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Несколько лет назад Кафедра международных отношений и Центр постсоветских исследований МГИМО начали две не самые регулярные, но все же серии
публикаций, посвященных проблематике постсоветского пространства. Одна
получила условное название «Южный фланг СНГ», другая – «Европейский Союз
и европейские страны СНГ». Многие их этих книг мы выпускали в сотрудничестве с нашими партнерами, в частности с Фондом Розы Люксембург.
Перед Вами очередной «Южный фланг», содержание которого оказалось
неожиданным. С одной стороны, книга посвящена энергетическим проблемам
Каспия, с другой – тематически она пересекается с «европейской» серией. Это не
есть дефект концепции. Такое пересечение становится все более частым и объективно предопределенным. Тем более, если мы рассматриваем политические процессы сквозь призму энергетики.
Каспийские энергоресурсы, а точнее – ресурсы новых прикаспийских государств, при всей их потенциальной многовекторности, «стремятся» на рынок Евросоюза. ЕС этому всячески способствует – соответствующими политическими
процедурами и экономическим инструментарием. Как мы писали в первом
«Южном фланге», каспийские ресурсы в перспективе будут замещать для ЕС
выпадающие ресурсы Северного моря. Очевидно, что это замещение потенциальное, не одномоментное. Ясно, что Каспий не станет главным резервуаром ЕС, но
придаст ему дополнительной уверенности в общении с основными поставщиками – государствами Ближнего Востока и Россией. Достаточно посмотреть, в каком контексте упоминался Каспий в период последнего российско-украинского
газового конфликта. Другое дело, что исключительное географическое положение нашей страны и довольно развитые отношения между Москвой и Брюсселем, шанс на дальнейшее повышение уровня которых дает выработка нового базового соглашения, предоставляют России возможность включения в многосторонние энергетические сценарии.
Исходя из такого априори неконфронтационного подхода и составлен настоящий сборник. И в результате пришли к выводу, который, надеемся, разделяют другие эксперты: постсоветское пространство – пространство «общего соседства» России и Евросоюза, а не некоего «восточного партнерства», где Москва остается за кадром. Противопоставление двух ключевых центров силы ведет к
потерям как для них самих, так и для тех постсоветских стран, которые исходят в
своей политике из этой нарочитой, ложной альтернативы.
Предлагаемый сборник, в силу сложившихся обстоятельств, формировался
на всем протяжении 2008 года. Его основой стал семинар, проведенный МГИМО
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и Фондом Розы Люксембург с участием наших коллег из ИМЭМО, РИСИ, РГУ
им. Губкина, а также МИД России. Несколько текстов было подготовлено специально для настоящего издания в январе 2009 года. Авторские подходы позволяют представить некую цельную панораму – от политики до экологии – и характеризуют основные тенденции современной ситуации на южном фланге постсоветского пространства.
Нынешний «Южный фланг» меньше своих предшественников по объему,
но только потому, что через несколько месяцев выйдет следующий сборник этой
серии, посвященный Черноморью.
А.В. Мальгин

А.В. Мальгин1
«ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО» VERSUS «ОБЩЕЕ СОСЕДСТВО»:
ДИНАМИКА И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
На излете 2008 года, полного драматических событий, значительная часть которых развивалась на постсоветском пространстве, практически незаметно для отечественного экспертного сообщества прошло одобрение Комиссией ЕС польско-шведской инициативы «Восточного партнерства», которая корректирует и модернизируют политику Евросоюза в отношении
стран б. СССР. Контуры этой инициативы были очерчены в ноябре 2007 года, с приходом
на варшавский политический Олимп амбициозного тандема Туск – Сикорский. К тому
моменту уже было ясно, что ранее выдвинутая концепция «нового соседства» излишне широка и операционно малопригодна. Далее инициатива вызревала и собирала союзников – сначала в Стокгольме, где имеется опыт реализации «Северного измерения», а затем в других
европейских столицах, прежде всего в Берлине, с которым молодые польские руководители
преодолели напряжение, созданное братьями Качиньскими.
