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В рецензируемой работе «Евразийская энергетическая цивилизация. К вопросу об „энергии будущего“», 
подготовленной коллективом авторов под руководством генерального директора Института энергетической стратегии 
профессора В.В. Бушуева, отражена цивилизационная сущность происходящих сегодня изменений, в основе которых 
лежит энергетика как система жизнедеятельности цивилизации.
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10 октября 2017 г. в ИМЭМО РАН со-
стоялась презентация новой книги 
«Евразийская энергетическая циви-

лизация. К вопросу об „энергии будущего“», 
подготовленной коллективом авторов под 
руководством генерального директора Ин-
ститута энергетической стратегии профессо-
ра В.В. Бушуева.

В данной работе отражена цивилизационная 
сущность происходящих сегодня изменений, 
в основе которых лежит энергетика как си-
стема жизнедеятельности цивилизации. Здесь 
следует отметить, что эта книга является логи-
ческим продолжением серии работ Института 
энергетической стратегии, опубликованных 
еще пять лет назад и посвященных «цивилиза-
ционному» излому развития нашей планеты [1], 
квинтэссенцией которого стали зарождавши-
еся тогда поистине тектонические изменения 
в мировом энергетическом ландшафте.

Несмотря на то что многие технологические 
и экономические новации в энергетике при-
ходят к нам из-за океана, именно на просто-
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рах Евразии зарождается новый энергетиче-
ский уклад, который, по всей видимости, будет 
играть определяющую роль в развитии нашей 
планеты.
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И я очень рад, что авторы обратились к ана-
лизу и оценке именно евразийской энергети-
ческой цивилизации, которая сегодня имеет 
все шансы превратиться из разрозненно-
го энергетического пазла западноевропей-
ской, ближневосточной и восточноевразий-
ской цивилизаций в единый цивилизацион-
ный механизм, скрепами которого стано-
вятся энергоинфраструктурные связи этого 
макрорегиона.

На наших глазах идет процесс создания Евра-
зийского экономического союза, а также ре-
ализация беспрецедентного проекта «Один 
пояс — один путь», которые способны, на-
верное, впервые в истории объединить этот 
макрорегион общей системой энерготран-
спортных коммуникаций.

Безусловно, это задача не одного десятилетия, 
на этом пути возникали, возникают и будут 
возникать геополитические напряжения, стол-
кновения интересов, конкуренция и сопер-
ничество за лидерство в регионе, но общий 
тренд очевиден — на наших глазах формиру-

ется принципиально новая картина Евразии, 
ее новый энергетический ландшафт.

Авторы определяют евразийскую энергетиче-
скую цивилизацию как совокупность потен-
циалов ЕС, ЕАЭС, России и Китая, а я бы доба-
вил к ним и Индию, социально-экономиче-
ский и энергетический потенциал которой, 
а также впечатляющие темпы экономическо-
го развития и заявленные реформы в энерге-
тической сфере позволяют нам в полной мере 
отнести эту страну к системообразующим ос-
новам формирования новой евразийской 
энергетической цивилизации.

Очевидно, что для глубокого понимания сущ-
ности формирования новой евразийской 

 На просторах Евразии 
зарождается новый энергетический 
уклад, который, по всей видимости, 
будет играть определяющую роль 
в развитии нашей планеты.
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энергетической цивилизации необходимо 
детально ознакомиться с представленной ра-
ботой, я же, со своей стороны, попробую зао-
стрить внимание на нескольких ключевых, на 
мой взгляд, аспектах.

Во-первых, ресурсный потенциал переста-
ет играть значимую ограничительную роль 
в развитии энергетики. Это действительно так. 
Новые технологии привели к тому, что суще-
ственно расширились наши возможности по 
добыче различных видов углеводородов, вклю-
чая так называемые трудноизвлекаемые ресур-
сы. Мы видим, как меняется мировой энерге-
тический ландшафт вследствие американской 
сланцевой революции, а мир уже стоит на по-
роге промышленного освоения газогидратов 
и развития водородной энергетики…

Экономика развития возобновляемых источ-
ников энергии также показывает, что ВИЭ ста-
новятся все более конкурентоспособными по 
сравнению с традиционными углеводород-
ными ресурсами.

Но мир не стоит на месте, появляются тех-
нологии производства так называемых зеле-
ных топлив, когда, например, на базе электро-
энергии, вырабатываемой ВИЭ, осуществля-
ется выработка водорода и его последующее 
соединение с СО2 для производства искус-
ственного газа. Причем это не только техно-
логия производства углеводородов, но и спо-
соб полезного использования СО2, особенно 
актуальный для целей реализации Парижско-
го соглашения по климату, и способ хранения 
электроэнергии, вырабатываемой на ВИЭ.

Таким образом, мир входит в эпоху профици-
та энергоресурсов, и в этих условиях на пер-
вый план выходит их конкурентоспособность 
и удобство для конечного потребителя.

