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Аннотация.  В статье анализируется политический аспект рисков 
энергобезопасности на примере функционирования современного магистрального 
нефтепровода, представляющего собой сетевой транспорт сложного типа, 
интенсивное развитие которого было востребовано реалиями глобализации, 
усложняющейся социальной и культурной динамикой. Обосновывается, что 
базовые принципы неолиберальной геополитики – свобода предпринимательства, 
формальный рационализм, прагматизм и меркантилизм – не позволяют ей 
эффективно решать проблемы декларируемого равного доступа жителей Европы 
и мира к энергоресурсам, а также порождают рукотворные риски локальных 
конфликтов вокруг строительства и функционирования нефтепроводов 
с тенденцией их глобализации. По мысли авторов, управление возникшими 
рисками и минимизация их негативных последствий лежит в русле 
гуманистического сценария развития партнерства между странами и народами, 
гармонизации отношений социума с природой. Конкретным драйвером данного 
процесса мог бы стать переход от неолиберальной геополитики к гуманистической 
геополитике, консолидируемыми целями которой являются поиск и утверждение 
новых форм гуманизма, касающихся человеческой экзистенциальности, включая 
достижение неделимой энергобезопасности.

Ключевые слова: риски; энергобезопасность; магистральный нефтепроводный 
транспорт; неолиберальная геополитика; гуманистическая геополитика.

Статья в “Полисе” академиков Н.А.  Симонии и А.В.  Торкунова 
“Энергобезопасность ЕС и Россия” [Симония, Торкунов 2014] побудила нас 
продолжить тему, которая представляется весьма актуальной. Напомним, 
в ней речь шла о вызовах энергетической безопасности Европе, возник-
ших под предлогами российской “газовой угрозы”, о которой Вашингтон 
и брюссельская бюрократия заговорили практически сразу же после первого 
газового кризиса в отношениях Украины и России (2006 г.). С тех пор наша 
страна в лице “Газпрома” стала прилагать всевозможные усилия по диверси-
фикации строительства газопроводов, чтобы совместно со странами-потре-
бителями газа минимизировать возникшие угрозы для энергобезопасности. 
Однако наши партнеры, руководствующиеся принципами неолиберальной 
геополитики, решение проблем видят в увязке своих интересов в энергобе-
зопасности с сохранением рычагов государственного давления на Россию: 
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“…Еврокомиссия вместо того, чтобы всемерно исполнять свою главную 
функцию обеспечения энергетической безопасности стран ЕС, увлеклась 
геополитическими играми антироссийской направленности” [там же: 13].

Мы считаем необходимым посмотреть на проблему энергобезопасности под 
несколько иным углом зрения: во-первых, через призму рисков энергобезопасно-
сти, обусловленных функционированием современного магистрального неф-
тепровода, имея в виду, что доставка нефтепродуктов до потребителей, наряду 
с газом, является значимым фактором развития российской и мировой эконо-
мики, и, во-вторых, учитывая то, что доминирующая ныне неолиберальная гео-
политика находится в кризисе, утрачивает свою функциональность и в XXI в., 
по всей видимости, должна будет уступить место гуманистической геополитике.

В обеспечении энергобезопасности России, Европы и мира в целом все 
возрастающую значимость обретает современный магистральный нефтепро-
водный транспорт, по нашему определению, представляющий собой сетевой 
транспорт сложного типа, интенсивное развитие которого было востребовано 
реалиями глобализации, усложняющейся социальной и культурной динами-
кой. Наметим основные следствия данного определения. 

1) Если все традиционные виды транспорта, перевозящие нефть (желез-
нодорожные и автоцистерны, морские и речные танкеры), доставляют груз 
из исходного пункта А в конечный пункт Б или в последовательный ряд таких 
пунктов, то магистральный нефтепроводный транспорт одновременно осу-
ществляет поставки энергоресурсов своим многочисленным потребителям, 
составляющим разветвленную сеть, находящимся порой в разных странах 
и даже на разных континентах. Потребители нефтяных энергоресурсов все 
более диверсифицируются в геополитическом плане: это не только нефтепе-
рерабатывающие предприятия России и СНГ, но и игроки мирового энерге-
тического поля на Западе и Востоке. Перспективы экспорта нефти связаны 
с быстро развивающимися рынками Китая, Индии и других государств АТР. 
Для того чтобы эта растущая сеть потребителей энергоресурсов эффективно 
функционировала, необходимо решать весьма сложные проблемы транспорт-
ной инфраструктуры [Салыгин 2006а: 28].

