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С.В. Володенков

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Современные международные
отношения

характеризуются

динамичными

глобальными

процессами,

которые существенно влияют на сложившийся миропорядок.
Именно от этих процессов зависит обеспечение безопасности,
суверенитет государств, их экономическая конкурентоспособность и
динамика внутренних политических тенденций. Сегодня мы все чаще
определяем взаимосвязь различных факторов в возникающих конфликтах.
С появлением новых угроз, прежде всего международного терроризма,
многоаспектная проблема обеспечения безопасности становится одной из
главных для мирового сообщества, связывая национальный, региональный и
глобальный интересы. Энергетическую безопасность относят к новым,
нетрадиционным формам угрозы стабильности.
Приоритетом национального интереса любого государства является
поддержание

его

устойчивого

развития.

Ресурсная

обеспеченность,

энергетическая безопасность составляют основу сохранения условий
стабильного

развития

и

важнейшую

политическую

проблему

международных отношений. Недостаток ресурсов, борьба отдельных
государств за право контролировать их транспортировку формируют
множество политических конфликтов как внутри государств, так и во вне.
Обеспечение энергетической безопасности Южной Азии представляет
собой

одну

из

ключевых

региональных

проблем

в

современных

геополитических условиях. Актуальность выбранной темы исследования
обусловлена также возрастающей ролью Южной Азии в общемировых
процессах, поэтому сохранение стабильности в регионе, исторически
унаследовавшим немало

конфликтогенных

ситуаций и

обладающим

ядерным оружием, представляется чрезвычайно важным.
В современных условиях региональный фактор играет все большую
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роль. Превращаясь в общемировую тенденцию, он влияет на развитие
различных стран и жизнь народов, что делает необходимым сочетание в
государственной

стратегии

приоритетов

национальных

интересов

и

специфики регионального развития.
Актуальность

темы

работы

определяется

недостаточностью

изученности в отечественной политической науке проблемы энергетической
безопасности в Южной Азии.
Данное

диссертационное

исследование

представляет

собой

комплексный анализ основных проблем энергетической безопасности как
фактора стабильности в Южной Азии на современном этапе, а также
выявление основных политических условий региональной энергетической
кооперации, тенденций общности интересов государств региона в вопросах
стабильности и некоторое прогнозирование перспектив сотрудничества, а
также их влияние на систему международных отношений.
Многоаспектная проблема обеспечения энергетической безопасности
как

составляющей

стабильности

сегодня

превращается

в

одну из

центральных в политической жизни государств и в политической науке.
Современное политологическое знание теоретически осмысливает
политические проблемы жизнедеятельности современных государств и
обществ в условиях глобализации, в том числе необходимо исследование
проблем международных

отношений, регионального и глобального

развития, и проблем безопасности, в частности.
Глобальные

проблемы

современности

представляют

собой

совокупность разнообразных аспектов жизнедеятельности современных
обществ - от истощения природных ресурсов до сохранения человечества.
Успешное решение подобных проблем возможно на основе интеграции
комплексных усилий всех государств. Данное обстоятельство существенным
образом влияет на международные отношения.
Современный

период

в

системе
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международных

отношений

характеризуется переходом от биполярной к полицентричной модели
развития. Темпы глобализации социокультурных и политических процессов
резко возрастают под влиянием геополитических, финансово-экономических
и научно-технических обстоятельств современности.
Важнейшей составляющей современных политических процессов
является энергетическая обеспеченность стран, которую как фактор
национальной, региональной и глобальной безопасности используют с
помощью

современных

политтехнологий

в

качестве

политического

инструмента для достижения контроля над рынком энергоресурсов, для
политического давления на различных уровнях.
Указывая на комплексный характер рассматриваемой проблемы, мы
определяем междисциплинарный подход к ее анализу. Отмечая важность
различных подходов: исторического, правового, социологического и др., мы
все же отдаем предпочтение политологическому, т.к. исследование
энергетической обеспеченности и безопасности в рамках политической
науки позволяет выделить энергетическую безопасность в качестве
определяющего

фактора

стабильности

в

регионе

и

важнейшей

составляющей в международных отношениях в условиях глобализации.
Энергоресурсы

превращаются

в

мощный

политический

инструмент

государств в международных отношениях, точнее – в фактор силы, который
нередко определяет распределение ресурсов между различными странами и
регионами. Это, в свою очередь, может спровоцировать широкомасштабные
конфликты.
Рассматриваемый в работе период в международных отношениях вторая половина XX – начало XXI веков -

характеризуется развитием

качественно новых явлений и тенденций в мировой политике и экономике. В
силу

активной

индустриализации,

возрастающей

урбанизации

и

изменившейся демографической ситуации резко увеличилось потребление
энергетического сырья, которое является базовым для развития производств,
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транспорта, инфраструктуры

и позволяет поддерживать темпы как

национального, так и мирового развития. Ресурсы энергии, технический
потенциал их

транспортировки

и переработки определяют сегодня

энергетическую независимость, безопасность и устойчивость развития
любого государства.
Проблема ресурсного обеспечения как отдельных государств, так и
регионов в целом переплетена с «энергетической безопасностью», которая
тесно

связана

с

политическим,

финансовым,

технологическим,

экономическим и военным аспектами.
В этой связи также представляется актуальной необходимость
уточнения следующих понятий: «ресурсное обеспечение», «энергетическая
безопасность» и «безопасность» в целом, которые воспринимаются
государствами по-разному, зачастую в угоду собственным политическим
амбициям и экономическим задачам в определенный исторический момент.
Обеспечение национальной и региональной безопасности, а также
снижение конфликтного потенциала Южной Азии остаются актуальными
задачами для всех государств рассматриваемого региона. Энергосырьевая
зависимость от внешних игроков и недостаточная обеспеченность водными
ресурсами способствуют обострению существующих кризисных явлений.
Проблемы региональной и национальной безопасности стран Южной Азии
неразрывно

связаны

с

историческим

колониальным

прошлым,

нестабильностью их развития, большой зависимостью от внешних факторов,
что существенно обостряет старые противоречия и порождает новые угрозы.
Конфликтный

потенциал

региона

характеризуется

тем,

что

нерешенные проблемы приобретают латентный характер и в таком
состоянии еще труднее поддаются урегулированию. В то же время новые
претензии государств друг к другу в изменившейся региональной и
геополитической действительности перекликаются с последствиями старых
конфликтов и таким образом подпитываются ими. В этом контексте
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проблема водопользования также приобретает чрезвычайную актуальность.
Вспышки межгосударственных конфликтов на почве обладания жизненно
важными водными артериями, которые в будущем могут обеспечить
национальную безопасность и военно-стратегический баланс региональных
и внерегиональных сил, отражают наиболее актуальные тенденции.
События, которые разворачиваются сегодня вокруг вод Индийского
океана, вызывают оправданные опасения и формируют необходимость
многосторонних