И здесь мы подходим к самому главному, что 
определяет цивилизационный характер про-
исходящих сегодня изменений, — меняется 
сама модель потребления и использования 
энергии!

Повсеместно проникающие в нашу жизнь 
новые технологии приводят к изменениям 
в образе жизни человека. Беспилотные элек-
тромобили, умные города, энергоэффектив-
ные дома, энергетический Интернет — все это 
меняет требования к энергоснабжению чело-
века и к качеству энергии и энергоресурсов.

И я полностью согласен с авторами книги, 
что ключевые изменения в энергетике буду-
щего станут носить информационно-тех-
нологический характер. Более того, в инфор-
мационно-технологическом характере про-
исходящих в энергетике изменений и кроет-
ся главная неопределенность для ее будущего 
развития, поскольку происходящие техно-
логические изменения в модели потребления 
энергии и способах ее производства происхо-
дят значительно быстрее, чем мы ожидаем. 

В связи с этим я бы поостерегся делать про-
гнозы о сохранении углеводородной доми-
нанты в развитии евразийской энергетиче-
ской цивилизации на 20–30 лет вперед… 

Стоит поспорить с апологетами теории уско-
ренного перехода к «зеленой» энергетике бу-
дущего, ограничения в развитии которой как 
раз и можно проследить на примере евразий-
ской энергетической цивилизации — на за-
нимаемых ею пространствах почти миллиард 
человек до сих пор не имеют доступа к элек-
троэнергии…

Формирующаяся сегодня энергетика будуще-
го станет носить все более многоукладный 
и диверсифицированный характер. В миро-
вом топливно-энергетическом балансе буду-
щего найдется место для всех видов и источ-
ников энергии, вопрос только в их значении 
и соотношениях.
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прошлое, когда именно Россия сумела есте-
ственным образом интегрировать в свое социо-
культурное и экономическое пространство 
огромные просторы Сибири и Дальнего Вос-
тока. Думаю, этот опыт был бы сегодня крайне 
полезен в целях выстраивания действительно 
многоуровневой интеграционной модели ев-
разийской энергетической цивилизации.

Потенциал для этого у нас есть, но тревожит 
другое. Мы видим, например, что пока иници-
аторы мегапроекта «Один пояс — один путь», 
призванного создать энерготранспортную 
основу объединения всей Евразии от Пекина 
до Лиссабона, рассматривают Россию лишь 
как свою периферийную составляющую.

И здесь остро встает вопрос о нашей глобаль-
ной или по крайней мере евразийской конку-
рентоспособности. В частности, как можно 
говорить об использовании российской 
транспортной инфраструктуры, если сред-
няя скорость движения грузовых составов по 
Транссибу не превышает 10 км/ч, тогда как 
в Китае она сегодня достигает 50–60 км/ч.

В связи с этим главным вызовом для России 
в XXI в. становится жизненная необходимость 
структурной модернизации социально-эко-
номического и энергетического уклада, кото-
рая позволит не оказаться на периферии ста-
новления новой евразийской энергетической 
цивилизации.

Если мы сумеем решить эту поистине цивили-
зационную задачу, то сможем не только сохра-
нить значимое положение на мировой энер-
гетической карте мира, но и обрести новое ка-
чество через ресурсно-инновационное раз-
витие топливно-энергетического комплекса 
страны.  эс
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Да, будет быстрыми темпами развиваться «зе-
леная» энергетика, но как преодолеть пробле-
му энергетической бедности без традицион-
ных углеводородов или без кардинальных 
технологических прорывов в энергетических 
технологиях?

В Евразии, как и в мире в целом, будет нарас-
тать не только экономический, но и энерге-
тический разрыв между бедными и богаты-
ми странами или даже отдельными региона-
ми внутри стран. 

Нельзя исключать, что «зеленая» энергетика 
и новые энергоинформационные технологии 
ее потребления будут характерны для богатых 
стран, а потребление «грязных» углеводоро-
дов станет во все большей степени смещаться 
в бедные страны, решая там проблему энерге-
тической бедности.

Но опять-таки все может измениться в од-
ночасье с очередным технологическим проры-
вом в энергетике — исключать возможность 
таких прорывов ни в коем случае нельзя!

А что же Россия? Каково ее место в формиру-
ющейся сегодня евразийской энергетической 
цивилизации?

Место России в евразийской энергетической ци-
вилизации определяется ее огромным ресурс-
ным потенциалом, географическим положени-
ем «моста» между Европой и Азией, а также исто-
рическим опытом естественной интеграции.

Последнее утверждение может вызвать волну 
критики со стороны сторонников теории им-
перской России, которая жаждет воссоздания 
СССР 2.0, но я бы заглянул в более отдаленное 

 Ключевые изменения 
в энергетике будущего станут 
носить информационно-
технологический характер.
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