2) Если традиционные виды транспорта подобны точечному объекту, 
находящемуся в конкретных пространственно-временных координатах, то 
магистральный нефтепроводный транспорт функционирует, как правило, 
в разных государственно-пространственных координатах. 

3) Традиционные виды транспорта функционируют в часовом времени, 
магистральный нефтепроводный транспорт – во “вневременном времени”, 
которое испанский социолог М. Кастельс трактует как разновидность време-
ни, создающего возможности для реалий “избавления от контекстов своего 
существования” [Castells 2010: xli].

4) По критериям экономической эффективности этот транспорт значи-
тельно превосходит традиционные перевозки нефтепродуктов железнодо-
рожным, автомобильным, морским и речным транспортом (при больших 
объемах транспортировки).

5) Если традиционные виды транспорта ориентированы на выполнение 
одной явной функции (перевозка грузов), то магистральный нефтепровод 
как сетевой транспорт сложного типа осуществляет целый комплекс функций. 
Кроме собственно мобильности энергопродуктов он является важным фак-
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тором экономической и политической стабильности в мире, благополучия 
человечества, обеспечения международной энергетической безопасности как 
на глобальном, так и на региональном уровнях. При всех рисках, связанных 
с ним, эффективное функционирование этой отрасли вносит существенный 
вклад в стабилизацию системы современных международных экономических 
и политических отношений.

6) Наличие магистрального нефтепроводного транспорта определяет гео-
политический статус страны, ибо он является своеобразным маркером “за-
метного интеллектуального потенциала”, “творческого духа и духовной 
энергии… народа…” [Жизнин 2005: 131].

7) Во многом благодаря функционированию магистрального нефтепровод-
ного транспорта осуществляется своего рода переоткрытие Азии для судеб 
России, Европы и мира, идет активный процесс осознания реалий взаимозави-
симости – каждая страна обретает экономическую и энергетическую самодо-
статочность и безопасность лишь в тесном взаимодействии с другими странами.

В силу складывающихся новых уязвимостей [Кравченко 2013а] и новых 
подходов к сырьевым ресурсам оказалась востребована гуманистическая 
геополитика, важнейшим принципом которой должна стать неделимость 
энергетической безопасности для всех народов мира. На этапе осуществления 
индустриализации и проведения модернизаций либеральная геополитика 
принесла определенные плоды – созданы производительные силы, в прин-
ципе позволяющие обеспечить энергобезопасность для всего населения 
планеты. Но в силу неизменности своих базовых принципов – свобода пред-
принимательства, формальный рационализм, прагматизм и меркантилизм – 
данная политика так и не сумела решить проблемы декларируемого равного 
доступа жителей Европы и мира к энергоресурсам. Неолиберализм, принци-
пы которого были сформулированы Ф. Хайеком в “Конституции свободы”, 
по существу, лишь обосновал необходимость сочетания свободной конкурен-
ции с государственным регулированием в экономике [Hayek 2006]. В итоге, 
если в эпоху либерализма это неравенство было обусловлено прежде всего 
простой нехваткой энергоресурсов, то сегодня оно сохраняется и углубляется 
в силу распада биполярного мира, претензий США на единоличное мировое 
лидерство, что входит в противоречие с формирующимися реалиями мно-
гополярного, консенсусного мирового сообщества. Отсюда – повсеместные 
кризисы и цветные революции, практика экспорта институтов, ценностей 
и норм западной демократии, разрастающаяся на фоне “российской угрозы”. 
Относительно устойчивое политическое развитие в Ираке, Египте, Ливии, 
Сирии, Украине, а теперь и в Йемене не только было поставлено под вопрос, 
но обернулось конфликтами и вооруженным противостоянием, затронувшим 
интересы практически всех стран мира.

