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Алим ТЕМИРБУЛАТОВ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 
КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА  
В ОЦЕНКАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ США
В статье анализируются проблемы нефтегазопроводов как геополитического инструмента современной политики. 
Рассматриваются геоэкономические факторы глобализации политики. Акцентируется внимание на расстановке глобаль-
ных игроков в Каспийском регионе. 
The problems of oil and gas pipelines as geopolitical tool of a modern policy are analyzed in the article. Geo-economic factors of a 
policy’s globalization are considered. The attention is emphasized on alignment of global players in the Caspian region. 
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Анализпротиворечивогокомплексамненийиисследований
американскихученыхотносительногеополитическойзначи-
мостиКаспийскогорегионаиоценкаеговлияниянаполи-

тическиеигеоэкономическиеинтересыведущихмировыхдержав
позволяютвыявитьцелыйкомплексфакторов.Многиеисследова-
нияроссийскихиамериканскихгеополитическихинтересоврас-
сматриваютсяв глобальнойполитикесквозьпризмуотношений
междустранамиКаспийскогорегионаимиромвцелом1.

Ресурсный фактор
В1995г.Американскийнефтянойинститутопубликовалданные,

согласнокоторымгосударстваКаспийскогорегионаобладают2/3
всехизвестныхмировыхзапасовнефти(около659млрдбаррелей).
Данаяоценкабылаявнымпреувеличением.30апреля1997г.Wall 
Street Journalопубликовалданныеопредполагаемыхзапасахнефти
вКаспийскомрегионе,которыепредварительнооцениваютсяв178
млрдбаррелей.Приэтомприводилисьхарактеристикисложности
рельефа днаКаспийскогоморя, расстоянияотместа добычидо
берега,издержкивпроцессепроизводстваиналичиепримесей,и
былоотмечено,чтовсеэтосделаетзатратынаресурсноеосвоение
оченьвысокими2.

Подругиммногочисленнымисточникам,вт.ч.помнениюзаме-
стителя госсекретаря Строуба Тэлботта, ресурсный потенциал
Каспийскогоморяоцениваетсяв200млрдбаррелей.Другиеиссле-
дователидаютболеенизкиеоценки–в30–40млрдбаррелей,анеко-
торыеприводятцифрув60млрдбаррелейдоказанныхивероятных
ресурсовнефтяногоэквивалента(включаягаз).Дж.Кемпоценивает
запасынефтиигазаКаспийскогобассейнав200млрдбаррелейнефти
и279трлнкуб.мприродногогаза,понекоторымпромышленным
оценкамонисоставляют90млрдбаррелейнефти.Подобныеоценки,
безотносительнокихточности,вводятвзаблуждениемногихученых
иисследователей,чтонеспособствуетобеспечениюрегиональной
стабильностииростурегиональногоблагосостояния.
Некоторыеученые,например,ЧарльзвандерЛью,отмечают,что

оценкаресурсовКаспийскогорегионасильнозависитоткачества
нефти,сложностииспособовееизвлечения,методовочисткии

1Kuniholm B.R. TheGeopolitics of the Caspian Basin //Middle East Journal,
vol.54,№4(Autumn,2000),p.546–571.

2JonsonL.RussiaandCentralAsia:AWebofRelations//TheRoyalInstituteof
InternationalAffairs,London,1998,p.72.
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удобствапоставки.Поданнымамерикан-
ских экспертов, себестоимость добычи
нефти в канадских регионах оценива-
ется в 30 долл.США за баррель, извле-
чениенефтиизисточниковАравийского
полуострова обходится в 1 долл. за бар-
рель.Оценка себестоимостиизвлечения
каспийскойнефтиколеблетсявдиапазоне
между5и7долл.СШАзабаррель1.

