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ресурсами стран, как Египет и Пакистан. Это создает избыточные 
массы активного и агрессивно настроенного населения (отчасти 
незанятого), которые становятся, в том числе, источником для 
развития радикального исламизма. Отдельной проблемой явля-
ются также большие по масштабу миграционные потоки в богатые 
нефтедобывающие страны (прежде всего, в Саудовскую Аравию и 
ОАЭ) как из арабских стран, так из других регионов.

Политический фактор обусловлен преобладанием среди 
стран региона недемократических форм правления, включая 
абсолютные теократические монархии и диктатуры, с ограни-
ченными политическими и гражданскими правами населения, 
особенно этнических и религиозных меньшинств. «Арабская 
весна» 2011 г. показала, что значительная часть населения ре-
гиона, особенно молодежь, считает существующие формы прав-
ления архаичными и требующими модернизации (на стыке ли-
берализации и исламизации).

Очевидно, что устойчивое долгосрочное социально-
экономическое развитие исламских стран Ближнего Востока в 
значительной мере будет определяться степенью и успешностью 
их модернизации, которая нашла бы решение для всех отмечен-
ных факторов.

Экономическая модернизация связана, прежде всего, с развити-
ем образовательной и научно-технической базы в странах региона 
с привлечением кадровых и технологических ресурсов из разви-
тых стран. При этом основной сложностью дальнейшего развития 
станет позиционирование стран региона в системе международ-
ного разделения труда и создание рынков сбыта для продукции 
их обрабатывающей промышленности (преимущественно, высо-
котехнологичной). Конечным результатом экономической модер-
низации должно стать резкое снижение доли добычи и экспорта 
полезных ископаемых в структуре экономики.

Социальная модернизация предполагает создание открытой, ди-
намичной, высокомобильной социальной системы и институциона-
лизацию социальных отношений. В конечной форме она нацелена 
на создание активного гражданского общества, что влечет за собой 
политическую модернизацию (также как экономическая модерни-
зация обуславливает социальную). Наиболее сложным вопросом в 
отношении социальной модернизации является уровень необходи-
мой и возможной секуляризации исламского общества. 
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Политическая модернизация базируется, прежде всего, на вы-
сокой дифференциации политических ролей и институтов, фор-
мировании представительства основных групп населения в по-
литической жизни, введении примата права. Наиболее сложными 
вопросами для стран региона в рамках политической модерниза-
ции станут роль традиционного права (с учетом сильных рудимен-
тов традиционного общества в социальной структуре и культуре) 
и отделение религиозных институтов власти от государственных. 
На практике в настоящее время наблюдается обратный процесс: 
как в странах победившей «арабской весны» (Турция, Египет, 
Ливия, Йемен), так и в наиболее секуляризированной из регио-
нальных стран Турции электоральные предпочтения населения 
склоняются в сторону исламизации, что не сочетаемо в рамках 
классических подходов с политической модернизацией.

Культурная модернизация является наиболее сложной частью 
модернизационных процессов в исламских странах Ближнего 
Востока, поскольку предполагает внедрение другой модели миро-
восприятия – модели, сложившейся в Европе в XVI-XVIII вв., и 
включающей в себя протестантскую этику, приоритет эффектив-
ности, постоянного совершенствования, прогресса, индивидуа-
лизма, терпимости к инакомыслию и пр. 

Ни одной из стран, прошедших через модернизацию, не удалось 
до сих пор ограничиться только одним аспектом модернизации, 
чаще всего экономическим (его первопричиной часто является 
потребность в перевооружении армии и изменении принципов ее 
комплектования). Экономическая модернизация основывается на 
адекватных и приспособленных к ней политических и социальных 
институтах, в равной мере как политическая и социальная модер-
низация требуют создания модернизированной экономики.

Общей проблемой для всех стран, решающихся на модерниза-
цию, является ее соотношение с вестернизацией или европеизаци-
ей как ее наиболее распространенным случаем. Теоретически мо-
дернизация не обязательно предполагает вестернизацию. Однако 
чтобы ее избежать необходимо создание эндогенно-экзогенной 
модели модернизации, учитывающей культурно-исторические 
традиции, характерные для исламских стран, по примеру того, как 
подобные традиции смогла сохранить Япония (несмотря на по-
казательную вестернизацию в период Мейдзи). Россия в данном 
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контексте является отрицательным примером вестернизации, по-
скольку в процессе своей модернизации XVIII-XX вв. безвозврат-
но утратила значительный пласт своей самобытной культуры, что 
находит отражение в ценностной дезориентации и отсутствии 
общепризнанных целевых установок ее развития в течение по-
следних 20 лет.

Исламский мир Ближнего Востока уже имеет, по меньшей 
мере, два примера успешной модернизации в XX в., причем с 
разными моделями ее реализации. Турция в период правления 
Кемаля Ататюрка (1923-1938 гг.) показала пример наиболее жест-
кой и последовательной модернизации с решительным отказом в 
течение всего нескольких лет от многовековых социальных, эко-
номических, культурных и политических институтов и традиций. 
Очевидно, что такой путь прямой вестернизации и секуляризации 
не в состоянии принять и воплотить сегодня ни общество, ни эли-
та стран Ближнего Востока. Более того, в самой Турции, как уже 
отмечалось, в 2000-е гг. наступила реакция на 80-летнюю секу-
ляризацию, которая вылилась в частичную ревизию культурной 
модернизации.

Вторая модель исламской модернизации – это Иран. В период 
правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви в 1950-1970-е гг. Иран 
пошел по пути радикальной вестернизации, отчасти, хотя и дале-
ко не так последовательно повторяя турецкую модель модерниза-
ции (с упором на социально-экономические реформы). Реакцией 
общества на эти реформы стала Исламская революция 1979 г., 
которая привела к резкому отходу от культурной модернизации, 
однако в значительной мере сохранила достижения экономиче-
ской, политической и отчасти социальной модернизации пред-
шествующих десятилетий. Более того, после периода наиболее 
острой исламской реакции 1980-х гг., в 1990-е и особенно в 2000-е 
гг. наметились явные тенденции к дальнейшей модернизации.               
В частности, уже в 2000-е гг. была поэтапно либерализована бан-
ковская система, сохраняющая при этом ограничения, наклады-
ваемые шариатом. Подвижки намечаются и в демократизации по-
литических институтов и формировании гражданского общества.

В целом, не считая Турции, Иран представляет собой сегод-
ня наиболее модернизированную исламскую страну Ближнего 
Востока, при этом сохраняющую яркие признаки культурно-
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религиозной самобытности. Парадокс заключается в том, что 
именно эта модель, по своим параметрам наиболее приспособлен-
ная к региональным условиям, отвергается большинством стран 
региона из-за геополитической и идеологической конфронтации с 
современным Ираном.

Не менее парадоксально и соотношение модернизации и гео-
политической напряженности на Ближнем Востоке. Иран и Па-
кистан – наиболее модернизированные страны региона (после 
Турции) – являются узловыми точками крупнейших геополитиче-
ских конфликтов современности, при этом Иран уже более 30 лет 
находится в остро конфронтационных отношениях со странами 
Запада – первоисточником модернизационной модели. Напротив, 
Саудовская Аравия – наименее культурно, политически и соци-
ально модернизированная страна региона  – является ближайшим 
внешнеполитическим союзником США. 

Таким образом, сама по себе модернизация не является и не мо-
жет стать путем преодоления геополитических конфликтов Ближ-
невосточного региона, их решение лежит вне модернизационной 
парадигмы. При этом модернизация способна заметно улучшить 
социально-экономическое положение стран региона (примером 
может служить Турция). Однако риском модернизации является 
ее неравномерный характер, когда одни страны вырываются впе-
ред в научно-техническом, военном и экономическом отношении 
(пример – Иран), что создает дисбаланс в сложной геополити-
ческой структуре региона, приводя, в свою очередь, к затяжным 
международным конфликтам.

6.6. ЦЕНТРАЛЬНАЯ  АЗИЯ                                                                            
НА  ПЕРЕСЕЧЕНИИ  ИНТЕРЕСОВ  КЛЮЧЕВЫХ  ИГРОКОВ: 
ВЫЗОВЫ  И  ВОЗМОЖНОСТИ

Центральная Азия значительно уступает по своему геополи-
тическому и экономическому значению Среднему и Ближнему 
Востоку, однако в региональном масштабе ее роль становится все 
более важной, что отражается в усилении политической и эконо-
мической активности основных заинтересованных сторон, к ко-
торым относятся: Россия, Китай, США, ЕС и исламские страны 
Ближнего Востока.
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Относительно низкая острота противоречий в регионе обуслав-
ливается в значительной степени тем, что все внешние силы име-
ют в отношении его разные интересы, которые пока в большинстве 
случаев не пересекаются. Однако их столкновение является лишь 
вопросом времени.

Основными чертами, определяющими современное положение 
Центральной Азии в экономике и геополитики Евразии, являются:

Экономико-географическая изоляция от основных рын-• 
ков, мировых товарных и финансовых потоков. Во многом, 
этим обуславливается хроническое отставание в экономи-
ческом развитии внутреннего пространства Евразии, вклю-
чающего помимо Центральной Азии значительные террито-
рии России и Китая.
Ярко выраженная сырьевая ориентация экономики региона.•  
Нерешенность водно-энергетических проблем.• 

Однако, если экономические системы центральноазиатских 
стран исторически сформировались преимущественно как сы-
рьевые, то экономическая система России заняла сырьевую нишу 
в глобальной экономике уже после распада СССР, утратив, тем 
самым, свое прогрессивное влияние на экономическое развитие 
Центральной Азии. Этим, во многом, и обусловлен крайне неэф-
фективный формат экономических отношений между Россией и 
странами Центральной Азии, с одной стороны, и Китаем – с дру-
гой стороны: «сырье в обмен на готовую продукцию». Экспортно-
сырьевая ориентация региональной экономики препятствуют 
ее промышленно-инновационному развитию. В частности, в на-
стоящее время целый ряд отраслей химической промышленности 
– основных переработчиков нефти, газового конденсата и при-
родного газа, испытывает острую, но не удовлетворенную потреб-
ность в углеводородном сырье. 

Складывается на первый взгляд парадоксальная ситуация, 
когда в странах, обладающих значительными запасами углево-
дородов, большая часть предприятий нефтехимического синтеза 
(непосредственных потребителей углеводородов), а также пред-
приятий следующего технологического звена (производителей 
синтетических материалов) фактически простаивает, либо имеет 
несущественную загрузку.

Это, в свою очередь, крайне негативно сказывается на функ-
ционировании всех остальных перерабатывающих отраслей 
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промышленности. Без применения синтетических материалов 
(пластмасс, лаков, клеев, полимерных композиционных мате-
риалов, искусственных волокон и т.п.) невозможен выпуск про-
дукции на предприятиях машиностроения, авиастроения, а также 
текстильной и легкой промышленности. Простой и неэффектив-
ное функционирование перерабатывающих отраслей промыш-
ленности, в свою очередь, неизбежно ведут к отмиранию целых 
научно-технологических школ и направлений.