Великий российско-американский социолог П.А. Сорокин считал, что 
человек весьма преуспел в добыче истины и в создании шедевров красоты, 
однако резко отстал в области Добра, ему не удалось обосновать эффек-
тивные пути и средства для своего морального возвышения, для контроля 
своих бессознательных инстинктов и чувственных вожделений, связанных 
с погоней за материальным благополучием, властью и наслаждениями. Его 
же судьба, по мнению социолога, в конечном счете, зависит не от ООН, 
всемирного правительства или торжества демократии, а от собственного 
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выбора – от способности творить Добро, от увеличения производства и ак-
кумуляции “не эгоистической любви к человеку и человечеству” [Сорокин 
1991]. Современные социологи, в частности, Т. Лукман, особо подчеркивают 
значимость фактора гуманизации человеческих отношений в условиях уве-
личения нелинейных тенденций в общественной жизни [Кравченко 2006]. 
Отсюда следует, что неолиберальную геополитику следует изменить, чтобы 
компенсировать отставания в области производства Добра.

УСЛОЖНЯЮЩИЕСЯ РИСКИ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ

В отличие от опасностей как объективных угроз [Кравченко 2013б: 472], 
риск предполагает активную деятельность человека: без осознанного принятия 
актором решения, без активного анализа опасности и осуществления действия 
в контексте альтернативности того или иного выбора нет риска. Изначально 
риск рассматривался как социально активный, гуманный выбор отдельных 
смелых индивидов, которые через сознательно принятые на себя испытания 
и преодоление терний жизни могли достичь общественно значимых благ. Не 
случайно в народной мудрости риск означал сочетание преодоления опасных 
обстоятельств с благоприятными жизненными шансами для себя и близких. 
Такое толкование риска содержится и в известной русской поговорке: “Риск – 
благородное дело”. Риск и гуманизм были слиты воедино в годы лихолетья, 
когда приходилось преодолевать последствия стихии или отражать атаки 
завое вателей. Аналогичное единство риска и гуманизма рельефно прослежи-
вается в инновационной деятельности ученых, инженеров, рабочих, вопло-
щавших проекты обеспечения общественной энергобезопасности в жизнь.

Вместе с тем, нет однозначной корреляции риска и гуманизма в долговре-
менной перспективе. Сегодня риски стали иными – сложными. Известный 
британский социолог Э. Гидденс отмечает амбивалентную природу разных 
типов рисков: “Риск всегда необходимо обуздывать, но активный риск – 
важнейший элемент динамичной экономики и прогрессивного общества. 
Жить в глобальную эпоху – значить иметь дело с множеством новых ситуа-
ций, связанных с риском. И, возможно, нам нередко понадобится смелость, 
а отнюдь не осторожность в поддержке научных инноваций и других форм 
перемен” [Гидденс 2004: 51-52]. Социолог прямо заявляет, что исчисление 
риска “никогда не может быть полным, поскольку даже в среде с относительно 
ограниченным уровнем риска всегда существует возможность неожиданных 
и непредвиденных исходов” [Гидденс 1994: 109]. Особенно это относится 
к рукотворному риску, который “становится более ‘рискованным’”. Это про-
является в том, что “мы просто не знаем, каков уровень риска, и зачастую 
узнаем лишь тогда, когда уже слишком поздно” [Гидденс 2004: 44, 45]. Из 
сказанного следует необходимость научных подходов к управлению рисками. 
Неолиберальная геополитика логично привела к тому, что управление рисками 
осуществлялось, исходя из принципов формальной рациональности и праг-
матизма. Однако этого оказалось недостаточно, ибо формальная рациональ-
ность не только не панацея, но она латентно, ненамеренно несет в себе риски 
дегуманизации человеческих отношений. Эта рациональность, направленная, 
по существу, на совершенствование контроля над природой и людьми, остав-
ляет в стороне гуманную составляющую человеческих отношений: далеко не 
все сложные риски, особенно риски рукотворные, можно интерпретировать 
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формально, с помощью математического инструментария, калькуляции или 
выявления каузальных связей. Всемирно известный рисколог У. Бек отмечает, 
что для анализа усложняющейся природы рисков необходим более валидный 
инструментарий, сочетающий научную и социальную рациональности: “В дис-
куссиях о рисках, обнажаются трещины и разрывы между научной и соци-
альной рациональностью... Можно утверждать: научный рационализм без 
социального пуст, социальный без научного – слеп” [Бек 2000: 34, 35]. К этому 
мы бы добавили, что нужна еще субстантивная (ценностная) рациональность, 
предполагающая гуманность путей и средств достижения возможных риско-
генных целей, что особенно касается проблем энергобезопасности.