переговоров,

в

том

числе,

при

посредничестве

международных организаций. Проблемные узлы региональной безопасности
в Южной Азии связаны в основном с территориальными спорами, растущей
милитаризацией и, безусловно, с ядерным аспектом взаимоотношений
Индии и Пакистана.
Таким образом, стабильность в стратегически важном регионе мира
оказывает существенное влияние на глобальную обстановку, а также на
процессы в близлежащих государствах, включая страны СНГ и Россию.
Региональная безопасность неразрывно связана с политическими
процессами в государствах Южной Азии. Неспособность и нежелание
правящих элит государств рассматриваемого региона выполнять роль
позитивного

посредника

в

межгосударственных

конфликтах

также

оказывает негативное влияние на развитие ситуации.
Территориальные претензии, невозможность найти общую платформу
взаимопонимания по ключевым вопросам между странами-соседями, а
также экономическая и социальная ситуация во всех без исключения
государствах

региона

еще

больше

осложняют

внутрирегиональную

обстановку и в ближайшем будущем могут дать толчок к развитию
необратимых

процессов,

которые

приведут

к

нарушению

военно-

стратегического баланса сил, к проблемам гуманитарного характера,
например, лишению доступа к пресной воде и природным ресурсам целых
областей.
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Актуальность данной работы заключается в попытке отразить
многомерную сложность происходящих процессов в Южной Азии, в связи с
чем предпринята попытка интерпретации событий с точки зрения
региональных

игроков.

В

этой

связи

представляется

актуальным

исследование основных направлений энергетической политики Индии и ее
влияние на политические процессы и сохранение стабильности в регионе,
что позволяет выстроить некоторую прогнозную динамику региона.
Наиболее значимыми в ракурсе исследования остаются направления
приоритетного развития государства и обеспечения его безопасности в
энергетической и ресурсной составляющей.
Таким образом, исследуемая в работе проблема взаимозависимости
энергетической безопасности и стабильности в регионе Южной Азии в
новых международных и геополитических условиях существенно повышает
актуальность исследования.
Проделанный системный политологический анализ отношений между
государствами региона в энергетической сфере позволяет определить
энергетическую безопасность в Южной Азии как действенный механизм,
политический инструмент обеспечения региональной безопасности в
условиях современной глобализации.
Хронологические

границы

исследования

охватывают

вторую

половину XX и начало XXI веков.
Региональные рамки. Термин «Южная Азия» в геополитическом
контексте зачастую оспаривается научным сообществом, что неизбежно
влечет разночтения по ряду ключевых вопросов. Существует несколько
точек зрения на определение состава региона. Схема субрегионов ООН,
например, включает в себя следующие государства: Индия, Иран, Пакистан,
Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Бутан, Мальдивскую Республику и
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Афганистан1. Фонд ООН по вопросам народонаселения определяет состав
Южной Азии с точки зрения вхождения в нее Индии, Пакистана, Бангладеш,
Непала,

Шри-Ланки,

Афганистана

и

Бирмы,

относя

Мальдивскую

республику к Тихоокеанскому субрегиону2. В ведущих западных учебных
заведениях консенсус по данному вопросу не найден. Например, центр
южно-азиатских исследований Кембриджского университета включает в
себя Индонезию и Малайзию, а Вирджинский и Мичиганский университеты
придерживаются положения схемы субрегионов ООН (без Мальдивской
Республики), но включая Тибет3.
Следует отметить, что исследование заявленной проблемы в каждом
государстве региона в отдельности не представляется возможным в рамках
данной работы. Мы проявляем значительный интерес к странам, угроза
ресурсной безопасности которых напрямую влияет на региональную
безопасность в целом. Это, во-первых, Индия, политика которой в основном
и определяет расстановку сил в Южной Азии, а также Пакистан и
Бангладеш. Роль Непала, безусловно, представляет большой интерес для
исследования по причине вовлеченности в конфликт за обладание жизненно
важными водными артериями и соседства с одной из сильнейших держав
мира – Китаем. Существенно меньшее внимание в диссертации уделено
Шри-Ланке и Бутану, что объясняется их географическим положением и
отсутствием значимой конфликтной составляющей с другими государствами
в области обладания ресурсами. Влияние Афганистана на безопасность
региона также представляет интерес. Признавая значимость политики
Кабула в аспектах энергетической безопасности Южной Азии, вопрос
1

Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and
selected economic and other groupings [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
2
Фонд ООН в области народонаселения [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.un.org/russian/ecosoc/unfpa/
3
А. Баджпай. Динамика внутригосударственных конфликтов в Южной Азии
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://chsu.kubsu.ru/arhiv/2014_1/2014_1_Badjpai.pdf
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угрозоемкости

и

зависимости

от

внешней

политики

Афганистана

рассматривается относительно доступа к углеводородным ресурсам прежде
всего Индии и Пакистана.
Исходя из поставленных исследовательских задач, необходимо также
акцентировать внимание и на внерегиональных силах, представляющих
особое значение, а именно: КНР, Россия и США.
Степень научной разработанности проблемы. Современное научное
сообщество отмечает актуализацию проблемы энергетической безопасности
и ресурсного обеспечения, в том числе в отношении государств южноазиатского региона, что затрагивает широкий круг вопросов, связанных с
экономической, политической и военной сферами. Однако, следует
отметить, что несмотря на наличие значительного числа работ по отдельным
аспектам заявленной проблемы, все же недостаточно обобщающих научных
исследований, освещающих в рамках политической науки взаимосвязь
ресурсного

обеспечения

и

безопасности

в

ракурсе

соперничества

региональных и внерегиональных держав на фоне современных вызовов.
Используемые автором междисциплинарный подход и наиболее
значимые

методологические

разнообразным

источникам

принципы

позволили

политологического,

обратиться

к

исторического,

экономического, социологического и др. знания.
По мнению автора, использованную литературу целесообразно
разделить на несколько групп. К первой группе следует отнести работы,
посвященные

анализу

приоритетов

в

геополитических

стратегиях

участников мирового энергетического рынка, а также национальных
энергетических интересов, проявляемых в процессе взаимодействия этих
участников и в их сотрудничестве с межгосударственными энергетическими
институтами. Это работы А. А. Абрамова, А. Ф. Шакай, В. Я.
Белокреницкого, В. Н. Москаленко, Е. А. Кузнецова, Н. В. Миронова, Н. В.
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Галищевой, А. А. Шилина, Джагата Мехты, Субраты Митры4 и др. В них
прослеживается процесс формирования понимания субъектами мирового
энергетического рынка роли энергетической безопасности в общих усилиях
по обеспечению устойчивого и безопасного развития; предлагается анализ
современных мировых тенденций в области энергетики и энергетической
безопасности различных стран, а также впервые вводится и рассматривается
понятие энергетической дипломатии.
Исследования ряда индийских авторов, например, Харш В. Пант, С. Н.
Малакар, М. Сиддики5 описывают позиции США, ЕС, Японии и других
стран, усилия которых направлены на преодоление энергетической
зависимости,

диверсификацию

стабилизацию

и

поддержание

структуры

энергетического

национального

рынка,

энергобаланса

и

его

высокотехнологичного уровня.
Следует отметить некоторое расхождение в подходах отечественных и
зарубежных исследователей при рассмотрении проблем безопасности
региона. С одной стороны, присутствует большой пласт литературы
российских