Центральная Азия и Китай
Несмотря на высокое значение в плане безопасности и рост 

интереса с точки зрения поставок энергетического и иного сырья, 
Центральная Азия пока занимает в целом второстепенное место в 
экономической стратегии Китая. Она рассматривается как страте-
гический тыл и дополнительная возможность (в сферах политики, 
безопасности, экономики и энергетики) по повышению эффектив-
ности политики Китая на приоритетных для него направлениях 
(АТР, ЕС, США).

Центральная Азия привлекательна для Китая с географиче-
ской и стратегической точек зрения, принимая во внимание его 
непосредственную близость и расположение внутри Евразийско-
го континента. Данный факт весьма важен для энергетической 
безопасности Китая, поскольку, не располагая мощными военно-
морскими силами, он не может эффективно защищать свои энер-
гетические интересы во многих точках Мирового океана, что 
делает систему его энергетической безопасности достаточно уяз-
вимой. В противоположность этому, энергетические маршруты из 
Центральной Азии пока имеют на порядок более высокий уровень 
безопасности и стабильности, учитывая факт наличия общих су-
хопутных границ и достаточно стабильные двусторонние отно-
шения, на сохранении чего, кстати, во многом и фокусируются 
основные политико-дипломатические усилия Пекина.

Центральная Азия потенциально привлекательна для Китая в 
качестве будущего стратегически важного транзитного региона в 
случае транспортировки углеводородов из Ирана и стран Ближ-
него Востока. Данный транзит вполне может стать достаточно 
рентабельным и эффективным, так как трубопроводный маршрут 
через Центральную Азию в несколько раз короче морского и к 
тому же дешевле. Но главное, скорее всего, заключается в том, что 
сухопутный транзит энергоносителей через Центральную Азию 
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сделает Китай независимым от контролируемых ВМС США мор-
ских маршрутов доставки ближневосточных и иранских углево-
дородов. Тем более, что в Центральной Азии уже сформирована 
достаточно развитая система трубопроводных коммуникаций, в 
том числе в иранском направлении.

Теоретически интерес для КНР представляют также гидроэнер-
гетика и водные ресурсы Кыргызстана и Таджикистана в целом. 
Однако, на практике и, по крайней мере, в краткосрочной пер-
спективе, масштабное освоение гидроэнергоресурсов этих двух 
стран маловероятно, так как блокируется нерешенностью крайне 
болезненной для региона водно-энергетической проблемы. Наме-
рения Кыргызстана и Таджикистана, где формируется свыше 90% 
водных ресурсов региона, относительно строительства крупных 
ГЭС все более остро конфликтуют с интересами Узбекистана, а 
также в какой-то степени Туркменистана и Казахстана, которые 
являются основными потребителями воды.

Как представляется, в условиях фрагментации экономиче-
ского и политического пространства Центральной Азии водно-
энергетическая проблема не будет решена. Поэтому Китай не спешит 
участвовать в крупных гидроэнергетических проектах на территории 
региона, тем более, что данные проекты являются затратными и ма-
лоприбыльными в краткосрочной перспективе. К тому же, в Пекине 
понимают, что вне зависимости от того, будет ли Китай участвовать 
в строительстве центральноазиатских ГЭС, Синцзян-Уйгурский ав-
тономный район КНР является географически наиболее близким и, 
следовательно, коммерчески наиболее реальным для Кыргызстана и 
Таджикистана рынком сбыта электроэнергии. Поэтому Китаю объ-
ективно выгоднее пока занимать выжидательную позицию, предпо-
читая предоставить странам Центральной Азии и их основному по-
литическому партнеру – России право самим решать региональные 
водно-энергетические противоречия.

Тем не менее, необходимо особо отметить, что тот, кто в буду-
щем будет контролировать гидроэнергетику Кыргызстана и Тад-
жикистана, тот будет не только контролировать магистральные 
направления развития этих стран (включая добычу и переработку 
минеральных ресурсов), но и иметь рычаги влияния на весь ре-
гион. Поэтому уже в краткосрочной перспективе нельзя исклю-
чать вероятности интенсификации международной конкуренции 
за контроль над крупными гидроэнергетическими объектами (и 
проектами) Кыргызстана и Таджикистана.
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Китайская экономическая деятельность в Казахстане ориенти-
рована в основном на наращивание объемов производства энер-
горесурсов и последующий их экспорт в Китай. Экономическое 
присутствие КНР практически не выходит за рамки отраслей 
ТЭК и торговой сферы по формату «готовая продукция в обмен на 
сырьевые (в первую очередь, энергетические) ресурсы». Причем, 
даже в ТЭК китайские интересы по-прежнему касаются преиму-
щественно нефтегазовой отрасли через призму поставок углево-
дородного сырья в КНР.

В целом, Китай нацелен на постепенное вовлечение Централь-
ной Азии в орбиту своего геополитического и экономического 
влияния. Следует особо отметить, что КНР проводит данную 
стратегическую линию крайне осторожно, не афишируя своих 
геополитических амбиций в Центральной Азии. При этом эконо-
мическое проникновение Китая в Центральную Азию направле-
но, прежде всего, на освоение и импорт энергетических ресурсов 
(в основном нефти и газа), всемерное стимулирование экспорта 
китайских товаров (в том числе энергетического оборудования) 
и услуг. Китайско-центральноазиатские торговые отношения уже 
прочно сложились в формате «готовая продукция в обмен на сы-
рье», а растущие масштабы присутствия Китая в Центральной 
Азии объективно способствуют лишь закреплению за странами 
региона сырьевого статуса.

Подобный характер присутствия КНР в Центральной Азии, во 
многом, определяется как объективными, так и субъективными 
причинами, главная из которых – отсутствие в регионе единого 
экономического пространства в первую очередь промышленного 
и транспортного. Ярко выраженная фрагментация центральноа-
зиатского экономического пространства, дробление в прошлом 
единой промышленной и транспортной инфраструктуры региона 
на национальные сегменты в значительной степени препятствует 
реализации долгосрочных форм экономического сотрудничества 
с Китаем. В особенности это касается вопросов глубокой перера-
ботки промышленного (прежде всего, углеводородного) сырья и 
сотрудничества в инновационной сфере.

Поэтому складывающийся формат отношений крайне нежела-
телен как с точки зрения долгосрочных интересов КНР, так и тем 
более с точки зрения долгосрочных интересов самих государств 
Центральной Азии и России. Ориентация китайской экономиче-
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Глобализация и регионализация мировой системы

ской деятельности на добычу и вывоз в Китай промышленного 
сырья будет способствовать ресурсному истощению региона и от-
миранию перерабатывающих отраслей промышленности. 

Центральная Азия и США
Для США Центральная Азия имеет ограниченное экономи-

ческое значение, связанное в основном с участием нефтегазовых 
компаний США в нефтедобывающих проектах Казахстана. При 
этом по мере сворачивания военной операции НАТО в Афгани-
стане и осложнений отношений США с Пакистаном Центральная 
Азия становится основной потенциальной базой слежения и кон-
троля США за ситуацией в Афганистане и, что не менее важно, в 
Иране. В связи с этим наибольший интерес для США представля-
ет сохранение и развитие своего военного присутствия в регионе, 
прежде всего, с опорой на Узбекистан. 

Центральная Азия и ЕС
Геополитические притязания ЕС в Центральной Азии менее 

выражены по сравнению с США, хотя он также заинтересован в 
сдерживании реинтеграции России и Центральной Азии. Вместе 
с тем основные интересы ЕС связаны с созданием с использова-
нием ресурсов Центральной Азии (главным образом, Туркмении 
и Казахстана) альтернативного источника и маршрута доставки 
нефти и особенно природного газа в ЕС в обход России и Ирана.

Центральная Азия и Ближний Восток
Исламские страны Ближнего Востока, за исключением Ирана, 

на государственном уровне не имеют пока выраженных экономи-
ческих и политических интересов в Центральной Азии. Однако 
большое значение имеет «экспорт» в регион побочного продукта 
напряженности на Ближнем Востоке, в т.ч. в соседнем Афганиста-
не – идеологии радикального исламизма, пустившей уже глубо-
кие корни в регионе, прежде всего, в Таджикистане и Узбекистане. 
Иран, связанный геополитическим конфликтом как с развитыми 
странами из-за своей ядерной программы, так и с большинством 
стран Ближнего Востока из-за борьбы за региональное домини-
рование, ограничивает свое внимание преимущественно Туркме-
нией, с которой развивает тесное экономическое взаимодействие, 
особенно в газовой отрасли.

Основными интересами самих центральноазиатских стран в 
отношениях с внешними силами являются:
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сохранение в долгосрочной перспективе устойчивого балан-• 
са между всеми внешними силами без допущения абсолют-
ного доминирования одной из них;
предупреждение военно-политических конфликтов на тер-• 
ритории региона, в т.ч. его ограждение от возможного деста-
билизирующего влияния геополитических столкновений на 
Ближнем Востоке;
наполнение взаимоотношений со всеми внешними сила-• 
ми максимально возможным экономическим содержанием 
(главным образом, путем привлечения прямых иностран-
ных инвестиций) с уменьшением его политической и идео-
логической составляющих.

При этом неудача предшествующих попыток региональной 
интеграции без участия внешних сил (Центрально-Азиатское 
Экономическое Сообщество, Центрально-Азиатское Сотрудниче-
ство) неизбежно требует от стран региона участия в более широ-
ких интеграционных процессах, прежде всего, с участием России 
и Китая. 

Резюме:  Сложные и подчас противоречивые процессы на 
евроазиатском (геополитическом, социально-экономическом и 
культурно-промышленном) пространстве, сочетание тенденций 
ресурсной регионализации и технологической глобализации 
определяют возможное многообразие вариантов энергетического 
(в широком плане) развития отдельных стран, субрегионов и кон-
тинента в целом.

Определяющими факторами этого развития в рамках Новой 
энергетической цивилизации станут:

эффективное использование национального богатства сво-• 
их стран (в том числе природных  ресурсов – ТЭР, воды, 
биоты, территории);
переход  от  ресурсно-сырьевого  к  ресурсно-инновационному • 
развитию;
развитие  ультраинфраструктуры  (транспортной, энергети-• 
ческой, водной, информационной, институциональной) как 
основы для интеграции социально-промышленных класте-
ров с помощью коммуникационных связей в единый «мно-
гоквартирный Дом» –  Евразийский Экос. 