Выделим семь наиболее значимых, на наш взгляд, групп рисков энергобе-
зопасности. Первую из них составляют риски, обусловленные внешними угрозами 
(сложные географические условия, аномальность и турбулентность климата, 
затрудняющие транспортировку нефти), заставляющие делать тот или иной 
выбор, принимать решение из ряда управленческих и/или технологических 
альтернатив: положиться на традиционные технические решения, связан-
ные с количественным усилением защиты нефтепроводной сети; провести 
дополнительные антикоррозийные мероприятия, минимизирующие нега-
тивное воздействие климата, или перейти к новым технологиям, оборудо-
ванию, материалам, что связано с созданием инновационного продукта. Речь 
идет о выборе между прагматическим продлением срока амортизации обо-
рудования магистрального нефтепроводного транспорта с целью “выжима-
ния” максимальной прибыли и своевременной инновацией, понимаемой как 
“введение в употребление нового или значительно улучшенного продукта” 
[Осипов, Климовицкий 2014: 128]. В отличие от традиционного инновацион-
ное изделие обычно изменяется по пяти категориям деятельности: НИОКР, 
инженерно-конструкторские работы, инженерно-технологические работы, 
производство и маркетинг [там же: 56]. Инновации, естественно, связаны 
не только с финансированием технического перевооружения и реконструк-
ции объектов, но и утверждением форм жизнедеятельности, гораздо более 
адекватных природе человека, чем те, которые есть сегодня и которые нахо-
дятся в системном кризисе [Кара-Мурза 2011]. Выход из него нами мыслится 
в переходе российского общества на качественно иную траекторию разви-
тия, ориентированную на производство креативного человеческого капитала 
и осуществление гуманистически ориентированной модернизации. Сказанное 
диктует выбор в пользу инноваций гуманистического толка. 

Вторую группу рисков энергобезопасности представляет выбор системы мо-
ниторинга технического состояния магистрального нефтепровода, прежде всего 
с учетом его тесного взаимодействия с природой. Речь идет не столько о пред-
почтениях той или иной конкретной альтернативной технологии, сколько 
о комплексной и в то же время оптимальной системе мониторинга, предпола-
гающей оценку не только внешних угроз для трубопровода, но и внутренних 
дисфункций перекачки нефтяных ресурсов. Современная мониторинговая 
система, в частности, включает в себя: отслеживание данных о параметрах 
грунта, возможных полей протаивания многолетнемерзлых пород от авто-
матизированных датчиков наблюдения; геологические и аэровизуальные 
обследования, дистанционные зондирования с применением космической 
съемки, аэрофотосъемки и лазерного сканирования; подсистему обработки 
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данных, представляющую собой программно-аппаратное решение по оценке 
технического состояния трубопровода.

Третья группа – выбор оборудования для повседневной профилактики и “ле-
чения” трубопровода в контексте западных санкций, противодействия ин-
теграционным процессам с участием России и, соответственно, реализации 
стратегии импортозамещения. И опять-таки, неолиберальная геополитика 
противодействует международному научно-техническому сотрудничеству, по 
существу, искусственно порождая рукотворные риски. Буквально за последние 
годы в этой сфере появились прорывные решения, позволяющие практически 
одновременно осуществлять и диагностику, и профилактику нефтепроводов. 
Если прежде традиционно регламентная очистка нефтепроводов осущест-
влялась механическими очистными устройствами, достаточно ущербными 
для экологии, то теперь используется промышленная технология преддиагно-
стической очистки и внутритрубного диагностического обследования. Одним 
из распространенных методов профилактического “лечения” трубопровода 
является применение противотурбулентных присадок, позволяющих суще-
ственно снизить гидравлическое сопротивление и, соответственно, повысить 
надежность и эффективность трубопроводов. Вплоть до недавнего времени на 
нефтепроводах России применялись присадки, разработанные зарубежными 
компаниями. Теперь налаживается выпуск альтернативных химических реаген-
тов, что выводит на проблему национальной безопасности страны.