ученых-востоковедов,

где

в

основном

внимание

сконцентрировано на анализе исторических событий раздела Британской
Индии и их последствий, а также на традиционных вызовах безопасности. С
другой стороны, современные зарубежные исследователи все чаще
4

Абрамов А.А., Шакай А.Ф. Обострение сырьевой проблемы и международные
отношения. М.: Международные отношения, 1981; Белокреницкий В. Я., Москаленко В.
Н., Шаумян Т. Л. Южная Азия в мировой политике. М.: Международные отношения,
2003; Кузнецов Е.А. Роль энергоносителей в современной и перспективной системе
мирохозяйственных связей стран Юго-Восточной Азии. М.: Макс Пресс, 2009; Миронов
Н.В. Международная энергетическая безопасность: Учебное пособие. М.: МГИМО (У)
МИД России, 2003; Южная Азия. Конфликты и компромиссы. Материалы научной
конференции. М.: Институт востоковедения РАН, 2004; Галищева Н.В. Экономика стран
Южной Азии. М., МГИМО (У) МИД России, 2009; Шилин А. А. Стратегический баланс в
Южной Азии. М.: Научная книга, 2004; Jagat S. Mehta. Negotiating for India. Resolving
problems through diplomacy. New Delhi: Manohar Publications, 2007; Subrata K. Mitra.
Legitimacy and conflict in South Asia. New Delhi: Association for Asian Studies, 1997.
5
Pant Harsh V. A rising India’s search for a foreign policy. New Delhi: Saraar, 2009; Malakar
S.N. India’s energy security and the Gulf. New Delhi: Academic Excellence, 2006; Siddiqi M.
India and SAARC Nations. New Delhi: Manohar Publications, 2006.
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обращают

внимание

безопасности,

на

принимая

так

называемые

во

внимание

нетрадиционные

стремительно

вызовы

меняющуюся

геополитическую расстановку сил, влияющую, в том числе, на государства
Южной Азии.
Проблема безопасности ресурсного обеспечения также неразрывна
связана

с проблемой

урегулирования

конфликтов. Существует

ряд

исследований, в которых рассматриваются причины возможных конфликтов
и их эскалации, а также методы и потенциальные пути их решения. К
актуальным
этнические,

современным
религиозные

конфликтам
и

др.

Работы

относят
данной

территориальные,
группы

отличает

фундаментальный теоретический подход, который концептуально объясняет
необходимость и возможность предвидения и предотвращения эскалации
конфликтов в современном мире6.
Вторую

группу

составляют

труды,

посвященные

проблемам

межгосударственных взаимоотношений в регионе в стратегически важных
отраслях, прежде всего, в политической и энергетической, с момента
обретения независимости государствами Южной Азии. Так, первостепенный
интерес вызывают работы по эффективному урегулированию последствий
распада Британской Индии, что актуально для всех государств региона.
Исследования, посвященные анализу событий 1945, 1947 и 1971 гг.,
раскрывают наиболее значимые этапы в межгосударственных отношениях,

6

Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного
права: правовые категории. М.: Спарк, 2002; Манойло А. В. Технологии несилового
разрешения современных конфликтов. / под ред. проф. А. И. Петренко. М.: Горячая
линия-Телеком, 2008; Боровский Ю.В. Современные проблемы мировой энергетики. М.:
Навона, 2011; Катценштейн П., Кохен Р., Краснер С. «Международная организация» и
исследования вопросов мировой политики // Мировая политика и международные
отношения в 1990-е годы: взгляды американских и французский исследователей / Под
ред. М. М. Лебедевой и П. А. Цыганкова. М., 2002; Ковалев А.А. Международное
экономическое право и правовое регулирование международной экономической
деятельности. Учебное пособие. М.: Научная книга, 2007; Кулагин В.М. Международная
безопасность. М.: Аспект Пресс, 2006; Ho-Won Jeong. Conflict management and resolution.
New York: Routledge, 2010.
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анализируют последствия распада Пакистана для будущего региона в целом,
приводят масштабный обзор хронологических событий.
К третьей группе следует отнести работы, посвященные вопросам
энергетической безопасности Индии. Однако, рассмотренные материалы
позволяют сделать вывод о недостаточности исследований, в которых
предлагался бы системный, комплексный анализ энергетических проблем
государства. Вопросы энергетического сотрудничества Индии с другими
странами нашли отражение в ряде работ по политическому, экономическому
и историческому аспектам развития страны. Отдельно стоит выделить
группу исследований, авторы которых изучают влияние государств,
граничащих с Индией, на ее энергетическую политику. К ним относятся: В.
П. Датт, Дебнатх Шоу, Сандип Васлекар, Пракаш Чандра, Прабир
Пуркаястха, Коши Нинан, М. К. Бхадракумар, Б. М. Джайн, Балдев Радж
Наяр, Р. П. Чари, Чинтамани Махапатра, Шамим Фаизи, Махмуд уль Хасан
Хан, Мира Синха Бхаттачарджи, М.Б. Датта7.
Следует отметить, что авторы работ, будь то отечественные,
индийские или другие зарубежные, в основном не противоречат друг другу в

7

Datta – Ray Sunanda K. Waiting for America. India and the US in the New Millenium. New
Delhi: Harper Collins Publishers India, 2002; Shaw Debnath. Securing India’s Energy’s Needs:
The regional Dimension. New Delhi: Suraj Publishing House, 2005; Chandra Prakash. Lahore
Declaration and Nuclear Issues. New Delhi: Commonwealth Publishers, 1999; Purkayastha
Prabir, Koshy Ninan, Bhadrakumar M.K. Uncle Sam’s Nuclear Cabin. New Delhi: Left Word
Books, 2008; Jain B.M. Nuclear Politics in South Asia. In research of an Alternative Paradigm.
New Delhi: Rajat, 1994; Nayar Baldev Raj. American Geopolitics and India. New Delhi:
Manohar Book Service, 1976; Chari P.R. Indo-Pak Nuclear Standoff. The role of the United
States. New Delhi: Manohar Book Service, 1995; Mahapatra Chintamany. Indo – US Relations
into the 21st century [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.idsa-india.org/anmay8-1.html; Faizee Shameem. Behind the Indo – US nuclear deal. Questions and answers.
New Delhi: Pentagon Publishers, 2008; Khan Mehmood-Ul-Hassan. TAPI and IPI: socioeconomic benefits of gas pipelines. New Delhi: Manohar Publishers, 2008; Кузьмин Э.Л.,
Каграмонов А.К. Глобальная энергетическая безопасность и трубопроводный транспорт.
М.: Научная книга, 2009; Бхаттачарджи Мира Синха. К геополитике мира.
Взаимодействие России. Индии и Китая в XXI в.: проблемы, перспективы, направления //
М.: РАН, Ин-т Дал. Востока, 2004. Т. 2.; Корженевский Н. Энергетическая безопасность
Китая // Безопасность Евразии, 2007. № 2; Monika Barthwal-Datta. Understanding Security
Practices in South Asia: Securitization Theory and the Role of Non-State Actors. London:
Routledge, 2012.
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понимании проблемы обеспечения энергетической безопасности Индии. Все
они сходятся в мнении, что государству необходимо вырабатывать
собственную политическую и экономическую стратегию в этом вопросе,
способствовать

развитию

более

тесных

отношений

со

странами-

поставщиками энергетического сырья и т.д.
Существующие разногласия среди авторов можно представить
следующим образом:
Роль и влияние США на атомный сектор индийской экономики.