Издание предназначено только для личного использования. При цитировании ссылка обязательна.
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7. ОСНОВЫ  И  ПРИНЦИПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ                      
НОВОЙ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ

Новые субъекты мирового развития, неоиндустриализация и 
интеллектуализация всех сторон человеческой жизни формируют 
рамочные условия макроцивилизационного перехода и зарожде-
ния Новой энергетической цивилизации, характерными чертами 
которой, вероятно, станут:

качественные изменения спроса на энергию;• 
новые источники энергии: от нетрадиционных углеводоро-• 
дов и ВИЭ до источников, о которых мы еще не знаем;
новая роль воды как ключевого энергетического ресурса • 
жизнеобеспечения будущего;
новая энергетическая инфраструктура: «интеллектуаль-• 
ные» системы транспортировки, передачи и распределения 
различных видов энергии;
новые принципы управления энергетическими потоками: • 
от силовой к распределенной генерации и мультиагентному 
управлению;
новая система международных энергетических отноше-• 
ний: от соперничества за энергоресурсы к информационно-
технологическому партнерству.

Опираясь на вышеизложенные представления о структурных 
рамках будущего глобальной системы «природа – общество – 
человек» и зарождающейся новой энергетической цивилизации, 
можно сформировать схематичный паттерн развития мировой 
энерго-эколого-экономической системы в XXI веке, используя 
разработанную Институтом энергетической стратегии методику 
циклично-фрактального анализа длинных временных рядов раз-
вития цивилизации.168 

 Возможный вариант фрактальной структуры динамики разви-
тия глобальной системы «природа – общество – человек» на XXI 
век представлен на рис. 62. 

Отличительная черта новой цивилизации – переход от потреби-
тельской экономики к социоприродному гуманизму, когда человек 

168 Подробнее об этом см. разделы 1 и 2. 
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Примечания:
1. Периодизация структурных волн развития миросистемы по шкале времени 
приведена в соответствии с энергетическими соотношениями Фибоначчи. Годы 
приведены условно.
2. Вертикальная шкала отражает поступательное развитие миросистемы и опре-
деляется набором сложных интегральных показателей, в число которых входят 
национальное богатство, индекс устойчивого развития, индекс развития челове-
ческого капитала и др. показатели, характеризующие различные аспекты дина-
мики развития сложных социоприродных систем.

Источник: ИЭС.

Рис. 62.  Фрактальное представление о динамике развития мировой 
энерго-эколого-экономической системы в XXI веке

выступает не просто как растущий количественно и качественно 
потребитель новых товаров и новых ресурсов, а как организатор 
гармонического устойчивого развития глобальной системы «при-
рода – общество – человек».

Безусловно, все это лишь попытка представить самые общие кон-
туры будущего развития мировой энерго-эколого-экономической 
системы. Однако уже сейчас ясно, что мир стремительно меняется 

Издание предназначено только для личного использования. При цитировании ссылка обязательна.
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и наблюдаемый глобальный кризисный резонанс 2010-х годов – 
не апокалипсис, а трудные «роды» новой энергетической цивили-
зации будущего. Будущего, в котором мы уже живем.

Так, первая структурная волна развития глобальной системы 
«природа – общество – человек» в XXI веке будет определяться 
промышленным ренессансом на новой технологической основе 
или неоиндустриализмом, первые проявления которого были 
подробно рассмотрены в подразделе 6.3. настоящей работы. Нео-
индустриальное развитие в сочетании с технологической глобали-
зацией и ресурсной регионализацией должно обеспечить выход из 
глубокого цивилизационного кризиса 2010-х годов и «запустить» 
новый фрактал развития миросистемы. В этот период именно раз-
витие промышленности на новой технологической основе позво-
лит нивелировать издержки и негативные последствия излишней 
виртуализации экономики, происходившей все последние десяти-
летия, снизить социально-экономическую напряженность через 
расширенное воспроизводство новых рабочих мест и заложить 
основы политического переустройства мира, его переориентацию 
от иерархической однополярной модели к сетевой полицентриче-
ской структуре.

Впоследствии, на фоне затухания неоиндустриального им-
пульса развития обострятся экологические проблемы, обу-
словленные не только деятельностью человека, но и природно-
климатическими циклами развития нашей планеты, которые, 
возможно приведут к масштабному экологическому кризису, 
влияющему на развитие всей миросистемы.

Экологический кризис окончательно переориентирует эконо-
мику на траекторию «зеленого роста» и устойчивого развития, 
который будет проявляться в постепенном отказе от топливной 
энергетики, ориентации на экологическую эффективность эко-
номики и общества и жесткую климатическую и экологическую 
политику в отношениях межу странами и различными институ-
циональными объединениями.

Отправной точкой новой импульсной волны станет, по-
видимому, технологическая революция в сфере нано-, био-, инфор-
мационных и когнитивных технологий (биогенный нано-бум), 
которые сформируют очередной 6-й технологический уклад. Тех-
нологический прогресс позволит обеспечить принципиально но-
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вый уровень развития человека и его возможностей, что приведет 
к всеобщей «индивидуализации» экономического и социального 
развития, ориентированного на максимальное удовлетворение 
персонифицированных человеческих потребностей.

Однако по мере исчерпания импульсного эффекта новой тех-
нологической волны во все большей степени будут проявляться 
издержки так называемой «индивидуальной» экономики, кото-
рые в конечном счете приведут к всеобщему кризису общества 
потребления (кризису потребительства). Вектор развития миро-
системы поменяет свое направление и сместится от материальных 
ценностей к социогуманистическим идеалам (социогуманизму). 
Новым драйвером экономического развития глобальной систе-
мы «природа – общество – человек» станут принципы справед-
ливости, общественного блага и социоприродной гармонии. По-
видимому, это будет период наивысшего (на данном историческом 
промежутке времени) духовного развития цивилизации и ее пере-
хода в ноосферную169  стадию устойчивого развития.

Социогуманистическое развитие, возможно, будет спо-
собствовать формированию планетарной общности людей 
и, в конечном итоге, через своего рода «интегрализацию» 
социально-экономической деятельности приведет к масштабно-
му переустройству социопространственной организации мира, 
через распад межгосударственных альянсов и блоков в пользу 
системы глобального полицентричного управления (мировое 
правительство и/или сетевое сообщество).

Дальнейшее развитие миросистемы, опирающееся на цен-
тральную роль Человека, как личности и Общества, как институ-
та гармоничного соразвития Человека и Природы, может пойти 
по радикальному пути отказа от традиционного государственного 
устройства (распад государств), которое к тому времени просто 
потеряет смысл в силу планетарной системы организации обще-
ственного управления (а, возможно, и самоуправления) и доми-
нирующего влияния социальных интеграционных пространств 
(социальных сетей нового поколения, интегрирующих экономи-
ческие, политические, технологические, социальные, личные  и 
духовные потребности Человека и Общества).

169 Ноосферная стадия устойчивого развития – высшая ступень разумной деятельности 

человека как геологической силы, ориентированной на осознанное гармоничное и 

взаимообогащающее соразвитие цивилизации и окружающей среды. 
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Следует, правда, отметить, что представленный выше паттерн 
возможного развития глобальной системы «природа – общество 
– человек» на весь XXI век носит весьма условный и обобщен-
ный характер и служит скорее для ориентира в понимании основ 
и принципов формирования Новой энергетической цивилизации. 
Более того, согласно дедуктивному принципу познания каждая 
волна развития XXI века распадается на свой собственный фрак-
тал развития, сочетающий в себе импульсные и коррекционные 
фазы. 

Вместе с тем, повышение уровня детализации структурного 
прогноза будущего развития миросистемы отнюдь не гарантирует 
повышение его качества, поскольку зачастую наслоение различ-
ных уточняющих деталей заслоняет общую картину развития и 
искажает возможные структурные сдвиги. 

Тем не менее, структурное прогнозирование будущего, несмотря 
на все вышеперечисленные ограничения и недостатки, позволяет 
заглянуть «за тренды» и, тем самым, очертить круг возможных 
«черных лебедей», которые потенциально могут радикальным об-
разом повлиять на цивилизационное развитие и его энергетиче-
скую составляющую, рассматриваемую в настоящем разделе.

 
7.1. НОВЫЙ  ПОТРЕБИТЕЛЬ  ЭНЕРГИИ:                      
КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  СПРОСА                                         
НА  ЭНЕРГИЮ

Развитие энергетической сферы в будущем опирается на 
потребности и запросы Новой энергетической цивилиза-
ции. Каждой импульсной волне развития глобальной энерго-
эколого-экономической системы соответствует особое качество 
потребляемой энергии, что естественным образом отражается на 
изменениях энергетического спроса и, соответственно, характере 
энергетического развития цивилизации и качественных измене-
ниях спроса на энергию.

На уровне высоких обобщений можно представить ожидаемые 
качественные изменения спроса на энергию в рамках различных 
структурных волн развития глобальной системы «природа – об-
щество – человек» в XXI веке через характеристику Человека как 
ведущей геологической и культурологической силы развития ци-
вилизации (рис. 63). 
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Так, период неоидустриального развития (первая импульсная 
волна см. на рис. 62)  характеризуется «человеком потребляю-
щим», т.е. ориентированным на расширенное потребление ресур-
сов и энергии для удовлетворения собственных постоянно расту-
щих потребностей.

Экологические последствия неоиндустриализации заставят че-
ловечество задуматься о правильности выбранного вектора разви-
тия. Человек на данном этапе признает и осознает свою причаст-
ность к природным процессам и трансформируется в «человека 
природного». Именно осознание необходимости «чистой» энер-
гии, ощущения потребности в изменении привычек потребления 
и производства энергии, а не ресурсные ограничения, приведут к 
стремительному развитию спроса на «зеленую» энергию.

Значительный прогресс науки в середине XXI века приведет к 
торжеству идей сциентизма – доминанты знания, ориентацию на 
процесс исследования как главный фактор развития человечества. 
Ведущую роль начинает играть «человек исследующий», нахо-
дящийся в постоянном поиске и обрабатывающий значительные 
объемы информации, которые в наши дни представляются фанта-
стическими. Характер деятельности качественно нового индиви-
да требует значительной персонализации энергетического обеспе-
чения, его автономии. На данном этапе энергетика будет решать 
уже не глобальные задачи обеспечения больших производств для 
целей неоиндустриализации, а частные, персонифицированные 
задачи. Энергетика, таким образом, становится «карманной». Раз-
витие получат такие технологии, которые обеспечат автономию 
индивида и его все возрастающие потребности («человек авто-
номный»). В недалеком прошлом (конец XX века) наблюдался 
аналогичный процесс перехода от «больших» ЭВМ к персональ-
ным компьютерам, совершившим революцию в информатизации 
общества.

Переход к социогуманитарному развитию, бытию человека 
для человека, человека для общества будет характеризоваться 
качественным изменением потребностей индивидов. Кризис по-
требительства приведет к осознанию тупиковости автономного 
существования членов общества. «Человек для человека» станет 
не только грамотным преобразователем энергии, «человеком ис-
следующим», но и производителем, «человеком устойчивым» 
(homo stabilis). Кроме того, соответствие каждого человека по-
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требностям другого индивида приведет к унификации, ранее раз-
общенных из-за коммерческой необходимости, энергетических 
характеристик используемых устройств, обеспечив их взаимоза-
меняемость и максимальную гибкость.

