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пРЕДИСлОвИЕ
(к 4-му дополнительному тому избранных работ В.В. Бушуева 

«Энергетика России»)

Энергетика в современном мире все больше становится 
не просто системой жизнеобеспечения производственной и 
общественной жизни, а основой цивилизации, включающей 
развитие человечества за счет эффективного освоения при-
родных, демографических, организационно – технологических 
и культурно – гуманитарных ресурсов. Используя эти ресур-
сы в процессе жизнедеятельности общества, цивилизация  
(«ци» – энергия, вил, вл – владение) как большая энергети-
ческая система осуществляет трансформацию потенциала в 
конкретные действия для повышения качества жизни и роста 
национального богатства. Полученный результат умножает 
возможности цивилизационного развития за счет овладения и 
расширенного воспроизводства интеллектуального человече-
ского капитала, являющегося основой устойчивого энергети-
ческого развития системы: природа – общество – человек.

Именно такой широкий философский общецивилизацион-
ный подход к проблемам энергетики не только с технологиче-
ских, но и социогуманитарных позиций всегда был свойственен 
работам В.В. Бушуева, но особенно ярко это проявилось в по-
следний период (2014 – 2018 годы). Эта новая энергетическая 
философия нашла отражение в стратегических и постстратеги-
ческих разработках, выполненных по инициативе, с активным 
участием и под руководством В.В. Бушуева как генерального 
директора Института энергетической стратегии.

Хотя результаты этих работ, многие из которых были при-
няты Правительством России в качестве директивных доку-
ментов (ЭС-2010, ЭС-2020 и ЭС- 2030, а также в виде проекта  
ЭС-2035), достаточно широко известны, тем не менее 
их идейная и методологическая основа зачастую остава-
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лась «за кадром». Поэтому вполне обоснованным являет-
ся решение представить сравнительный анализ как самих 
стратегических документов, так и степени их реализации, 
а  главное, трансформации целевых задач, приоритетов и 
механизмов Энергетических стратегий России для разных  
периодов. Но главное – показать, как менялись представления  
разработчиков о роли и месте энергетики в жизни общества, 
как менялись подходы к формированию целевого видения 
(форсайта) развития энергетической цивилизации Евразии.

В данном томе (4-м, дополнительном к ранее выпущенному 
в 2012 – 2014 гг. трехтомнику избранных работ В.В. Бушуева 
под общим названием «Энергетика России»), приведены но-
вые публикации (статьи и презентации) автора, раскрываю-
щие принципиальные методологические особенности 6-ти 
вариантов Энергетической Стратегии России, в которых его 
участие являлось определяющим. Здесь же представлены в 
концентрированном виде и основные положения отраслевых 
инновационных программ, выполненных под руководством 
В.В. Бушуева в последнее время (программ перспективного 
развития гидроэнергетики, электроэнергетики, ВИЭ), а также 
программы актуализации Энергетической стратегии г. Москвы 
как энергоэффективного «умного» города.

Отличительной особенностью авторского видения являет-
ся постстратегический (на дальнюю перспективу – до 2050 г. 
и далее) взгляд на энергетическое будущее России, Евразии и 
мира в целом. Этот подход к развитию энергетической циви-
лизации неминуемо приводит автора к идеям социогуманизма, 
который является не просто логическим обобщением идей ка-
питализма и социализма в их интегрированном виде, а третьим 
результирующим вектором устойчивого развития российской 
и евразийской цивилизации на основе комплексного использо-
вания социоприродного, организационного и ментального по-
тенциала этой части мира. Отличительной особенностью этого 
энергетического потенциала является человеческий капитал 
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и сложившаяся коллективистская форма организации обще-
ственной жизни, принципиально отличающие Евразийскую 
цивилизацию от Атлантической и Исламской цивилизаций, 
основанных на принципах материального и экономического 
либерализма, либо на религиозном фундаменте общества. 

Особое место отведено изложению работ автора по про-
блемам интеллектуального прогнозирования как социально-
политических событий в мире на протяжении до середины  
21-го века, так и формирования интеллектуальных эргатических  
(человеко-машинных энерго-информационных) систем в еди-
ном социотехноценозе. Показано, что нельзя рассматривать 
инновации только как «цифровизацию» энергетики и эконо-
мики. Важнейшим фактором будущего энергетической циви-
лизации является реализация в социотехнических системах 
когнитивного подхода, отражающего новую роль возможности 
человека как идейного организатора и основного творческого 
актора (действующего субъекта) новой энергетической циви-
лизации.

Собранные в данном томе работы В.В. Бушуева по пробле-
мам постстратегического развития России и мировой энерге-
тической цивилизации позволят читателю не только взять на 
вооружение богатый творческий опыт автора, но и окунуться 
в мир новых идей и представлений о нашем энергетическом 
будущем. Можно не соглашаться и спорить с автором, но его 
работы заставляют думать и принимать собственные решения. 

Министр топлива и энергетики России (1993 – 1996 гг)

Председатель Комитета ТПП по энергетической  
стратегии и развитию ТЭК 

Доктор экономических наук

Шафраник Ю.К.
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