1.

Здесь представлены две точки зрения: первая принадлежит, в основном,
Коммунистической партии Индии и тем, кто разделяет озабоченность по
вопросу

дальнейшего

экономическое

влияния

развитие

Вашингтона

страны8.

Вторая

на

политическое

отражена

в

и

работах

исследователей, которые не видят угрозы со стороны США и призывают
индийские правящие круги к тесному сближению с Америкой, в том числе, в
вопросах энергетики9.
Стратегия развития газо- и нефтепроводов в Индии и за ее

2.

пределами. Одна группа исследователей считает, что вкладывать крупные
инвестиции в развитие газо- и нефтепроводов за пределами собственного
государства и соединение строящихся и планируемых новых путей доставки
углеводородов вне Индии лишь отнимает те средства, которые могли бы
пойти

на

развитие

энергоресурсов10.

собственной

Другие

склонны

разветвленной

системы

полагать,

крупномасштабные

что

доставки

проекты Нью-Дели за рубежом смогут помочь стимулировать развитие
8

Prabir Purkayastha, Ninan Koshy, M.K. Bhadrakumar. Uncle Sam’s Nuclear Cabin. New
Delhi, Manohar Publications, 2008; Prakash Karat. Subordinate Ally. The nuclear deal and
India – US strategic relations. New Delhi: Left Word Books, 2007.
9
Rear Admiral, Raja Menon. A Nuclear Strategy for India. New Delhi: SAGE Publications Pvt.
Ltd, 2000; P.R. Chari, Sonika Gupta, Arpit Rajain Nuclear Stability in South Asia. New Delhi:
Manohar Book Service, 2003; N. Sarma, B. Banerjee. Nuclear power in India. A critical history.
New Delhi: Manohar Publishers, 2008.
10
Smitu Kothari, Zia Main. Out of the Nuclear Shadow. New Delhi: Zed Books, 2002; Krishan
Gopal, Sarbjit Sharma. India and Israel Towards Strategic Partnership. New Delhi: SARAAR,
2007.
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собственной энергетической политики и экономики, а государству стать
более независимому от стран-импортеров углеводородов11.
Проблема безопасности рассматривается и диссертационных работах.
Среди них следует отметить недостаточность комплексных исследований,
чаще

авторы

уделяют

внимание

отдельным

аспектам

проблемы

экономическим, техническим, экологическим. Для нас представяют интерес
следующие

кандидатские

диссертации:

Миронов

Н.В.

«Актуальные

проблемы международной энергетической безопасности»; Кочеткова Е. В.
«Политические

проблемы

глобальной

экологической

безопасности»;

Лукшин Б.С. «Военно-политические аспекты обеспечения энергетической
безопасности государства»; Кокунов К.А. «Вызовы и угрозы национальной
безопасности России в условиях глобализации»; Хрисанфова Д. В. « Политика
Китая

в

Южной

и

Юго-Восточной

Азии:

проблема

безопасности

энергокоридоров». Особый интерес в ракурсе исследуемой проблемы
содержится в работе Парменовой М.И. «Индия и проблема региональной
безопасности в Южной Азии в конце XX века - начале XXI века».

Цель и задачи исследования. Состояние изученности заявленной
проблемы в сочетании с ее актуальностью определили необходимость
данного

диссертационного

исследования.

Цель

работы

состоит

в

определении влияния энергетического фактора на обеспечение стабильности
в регионе и на международные отношения в условиях глобализации.
Настоящее

исследование

позволяет

выявить

возможные

наиболее

актуальные вызовы безопасности в регионе в контексте обеспечения
ресурсами, в основном энергетического характера, а также определить
основные
11

направления

политики

государств

Южной

Азии

по

Hooman Peimani. Nuclear Proliferation in the Indian Subcontinent. The Self – Exhausting
“Superpowers” and Emerging Alliances. London: Westport, Conn., 2000; Sudershan Chawla,
D.R. Sardesai. Changing Patterns of Security and Stability in Asia. New York: St. Martin's
Press, 1980.
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урегулированию существующих и потенциальных конфликтов за доступ и
обладание

ресурсами,

включая

региональное

и

внерегиональное

взаимодействие.
Достижение поставленной цели предполагает решение основных
исследовательских задач: теоретико-методологический анализ заявленной
проблемы в научной литературе; определение в рамках политологического
анализа сущности, особенностей энергетической безопасности как фактора
региональной стабильности в современных условиях; определение основных
проблемных

аспектов

обеспеченности

государств

Южной

Азии

энергетическими ресурсами; определение угрозы дефицита водных ресурсов
как составляющей угрозы безопасности региона; обобщение сотрудничества
(с учетом специфики) Южной Азии в рамках СААРК, АСЕАН; анализ
проектов трубопроводов ТАПИ и ИПИ с точки зрения попытки ослабления
энергетической зависимости региона; выявление ключевой роли Нью-Дели
как центрального игрока на энергетическом поле Южной Азии; изучение
развития отношений с Москвой в энергетической сфере и Вашингтоном в
атомном секторе; изучение специфики милитаризации Индийского океана
как вызова энергетической безопасности Индии и региона целом.
Объект исследования – энергетическая безопасность в регионе
Южной Азии.
Предметом исследования является внутренняя и внешняя политика
государств Южной Азии, направленная на обеспечение стабильности в
регионе, и, как ее составляющая, энергетическая политика государств
(включая

ресурсную

обеспеченность,

проблемы

транспортировки

энергетического сырья и доступа к пресной воде).
Основная гипотеза исследования состоит в том, что региональная
безопасность, стабильность развития Южной Азии в условиях современной
глобализации представляют собой со стороны государств комплексную
систему мер, направленных на дальнейшее международное сотрудничество
16

в целях удовлетворения растущих энергопотребностей и предотвращения
потенциальных региональных конфликтов, которые могут иметь глобальные
последствия.
Теоретико-методологическая база исследования. Методологическая
база данной диссертации имеет комплексный характер. Определенные в
исследовании актуальные аспекты заявленной проблемы рассматриваются в
рамках политической науки. Для достижения поставленной в работе цели
автором используются междисциплинарный, комплексный, системный,
проблемный подход, применяются политологические, экономические,
исторические, социологические и другие исследовательские методы. Так,
например:

источниковедческий

анализ

используется

в

отношении

законодательной базы и документов; хронологический метод применяется
при выявлении особенностей содержания внешней и внутренней политики
государств Южной Азии, направленных на обеспечение как собственной,
так и региональной безопасности в их хронологической последовательности;
ситуационный анализ помогает реконструировать отдельные события в
развитии проблемы региональной безопасности; компаративный метод
помогает проследить особенность взаимоотношений стран региона с
государствами-партнерами и государствами, потенциально угрожающими
их безопасности в целом.
Автор диссертационного исследования представляет заявленную
проблему