Процесс реорганизации привычных институтов – в первую 
очередь, государства – лишь ускорится благодаря еще большей 
автономизации каждого индивида и осознания им своей роли в 
обеспечении общего благосостояния («человек общественный»). 

Примечания:
1. Периодизация структурных волн развития миросистемы по шкале времени 
приведена в соответствии с энергетическими соотношениями Фибоначчи. Годы 
приведены условно.
2. Вертикальная шкала отражает поступательное развитие миросистемы и 
определяется набором сложных интегральных показателей, в число которых 
входит национальное богатство, индекс устойчивого развития, индекс развития 
человеческого капитала и др. показатели, характеризующие различные аспекты 
динамики развития сложных социоприродных систем.

Источник: ИЭС.

Рис. 63.  Качественные изменения роли человека на 
разных структурных этапах развития глобальной системы                                 

«природа – общество – человек» в XXI веке
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Человек становится субъектом множества социальных групп и 
образований, «человеком организующимся». Новая простран-
ственная и социальная организация людей обеспечит переход к 
«человеку мира» – человеку XXII века.

7.2.  НОВЫЕ  ИСТОЧНИКИ  ЭНЕРГИИ:                                                     
ОТ  НЕТРАДИЦИОННЫХ  УГЛЕВОДОРОДОВ  ДО  ВИЭ

Как уже говорилось выше, развитие новых источников энер-
гии и энергетических технологий будет определяться потребно-
стями экономики и общества на разных стадиях развития миро-
вой энерго-эколого-экономической системы. Новые источники 
энергии должны отвечать различным требованиям, предъяв-
ляемым к ним со стороны производителей и потребителей. 
Ключевые требования Новой энергетической цивилизации к 
энергетическим источникам и технологиям в обобщенном виде 
представлены на рис. 64.

Так, энергетической основой зарождающегося сегодня тренда 
неоиндустриального развития во все большей степени становят-
ся нетрадиционные углеводороды (главным образом, сланцевые 
газ и нефть, а в будущем и газогидраты). Уровень развития техно-
логий в этой сфере уже сейчас позволяет не только существенно 
снизить себестоимость их добычи и держать цены на энергоно-
сители на относительно низких уровнях, стимулируя тем самым 
неоиндустриальный промышленный ренессанс, но и развивать 
добычу таких углеводородов в индустриально развитых, но пре-
жде энергодефицитных регионах мира, таких как США, а в пер-
спективе — Китай и Европа. 

В частности, предварительно разведанные ресурсы сланцевого 
газа (рис. 65), а в ряде случаев —  и сланцевой нефти, сосредо-
точены, главным образом, в Китае, США и Канаде, Латинской 
Америке и Европе, т.е. в тех странах и регионах, которые наиболее 
сильно зависят от глобальных поставок углеводородов из России 
(Европа) и стран Ближнего Востока (США, Китай, Латинская 
Америка) – рис. 66 и рис. 67.

В перспективе существенный вклад в мировой энергетиче-
ский баланс будут вносить и газогидраты, промышленная до-
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Примечания:
1. Периодизация структурных волн развития миросистемы по шкале времени при-
ведена в соответствии с энергетическими соотношениями Фибоначчи, методология 
построения которых была подробно рассмотрена ранее. Годы приведены условно.
2. Вертикальная шкала отражает поступательное развитие миросистемы и опреде-
ляется набором сложных интегральных показателей, в число которых входит на-
циональное богатство, индекс устойчивого развития, индекс развития человече-
ского капитала и др. показатели, характеризующие различные аспекты динамики 
развития сложных социоприродных систем.

Источник: ИЭС.

Рис. 64.  Требования Новой энергетической цивилизации                                       
к сфере энергетики

быча которых уже началась в Японии. География распростра-
нения запасов газогидратов также позволяет утверждать, что 
именно нетрадиционные углеводороды станут энергетической 
базой неоиндустриального развития цивилизации на ближай-
шие 15-20 лет (рис. 68).
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Источник: EIA.

Рис. 65.  География распространения ресурсов сланцевого газа в мире

Источник: BP Statistical  Review of World Energy 2012.

Рис. 66.  География мировой торговли нефтью, 2011
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Источник: BP Statistical  Review of World Energy 2012.

Рис. 67.  География мировой торговли природным газом, 2011

Источник: U.S. Geological Survey.

Рис. 68.  География распространения ресурсов                          
газогидратов в мире
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На волне неоиндустриального развития, базирующейся на вы-
сокотехнологичных производствах и стремительной технологиче-
ской глобализации, будет крепнуть тенденция ресурсной региона-
лизации и энергетического самообеспечения, что,  в свою очередь, 
будет выдвигать повышенные требования к максимизации энер-
гоэффективности, глубины переработки/использования первич-
ных энергоресурсов. Дальнейшее развитие получат технологии 
«умной» энергетики и «электрического мира», которые позволят 
не только радикально снизить или оптимизировать удельные за-
траты энергии в экономике и в промышленности, но и качественно 
изменить энергообеспечение экономики, сделав его максимально 
гибким и адаптированным к требованиям потребителя. Так, пере-
ход к «электрическому миру» означает, что конечным видом энер-
гии практически для всех потребителей, включая домохозяйства, 
промышленность и  транспорт, станет электроэнергия. А послед-
нюю можно производить из любых источников сырья, доступных 
на данной конкретной территории.  

Вероятный закат неоиндустриализма может закончиться мас-
штабным экологическим кризисом, наступление которого чело-
вечество постоянно отодвигает через ужесточение экологических 
требований к экономике и масштабные программы по защите 
окружающей среды. Отодвигает, но не исключает, поскольку па-
губная деятельность человека по отношению к окружающей сре-
де усиливается внутренними процессами, идущими в природно-
климатической системе, которые рано или поздно приведут к 
радикальным природно-климатическим изменениям, а, следова-
тельно, и  к экологическому кризису.

Экологический кризис поставит новые требования перед энер-
гетикой, которая станет по-настоящему «зеленой». Доминантой 
энергетического развития в этот период может стать уход от то-
пливной энергетики в принципе через преимущественное разви-
тие ВИЭ. Дополнительным стимулом к масштабному развитию 
ВИЭ станет научно-технический прогресс (биогенный нано-бум), 
который к тому времени обеспечит ВИЭ не только экологиче-
скую, но и экономическую привлекательность, по сравнению с 
углеводородами.
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Технологический прорыв этого времени, вероятно, станет 
основой так называемого 6-го технологического уклада, который 
через проникновение био-  и нанотехнологий во все сферы эко-
номики и общества потребует новых энергетических технологий, 
ориентированных на индивидуальное энергообеспечение. «Ин-
дивидуализация» энергетики может быть обеспечена за счет ми-
ниатюризации накопителей (аккумуляторов) все возрастающих 
объемов энергии, что позволит во все большей степени уходить от 
централизованных систем энергообеспечения, ориентированных 
на крупные единичные энергетические мощности и соответствую-
щие группы потребителей, в пользу распределенной генерации и 
индивидуального энергоснабжения, оптимизированного под по-
требности каждого человека.

С точки зрения получения и потребления энергии человек во 
все большей степени будет стремиться к энергетической «авто-
трофности», т.е. к созданию замкнутых циклов производства и 
потребления энергии на основе ВИЭ и безотходных концепций 
развития экономики и производства. Этот период развития гло-
бальной системы «природа – общество – человек» будет соот-
ветствовать наивысшему (в данном историческом промежутке 
времени) духовному расцвету человеческой цивилизации, когда 
будет достигнута относительная гармония человека и природы 
через развитие и практическое воплощение идей социогуманизма 
и устойчивого развития.

На последующих стадиях развития миросистемы возможно ра-
дикальное переустройство социопространственной организации 
мира в пользу различных институциональных пространств, кото-
рые, в свою очередь, потребуют адекватных энергетических техно-
логий и источников энергии. Возможно, в этот период произойдет 
обратный переход от «индивидуализации» к «интегрализации» 
энергетики и созданию глобальных энергетических систем, опи-
рающихся на прямое получение энергии  из окружающих сред, 
в т. ч. космической, ионосферной, геологической, водной, биоло-
гической и др. Понимание необходимости координации и единого 
будущего всего человечества позволит организовать мировую си-
стему энергообмена, организованную по принципу фрактально-
сти. Ядерной структурой мирового энергообмена будет являться 
каждый производящий и потребляющий индивид – новый чело-
век мира (homo mundus).
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7.3. НОВАЯ  РОЛЬ  ВОДЫ:                                                            
КЛЮЧЕВОЙ   ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  РЕСУРС 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  БУДУЩЕГО

Формирование Новой энергетической цивилизации выдвигает 
особые требования не только к энергетическим ресурсам, но и к 
воде, поскольку именно вода и энергия создают условия для су-
ществования и развития человеческого сообщества в гармонии с 
природой. Они должны не просто разумно и эффективно потре-
бляться из природных ресурсов, но и должны стать единой целе-
вой задачей устойчивого развития при переходе к Новой энерге-
тической цивилизации.

Поэтому энергия будущего – это не только производство 
киловатт-часов или других единиц полезной работы, это одновре-
менно и решение водноэнергетических проблем, т.е. минимальный 
расход и максимальное воспроизводство водных и энергетических 
ресурсов в их качественном виде.

Говоря о такой стратегической задаче эволюции социума при 
становлении Новой энергетической цивилизации, следует отдать 
предпочтение не тепловой и атомной энергетике, которые произ-
водят энергию, потребляя при этом большое количество невоспол-
няемых водных ресурсов, а энергетике, основанной на возобнов-
ляемых водных ресурсах, основными видами которых являются:

энергия водорода;• 
энергия ветра, циклонов (оффшорная);• 
энергия волн;• 
энергия приливов;• 
энергия морских течений;• 
энергия, получаемая из-за различий температур на различ-• 
ных глубинах океана (преобразование тепловой энергии 
океана в электрическую   – OTEC);
энергия, получаемая из-за различий содержания соли в со-• 
леной и пресной воде (осмотическая энергия).

Помимо перечисленных ресурсов, вода сама может выступать в 
роли носителя и аккумулятора других источников энергии, в т.ч. 
углеводородных, посредством процесса их гидратации. 

Экономический потенциал возобновляемых водных источ-
ников энергии   равен  примерно 7630 ТВт.ч/год, что составля-
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ет до половины текущего потребления электроэнергии в мире                    
(15500 ТВт.ч).  Теоретически все эти источники энергии могли бы 
в будущем в значительной мере удовлетворять энергетические по-
требности всего человечества, однако в настоящее время человек 
использует лишь чуть больше одной миллионной доли этого по-
тенциала. 

Безусловно, технологически и экономически возможно ис-
пользовать лишь часть из этого потенциала: разработка многих 
районов акваторий, таких как глубокая часть морей, практически 
недостижима, а высокая стоимость создания инженерной инфра-
структуры делает такие проекты нерентабельными.