Местоположение и юрисдикция 
Каспийского бассейна

ПравовойстатусКаспийскогоморяявля-
етсясамымобсуждаемымкаквроссийских,
такивамериканскихисточниках.
Туркменистанкакоднаизстран,добы-

вающихитранспортирующихгаз,прояв-
ляетосторожнуюполитику:онпоставляет
газвсеверныйИраниоттудаимпортирует
нефтьвсопоставимыхобъемах,чтоспо-
собствует снижению затрат каждой сто-
ронынатранспортировку.
ТуркменияиАзербайджанведутострые

политическиедискуссииповопросуобих
общей границе по Каспийскому морю,
ИраниАзербайджанспорятоправевести
исследования и оценку запасов моря;
иранцыутверждают, чтоприотсутствии
правовогорежиманевозможноуправлять
эксплуатациейресурсов.
По мнению некоторых исследовате-

лей США, Россия сохраняет за собой
правоодностороннеисследовать запасы
Каспийскогоморя,и,хотяэтопротиворе-
читпринятымвмиретенденциям,такое
положениеделсохранится,покаправовой
статусКаспийскогоморянебудетурегу-
лирован.
ВыработанныеРоссийскойФедерацией

предложенияпоправовомуурегулирова-
нию статуса шельфа Каспийского моря
а также инициированные ею политико-
правовые решения относительно общей
зоныпользованияшельфомКаспийского
моря,однако,былиохарактеризованыгос-
департаментомСШАкакнеотвечающие
интересамСШАврегионе.СШАсчитают,
что необходимо разработать механизм
блокирования какого-либо односторон-

1VanderLeeuwC.Oil Interests as theCaucasian
Conflicts' True Face behind Ethnic Smokescreen /
ed. by M. Tutuncu // SOTA: Caucasus: War and
Peace, Haarlem, Netherlands, 1998, p. 178–179;
conversation with Ruslan Aliyev, First Secretary of
theTreatyandLawDepartment,HeadofAgreements
Section,MinistryofForeignAffairsofAzerbaijan,15
March1999,Venice,Italy.

негоразвитияиучитыватьинтересыкон-
курирующихдержав.
СогласномнениюЛ.Джонсон,соглаше-

ние 1998 г., заключенноемеждуРоссией
иКазахстаном,покоторомуморскоедно
делитсянанациональныесектора,может
теперь активно продвинуть освоение
соответствующих ресурсов в националь-
ныхзонах2.Туркмениявыступилапротив
казахско-российскогосоглашениянатом
основании, что оно не было достигнуто
путеммногосторонних переговоров всех
заинтересованныхсторон,апредложенный
принцип действия, по мнению Джулии
Нэней,директораPetroleum Finance Company 
Ltd., поставил каждую страну в условия
заложника. То есть, проблема правового
статусаэтихзондолжнабытьоперативно
решена,хотяонаинебудетявлятьсяокон-
чательнымразрешениемспорныхпроблем
правовогорежимаКаспийскогоморя3.

Рыночные факторы 
Важнымивопросамиостаютсямежду-

народная доступность конкурирующих
энергетическихресурсов,ожидаемыйрост
потребления энергии, проектирование
ценности энергетических ресурсов. Все
этоимеетважноегеополитическоезначе-
ниедляразвитиястран.
Однимфактором,которыйможетдей-

ствительносчитатьсябесспорным,явля-
ется возрастание спроса на энергию.
Международное энергетическое агент-
ство вПарижепрогнозирует ростмиро-
вого спроса на нефть в пределах 2 про-
центныхпунктоввтечениеследующих20
лет.Пооценкеминистерстваэнергетики
США,потреблениеэнергоресурсовудво-
итсяк2030г.иувеличитсяв4разакконцу
XXIстолетия.Неуверенностьвколичестве
запасовнефтии газа, в уровне будущих
ценспособствуетдиверсификацииугроз
и рисков в контексте стратегического
анализагеополитическойигеоэкономи-
ческойстабильностистранКаспийского
бассейна4.

2 Jonson L. Russia and Central Asia: A Web
of Relations // London : The Royal Institute of
InternationalAffairs,1998,p.71.

3NanayJu.TheUSintheCaspian:TheDivergence
ofPoliticalandCommercialInterests//MiddleEast
Policy,vol.6,№2,October1998,p.150–157.