как

целостное,

динамичное

явление

на

основе

анализа

взаимозависимости ее элементов как в отдельности, так и в их
совокупности.
Теоретико-методологическую

базу

исследования

составляют

фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области
социально-гуманитарного

знания,

в

частности,

определившие основные методологические подходы.
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в

политологии,

Использованные подходы и методы, по мнению диссертанта,
обеспечивают

объективное

понимание

и

исследование

проблемы

энергетической безопасности в рамках политологического знания.
Источниковая и эмпирическая база исследования. Решению
исследовательских

задач

способствовало

изучение

большого

числа

источников, в том числе нормативно-правовой базы и официальных
документов. Их можно разделить на несколько групп: к первой группе
следует

отнести

документы,

определяющие

основные

направления

международного сотрудничества в регионе, в частности, в области
энергетики и водных ресурсов: Устав Организации Объединенных Наций,
Конвенция ООН по охране и использованию трансграничных водных и
международных озер (1992 г.), Хельсинские правила пользования водами
международных рек (1966 г.), Конвенция ООН о праве несудоходных видов
использования международных водотоков (1997 г.), Резолюции Совета
Безопасности

ООН,

в

частности,

№1373

(2001

г.),

Договор

о

нераспространении ядерного оружия (Одобрен резолюцией 2373 (XXII)
Генеральной Ассамблеи от 12 июня 1968 г.).
Вторая группа – межправительственные соглашения по проблеме
раздела водных ресурсов и межгосударственного сотрудничества в области
энергетики: Договор о бассейне реки Инд (1960 г.), Договор о
водопользовании реки Ганг (1996 г.), Соглашение, заключенное в Симле в
1972 г., Ташкентская декларация (1966 г.), Лахорская декларация (1999 г.),
Соглашение между РФ и Индией о научно-техническом сотрудничестве
(1994 г.); Договор о сотрудничестве в атомной сфере между Россией и
Индией (2001 г.); «Договор 123» между США и Индией (2007 г.).
Третья группа – государственные программы и акты развития Индии,
Пакистана и Бангладеш в области углеводородных и энергетических
ресурсов. Эти официальные документы составляют концептуальную основу
современного политического курса указанных государств в энергетическом
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направлении: программа «Развитие углеводородного сектора Индии до 2025
г.», Доклад плановой комиссии Индии «Индия-2020» (2000 г.), ХII-й
пятилетний план развития экономики Индии, «Обзор экономического
положения Пакистана 2010-2011 гг.», «Государственная энергетическая
политика Пакистана» (2013 г.), «Политика Пакистана в области развития
возобновляемых источников энергии для выработки электроэнергии,
использующей малые гидроэлектростанции, энергию ветра и солнечные
технологии» (2006 г.), Программа претворения в жизнь курса «Бангладеш –
2020» (2012 г.).
Отдельную группу представляют заявления политических лидеров, их
интервью,

приведенные

средствами

массовой

информации

Индии,

Пакистана, Бангладеш, России и США, материалы пресс-конференций,
выступления ведущих специалистов в военной, энергетической и других
отраслях, где четко обосновываются направления и задачи развития
рассматриваемой сферы.
Эмпирическую базу исследования также составляют результаты
исследований,

справочные

министерствами,

и

статистические

международными

данные,

публикуемые

организациями,

крупными

энергетическими компаниями, в частности, представленные Азиатским
Банком Развития, компанией British Petroleum (BP), Министерствами по
атомной энергетике Индии и Пакистана, Министерством финансов Индии,
Министерством

нефти

и

газа

Индии,

топливно-энергетическими

ведомствами Пакистана, Бангладеш. Необходимо отметить карту водных
ресурсов и карту основных трансмиссионных сетей, опубликованные
Центральным советом по ирригации Индии в 2000 г.
Также в работе использованы печатные и электронные средства
массовой информации, издаваемые в Индии и других странах на русском,
английском языках, а также на хинди и урду по исследуемой проблеме: The
Hindu, The Times Of India, Indian Express, The Economic Times, Hindustan
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Times, Deccan Chronicle, Nai Duniya, Hindi Milap, Tehelka, Frontline, World
Focus, South Asia, Asian Affairs, Hard News. Также использованы
периодические издания других стран: Коммерсант, Независимая газета,
Известия

(Россия),

The

Guardian,

The

Independent,

The

Times

(Великобритания), International Herald Tribune, Los Angeles Times (США),
Dawn, Star, Pakistan Times (Пакистан), China Daily (Китай), The Daily Star,
The

Bangladesh

материалы

Today

новостных

(Бангладеш).
каналов,

В

таких

исследовании
как

использованы
(США),

CNN

BBC

(Великобритания), Bloomberg Television, CNN IBN, AAJ TAK, NDTV 24x7,
NDTV India, IBN-7 (Индия), Al Jazeera English (Катар), Duniya News, Jaag
news (Пакистан).
Научная новизна работы состоит в комплексном подходе к
исследованию заявленной проблемы, в детальном анализе современных
международных отношений в Южной Азии в контексте обеспечения
энергетической

безопасности

региона

в

условиях

современной

глобализации.
Проведен политологический анализ международной нормативноправовой базы, регламентирующей рассматриваемые вопросы, и других
документов, определяющих основные направления текущей энергетической
политики

стран

региона,

включая

ресурсную

обеспеченность

и

взаимодействие государств в Южной Азии; определены место и значение
энергетической безопасности в системе региональной стабильности в
рамках политологического знания. Осуществлен анализ и обобщение
современных подходов к исследованию проблемы как российских, так
индийских и других зарубежных ученых, приводится авторское уточнение
трактовки
содержится

понятия

энергетической

обобщение

безопасности.

существенного

В

отечественного

исследовании
и

западного

фактологического материала, в результате чего получены теоретические и
практические выводы, обладающие элементами новизны. Используемые
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современные

методы

исследования, анализ работ отечественных

зарубежных

ученых,

статистические

обобщения

позволили

и

автору

охарактеризовать энергетическую безопасность как комплексную систему
мер со стороны государств и как фактор, определяющий стабильность в
регионе; показать проблему обеспечения энергетической безопасности не
только и не столько в отношении непосредственного доступа и обладания
жизненно важными ресурсами, что, безусловно, является определяющим
критерием «ресурсной безопасности», но и обосновать тему уязвимости
транспортировки, в которой сочетается комплекс проблем, представляющих
основные угрозы безопасности в широком контексте. Так, например, в
диссертации исследуется проблема определения тенденций основных угроз
региональной безопасности в результате «политики окружения Индии» в
Индийском океане, что потребовало обращения к источникам технической и
военной направленности. Диссертант приходит к выводу о возможности
определения основных угроз энергетической безопасности в регионе и их
предотвращения; о необходимости учета энергетического фактора во
взаимоотношениях между странами в условиях глобализации, так как он
является основой стабильности в регионе. Правильно определяемая
энергетическая политика обеспечивает баланс сил.
В диссертации также отражены ключевые тенденции современных
событий и международных отношений в Южной Азии, выделена
существенная роль КНР и США.
Также

в

результате

перевода

документов,

материалов,

ранее

неопубликованных работ индийских и других зарубежных ученых и
специалистов в области энергетики в научный оборот впервые введен новый
фактический материал по изучаемой проблеме.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Энергетическая

безопасность

продолжает

оставаться

основным

фактором развития государств, обеспечивающим внутриполитическую
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стабильность и основу усиления позиции на внешнеполитической арене.
Отсутствие или недостаток сырья ставят страны в зависимое положение, что
сказывается на определении их места и роли в системе международных
отношений.