Многие потенциальные места в прибрежных районах также 
не могут быть использованы, так как они либо отведены под ры-
боловство, либо под судоходство, либо защищены законом. Тем 
не менее, становится очевидным, что эти виды возобновляемой 
энергии, основанные на использовании возобновляемых водных 
ресурсов, все же будут удовлетворять значительную долю потреб-
ностей человечества в энергии в будущем.

Следует также понимать, что, например, водородная энерге-
тика, не является каким-либо принципиально новым источником 
энергии, альтернативным традиционной топливной энергетике. И 
ее развитие в будущем не будет связано с предсказываемым мно-
гими предстоящим истощением запасов нефти и газа. Ведь для 
получения водорода нужно затратить энергию, количественно 
даже большую, чем можно получить после его сжигания (окис-
ления) в смеси с кислородом. Но этот вид трансформированной 
энергии обладает потенциально новым эффектом – эффектом на-
копления, возможной транспортировки и экологически чистого 
«сжигания» в местах его потребления – как правило, в больших 
мегаполисах или зонах рекреации. Другой немаловажный эффект 
этого вида энергии заключается в том, что при сжигании водорода 
вновь получается вода, являющаяся в местах использования этих 
энергоисточников не меньшим дефицитом.

Так, применение химических источников тока, в том числе на 
основе использования водорода – топливных элементов (ТЭ), на 
отдаленных труднодоступных территориях уже сегодня является 
эффективным не только с точки зрения получения необходимой 
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на месте энергии, но, что оказалось еще более важным, с точки 
зрения дополнительного образования пресной воды.

Энергетический КПД ТЭ значительно выше, чем у традицион-
ных энергоустановок, основанных на процессах горения топлива, 
и может достигать 90%. 

В настоящее время уже разработаны десятки разновидностей 
ТЭ, отличающихся, главным образом, способом получения во-
дорода. При этом следует иметь в виду, что физические затраты 
энергии на получение водорода всегда будут выше, чем чисто 
энергетический эффект от его последующего использования. Но с 
учетом ценности различных видов первичной энергии и конечно-
го водородного топлива, применяемого хотя и не повсеместно, а в 
основном в экологических целях, этот эффект может быть весьма 
значителен. Роль водородной энергетики в новых энергетических 
реалиях будущего, очевидно, станет весомой еще и потому, что она 
дает не только энергетический выход, но и воспроизводство чи-
стой пресной воды на Земле, запасы которой сейчас стремительно 
уменьшаются.

В то же время следует еще раз подчеркнуть, что водородная 
энергетика – это не панацея от всех энергетических кризисов. 
Достаточно сказать, что высокий КПД топливных элементов, по-
рядка 90%, почти в 2 раза снизится, если учесть КПД предвари-
тельного получения водорода с помощью электролиза воды, а при 
использовании в качестве источников энергии для электролиза 
тепловых электростанций общие выбросы вредных веществ в ат-
мосферу не сокращаются.

Поэтому необходимы поиски новых способов эффективного 
электролиза воды, например, с помощью приливных ГЭС доста-
точно большой мощности с использованием получаемой энергии 
на месте для получения водорода с его последующим сжижением 
и транспортировкой к центрам массового потребления этого вида 
топлива.

Подобная схема использования энергии приливов, как и вол-
новой энергии и других видов гидроэнергии могла бы быть ис-
пользована для масштабного процесса опреснения морской воды 
для прибрежных районов Китая, Саудовской Аравии и Африки. 
Это, с точки зрения экологии, гораздо более эффективный вари-
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ант по сравнению с энергоемкими опреснительными установка-
ми, работающими от АЭС и крупных ТЭС. Поэтому комплексное 
рассмотрение водноэнергетических проблем с промежуточным 
получением и использованием водорода является наиболее пер-
спективным направлением для всей гидроэнергетики нашего бу-
дущего.

Использование энергии морских воздушных потоков сейчас 
находится на достаточно высоком этапе своего развития, и пер-
спективы этого вида энергии на будущее, без сомнения, можно на-
звать очень многообещающими. Только морская ветровая энергия 
может в будущем поставить около 5 000 ТВт.ч электричества в год 
по всему миру. Ожидается, что морские ветряные электростанции 
только в одной Европе смогут поставлять около 340 ТВт.ч энер-
гии в год к 2015 году.

 На данный момент всего в мире было осуществлено около 40 
проектов по использованию морской ветряной энергии, большин-
ство из них находятся в Великобритании, Дании, Нидерландах 
и Швеции. Очевидно, в будущем морской ветряной энергетики 
будут доминировать две тенденции. Одна состоит в том, что уста-
новки становятся все больше и больше в размерах, а вторая – в 
том, что установки постоянно перемещаются все  дальше от бере-
га и глубже в морские воды, что позволит строить такие ветряные 
электростанции на больших площадях. Тогда как в начале XXI века 
ветряные станции строились в основном в прибрежных районах 
на глубинах не более 40 м. Хотя уже имеются концептуальные 
проекты плавучих ВЭС и для больших глубин. Благодаря опыту 
строительства сотен тысяч ветряных электростанций на суше тех-
нология ветряной электроэнергетики в море уже сейчас является 
достаточно исследованным источником энергии, расширение ис-
пользования которого ожидается в самом недалеком будущем.

 Однако высокая скорость ветра, соль и суровые погодные усло-
вия в море означают, что для реализации подобных проектов по-
требуются специальные технологические решения, и это — факт, 
который выявился после возникновения проблем при строитель-
стве первой крупной ветряной электростанции в море в Дании. 
Строительство новых ВЭС в море все еще стоит дороже, чем на 
суше, из-за необходимости проведения достаточно сложных и 
трудоемких инженерных работ по строительству самой станции и 
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последующему ее подключению к существующей береговой энер-
гетической инфраструктуре. Тем не менее, отрасль офшорной ве-
тряной энергетики, при условии соответствующей инвестицион-
ной поддержки, продолжит значительно расти в ближайшие годы 
и может составить основу развития энергетики будущего.

Мировой технический потенциал энергии волн оценивается 
на уровне 11400 ТВт.ч в год. При этом доступный для исполь-
зования (экономический потенциал) сегодня оценивается на 
уровне 1700 ТВт.ч в год, что составляет примерно 10% мировых 
потребностей в электроэнергии. Существуют различные концеп-
ции производства электричества из энергии волн, большинство 
из которых могут быть классифицированы по трем основным ти-
пам (принципам действия):

1) Принцип «осциллирующего водяного столба» – действие вол-
ны вынуждает воду двигаться вверх и вниз в заполненной возду-
хом камере. Воздух вытесняется через турбину, которая генери-
рует электричество. Первые пилотные волновые электростанции 
подобного типа были установлены недавно в Португалии, Шот-
ландии и Японии.

2) Принцип «колеблющегося тела» – волновые электростанции 
этого типа используют движение океанских волн для генерации 
электричества. В них используются полупогружные генераторы, 
на которых буек двигается вверх-вниз либо из стороны в сторо-
ну. Другие системы такого типа состоят из подвижных компо-
нентов, которые двигаются относительно друг друга, создавая 
гидравлическое давление в рабочей жидкости (масле), которая 
в свою очередь, приводит в движение саму турбину. Система 
«Pelamis», первая в мире волновая электростанция, была уста-
новлена в 2008 году вблизи побережья Португалии и соединена 
с береговой ЛЭП подводным кабелем. Подобные станции сейчас 
планируются к постройке в Испании и Португалии.

3) Принцип «перелива» воды через дамбу – такие устройства 
оснащены резервуаром, который заполняется набегающими вол-
нами до уровня выше уровня моря. После открытия клапана, ис-
пользуется энергия воды, поступающей обратно в океан, чтобы 
приводить в движение турбину. Прототипы как плавучих, так и 
стационарных систем такого типа уже были установлены и испы-
таны  у берегов Дании и Норвегии.
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Приливные электростанции, использующие для генерации 
электроэнергии приливы, работают по схожему принципу с тра-
диционными гидроэлектростанциями, отличие состоит в том, 
что водные массы не текут в одном направлении, а движутся че-
рез турбины электрогенераторов туда и обратно с приливами и 
отливами. В отличие от других форм морской энергии, энергия 
прилива уже несколько десятилетий используется в коммерче-
ских целях. За последние 20 лет приливные электростанции были 
построены в Канаде, Китае, России. В Великобритании планиру-
ется строительство крупной приливной электростанции на реке 
Северн между Англией и Уэльсом. Планируется, что эта станция 
сможет обеспечить до 7% потребностей всей Великобритании в 
электроэнергии. Однако у экологов есть опасения, что строитель-
ство дамб для таких крупных ПЭС может разрушить прибрежные 
экосистемы и среду обитания животных. Экологический вред мо-
жет быть очень значительным. По этой причине сейчас обсужда-
ются альтернативные концепции и районы размещения ПЭС.

Энергия океанских течений также может быть применена в 
будущем для производства электроэнергии. Обычно проекты из-
влечения энергии течений базируются на использовании погруж-
ных турбин-роторов, которые приводятся в движение непосред-
ственно течениями. Существуют оценки, что электростанции на 
энергии приливов и морских течений совместно могут поставить 
до 100 ТВт.ч  электричества в год в мировом масштабе.

 Технология преобразования тепловой энергии океана в элек-
трическую использует разницу температур воды на поверхности 
океана и глубинных слоях воды для производства электроэнер-
гии. Чтобы запустить цикл генерации на такой электростанции, 
разница температур должна быть как минимум 20 градусов. Сле-
довательно, данная технология подходит для более теплых мор-
ских районов, расположенных вблизи экватора, т.к. температура 
глубинных слоев практически постоянна во всех широтах. 

 До недавнего времени стоимость строительства электростан-
ций данного типа (OTEC) была слишком высокой из-за трубо-
проводов длиной более 100 м и мощных насосных систем. Тем не 
менее, Правительство США поддержало развитие и тестирование 
таких станций еще в середине 1970-х, но финансирование было 
прекращено в 1980-х из-за их низкой эффективности и сложности 
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решения некоторых технологических проблем. Однако в начале 
2000-х гг. интерес к этой технологии возобновился. Американо-
тайваньский консорциум планирует строительство установки 
мощностью 10 МВт на Гаваях. Кроме того, общественные орга-
низации и бизнес во Франции запустили инициативу IPANEMA, 
которая направлена на продвижение как океанских возобновляе-
мых  источников энергии, так и технологии OTEC. По современ-
ным оценкам OTEC имеет потенциал в несколько тысяч тераватт-
часов электроэнергии в год. Важным преимуществом, является и 
то, что в отличие от энергии ветра и волн, эта форма производства 
электричества не подвержена колебанию погодных условий.

Осмотическая электростанция  – это совершенно новый вид 
генерации энергии, который не так давно получил новый импульс 
своего развития. Он использует осмотическое давление, которое 
возникает между соленой и пресной водой. Данная технология 
пока еще находится в самом начале своего развития. Однако зна-
чительный потенциал мирового производства осмотической элек-
троэнергии в будущем может принести до 2000 ТВт.ч в год.

