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В современном мире обеспечение энергетической безопасности является одной из 

важнейших экономических, политических и международных проблем (а также 
технических и экологических). Вопросы энергетики могу рассматриваться с позиций 
различных дисциплин и сфер деятельности, однако только комплексный, всеобъемлющий 
подход позволит найти наиболее эффективные решения по обеспечению энергетической 
безопасности. В настоящее время существует целый ряд организаций, которые 
осуществляют исследования в области энергетической безопасности, среди которых 
можно назвать, например, Международное энергетическое агентство (IEA) или 
Всемирный энергетический совет (World Energy Council), которые осуществляют 
регулярный мониторинг состояния энергетики во всем мире и в отдельных регионах и 
странах (энергетические рынки, политика и международное сотрудничество в сфере 
энергетики и т.д.). Кроме того, различные исследовательские центры имеют свои 
специализированные издания, посвященные вопросам энергетической безопасности, такие 
как, например, The Journal of Energy Security, публикуемый Institute for the Analysis of 
Global Security. 

Несмотря на актуальность темы и широкий круг экспертов, существует достаточно 
небольшое количество серьезных исследований, посвященных проблемам энергетической 
безопасности. Однако такие работы появляются, и в первую очередь необходимо отметить 
новую книгу одного из крупнейших специалистов в данной области – Дэниела Ергина –
«The QUEST. Energy, Security and the Remaking of the Modern World», вышедшую осенью 
2011 г. в издательстве Penguin Press. 

Д. Ергин – эксперт в области энергетики, международных отношений и мировой 
экономики – является вице-президентом IHS – глобальной информационной компании. 
Первой его крупной работой, связанной с ролью нефтяной индустрии в международной 
политике, была переведенная на 17 языков (в том числе и на русский) книга «Добыча. 
Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть», которая получила 
Пулитцеровскую премию. Новую книгу автора, «The Quest», можно рассматривать как 
продолжение предыдущей, которое охватывает не только нефтегазовый сектор, но и 
затрагивает проблемы обеспечения безопасности поставок энергоресурсов, достижения 
энергетической независимости, а также развития электроэнергетической сферы и 
внедрения технологий альтернативной энергетики. Д. Ергин освещает указанные выше 
вопросы в исторической перспективе, предоставляя читателям обширную информацию о 
возникновении различных технологий добычи энергоресурсов и производства энергии. 

Одно из ключевых мест в работе занимают международно-политические и 
экономические аспекты энергетической безопасности, взаимоотношения между странами-
экспортерами и импортерами энергоресурсов. Кроме того, Д. Ергин уделяет внимание 
проблемам изменения климата и экологическому компоненту энергетической 
безопасности.  

Таким образом, в «The Quest» на множестве примеров Д. Ергин 
продемонстрировал, что энергетическая безопасность – это не только обеспечение 
стабильных поставок энергоносителей (хотя это и является важнейшей ее составляющей), 
а целый комплекс факторов, которые влияют на экономику и политику государств. 
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