Южно-азиатский

регион

представляет

научный

и

стратегический интерес в контексте обострения конкуренции за обладание
энергетическими

ресурсами

и

развития

потенциально

возможных

конфликтов в будущем.
2.

Конфликтный потенциал исследуемого региона возрастает из-за

нерешенных

разногласий

территориального

характера

и

споров

о

юрисдикции залегания полезных ископаемых, которые приобретают новые
трактовки в меняющейся геополитической обстановке, делая реальностью
развязывание войн за обладание ресурсами и жизненно важными водными
артериями.
3.

Проблема

межгосударственного

взаимодействия

в

области

энергетической безопасности сохраняет свою актуальность. Следует
выделить наиболее значимые внутренние и внешние факторы, которые
осложняют процесс принятия качественно новых решений по вопросам
развития региональных проектов: нежелание политических элит стран
Южной Азии найти необходимые решения для преодоления «исторической
вражды» между ними, неспособность договариваться по ключевым
вопросам, действовавшие санкции в отношении Ирана, роль США в
развитии атомного сектора Индии, их военная и финансовая помощь
Пакистану, стратегические интересы Китая в регионе.
4.

Безопасность Южной Азии и ее энергетической составляющей зависит

в большей степени от позиции Нью-Дели, как крупнейшего игрока в
регионе. Таким образом, Индия могла бы стать стабилизирующей силой.
Однако,

прямо

заинтересованных

или

косвенно,

сторон

Нью-Дели

в

основных

становится

одной

региональных

из
и

внутригосударственных конфликтах. В случае, если Индия выбирает
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упреждающую роль, отношение к ней нередко описывается с точки зрения
«агрессора». Выбор государства в пользу дистанцирования, либо неучастия
в конфликте отрицательно сказывается на интересах Нью-Дели и подрывает
статус региональной державы.
5.

Индия стремится к расширению отношений с мировыми державами по

освоению мирного атома, а также доступа к новым месторождениям нефти и
газа. В этом контексте сотрудничество с Москвой и Вашингтоном12
приобретает первостепенное значение и в будущем может вывести НьюДели на новый энергетический уровень.
6.

Стремительно растущая мощь Китая остается еще одним важным

фактором влияния на безопасность исследуемого региона. Сохраняется
возможность эскалации конфликта между Индией и КНР за маршруты
транзита нефти и газа в Индийском океане, а также за обладание пресной
водой и ее распределение в приграничных районах. Пекин предпринимает
шаги для установления тесных отношений с государствами Южной Азии, в
первую очередь с Пакистаном, Бангладеш и Непалом, оттесняя Нью-Дели и
создавая прецедент накаливания политической обстановки внутри региона.
Растет вовлеченность КНР во внутренние региональные процессы,
используется «политика конциркулярности»13. Прослеживаются: военная
помощь Исламабаду, получение доступа к жизненно важным водным
артериям в Бангладеш и Шри-Ланке, удлинение Каракорумского шоссе,
милитаризация Индийского океана и т.д., что негативно влияет на проблему
поддержания мира и стабильности, еще сильнее усугубляя замороженные
конфликты в регионе. В этой связи внутригосударственные противоречия
12

Соглашения о научно-техническом сотрудничества РФ и Индии в области атомной
энергетики (1988 г., 1994 г., 1998 г., 2001 г., 2008 г., 2014 г.), Индо-американская ядерная
сделка 2008 г.; урегулирование вопроса поставок ядерных технологий между Индией и
США в 2015 г.
13
А. Баджпай. Динамика внутригосударственных конфликтов в Южной Азии
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://chsu.kubsu.ru/arhiv/2014_1/2014_1_Badjpai.pdf
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могут принять большие масштабы и трансформироваться в региональные,
создавая

благоприятные

условия

для

активного

вовлечения

внерегиональных акторов во внутренние проблемы Южной Азии.
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии
теоретико-методологического

анализа

проблемы

энергетической

безопасности, ее социально-политической концептуализации; в определении
особенностей обеспечения энергетической безопасности как основного
фактора стабильности в Южной Азии в условиях глобализации.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
результаты, полученные в работе, теоретические и практические выводы
можно использовать: при формировании энергетической политики; для
совершенствования политических методов регулирования энергетической
ситуации в условиях современной глобализации; при разработке программы
по обеспечению энергетической безопасности в целях стабильности как в
рассматриваемом регионе, так и в России. Полученные результаты также
могут быть применены в управленческой деятельности, образовании,
регионоведении; представленный материал может быть использован
широким кругом экспертов и аналитиков по южно-азиатскому региону.
Апробация результатов исследования. Содержание и выводы
диссертационного исследования рассматривались на заседаниях кафедры и
нашли свое отражение в публикации двенадцати научных статей по данной
теме и тезисов докладов, опубликованных в российских и зарубежных
научных изданиях, в авторском курсе лекций для индийских студентов
факультета российских исследований Университета Дж. Неру (г. Нью-Дели)
«Индийско-российские отношения на современном этапе: энергетический и
военный аспекты сотрудничества» (13 - 24 марта 2014 г. 18 часов);
«Российско-индийские отношения на современном этапе» (3-21 февраля
2015 г. 38 часов), а также в содержании выступлений диссертанта на
российских, индийских и международных конференциях. В частности, на
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Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых «Ломоносов», МГУ - «Нить жемчуга» и последствия
политики

Китая

в

южно-азиатском

регионе

для

энергетической

безопасности Индии» (апрель 2012 г.); «Поиск новых партнеров на рынке
энергетических

ресурсов

Южной

Азии»

(г.