В заключение отметим, что в будущем роль воды будет только 
возрастать, в том числе и как энергетического ресурса. Фактиче-
ски, это потребует формирования новой политики для обеспече-
ния более эффективного и интегрированного управления водны-
ми ресурсами. Первым шагом на пути такой политики, очевидно, 
будет комплексная оценка доступных ресурсов воды, в том числе 
для использования их в энергетике для всех заинтересованных 
стран. Во-вторых, водная и энергетическая политика, должны 
быть напрямую интегрированы в общую стратегию устойчивого 
развития в тесном взаимодействии между собой.

7.4. НОВАЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА: 
«УМНЫЕ»  СИСТЕМЫ  ТРАНСПОРТИРОВКИ,                       
ПЕРЕДАЧИ  И  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  РАЗЛИЧНЫХ                       
ВИДОВ  ЭНЕРГИИ

Качественные изменения спроса на энергию, новые источники 
энергии, новая роль воды, наконец, развитие собственно энерге-
тических технологий, очевидно, потребуют новой энергетической 
инфраструктуры как структурной основы Новой энергетической 
цивилизации.

Издание предназначено только для личного использования. При цитировании ссылка обязательна.
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Причем энергетическая инфраструктура будущего будет носить 
не пассивный, а активный характер, т.е. она будет сама формиро-
вать опорный каркас развития Новой энергетической цивилиза-
ции, инициировать и стимулировать экономическое развитие, а не 
просто обеспечивать уже сложившиеся экономические и энерге-
тические связи между уже сформированными узлами и центрами. 
Другими словами, сама инфраструктура, наряду с энергетически-
ми ресурсами и технологиями, станет драйвером развития Новой 
энергетической цивилизации.

В перспективе расширится и понимание энергетической ин-
фраструктуры, которая будет включать в себя не только физиче-
скую компоненту в виде нефтегазопроводов или линий электро-
передачи, но и институциональную (например, инфраструктура 
рынка нефти, включающая в себя систему институтов биржевой 
торговли, обеспечивающая свободные перетоки нефтяного сырья 
на планете), а также инновационную, предполагающую формиро-
вание каналов трансферта энергетических технологий.

При этом крайне важно обеспечить системный подход к разви-
тию инфраструктуры, который бы позволил интегрировать имею-
щуюся инфраструктуру, а также проекты по ее развитию в рам-
ках так называемых «инфраструктурных коридоров развития», 
объединяющих все существующие инфраструктурные системы 
(от нефте- и газопроводов до линий электропередачи, железных и 
автомобильных дорог), включая каналы передачи информации и 
распространения инноваций.

На рис. 69 представлены основные типы организации энергети-
ческой инфраструктуры. Так, распределенная структура характер-
на для энерготранспортной инфраструктуры, сформировавшейся 
в США и Европе. В силу исторических причин своего образова-
ния из разных равнозначных центров производства и потребле-
ния энергии она отличается высокой плотностью и равномерно-
стью покрытия. Вместе с тем, такая структура отличается низкой 
управляемостью, что в полной мере ощущает на себе Евросоюз в 
последние годы.

Узловой характер построения энерготранспортной инфраструк-
туры характерен для всех стран ближнего зарубежья, поскольку 
такой тип инфраструктуры формировался еще в советское вре-
мя в условиях централизованного планирования социально-
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Источник: ИЭС.

Рис. 69.  Преимущества и недостатки различных типов построения 
энерготранспортной инфраструктуры

экономического и энергетического развития институционального 
пространства Советского Союза. Он отличается высокой степе-
нью управляемости, обратной стороной которой служит излиш-
няя централизация управления, которая оказывается негибкой в 
быстро меняющихся условиях развития современной экономики 
и высокой неопределенности будущего.

В этой связи оптимальной моделью стратегического развития 
энергетической инфраструктуры в целом служит ячеистая мо-
дель, оптимальная для обеспечения перетоков и транзита энерго-
носителей и отличающаяся высокой гибкостью и оперативностью 
управления.

Так, в частности, ячеистая модель построения энерготранспорт-
ной инфраструктуры Евразии схематично представлена на рис. 
70, где отчетливо видно, каким транзитным и инфраструктурным 
потенциалом обладает пространство Евразии. Очевидно, что со-
гласованное развитие энерготранспортной инфраструктуры кон-
тинента может обеспечить принципиально иной уровень интегра-
ции евразийской экономической и энергетической систем.

Издание предназначено только для личного использования. При цитировании ссылка обязательна.
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Источник: ИЭС.

Рис. 70.  Гипотетическая модель транспортно-энергетической 
инфраструктуры Евразии

Ячеистая модель формирования «инфраструктурных коридо-
ров развития», вероятно, будет структурной основой развития 
Новой энергетической цивилизации, поскольку оптимальным об-
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разом соответствует социально-экономическим и политическим 
трендам развития глобальной системы «природа – общество – че-
ловек», ориентированным на сетевые и полицентричные форматы 
управления экономикой и обществом.

Кроме того, ячеистое развитие инфраструктуры обеспечивает 
равные возможности для любых игроков (государств, региональ-
ных интеграционных объединений, институциональных про-
странств и сетей, корпораций и т.д.) по извлечению экономиче-
ских плюсов от ее использования. 

Фактически, развитие энергетической инфраструктуры на 
указанных выше принципах позволит активно развивать инфра-
структурное партнерство и постепенно нивелировать неравно-
мерности социально-экономического и энергетического развития 
различных стран и регионов мира. Более того, именно степень 
реализации проектов «инфраструктурных коридоров развития» 
будет определять возможность полноценного перехода к сетевым 
и многополярным формам управления обществом в будущем, а 
также скорость глобального социопространственного переустрой-
ства мира и перехода к общепланетарному развитию человеческой 
цивилизации.

В заключение, сформулируем основные требования, которые 
Новая энергетическая цивилизация предъявляет к энергетиче-
ской инфраструктуре будущего. Учитывая  опыт развития ин-
формационных сетей в начале XXI века, основными свойствами 
энергетической инфраструктуры будущего должны стать:

сетевая архитектура;• 
интеллектуализация;• 
мультиагентное управление;• 
активная адаптация (самоорганизация);• 
отраслевая интеграция;• 
масштабируемость;• 
связность с глобальным информационным пространством;• 
удобство как социально-психологический критерий для ко-• 
нечного потребителя.

Указанным требованиям в полном объеме отвечают самоорга-
низующиеся интеллектуальные системы, предполагающие муль-
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тиагентное управление. При использовании таких систем мы смо-
жем воедино увязать все имеющиеся технологии и концепции и, 
заодно, преодолеть ограничения узкоотраслевого подхода, что дает 
надежду на появление качественно новых эффектов от возник-
ших межотраслевой и энергоинформационной синергий. Именно 
появление и взаимодействие таких систем, составляющих новый 
класс мета-системных объединений (System of systems) позволит 
говорить о новой энергетике XXI века.

7.5. НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПОТОКАМИ:                                                          
ОТ СИЛОВОЙ К РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ                          
И МУЛЬТИАГЕНТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Становление Новой энергетической цивилизации требует 
принципиально иного подхода к управлению энергетическими 
системами, ориентированного на принципы мультиагентности и 
интеллектуализации.

Таким образом, в ближайшие десятилетия нас ожидает каче-
ственный скачок в направлении интеллектуализации всех сфер 
человеческой деятельности, и в первую очередь, энергетики, 
ожидаемая эволюция систем управления которой представлена 
на рис. 71.

«Интеллектуальная» система управления является эволюци-
онным продолжением «умной» системы. Их основные отличия 
заключаются в структуре и динамике развития. Так, в  «интел-
лектуальной» системе на первое место выходят задачи оценки и 
управления рисками и согласование интересов множества субъ-
ектов системы, в то время как «умная» система решает задачи 
диспетчеризации и диспетчерского управления в условиях стро-
гой иерархической структуры. Следствием увеличения объектов 
управления и их разнообразных взаимосвязей, в первую очередь 
за счет развития распределенной генерации, станет «проклятие 
размерности», что потребует перераспределения на нижние уров-
ни ответственности в системе и, таким образом, вначале будет про-
исходить переход от аналоговых систем управления к цифровым с 
построением единой энергоинформационной системы, в результа-
те чего мы получим «умные» системы управления. Затем вслед за 
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Рис. 71.  Этапы развития систем управления энергетическими системами

Источник: ИЭС.

увеличением информации, субъектов и объектов управления по-
требуется интеллектуализация построенной на предыдущем этапе 
энергоинформационной системы. В результате, произойдет пере-
ход от «умных» к «интеллектуальным»  системам управления.

Что же может послужить научно-методологической основой 
интеллектуализации? На сегодняшний день принято говорить о 
двух подходах к созданию искусственного интеллекта:

• семиотический (нисходящий), направлен на построение экс-
пертных систем и баз знаний, имитирующих высокоуровневые 
психические процессы (рассуждение, мышление, речь);

• биологический (восходяший), направлен на построение си-
стем искусственного интеллекта (ИИ), в том числе распределен-
ных (роевой интеллект и т. д.), моделирующих интеллект на осно-
ве биологических элементов.170

170 Подробнее об этом см. Нейромоделирование как инструмент интеллектуализации 

энергоинформационных сетей / Под ред. В.В. Бушуева. – М.: ИЦ «Энергия», 2012. 
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Семиотический подход может пользоваться успехом на эта-
пе «умных» сетей в условиях строгой иерархической системы, в 
основном, для построения систем поддержки принятия решения. 
При условии развития энергетики в направлении массовой де-
централизации с появлением большого количества субъектов и 
объектов управления в условиях глобализации и межотраслевой 
интеграции (нечто аналогичное уже произошло с информаци-
онными сетями), потребуется уже другой тип интеллекта – кол-
лективный, построенный из множества частично независимых 
интеллектуальных агентов, находящихся в условиях непрерывно 
меняющейся внешней среды.  Следовательно, на первый план 
выходит биологический подход, имитирующий поведение слож-
ных биологических систем, представителями которого являют-
ся искусственные нейронные сети и эволюционные алгоритмы.  
Принимая во внимание условие постоянно меняющейся среды и 
структуры, основной задачей станет задача машинного обучения, 
что дает искусственным нейронным сетям (ИНС) неоспоримое 
преимущество.

В общем, конфигурацию интеллектуальной энергоинформа-
ционной сети можно описать, как мультиагентную систему, об-
разованную большим количеством частично независимых ин-
теллектуальных агентов, построенных на основе искусственных 
нейронных сетей (ИНС), выполняющих функции оценки рисков 
и согласования интересов.

Помимо технологических, управленческих и экономических 
аспектов в энергетике будущего будут исключительно важны 
еще и социально-психологические, т. к. на первое место выходит 
потребитель-человек и именно его предпочтения станут опреде-
ляющими.

Исходя из структурного прогноза динамики развития Новой 
энергетической цивилизации в XXI веке, качественного измене-
ния потребителя энергии и предъявляемых им новых требований 
к энергетике, будет происходить и соответствующая эволюция си-
стем управления энергетическими системами.