Четвертая группа – риски, вызванные нынешним конфронтационным век-
тором европейского и мирового развития. Особо отметим диффузию прежнего 
“национального суверенитета”, а также возникшие системные противоре-
чия постсоветского периода. Создание магистрального нефтепроводного 
транспорта осуществлялось в СССР, как правило, преимущественно в на-
циональных границах либо в рамках “мировой социалистической системы”. 
Соответственно, научно-технические, экономические, политические риски 
носили исключительно локальный характер, были замкнуты на экономиче-
ские и политические ресурсы стран Совета экономической взаимопомощи 
(СЭВ). Ныне ситуация радикально изменилась. С одной стороны, открыва-
ются перспективы европейской и мировой интеграции, учитывая стремление 
жителей стран Восточной Европы к повышению уровня жизни; однако с дру-
гой – неолиберальная геополитика провоцирует создание изоляционистских 
и конфронтационных тенденций, способствует сворачиванию сотрудничества 
с Россией, что особенно видно на примере роста напряженности наших от-
ношений с Грузией, Молдовой, Украиной. Полагаем, конфронтационный 
вектор развития, порождающий специфические риски энергобезопасности, 
не может быть долговременной тенденцией, ибо в условиях глобализации 
международная энергетическая кооперация становится одним из важнейших 
условий развития мировой экономики [Салыгин 2006б: 22].

Пятая группа – риски потенциальных экологических катастроф, обуслов-
ленные неолиберальной геополитикой в силу специфического отношения 
к природе и ее ресурсам. Подчеркнем, что по нашему убеждению, нет пря-
мой зависимости между энергобезопасностью и увеличением экологических 
рисков, ибо многое зависит от характера неолиберальной геополитики, мо-
тивированной ею прагматической, меркантильной деятельностью людей, экс-
плуатирующих природу в течение длительного времени без учета неизбежного 
ущерба для экологии. Э. Гидденс осмысливает эти риски в контексте эффекта, 
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который он назвал своим именем – “парадоксом Гидденса”. Суть его в том, что 
ускоряющаяся динамика природы и социума, не подкрепленная адекватными 
моральными нормами, порождает отложенные риски. Это, по его мнению, ка-
сается как повседневных, так и глобальных реалий: ныне тинейджеру, ведуще-
му безнравственный образ жизни, в частности, знающему, что риски курения 
вредят здоровью, трудно представить себя человеком в возрасте сорока лет, 
когда его организм столкнется с последствиями отложенных рисков, с угрозой 
его здоровью и, возможно, даже жизни. Аналогичный эффект наблюдается 
и по результатом действий политических и экономических акторов, особенно 
в отношении природы: все прекрасно осведомлены о многих аморальных 
составляющих своей политики, что касается, в частности, экологии, однако 
не принимают должных усилий по ее изменению – негативные последствия 
скажутся потом [Giddens 2011: 2-3]. На наш взгляд, данный эффект следует 
распространить на еще более широкий контекст. Особенно велики отложен-
ные риски экономического эгоизма транснациональных корпораций, занятых 
производством мировых энергоресурсов, для экологии планеты. Данные 
риски не фатальны. Им может противостоять переход к гуманистически ори-
ентированной геополитике, преследующей цель нахождения оптимального 
соотношения прибыли, получаемой от транспортировки нефтяных ресурсов, 
и создания самых благоприятных условий для жизнедеятельности людей по 
культурным, социальным и экологическим критериям. Для современной 
России важен не только сам по себе приносящий прибыль магистральный 
нефтепроводный транспорт, но условия жизни и работы, адекватные гума-
нистически ориентированной геополитике, нацеленной на духовное и интел-
лектуальное возрождение человеческих отношений.

Шестая группа – риски в виде современных террористических угроз, имею-
щих глобальный характер. Очевидно, ни Россия, ни другие страны в одиночку 
не смогут справиться с этим злом. Здесь необходима координация усилий 
всех сторон, заинтересованных в обеспечении безопасной транспортировки 
энергетических ресурсов. Пожалуй, главная проблема террористических ри-
сков в том, что они представляют ожидание катастрофы без фиксированного 
начала и конца. “Глобализация террористической угрозы, – пишет У. Бек, – 
прежде всего проявляет себя как глобализация ожидания возможных терро-
ристических атак почти по всему миру и в любое время… Мировое общество 
риска вынуждает нацию-государство признать, что оно не может выполнять ее 
же самопровозглашенное конституционное обязательство гарантировать сво-
им гражданам то, что является высшим правовым благом – их безопасность. 
Единственно возможный ответ глобальному террору – равно как глобальным 
финансовым рискам, климатическому изменению и организованной пре-
ступности – транснациональная кооперация. Чтобы достичь ее, фактически 
утрачивающие власть нации-государства должны переступить через себя 
и фикцию автономности, если они намерены заслужить политические диви-
денды от нового, общего суверенитета в преодолении национальных и гло-
бальных проблем” [Beck 2009: 39, 41]. В самом деле, уже сегодня необходима 
транснациональная кооперация мирового сообщества, как государственных, 
так и негосударственных акторов, для противодействия организованной пре-
ступности, по существу, выступающей в космополитической форме.