Нью-Дели,

2012

г.);

«Перспективы энергетического сотрудничества стран-членов СААРК» (г.
Джайпур, Индия, 2013 г.); «Южная Азия сегодня. Проблемы индопакистанского диалога» (г. Амритсар. Индия, 2014 г.); а также в публикации
4-х научных статей по данной теме, опубликованных в российских изданиях
ВАК: 1. «Политика окружения Индии в Индийском океане – «зона мира»
или «зона войны»? // Мир и политика. №10 (85). Октябрь 2013. С. 287-297. 2.
Индийский гамбит: АЭС «Куданкулам» // Мир и политика. №3 (78). Март
2013. С. 150-156. 3. Растущий дефицит водных ресурсов – вызов
безопасности стран Южной Азии // Мир и политика. №7(82) Июль 2013. С.
253-265. 4. Кашмирский кризис как отражение проблемы замораживания
конфликтов в Южной Азии // Научно-информационный журнал Армия и
общество. М.: Научно-исследовательский центр Наука-XXI. 2014. №3 (40).
С. 63-68.
Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре
политологии Востока ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова (протокол № 36 от
09.09.2014 г.).
Структура и объем работы. Данное диссертационное исследование
состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения,

списка

литературы,

насчитывающего более 40 источников, а также более 80 наименований
литературы на русском языке, 110 на иностранных языках, а также
Интернет-ресурсы.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновываются актуальность и хронологические рамки
выбранной темы диссертационного исследования, характеризуется степень
ее разработанности, определяются цель и задачи, объект и предмет
исследования, отражаются научная новизна, теоретическая и практическая
значимость, излагаются основные положения, выносимые на защиту,
представлены методологическая основа и эмпирическая база исследования,
результаты апробации работы и ее структура.
В

первой

исследования

главе

-

«Теоретико-методологические

энергетической

безопасности

в

основания

Южной

Азии»

определяются основы исследования энергетической безопасности как
политической

проблемы

международных

отношений,

регионального

развития Южной Азии; рассматриваются основные подходы к определению
и анализу проблемы в российском и зарубежном социально-гуманитарном
знании. Энергетическая безопасность анализируется с точки зрения
политической науки, исследуется как системное явление с позиций
обеспеченности

энергоресурсами

и

стабильности

развития

региона.

Рассматривается значение энергетического фактора для национальной и
региональной безопасности в условиях глобализации и его влияние на
систему

международных

энергетической

отношений.

безопасности

Политологический

позволяет

выделить

анализ

особенности

ее

содержания на современном этапе и необходимость систематизации
энергетических отношений на региональном и глобальном уровнях.
В

первом

параграфе

«Основные

концептуальные

подходы

к

пониманию энергетической безопасности» рассматриваются понятийный
аппарат исследуемой проблемы, основные концептуальные подходы
отечественных и зарубежных исследователей к определению и анализу
«безопасности».

Комплексный

характер
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проблемы

энергетической

безопасности определяет междисциплинарный подход к ее анализу. В
рамках политической науки понятие энергетической безопасности соединяет
в себе понятие ресурсной обеспеченности, развитие экономики и
политической стабильности как внутри стран так и на региональном уровне,
а также региональное сотрудничество. Отмечается феномен, когда угроза
безопасности

на

межгосударственном

уровне

превращается

в

«межгрупповую». Данный аспект проблемы рассматривается практически во
всех параграфах исследования.
Во втором параграфе «Кризисы на рынке энергоносителей как
фактор дестабилизации международных отношений» приводится обзор
основных

энергетических

кризисов,

описывается

современная

энергетическая обстановка в регионе, на основе анализа обширной
международной

и

охарактеризованы

национальной
кризисы

на

нормативно-правовой
рынке

базы,

энергоносителей

как

дестабилизирующий фактор в международных отношениях. Наличие
подобных кризисов приводит к глобальным изменениям в системе
международных отношений, их последствия влияют на формирование
новых геополитических и экономических реалий.
В третьем параграфе «Дефицит энергетических ресурсов в Южной
Азии» дана характеристика обеспеченности региона энергетическими
ресурсами; дефицит энергоресурсов рассматривается как фактор влияния на
региональную
международных

стабильность,
отношений

политические

процессы

и

регионе

условиях

современной

в

в

систему

глобализации. Отсутствие или недостаток сырьевой базы ставят государства
в зависимость, что негативно сказывается на определении их положения в
системе международных отношений.
Проблема ресурсного обеспечения и развития энергетического сектора
остро стоит во всех государствах Южной Азии. Дефицит энергоресурсов
отражается в общерегиональной зависимости от внешних поставщиков, что
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диктует определенную направленность внешней политики государств.
Постепенный рост напряженности мирового рынка энергоносителей,
проблемы

некоторых

традиционных

поставщиков

внутри

региона

обуславливают необходимость внутрирегиональной кооперации в целях
устойчивого

развития

и

обеспечения

национальной

энергетической

безопасности.
Наличие доступа к углеводородному сырью государствами Южной
Азии является основой формирования собственной внешней политики. В
этой связи дефицит энергоресурсов определяет направления развития
сотрудничества с государствами региона и внешними акторами. Таким
образом, проблема дефицита энергоресурсов в Южной Азии в новых
геополитических

условиях

напрямую

связана

с

энергетической

безопасностью в рассматриваемом регионе.
Во второй главе «Энергетическая безопасность как фактор
региональной стабильности» исследуются особенности и проблемы
энергетического взаимодействия, приводится анализ и оценка роли
энергетического

фактора

в

регионе

в

современных

условиях.

Обосновывается потребность в комплексной системе внешнеполитических
мер как способе урегулирования возможных энергетических конфликтов.
Процесс усиливающейся глобализации влияет и на развитие энергетических
рынков: от локальных к региональным, затем к мировым рынкам отдельных
энергоресурсов. Трансграничный характер энергетических проектов в
исследуемом регионе усложняет взаимоотношения государств друг с другом
и

неизбежно

приводит

к

формированию

высокого

конфликтного

потенциала.
В первом параграфе «Проблемы и тенденции регионального и
внерегионального

энергетического

сотрудничества

в

условиях

глобализации» рассматриваются ключевые проблемы взаимодействия
региона в рамках СААРК и АСЕАН, а также проблема доставки и
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обеспечения безопасности транспортировки энергетических ресурсов по
двум до сих пор нереализованным газопроводам: Иран – Пакистан – Индия
и Туркменистан - Афганистан - Пакистан – Индия. Анализируются общие
вопросы обеспеченности региона в целом и отдельных стран жизненно
важными ресурсами, в основном, углеводородами и пресной водой, нехватка
которых

и

использование

пограничных

водных

ресурсов

такими

государствами, как Китай, Пакистан, Бангладеш, существенно усугубляют
конфликтный

потенциал.

Рассмотренные

аспекты

регионального

сотрудничества позволяют определить наиболее общие проблемы, оценить
тенденции развития.
Во втором параграфе «Политика КНР в Индийском океане как вызов
региональной энергетической безопасности» определяется значение
Индийского океана, характеризующееся его географическим и военнополитическим положением. Здесь сосредоточена зона интересов как
региональных акторов, так и крупных держав мира - Индии, Китая и США.
Наблюдается стремление государств усилить свое экономическое и
политическое влияние, контролировать жизненно важные артерии - пути
доставки энергоресурсов. На примере строительства новых военно-морских
баз в Пакистане, Бангладеш, Камбодже, Мьянме, Мальдивских островах и
Шри-Ланке раскрываются возможные последствия политики Китая в ЮжноАзиатском регионе. Растущее военное присутствие КНР у морских границ
Индии, проблема милитаризации непосредственно Индийского океана и
региона в целом угрожают общерегиональной безопасности.
В третьем параграфе «Особенности сотрудничества Индии с РФ и
США в области энергетики» рассматриваются исторические предпосылки
и особенности энергетического сотрудничества Нью-Дели с Москвой и
Вашингтоном. Индия представлена как основной стратегический игрок
энергетического рынка Южной Азии, подчеркиваются особенности влияния
Нью-Дели на проблему энергетической безопасности всего региона.
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Исследуется современная энергетическая политика Индии в отношении
сотрудничества с РФ и США в области атомной энергетики. В этой связи
следует подчеркнуть активность создания тесных стратегических связей
между Нью-Дели и Вашингтоном, которые в будущем могут сбалансировать
усиление Пекина.
Российско-индийское энергетическое сотрудничество имеет долгую
историю и актуально для обеих сторон. Изучение международно-правовых
документов и стратегий совместных проектов позволяют выделить
энергетическое сотрудничество РФ и Индии как важное направление
внешнеполитической деятельности государств, которое, на наш взгляд,
будет способствовать как геостратегическим интересам России, так и
укреплению позиции Индии в качестве регионального лидера. Москва и
Нью-Дели