Так, «умные» системы управления (Smart Grid), активно разра-
батываемые сегодня, идеально подходят для неоиндустриального 
этапа развития, поскольку удовлетворяют будущим требованиям 
по энергоэффективному и экономичному функционированию 

© ЗАО «ГУ Институт энергетической стратегии», 2013. Все права защищены.



234

Кризис 2010-х годов
и Новая энергетическая цивилизация 

энергосистемы за счет скоординированного управления и при по-
мощи современных многосторонних коммуникаций между эле-
ментами энергетических сетей, источниками энергии и ее аккуму-
ляторами, и, конечно же, потребителями энергии. 

Последующая экологизация энергетики, развитие ВИЭ и пере-
ход к энергетической «автотрофности» потребует дальнейшей 
эволюции систем управления от «умных» сетей  до «умных» мета-
систем (System of systems): от «умного» дома до «умных» городов.

«Умный» город – это единство энергоэффективных технологий, 
высокотехнологичных платформ для оказания энергетических 
услуг,  автономизации зданий («умный» дом) и вовлеченности по-
требителя в процесс энергообмена. В настоящее время концепция 
«умного» дома предполагает исключительно «пассивную», потре-
бительскую направленность, ориентированную на оптимизацию 
энергоснабжения и энергосбережение. Новым принципом управ-
ления городом должны стать активные дома, предполагающие не 
только независимость потребления, но и составляющие ядро бу-
дущей моды на «человека автономного», являющегося не только 
потребителем, но и производителем энергии. 

Развитие компьютерных технологий ускорит процесс транс-
формации «умных» систем управления энергосистемами в «ин-
теллектуальные» и упростит управление множеством независи-
мых элементов в рамках последовательной индивидуализации, а 
затем и интегрализации энергетики. 

В настоящее время наиболее перспективной с точки зрения 
реализации в энергетической сфере и интеграции в систему Smart 
Grid является технология квантовых компьютеров. Несмотря на 
то, что она в настоящее время находится на стадии теоретических 
разработок, именно качественное повышение производительно-
сти компьютерных систем станет основой для создания искус-
ственного энергетического интеллекта, который станет основой 
управления новыми энергетическими системами.

В целом, эволюция систем управления энергетикой в направ-
лении мультиагентности и интеллектуализации – это зеркало 
меняющихся ценностей и процесса становления Новой энергети-
ческой цивилизации. Объединяя новейшие разработки в области 
компьютерного моделирования, управления, диверсификации 
энергетических технологий, меняющееся самосознание человека 
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как нового «человека энергетического», развитие концепции «ин-
теллектуальных» систем управления  как лакмусовая бумажка 
будет отражать направление развития энергетики и всей системы 
«природа – общество – человек». 

Таким образом, «интеллектуальные» энергоинформационные 
сети и системы управления должны стать новой экономической, 
технологической, управленческой и социально-психологической 
инфраструктурой и идеологией энергетики XXI века.

7.6. НОВАЯ  СИСТЕМА  МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ

Новая система международных энергетических отношений ин-
тегрирует в себе все ключевые тенденции, отмеченные в предыду-
щих разделах – сдвиг к институциональным пространствам и се-
тевым формам управления, сочетание тенденций глобализации и 
регионализации мировой энергетики, неоиндустриальное разви-
тие экономики и энергетики. При этом центральное место в новой 
системе международных энергетических отношений приобретает 
энергетическая инфраструктура. 

Транспортная и энергетическая инфраструктура играет цен-
тральную роль в развитии мировой системы, интеграции локаль-
ных, региональных и глобальных рынков. Она нуждается в ком-
плексном управлении, что определяет формирование на ее базе 
соответствующих институциональных пространств. В перспек-
тиве следует ожидать расширения географического и отрасле-
вого охвата таких институциональных пространств, интеграции 
их между собой и перехода к «единому институционально-
инфраструктурному пространству», а также повышения роли та-
ких пространств в международных энергетических отношениях.

Глобальные и региональные производственные цепочки, 
основанные на развитии транспортной и энергетической инфра-
структуры, нуждаются в особом регулировании и обеспечении 
согласованности работы всех их элементов. Важность институци-
ональных пространств, выполняющих эти функции, будет расти. 
Проблемы энергообеспечения региональных производственных 
систем (уже существующих европейской, североамериканской, 
восточноазиатской, а также перспективных систем в других ре-
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гионах мира) и создания соответствующих энергетических про-
странств с едиными (или, по крайней мере, гармонизированными) 
принципами ценообразования и регулирования рынков выйдут на 
одно из первых мест в международных энергетических отношени-
ях. В мировой энергетике, несмотря на наличие ряда глобальных 
рынков, продолжат доминировать региональные процессы и тен-
денции регионализации. Эту тенденцию отчасти уравновешивает 
технологическая глобализация, охватывающая и энергетические 
технологии. Будущее энергетической сферы неразрывно связано 
с использованием наиболее организованного вида энергии – элек-
трической. Источником электрической энергии могут являться 
различные первичные ресурсы, доступные на соответствующей 
территории, и технологии получения электричества будут раз-
личными. Технологическая глобализация дает возможность раз-
работки местных ресурсов и, тем самым, смещает баланс эффек-
тивности от глобальных сырьевых рынков и регионализации. На 
рынке энергетических товаров тенденция регионализации будет 
выражена в форме создания региональных энергетических про-
странств, близких к самообеспечению по основным видам энерго-
носителей. Соответствующие институциональные пространства 
станут центральной формой регулирования мировой энергетики. 

Новыми объектами международных энергетических отноше-
ний станут промышленно-инновационные кластеры, а новыми 
субъектами – неоиндустриальные корпорации. Они будут отли-
чаться доминированием проектной организации, вместо жесткой 
функциональной, и сочетать эффективные механизмы мобили-
зации ресурсов с гибкостью. Одной из главных задач будет фор-
мирование в рамках частно-государственного партнерства регио-
нальных объектов энергетической инфраструктуры для создания 
промышленно-инновационных кластеров. Такие кластеры ста-
новятся также новой формой сетевого и многополярного управ-
ления обществом и территорией, аналогом сетевого государства 
развития на субнациональном уровне. Энергетическая инфра-
структура, обеспечивающая работу таких кластеров, также стиму-
лирует аккумуляцию факторов производства. В эпоху тотальной 
компьютеризации, которая будет значительно увеличиваться, 
энергетическая инфраструктура (и вместе с ней – энергоинфор-
мационная инфраструктура) играют роль наиболее важной базы 
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для накопления других факторов производства, в первую очередь 
человеческого капитала, а также для повышения их  структурного 
потенциала (производительности).

Государства могут использовать крупные проекты в области 
энергетической (и энергоинформационной) инфраструктуры 
для достижения задач неоиндустриального роста. Инвестируя в 
инфраструктурные проекты, государство стимулирует принять в 
этом процессе участие и представителей частного капитала. Такие 
проекты станут важнейшим объектом международных энергети-
ческих отношений. Сложившееся в США, ЕС и отчасти в стра-
нах Восточной Азии «сетевое государство развития» как субъект 
неоиндустриализации будет определять свои интересы в энерге-
тической сфере на основе задач неоиндустриализации. Инвести-
ции в развитие чистой энергетики, «умных» сетей, систем связи 
и транспорта, снижение затрат и повышение надежности энер-
госнабжения рассматриваются как ключевой элемент стратегии 
промышленного развития. Неоиндустриальное развитие будет 
включать в себя новые технологии получения, преобразования и 
использования энергии, технические решения для создания энер-
гетических и информационных систем нового поколения, новой 
среды обитания с учетом требований энергоэффективности, ми-
нимизации количества отходов и стремления к безотходному про-
изводству. Реконструкция энергетики на новой технологической 
основе создаст крупнейший рынок – компаний в области произ-
водства генерирующего и сетевого оборудования, в том числе и 
возобновляемых источников энергии, в области управления энер-
госистемами и энергоэффективности, в области новых материа-
лов и т.п. Новая энергетическая инфраструктура может выступать 
важным фактором формирования качественно иного совокупного 
спроса. В настоящее время энергетическая сфера рассматривает-
ся в большинстве случаев в качестве обслуживающей отрасли, в 
то время как энергия в широком понимании создает и формирует 
спрос на продукцию более высоких «переделов».

Международная торговля энергоресурсами будет одним из 
факторов формирования мультивалютной системы, поскольку 
она обеспечивает развитие финансовых рынков  как в странах-
экспортерах, так и на международном уровне. С другой стороны, 
для международных энергетических отношений одним из цен-
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тральных вопросов станет система международных расчетов в 
различных валютах и борьба за доминирование в системе финан-
совых потоков. 

В перспективе, энергия может стать не только источником раз-
вития цивилизации, но и средством эквивалентного обмена (тор-
говли) товарами, поскольку в каждом из них сосредоточена опре-
деленная доля скрытой энергии, определяющая ценность товара с 
точки зрения возможности произвести новую полезную работу. 

Важным фактором эволюции международных энергетических 
отношений будет также изменение роли развивающихся стран 
– не только в отношении роста валового энергопотребления, но 
и в отношении увеличения их роли в технологическом развитии 
и приближения к роли развитых стран. В ближайшие десятиле-
тия экономический разрыв между развитыми и развивающимися 
странами продолжит сокращаться, хотя  и останется весьма высо-
ким. Вместе с тем, этот процесс крайне неравномерен по регионам 
и в структурном отношении. Страны Восточной и Юго-Восточной 
Азии, а также Индия превратились в значимый фактор техноло-
гического развития. Но страны Латинской Америки, Ближнего 
Востока и Африки по-прежнему отстают. Даже для успешных 
развивающихся стран характерны дисбалансы между развитием 
различных научных направлений, а также между стадиями ин-
новационного процесса. Технологическая дистанция между раз-
витыми и развивающимися странами будет снижаться, но при 
этом сохранится высокая технологическая дистанция между от-
раслями, регионами и фирмами в пределах развивающихся стран 
– технологическая граница сместится с мирового уровня на на-
циональный или региональный. В результате инновационные 
и технологические факторы в международных энергетических 
отношениях будут усиливаться, а ресурсные факторы – соответ-
ственно ослабевать. По мере технологической глобализации имен-
но наличие собственной научной базы и доступа к технологиям, 
а не наличие ресурсов и доступ к ним, будут определять статус 
различных стран.
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История развития человеческой цивилизации всегда происхо-
дит через накопление противоречий и их последующее кризисное 
преодоление. 

Период 2010-х годов, как показано в работе, является периодом 
многомерного системного (резонансного) кризиса (финансово-
экономического, социально-политического и энергоэкологиче-
ского), который имеет в своей основе энергетическую природу и 
может привести к макроцивилизационному «переходу» на каче-
ственно новый уровень развития мирового сообщества и фунда-
ментальным изменениям в системе энерго-экономического раз-
вития, государственного управления и социально-политического 
менеджмента.

