
М.Л. Лагутина, 
кандидат политических наук, старший преподаватель, заместительзаведующего кафедрой 
мировой политики факультета международных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета 
Maria L. Lagutina, 
PhD in Political Science, Senior lecturer, Vice-head of World Politics Department, School of 
International Relations, Saint-Petersburg State University (Russia)  
 

Энергетический фактор в интеграционных процессах стран СНГ 
 

Energy factor in the integration processes of the CIS’ countries 
 
Аннотация. В стать рассматривается роль энергетического фактора в интеграционных 
процессах на пространстве СНГ. Автор анализирует история формирования энергетической 
системы постсоветского пространства, анализируются проблемы и основные направления 
(векторы) энергетической интеграции бывших советских республик. В результате автор 
приходит к выводу о том, что энергетичесеский фактор имеет большой интеграционный 
потенциал на постсоветском пространстве, но не до конца реализуется.  
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Энергетический фактор является одной из ключевых составляющих современных 

мирополитических и мироэкономических процессов. С одной стороны, энергетика выступает в 

качестве интегрирующего фактора, способствующего развитию сотрудничества между 

различными странами и регионами (например, энергетическое сотрудничество России и 

Европейского союза, а также тесные двусторонние связи Российской Федерации с отдельными 

европейскими странами). С другой стороны, энергетическая сфера в современном мире имеет 

серьезный конфликтный потенциал. Отдельные государства стремятся обеспечить 

односторонние выгоды за счет других стран. Во многих регионах сегодня разворачивается 

настоящая борьба за ресурсы: в конфликтах, внешнеполитических акциях, дипломатических 

демаршах присутствует энергетическая составляющая.  

Все вышесказанное целиком и полностью относится к энергетической политике стран 

СНГ: «Энергетическая политика на постсоветском пространстве представляет собой сложный 

клубок противоречий, национальных интересов и интересов элит, стратегических планов и 

тактических ухищрений. Энергетика – это фронт борьбы между Россией и пророссийски 

настроенными политиками, с одной стороны, и "западниками" - с другой, своеобразный 

барометр политических настроений» [Осьмаков, Копылов 2004 – Интернет ресурсы]. Вместе с 

тем, по мнению экспертов, именно энергетический фактор рассматривается в качестве одного из 

важнейших средств активизации сотрудничества стран СНГ [Энергетическая безопасность 



глобализирующегося мира…2008: 222-250], т.е. выполняет важную – интегрирующую роль. 

Энергетическая система стран СНГ выступает как «сложнейшая система, постоянно 

эволюционирующий организм, артерии которого – трубопроводы, железнодорожные 

магистрали и водные пути, а кровь – нефть и газ» [Осьмаков, Копылов 2004 – Интернет 

ресурсы]. 

В современном мире наблюдается формирование новой энергетической реальности: 

происходит постепенная перегруппировка сил на энергетической карте мира и по прогнозам к 

2030 году ключевыми игроками мировой энергетики станут Китай и США, а определяющим 

фактором развития энергетического сектора станет конкурентная борьба между этими двумя 

гигантами за новые рынки [Гончаренко – Интернет ресурсы]. С учетом этих перспектив не стоит 

забывать о роли России и стран СНГ в качестве «моста» между Западом и Востоком. Есть 

большая вероятность того, что в будущем регион будет выступать как поле битвы за 

энергетические ресурсы между этими энергетическими гигантами. 
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