остаются

важнейшими

международными

партнёрами

в

поддержании глобальной и региональной безопасности.
В Заключении формулируются основные выводы диссертации.
Проведенное

исследование

энергетической

безопасности

в

рамках

политологического анализа позволило решить поставленные в диссертации
исследовательские задачи.
Южная Азия представляет собой регион с высоким конфликтным
потенциалом.

Современная

система

международных

отношений

не

гарантирует государствам, вовлеченным в конфликт, урегулирование
разногласий на основе принципов международного права.
Стратегическая значимость исследуемого региона определена с точки
зрения обеспечения глобальной энергетической безопасности. В новых
геополитических условиях энергетическая безопасность в Южной Азии
представляет собой систему консолидированных действий государств
региона, направленных на добычу, производство, транспортировку, транзит
и, наконец, безопасную доставку энергетического сырья потребителю. Это
обуславливается

необходимостью

предотвращения
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энергетических

конфликтов, а в случае их возникновения - скорейшего урегулирования.
Таким образом, целесообразно развивать международные координационные
энергетические центры, не только в Южной Азии, но и за пределами
исследуемого региона, где должна применяться новая модель управления.
Взаимозависимость государств в решении проблем энергетической
безопасности в новых геополитических условиях требует осмысления
текущей

национальной

политики

всех

участников

международных

процессов наряду с концептуальными изменениями в подходах к
формированию внешнеполитических программ по обеспечению общей
региональной безопасности в целом, и энергетической составляющей в
частности.
В условиях глобализации многие внутригосударственные конфликты
оказывают прямое влияние на экономическую и политическую ситуацию за
их пределами. Это прежде всего относится к странам-импортерами
энергетических ресурсов, в первую очередь нефти и газа.
Усиление глобализации мировой энергетики, рост энергетической
взаимозависимости

определяют

необходимость

международного

сотрудничества в целях обеспечения общей ресурсной безопасности и ее
энергетической составляющей, в частности. Это, в свою очередь, должно
привести к развитию институтов мировой энергетической политики и
механизмов дипломатии в глобальном масштабе. Однако, в современных
условиях наличие природных ресурсов превращается в мощный инструмент
внешней политики государств и международных отношений, а точнее, в
фактор силы.
Национальная и региональная энергетическая безопасность в условиях
глобализации

представляет

со

стороны

государств

систему

мер,

направленных на предотвращение и урегулирование энергетических
конфликтов,

на

создание

общих

региональных

механизмов

координирования. Представленный в рамках политической науки анализ
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проблемы энергетической обеспеченности и безопасности в Южной Азии
служит свидетельством того, что механизм принятия внешнеполитических
решений по данной проблеме должен учитывать и научно-технический
фактор.
Энергетический вектор потенциальных конфликтов формируется на
региональном,

глобальном

уровнях,

поэтому

угроза

может

быть

ликвидирована только путем регионального и глобального сотрудничества.
Наблюдаемая трансформация международных отношений в условиях
глобализации

cодержит в себе переплетение многих факторов - от

традиционных до новых, к которым мы относим энергетическую
безопасность, и которые существенным образом влияют на систему
мироустройства.

32

III. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Основные положения и выводы диссертационного исследования
отражены в следующих публикациях автора в журналах, рекомендованных
ВАК при Минобрнауки России:
1. Сагайдак Е.А. Политика окружения Индии в Индийском океане – «зона
мира» или «зона войны»? // Мир и политика. №10 (85). Октябрь 2013. С.
287-297.
2. Сагайдак Е.А. Индийский гамбит: АЭС «Куданкулам» // Мир и политика.
№3(78). Март 2013. С. 150-156.
3. Сагайдак Е.А. Растущий дефицит водных ресурсов – вызов безопасности
стран Южной Азии // Мир и политика. №7(82) Июль 2013. С. 253-265.
4.

Сагайдак

Е.А.

Кашмирский

кризис

как

отражение

проблемы

замораживания конфликтов в Южной Азии // Научно-информационный
журнал Армия и общество. М., 2014. №3 (40). С. 63-68.
Публикации в других изданиях:

1.

Сагайдак Е.А. Основные проблемы взаимодействия и сотрудничества

в области борьбы с терроризмом // Социально-гуманитарный вестник Юга
России. №5 (48) 2014. С. 15-21.
2.

Сагайдак

Е.А.

Правовая

система

и

вызовы

безопасности:

Коллективная монография по гуманитарным и общественным наукам. - №5.
Штутгарт, 2014. - С. 30-39.
3.

Сагайдак Е.А. Проблема терроризма и нелегальной миграции как

предпосылка ужесточения законодательства Бангладеш // Теории и
проблемы политических исследований. 2014. № 4. С. 43-54.

33

4.

Сагайдак Е.А. Проекты трубопроводов ИПИ и ТАПИ как попытка

ослабления

энергетической

отношения.

2014.

№

зависимости
4.

С.

Индии.

//

523

Международные
-

529.

//

http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-31214
5.

Сагайдак Е.А. «Ядерная сделка» Индии с США 2008 г. вновь

приобретает актуальность в связи с приходом к власти Нарендра Моди? //
Международные

отношения.

2015.

№

1.

С.

14

-

20.

//

http://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-31976
6.

Сагайдак Е.А. «Нить жемчуга» и последствия политики Китая в южно-

азиатском регионе для энергетической безопасности Индии. Материалы
Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» /
Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев,
М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] М.: МАКС Пресс, 2012. 1 электрон.
опт. диск (DVD-ROM); 12 см. ISBN 978-5-317-04041-3
7.

Sagaydak Ekaterina. The confrontation between «Liberation Tigers of

Tamil Eelam» and the Sri Lankan government as a challenge to regional security
in South Asia. (Противостояние «Тигров освобождения Тамил-Илама» и
правительства Шри-Ланки как вызов региональной безопасности в Южной
Азии) // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and
Perspectives. «East West» Association for Advanced Studies and Higher
Education GmbH, Wien, Österreich. 4th International symposium 30th June, 2014.
Р. 90-98.
8.

Sagaydak Ekaterina. The key factors to ensure a constructive dialogue

between the South Asian countries in fight against terrorism. (Ключевые
проблемы обеспечения конструктивного диалога между государствами
Южной Азии по вопросу борьбы с терроризмом) // European Applied
Sciences. №5, 2014. P. 69-72.

34