 В этой связи разработка возможных вариантов посткризисно-
го развития требует принципиально иного подхода, опирающего-
ся не на наблюдаемые сегодня тренды (сценарный подход), а на 
долгосрочные структурные закономерности развития процессов и 
явлений.

В настоящей работе применена оригинальная методология 
анализа кризиса 2010-х годов и моделирования посткризисных 
трендов развития мировой системы, основанная на принципах 
структурного прогнозирования и пространственно-временных 
фракталах развития человеческой цивилизации в ее триедином 
понимании (экономика – энергетика – экология). При этом свя-
зующим звеном всех составляющих мировой системы служит 
структурная энергия, процессы накопления и «разрядки» кото-
рой определяют эволюционный или революционный (кризис-
ный) характер ее развития во всех измерениях (демографическом, 
социально-политическом, экономическом, технологическом, эко-
логическом и собственно энергетическом).

В работе построен единый фрактал развития мировой системы 
в XX-XXI веках, который показывает, что она последовательно 
проходит четыре стадии развития, соотношения между которыми 
определяются энергетическими пропорциями золотого сечения: 
«политический рассвет» – «экономический расцвет» – «социаль-
ная стабильность» – «застой и угасание». При этом для мировой 
системы наблюдается устойчивая повторяемость такого инте-
грального структурного развития. 
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Проведенный анализ показал, что сегодня мы находимся на эта-
пе перехода из четвертой стадии развития («застой и угасание») 
в начальную стадию нового цивилизационного цикла развития 
(«политический рассвет»).

Понимание фундаментального характера этого перехода требу-
ет разработки образа возможного будущего – Новой энергетиче-
ской цивилизации, где энергия выступает не столько в качестве 
ресурсного обеспечения развития, сколько в качестве основного 
драйвера и организатора развития мировой системы.

Использование предложенной методологии структурного про-
гнозирования долгосрочного  развития мировой системы позво-
лило выявить следующие 10 важнейших структурных трендов, 
проявления или усиления которых следует ждать в обозримом 
будущем («2050+»):

Общество будет переживать последовательную транс-• 
формацию от доминирующей сегодня идеологии потреби-
тельства через научно-технологическое развитие и форми-
рование общества устойчивого развития к социогуманизму, 
основанному на принципах справедливости, общественного 
блага и социоприродной гармонии.
Выход из глобального экономического кризиса будет обе-• 
спечен через неоиндустриальное развитие, базирующееся 
на новых энергоинформационных технологиях. При этом 
основными драйверами неоиндустриального развития ста-
нут наиболее развитые страны, которые будут опираться 
на энергоэффективное развитие, использование преимуще-
ственно собственных источников энергии (энергетическую 
самодостаточность) и сетевые технологии мультиагентного 
управления экономикой и обществом. Переход к неоин-
дустриальному развитию решит проблему наблюдаемого 
сегодня разрыва между реальной и «виртуальной» эконо-
микой, будет способствовать решению проблемы занятости 
населения и снизит градус социально-политической напря-
женности в обществе.
Распространение сетевых форм развития энергетики, эко-• 
номики и общества приведет к соответствующей трансфор-
мации роли государства: от распределителя общественных 
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благ к «сетевому государству развития». Институт госу-
дарственного управления будет адаптирован сетевой орга-
низации общества и стремлению общественных структур к 
саморегулированию. В новых условиях государство будет 
ориентировано на создание инновационных, институцио-
нальных и инфраструктурных условий для саморегулиро-
вания общественного развития и координации взаимодей-
ствия различных социальных, общественных, политических 
и экономических структур в пределах своей территории.
Будет происходить рост значения и усложнения форм • 
международных интеграционных объединений, которые 
будут во все большей степени ориентироваться на сетевые 
принципы формирования. Возможно появление сложных 
форм интеграционного сотрудничества отдельных стран 
и приграничных регионов, мировых городов и междуна-
родных инновационных кластеров, сетевых сообществ и 
общественных организаций. Это потребует разработки 
принципиально иных норм и правил международного со-
трудничества, опирающихся не только на государства как 
субъекты международного права, но и на другие субъекты 
международной интеграции. Показательным примером но-
вой формы международной интеграции может стать проект 
Евразийского союза, базирующийся на Евразийской энер-
гетической доктрине как идеологии такого объединения.171

Особую роль будет играть развитие инфраструктуры,•  кото-
рое будет носить все более комплексный (интегральный) ха-
рактер и растущее международное (а в ряде случаев и транс-
континентальное) значение. Фактически, следует говорить о 
тенденции формирования региональных (международных) 
«инфраструктурных коридоров развития», включающих в 
себя не только объекты физической инфраструктуры (не-
фте- и газопроводы, линии электропередачи, авто- и желез-
ные дороги, телекоммуникации), но и институциональную 
инфраструктуру (единые правила и нормы перемещения 

171 Евразийская энергетическая доктрина – совместный концептуальный проект, 

подготовленный Институтом энергетической стратегии (г. Москва) и Казахстанским НИИ 

экономических исследований (г. Астана) – приложение к ж. «Энергетическая политика», 

2012.
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ресурсов и информации), инфраструктуру трансферта тех-
нологий и распространения инноваций (например, инициа-
тива Республики Казахстан – «Зеленый мост»). При этом 
инфраструктура будет играть не вспомогательную роль для 
кластеров энергоэкономического развития, а иметь для них 
организующее и стимулирующее значение. 
На смену ресурсной глобализации•  и борьбе за углеводо-
родные энергоресурсы придет ресурсная регионализация и 
ресурсная самодостаточность ведущих стран-импортеров 
энергии (за счет развития всех имеющихся энергетических 
источников). Пример «сланцевой революции» в CША пока-
зывает, что современный уровень развития энергетических 
технологий позволяет радикально снизить импорт энергии 
даже странам, которые ранее относились к категории энер-
годефицитных. По пути к энергетической самодостаточно-
сти сегодня идут и страны ЕС, и Китай, что в перспективе 
очень серьезно изменит географию международных потоков 
энергии и будет способствовать росту конкуренции между 
странами-экспортерами энергии в борьбе за потребителя, а 
также существенно снизит доходы этих стран от экспорта 
сырьевых ресурсов.
Энергетика будет становиться все более многоукладной • 
и адаптивной к быстро меняющимся требованиям потре-
бителя, однако общий вектор развития будет направлен на 
переход от «топливной» энергетики к «электрическому 
миру» как наиболее удобной форме потребления энергии. 
Таким образом, не следует ожидать, что мир перейдет от эры 
углеводородов к эре «зеленой энергетики». Более вероятен 
сценарий многоукладного развития, когда все виды эконо-
мически, технологически и экологически доступной энер-
гии (традиционные и нетрадиционные углеводороды, ВИЭ, 
биотопливо и пр.) будут использоваться для производства 
электроэнергии как конечного энергетического источника 
для всех категорий потребителей. Вместе с тем, в долгосроч-
ной перспективе развитие энергоэффективных технологий 
и технологий рециклинга может привести к «энергетиче-
ской автотрофности»  человеческого общества (замкнутому 
циклу энергетического обмена), а в дальнейшем, по мере 
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технологического развития цивилизации, не исключена воз-
можность получения энергии из окружающих сред, которая 
окончательно снимет все вопросы, касательно ограниченно-
сти природно-энергетических ресурсов.
Энергетика будет во все большей степени становиться • 
ядром развития социума за счет растущего влияния на мо-
дель общественного развития и социального поведения че-
ловека. Так, энергетические технологии накопления энергии 
и расширяющиеся возможности распределенной генерации 
в сочетании с энергосетевыми технологиями и конверген-
цией производства и потребления энергии будут способ-
ствовать «индивидуализации» энергетики и формирования 
автономных моделей социального поведения человека и 
развития общества. В перспективе, развитие глобальных 
энергоинфраструктурных систем и расширение возможно-
стей получения энергии, в т.ч. из окружающих сред, будут 
способствовать «интегрализации» энергетики и формиро-
ванию глобальных моделей социального поведения челове-
ка и развитию человеческого общества.
Энергетика будет развиваться как «система cистем»,•  где 
определяющее значение будет иметь организация и управ-
ление энергетическими потоками на основе энергоинфор-
мационных технологий, развития «умной» энергетической 
инфраструктуры и мультиагентного управления. Это позво-
лит радикально повысить эффективность энергетического 
развития и его адаптивность быстро меняющимся условиям 
современного мира.
Растущая роль энергии и энергетики в жизни общества бу-• 
дет способствовать последовательным изменениям в систе-
ме международных экономических координат. Так, возмо-
жен переход к новой мировой единице развития, которая 
может прийти на смену доминирующей сегодня идее миро-
вой валюты. Другими словами, от оценки стоимости произ-
веденного продукта к оценке произведенной работы (в т.ч. 
интеллектуальной) или вложенной энергии с применением 
энергетических единиц (например, эрги). Также следует го-
ворить и об изменении подходов к стратификации стран: 
от чисто экономического измерения по уровню ВВП и его 
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производных к энергетическому измерению уровня на-
ционального богатства как интегрального показателя на-
копленной структурной энергии развития, включающего в 
себя экономический, социальный, экологический и виталь-
ный капитал развития государства.

Таким образом, очевидно, что глобальная парадигма эконо-
мического роста и потребительства должна уступить место со-
циогуманитарным ценностям. Главной движущей силой нового 
развития станет человеческий капитал. А глобальная борьба за 
мировые энергоресурсы (нефть), определившая важнейшие со-
бытия второй половины XX в., сменится регионализацией мира. 
Ресурсный глобализм уже уступает место региональному энер-
гообеспечению за счет новых источников энергии. Но при этом 
окрепнет инфраструктурная, информационная, культурная инте-
грация, осуществляемая на новых принципах – транснациональ-
ного сотрудничества и сетевых сообществ. Наряду (а, возможно, 
и вместе) с традиционным государственным устройством воз-
никнет новая социопространственная организация мира. Это в 
еще большей степени приведет к возрастанию роли структурного 
потенциала в общей эволюции, где доминантой развития станет 
социоприродная гармония.

В заключение подчеркнем, что данная книга является не 
просто попыткой переосмысления долгосрочных перспектив 
развития глобальной системы «природа – общество – чело-
век» с позиций концепции энергетизма. Это – взгляд за тренды 
социально-экономического и энергетического развития цивили-
зации, и начало масштабной работы по разработке глобального 
энергетического форсайта и формированию научного представле-
ния об энергетике будущего, которая является центральной темой 
в повестке дня Всемирной выставки «Экспо-2017».

Учитывая, что местом проведения «Экспо-2017» будет Астана 
(Казахстан), представленный Вашему вниманию совместный труд 
российских и казахстанских ученых о долгосрочных перспективах 
развития глобальной системы «природа – общество – человек» 
станет новым импульсом не только к размышлениям о судьбах 
планеты, но и будет способствовать формированию целевого ви-
дения развития будущего и принятию долгосрочных стратегиче-
ских решений.
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