«Восточное партнерство», охватывающее шесть стран европейского и закавказского
фланга постсоветского пространства, при его воплощении в жизнь может существенно повлиять на стратегическое положение России, которая не входит в число участников этой
инициативы. Достаточно отметить, что ЕС предлагает (пока гипотетически) этим странам
режим ассоциации, зоны свободной торговли и свободу передвижения. Наверное, есть над
чем задуматься? Ведь Украина или Белоруссия это не только некие «восточные партнеры»,
но и общие соседи для России и ЕС. Именно отталкиваясь от парадигмы «общего соседства», есть смысл посмотреть на обозначенную проблему.
Сам термин, авторство которого не без оснований приписывают российскому постпреду при ЕС В.А. Чижову, в силу своей нейтральности, кажется, имеет шанс прижиться в
российско-еэсовском лексиконе. Обозначение проблем столь компромиссным – и для Москвы, и для Брюсселя – образом дает возможность избежать понятийной предвзятости в ту
или другую сторону. Да и «общие соседи» вряд ли будут в обиде.
Казалось, весной – в начале лета 2008 года начинает вызревать не только терминологическое, но и содержательное понимание поиска согласованного поведения в отношении
«общих соседей». Перед саммитом в Ханты-Мансийске, на волне ожиданий от нового президентства в России и в преддверии переговоров по новому соглашению, были заметны
конкретные шаги в этом направлении. Москва стала более активно общаться с Брюсселем
по тематике СНГ, в том числе по конфликтным регионам, а Брюссель гораздо более осторожно, взвешенно и не очень спешно дорабатывал и детализировал польско-шведскую инициативу «Восточного партнерства». Оптимистичные наблюдатели полагали, что, наконецто, она не будет нести в себе принципа «эксклюзивности». То есть отношения с ЕС – не исключают столь же тесных отношений с Москвой, в том числе участия в многосторонних
сценариях сотрудничества на постсоветском пространстве. Гипотетический оптимизм доходил до того, что можно было представить определенное прописывание сюжетов «общего
соседства» в новом соглашении и, как минимум, их активного обсуждения. Для всего этого
не хватило времени – случилась война.
Кстати, возможно, она случилась именно потому, что кто-то посчитал: сближение позиций Москвы и Брюсселя идет так быстро, что может помешать варианту «быстрой интеграции» Грузии в Запад – посредством НАТО. Возможно, были и противники слабо намечав1
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шегося взаимопонимания ЕС и России по замороженным конфликтам. В любом случае кризис
привнес кардинально новые факторы в закавказскую, постсоветскую и европейскую ситуацию.
Во-первых, был создан принципиально новый и… чрезвычайный повод для взаимодействия России и ЕС по поводу «общих соседей», конкретно – по поводу Грузии. К счастью, непосредственным и принципиальным партнером по этому диалогу стала Франция.
Франция как таковая и Франция как страна – председатель Евросоюза. Париж Саркози не
просто вернулся в постсоветскую проблематику на ее самом чувствительным направлении,
но и составил полноценный противовес до этого никем не оспариваемой восточноевропейской гегемонии Берлина.
Во-вторых, молниеносная война в Закавказье затормозила стратегические, равно как и
безрассудные, планы Киева и Тбилиси на вступление в НАТО. Важно, что решение о торможении стало не просто результатом вето западноевропейских членов альянса, но сознательным отказом от поспешности со стороны уходящей американской администрации. Хотя,
наверное, соблазн был! В НАТО приглашает Буш, а «вступать» Украину и Грузию достанется Обаме.
В-третьих, резко, но на короткий период ухудшился эмоциональный фон отношений
Москвы и Брюсселя. Традиционную бочку дегтя вылили столь же традиционные «друзья»
Москвы. Правда, российская риторика и манера ведения спора с оппонентами в августесентябре 2008 года способствовали информационному доминированию последних. Отчасти
результатом этого стало принятие «Восточного партнерства» в его не самом зрелом, но устраивающем некоторые «новые» столицы ЕС виде.
Все эти изменения в отношениях ЕС и России произошли параллельно с изменениями
собственно на евроазиатском пространстве.
Так, в Закавказье вдруг стремительно вернулась Турция, после, казалось, давно забытого пришествия середины 1990-х. Анкара с ее «Платформой стабильности и безопасности»
для этого региона если и блефует, то так, что это вызывает серьезные размышления в Европе,
а главное – в США. Блеф такого уровня сам по себе является политическим достижением.