Наконец, седьмая группа – инсценированные риски. Еще Дж. Александер, 
предложивший парадигму культуральной социологии, показал, что инсцениро-
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ванные смыслы могут восприниматься даже как большая реальность, чем сама 
объективная реальность [Кравченко 2010]. Однако инсценированные смыслы 
тех или иных рисков зачастую побуждают политиков не к всегда рациональ-
ным превентивным действиям. Россияне на себе испытали последствия таких 
рисков, когда власти Запада под предлогом “агрессивности” России стиму-
лировали формирование русофобского общественного сознания и введение 
санкций. Вместе с тем, речь может идти не только о сфальсифицированных, 
но и о реальных рисках в контексте современного научного и социального зна-
ния, которое становится все более сложным, многообразным, динамичным, 
включает в себя и незнание. Мы живем в “обществе незнания в самом прямом 
смысле, – заявляет У. Бек. – В противоположность домодерновой эры оно не 
может быть преодолено большим и лучшим знанием, большей или лучшей 
наукой; скорее, как раз наоборот: оно – продукт большей и лучшей науки. 
Незнание правит в мировом обществе риска. Так, жить в среде созданного 
незнания означает искать неизвестные ответы на вопросы, которые никто 
не может ясно сформулировать” [Beck 2009: 115]. Сказанное касается и инс-
ценированных рисков функционирования магистрального нефтепроводного 
транспорта: их оценка может быть более или менее адекватной, но может быть 
завышенной конкурирующими структурами или, наоборот, заниженной по 
политическим и идеологическим соображениям. 

Мы обозначили лишь некоторые группы рисков энергобезопасности, 
появление которых обусловлено объективными реалиями становления слож-
ного общества и субъективным фактором неолиберальной геополитики. 
Фактически их на порядок больше, но дело не столько в их количестве и даже 
качественной сложности. По нашему убеждению, управление сложными риска-
ми и минимизация их негативных последствий для человечества лежит на путях 
гуманистического сценария развития партнерства между странами, одна из 
важнейших целей которого – достижение неделимой энергобезопасности.

КВИНТЭССЕНЦИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ 

1. Полагаем, движение к гуманистической геополитике необходимо на-
чать с интеграции усилий мирового научного сообщества, представителей 
естественнонаучного, социального и гуманитарного знания. Такой союз даст 
возможность предложить мировым политическим элитам достаточно валид-
ное знание о современном социуме и природном мире, которые ныне тесно 
переплетаются, по существу, образуя новую уникальную социально-техно-
экологическую реальность с общими рисками. Этих рисков никогда не было 
раньше, и ими нельзя эффективно управлять, руководствуясь принципами 
неолиберальной геополитики, исторически исчерпавшей себя. Они являются 
побочным следствием избранного ныне направления развития науки и техни-
ки, результатом функционирования транснациональных компаний, которые 
явно и латентно привносят дисфункцию в жизнедеятельность миллионов 
людей [Кравченко, Салыгин 2014]. Минимизацией этих сложных рисков не 
занимается ни одна специальная отрасль науки, что побуждает ученых искать 
принципиально новый синтез научного знания, который позволил бы, с од-
ной стороны, максимально учесть природу сложных рисков, а с другой – начать 
поиск и утверждение новых форм гуманизма, касающихся человеческой экзи-
стенции, включая достижение неделимой энергобезопасности.
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2. Стратегия гуманистической геополитики предполагает переоткрытие 
сциентистского постулата “знание – сила”, заменив его формулой этической, 
гуманистически ориентированной ответственности ученых и политиков: “инте-
гральное знание всех наук – качественное приращение инновационных дости-
жений во имя активной жизнедеятельности и здоровья всех людей”. Свой вклад 
в гуманистическую научную этику и политику может внести религиозное знание, 
ибо оно, сохраняя культурные традиции, выработанные человечеством, кон-
сервативный способ мышления, рутинность действий, являющуюся важным 
фактором порядка в “ускользающем мире” [Гидденс 2004], может сбалансиро-
вать или даже предотвратить рискогенные инновации. Разумеется, сказанное 
не должно ограничиваться простым декларированием, этот принцип необхо-
димо реализовать в практической политике гуманистического партнерства как 
ученых, так и политиков, что потребует отказа от конфронтационного вектора 
развития, перехода к “царству человеческого разума” (по В.И. Вернадскому). 
Заметим, ученые мира, несмотря на санкции, инициированные рядом неоли-
беральных политиков, продолжают развивать сотрудничество.

