнергияЭлектроэнергия

19301890 1970 2010 2050
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Пространственная структура неоиндустриализации

Ресурсная глобализация (2000-е) Ресурсная регионализация (после 2008 года)

Региональное самообеспечение на базе ВИЭ 
и нетрадиционных углеводородов Технологическая глобализация 13



В ф«Высокотехнологичная» нефть

Новый спрос: замедление темпов роста потребления
Нефть не как сырье (топливо), а  как продукт (нефтехимия)

Новые источники:

- глубоководная нефтьу д ф
- сланцевая нефть
- матричная нефть

Н б бНовые технологии добычи и переработки:

Добыча (upstream) Переработка (downstream)
Глубокое бурение новые технологии- Глубокое бурение - новые технологии 

- Гидроразрыв пласта                комплексной переработки
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«Золотой век» газа

Опережающий рост потребления газа особенно на ненасыщенных рынкахОпережающий рост потребления газа особенно на ненасыщенных рынкахОпережающий рост потребления газа, особенно на ненасыщенных рынках Опережающий рост потребления газа, особенно на ненасыщенных рынках 
АзииАзии

Рост доли нетрадиционного раза, включая Рост доли нетрадиционного раза, включая газогидратыгазогидраты

Интеграция региональных газовых рынков за счет развития поставок Интеграция региональных газовых рынков за счет развития поставок 
СПГСПГСПГСПГ

Эволюция ценообразования на газовом рынкеЭволюция ценообразования на газовом рынке

Переход от «геополитики нефти» к «геополитике газа»Переход от «геополитики нефти» к «геополитике газа»
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«Умная» электроэнергетика

Тренды развитияТренды развития

1.Повышение интеллектуальности ЭС за счет структурной 
энергоинформационной организации

2. Потребители-регуляторы-производители

3. Сочетание централизации и децентрализации 3. Сочетание централизации и децентрализации 
энергоснабжения

4. Интеграция электроэнергетики в техно-, социо- и 
экосферуэкосферу

Повышение структурности 
(снижение энтропии) потока (снижение энтропии) потока 

энергии
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«Электрический мир» как основа энергетикиЭлектрический мир  как основа энергетики 
будущего

1. Самый квалифицированный вид энергопотребленияСамый квалифицированный вид энергопотребления

2. Электротранспорт Электротранспорт –– инфраструктура будущегоинфраструктура будущего

3. Производство электроэнергии на месте потребленияПроизводство электроэнергии на месте потребления3. Производство электроэнергии на месте потребленияПроизводство электроэнергии на месте потребления

б й4. Технологии беспроводной передачи электроэнергии

5. Технологии хранения электроэнергии
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От рынка сырья - к рынку услуг и технологийОт рынка сырья к рынку услуг и технологий

Сырье ТехнологииУслуги

• Стремительный рост энергосервисных услуг

Стремительный рост рынка технологий ТЭК• Стремительный рост рынка технологий ТЭК

• Ведущие нефтегазовые компании мира: от конкуренции ресурсов к
конкуренции технологийконкуренции технологий
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ЭнергосциентизмЭнергосциентизм

1. Научное знание Научное знание –– высшая высшая 
культурная ценность и культурная ценность и 
потенциал устойчивого потенциал устойчивого потенциал устойчивого потенциал устойчивого 
развитияразвития

2. Энергетизм как научное Энергетизм как научное 
знание о социоприродной знание о социоприродной 
эволюцииэволюции

3 Наука как вектор Наука как вектор 3. Наука как вектор Наука как вектор 
энергетического развития энергетического развития 
миромиро--системысистемы

Карта технологий NBIC (когнитивные, 
биологические нано- и информационные

4. Энергетическая форма Энергетическая форма 
взаимосвязи «человек взаимосвязи «человек ––
социоприроднаясоциоприродная среда»среда» биологические, нано- и информационные 

технологии) – основы биогенного нано-бума
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Эволюция энергетикиц р
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Энергоинформационные системыЭнергоинформационные системы 
как отражение энергосциентизма
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ЭЭнергогуманизм

Национальное 
богатство как 

потенциал развития

1. РольРоль природных ресурсов снижается

2. Неоиндустриализм: роль производственного капитала растет

3. Энергосциентизм: роль социального капитала растет3. Энергосциентизм: роль социального капитала растет

4. Энергогуманизм: роль человеческого капитала растет
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Энергогуманизм: от потребительства к 
бсоциогуманитарному сообществу

ЭЭкономика для человекакономика для человекаЧеловек для Человек для ээкономикикономики
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Сущность новой энергетической цивилизацииСущность новой энергетической цивилизации

Производство Общество Человек

Неоиндустриализм Энергосциентизм Энергогуманизмду р р ц р у

Технологическая 
глобализация

Энерго-
информационные

Нац. богатство 
как потенциал 

глобализация
системы развития

Инфраструктура
как основа 

Электрический 
мир

Сетевое 
государство и 

развития
мир

у р
сообщество

Энергетика как 
система систем: 

Закат 
геополитики и система систем: 

мультиагентное
сетевое управление

геополитики и 
переход к 

энергокосмизму
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БУДУЩЕЕБУДУЩЕЕ – это голограмма прошлого 
в лучах нового энергетического у р

мировоззрения
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