4RemarksbyUSSecretaryofEnergyBillRichardson,
Caspian Pipeline Conference, Washington, D.C.,
9 December 1998; see also: International Energy
Outlook 2000 // http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/
tbal_a8.html
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Транспортный фактор 
ПомнениюученыхСША,другаякри-

тическая переменная в оценке риска,
которыйскрываетсявсложныхгеополи-
тическихреалиях,–стоимостьтранспор-
тировкинефтиигаза.Даннаяопцияриска
поддерживается сложностью участия
государства в структуре собственности,
финансированияпроектов,материальных
корпоративныхстимулов,налоговыхаву-
аров,правопримененияибезопасности.
Три новых государства на Каспийском
побережье,вотличиеотведущихстран–
экспортеров нефти и газа, не имеющих
выхода к морю, могут экспортировать
своюнефтьтолькотранзитомчерезсосед-
ниестраны.
Существующие трубопроводы совет-

скойэпохинеотвечаютрыночнымусло-
виям новых независимых государств.
Россия,какранееотмечено,использует
своитрубопроводы,чтобыконтролиро-
ватьсоседей,закрываяилиограничивая
нефтяные/газовыепотоки,когдаэтоей
удобно.Широко применяя механизмы
пошлинитарифов,онаиспользуетдоступ
к трубопроводу как силовой рычаг для
получениясобственнойдоливсовмест-
ныхпроектах.
Многие трубопроводы со временем

устаревают,создаваяпроблемысохраной
окружающей среды, а новые трубопро-
воды становятся все более дорогостоя-
щимидляновыхгосударствиз-замонопо-
лизмаРоссии.
Американскиеисследователиотмечают,

что российская сторона активно опери-
руетинструментамитарифнойполитики,
доступом к существующим трубопрово-
дам посредством монополистического
контроля для сокращения, замедления,
изменения(черезограничения)экспорта
нефтиигазаизАзербайджана,Казахстана,
иТуркмении.Вматериалахинформаци-
онногоагентства«Франс-Пресс»приво-
дится пример конфликтной ситуации с
Азербайджаном, гдероссийскаясторона
былавынужденаконкурироватьсальтер-
нативным проектом трубопровода, при
высокой стоимости транспортировки
нефти. Так, транспортировка нефти от
каспийского порта Баку (Азербайджан)
дочерноморскогопорта Супса (Грузия)
стоит 0,43 долл.США за баррель, тогда
какстоимостьтранспортировкинефтиот
Бакудороссийскихчерноморскихпортов
Новороссийскапо трубопроводуБаку–

Новороссийск оценивается в 2,15 долл.
СШАзабаррель1.

СШАактивнопродвигаетсанкциипро-
тивростаэкспортанефтиизИранаиимеет
резервноепредложениеоткомпанииMain 
Export Pipeline (MEP)потранспортировке
нефтиотпортовБакувДжейхан(Турция).
Американское правительство выступает
противиранскогомаршрутаизсоображе-
нийполитическойбезопасности,потому
и поддерживает маршрут Баку – Супса
как одну из альтернатив. Данный вари-
антявляетсянестолькоэкономическим,
сколькополитическимпроектомиотве-
чаетпозицииСШАповопросустрахова-
нияполитическихрисков,атакжеобеспе-
ченияэкологическойбезопасности.
Официальные органы США рассма-

тривают трубопровод Баку –Джейхан
какглавныйэкспортныйтрубопроводиз
соображений комплекса политических
факторов,вт.ч.ифакторабезопасности.
Приэтомониотмечают,чтоонивысту-
пают не против существующих трубо-
проводовизКазахстанаиАзербайджана
кроссийскимпортамнаЧерномморе,а
противмонополииРоссиивэтойобласти.
В настоящее время с трубопроводом из
АзербайджанавНовороссийскконкури-
руютдватрубопроводакг.Супса(Грузия):
один,существующий,трубопроводБаку–
Супсавосстанавливается,другой,парал-
лельный,трубопроводимеетвозможность
продлениядог.Джейхан(Турция)и,сле-
довательно,можетстатьчастьюважного
экспортноготрубопровода.
СоединенныеШтаты выступают про-

тив иранского маршрута, активно лоб-
бируемого Туркменией, и вместо этого
поддерживаютпроект транскаспийского
газопроводаотТуркмениикБаку, кото-
рый в условиях разработки газопровода
«Голубойпоток»отРоссиидоТурциипо
днуЧерногоморяявляетсявесьмасомни-
тельнымпроектом.
Многочисленные проекты трубопро-

водов с учетом геополитических реалий
и национальных интересов всех заин-
тересованных стороншироко представ-
лены на сайте энергетического отдела
Европарламента2.

1 Azerbaijan Oil Deliveries Halted Again, Agency
France-Press, Feb., 12, 1999 // Turkistan Economy
Bulletin(TEB),vol.99:019(15February,1999).