3. Принимая во внимание “эффект Гидденса”, считаем, что необходимо 
“лечить” не отдельные явные и латентные проявления современной геопо-
литики неолиберального толка, а осуществить переход к гуманистической ге-
ополитике. Принципы свободной конкуренции, формального рационализма, 
прагматизма и меркантилизма по своей сущности, даже взятые в контексте 
государственного регулирования, не препятствуют политическим элитам иг-
норировать элементарные нормы моральной ответственности за свою деятель-
ность. В сфере энергобезопасности это порождает риски как для отдельных 
стран, так и для человеческого сообщества. В результате современные транс-
национальные акторы производят энергоресурсы, не полагаясь на принципы 
гуманизма и биоэтики. Это несет серьезную угрозу становящейся социаль-
но-техно-экологической реальности и даже разрушает ее. При этом многие 
неолиберальные политики лишены осознания того, что любые идеологические 
приоритеты ограничены во времени, а целенаправленное поддержание устой-
чивого развития, баланса между обществом и его природной средой имеет 
непреходящую значимость. И, следовательно, не могут быть эффективными 
решения, основанные на вере в собственную исключительность, на стремлении 
к максимальной целесообразности без учета интересов соседей. Очевидно, 
пришло время критически проанализировать роль неолиберальной геополи-
тики для воспроизводства человеческого капитала.

4. Динамика развития современного магистрального нефтепроводного 
транспорта, основанная на интеграционных усилиях ряда стран и народов, 
способствует созданию особых временных коридоров для скачка в будущее 
с иным – гуманистическим – интеграционным вектором развития, что, разумеется, 
невозможно без самой гуманистической геополитики. Для России следование 
этому вектору – весьма актуальная проблема. Полагаем, сейчас страна входит 
в такой временной коридор, который позволяет за счет активизации потенциала 
самоорганизации в ответ на введенные санкции войти в эпицентр плодотворного 
гуманистического развития на глобальном уровне. Масштабы нынешних рисков 
энергобезопасности многие европейские политики уже осознают, что объективно 
будет способствовать их участию в новом интеграционном процессе.

5. Гуманистическая геополитика исходит из принципа неделимости энер-
гобезопасности для народов мира. Попытки создания собственной энергобе-
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зопасности за счет умаления интересов других стран и народов или полити-
зировать решение экономических и технических вопросов транспортировки 
энергоресурсов представляют собой отложенные во времени рукотворные 
риски локальных кризисов с тенденцией их глобализации. 
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Abstract. The article analyzes the risks of energy security in the context of functioning of a modern main 

oil pipeline being a complex type of network transport the intensive development of which was claimed 

by the realities of globalization and the increasingly complex social and cultural dynamics. It is proved 

that the neo-liberal geopolitics because of its basic principles – freedom of enterprise, formal rationalism, 

pragmatism and mercantilism – not only failed to solve the problems of the declared equal access for 

residents of Europe and the world to energy resources, but also gave birth to man-made risks of local 

conflicts around the construction and functioning of pipelines with their trend to become globalized. 

According to the authors, the management of the arising risks and minimization of their negative 

consequences lies in the ways of the humanistic script of the development of the partnership among 

countries and peoples and the harmonization of relations of socium with nature. The concrete specific 

driver of this process would be to move from the neo-liberal geopolitics to the humanist geopolitics the 

consolidated the goals of which are the search and establishment of new forms of humanism concerning 

human existential needs including the achievement of the indivisible energy security.

Keywords: risks; energy security; mainline of oil transportation; neoliberal geopolitics; 

humanistic geopolitics.
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