2 http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspgrph.
htmil
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Экологические проблемы 
Проблемы экологии при транспорти-

ровкенефтиигазаявляютсязначимыми,
и при разработке различных проектов
широко обсуждаются среди различных
группинтересов.Ониспособствуют уве-
личениюрисков,связанныхсинфраструк-
турнымипроектамиивозможнымимарш-
рутами.ИсследователиСШАприводят в
примеробеспокоенностьТурцииотноси-
тельноэкологическихпоследствийтранс-
портировки каспийской нефти, направ-
ляемой через Босфор. По этому поводу
российскиевластиофициальноозвучили
свою позицию о необходимости соблю-
дения права свободного прохода в соот-
ветствииссоглашениемМонтреот1936г.
(доляРоссиивтранзитнойторговлечерез
турецкиепроливысоставляет25%)иобви-
няют Турцию в ангажированности про-
блемысохраненияокружающейсреды.
Пооценкамамериканскогоправитель-

ства, которое поддерживает аргументы
турецкой стороны, только «Каспийский
транспортный консорциум» (Caspian 
Pipeline Consortium – CPC) добавит три-
четыре супертанкера ежедневно к дви-
жениючерезБосфорскийпролив,длина
которого составляет 19 миль и ширина
–672метравсамойузкойчасти.Босфор
пересекает городСтамбул с населением
в 12 млн чел., которые не понаслышке
знакомы со страшными последствиями
серьезныхнесчастныхслучаев.
Российскоеправительствоиамерикан-

скиенефтяныекомпании,темнеменее,
выражают беспокойство относительно
экологическойситуациивТурции,вт.ч.
относительно Босфора, так как всевоз-
растающийобъемэкспортанефтиодно-
значно приведет к росту давления на
Босфорскийпролив.
Такиефакторы,какрелигия,традици-

оннаяэкономикаиуровеньпотребления,
этническая самоидентификация также
являются,помнениюамериканскихспе-
циалистов,важнымикомпонентами,ока-
зывающиевлияниенагеополитикустран
Каспийскогобассейна.Данныефакторы
сохраняют свою актуальность как для
России, так и для Турции, где светская
государственностьстолкнуласьспробле-

мойрадикальногоисламизмаинациона-
лизма,идляИрана,гдесторонникипре-
зидентахатамибросаютвызовдвадцати-
летнемуправлениюаятолл1.

Названныефакторыимеютзначениеи
дляновыхстранКаспийскогорегиона,где
рост государственного и национального
строительства столкнулся с факторами
советскогопрошлого,проблемамирелигии
и этнической принадлежности, которые
играют различные роли в идентичности
каждойизстранКаспийскогорегиона.
Судяпозаявлениямдолжностныхлиц,

американская политика направлена на
всемерное развитие сети трубопроводов
длятранспортировкинефтиКаспийского
бассейна, что,помнениюспециалистов
США,поможетрегионудостигнутьболее
независимогоположения(освободивего
отмонополистическогоконтроляРоссии),
гарантироватьсвободупоставкинефтяных
ресурсовКаспиянамировыерынки(по-
средством быстрого развития восточно-
западного транспортного коридора) и
обеспечитьэнергетическуюбезопасность
СоединенныхШтатовиихсоюзников.
Совокупность преследуемых США

целей включает создание трубопровода,
которыйбылбынезависимотконкурент-
ных рынков центральноазиатских госу-
дарств (РоссияиИран)испособствовал
процветаниюиукреплениюсуверенитета
инезависимостистранСНГвКавказском
регионе иЦентральнойАзии и упроче-
ниюихполитическойстабильности (ив
конечномсчете–демократии),темсамым
увеличивая коммерческую эффектив-
ностьпроектовСШАврегионе,сохраняя
окружающуюсреду(Босфорнеявляется
приемлемымэкспортныммаршрутомдля
планируемогообъемаэкспортанефтииз
Каспийского региона), разрешая регио-
нальныеконфликтыисоздаваяэффектив-
ное регулированиемежгосударственных
отношений с обеспечением экономиче-
скойигуманитарнойпомощи.

1 Poulton H. Top Hat, Grey Wolf and Crescent:
Turkish Nationalism and the Turkish Republic //
London : Hurst & Co., 1997; Bakhash Sh. Iran›s
Unlikely President // New York Review of Books,
1998,5November,p.47–51.