Однако действия Анкары не только внешне удачный ход – они были подкреплены совершенно неординарным шагом. Ереван и Анкара одномоментно перескочили через ряд, казалось,
до этого труднопреодолимых барьеров и заговорили без посредников. В свою очередь это
резко изменило вес Еревана в закавказском раскладе сил и поставило перед Баку непростые
задачи по инвентаризации своего внешнеполитического курса. Как ни парадоксально, оттепель в
армяно-турецких отношениях дает шанс на улучшение отношения армяно-азербайджанских.
Очевидно проигравшим, и не только в связи с конфликтом на закавказском направлении, оказался Иран. Власть в Тегеране проявила себя политически непригодной ни для кого
в качестве посредника, участника или балансира политических альянсов. А еще несколько
лет назад закавказские «маневры» без учета позиции Тегерана трудно было представить.
Сейчас же происходит своего рода тупиковая локализация тегеранского режима. Надежды
на преодоление этой ситуации могут быть связаны только с грядущими президентскими
выборами в Иране.
Европейские фланг постсоветского пространства с осени демонстрирует ничуть не менее занимательное развитие событий. Москва в тесном контакте с официальным Кишиневом,
при намеренно строгом поведении в отношении Тирасполя, демонстрируют принципиально
иную, чем в Закавказье, возможность и умение регулировать конфликты. Действительно, если
не найдется некая третья, четвертая и т.д. сторона, заинтересованная в его неурегулированности, эвентуальное развязывание приднестровско-молдавского узла сомнений не вызывает.
Думается, что именно здесь и может быть реализована высказанная автором на страницах
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«Независимой газеты»1 идея военно-политической нейтрализации государства-суверена ради
сохранения государственного единства с де-факто автономизированным регионом.
Совершенно неожиданным для тех, кто читает только российский официоз и «олигархоз», иронично относящийся к Белоруссии, стало «западничество» А.Г. Лукашенко. Западничество проявленное тогда, когда, казалось бы, требуется повышенная солидарность внешнеполитических действий с Россией. Очередной, в этот раз – стратегический, уклон Лукашенко
в сторону ЕС может быть как осложнением для Москвы, так и наоборот. Действия Белоруссии прекрасно «продаются» Брюсселю как объективное и непреодолимое стремление постсоветских стран к сотрудничеству с Европой, которое характерно не только для Москвы,
выбравшей эту линию давно и сознательно, но и для Минска, который всегда был более
консервативен. Если в отношении Украины подзабытый, но по сути верный лозунг «Вместе
в Европу!» был нереализуем в силу слабой институализации двусторонних отношений, то
Союзное государство дает для него формальные поводы.
Что касается собственно Украины, то помимо уже упомянутого сюжета с НАТО в
Киеве под воздействием экономического кризиса и внутренней нестабильности происходит
фактический отказ от «европоцентричного авантюризма». Украинские элиты под воздействием этих двух факторов, вероятно, смогут более реалистично оценить детали и скорость
своего продвижения к ЕС. Кстати, реакция на «Восточное партнерство» в Киеве была двойственной. Кто-то это оценил как некий дополнительный «предбанник» на пути в ЕС, а ктото – как понимание Брюсселем сокровенных внешнеполитических чаяний Украины.
Совершенно особое место в системе отношений Украина – Россия – ЕС заняла энергетическая проблематика, отразившаяся в скандальном и не до конца понятном кризисе на
рубеже 2008–2009 годов. По его итогам, по крайней мере публично видимым, можно отметить небезынтересные и перспективные для европейской политики моменты.
Ясно, что в стратегическом плане разрешение кризиса оставило много вопросов. Как
долго будут действовать договоренности? Не дезавуируют ли их президентские выборы на
Украине или дальнейшее развитие экономического кризиса, который приведет к изменению
в расстановке олигархических сил и групп влияния в украинской, да и российской политике? Что мы будем делать, если другой транзитер – Белоруссия – вдруг не договориться с
Россией в канун следующего года? Насколько сильно мы подтолкнули Молдавию в сторону
«Набукко»?
Попытки ответить на эти и подобные вопросы неоднократно звучали в ходе драматического газового скандала. При всех вариациях деталей суть ответа, предлагавшегося и Москвой, и Киевом, и Брюсселем, была одинаковой. Все согласны с тем, что в Европе реально
существует единое энергетическое пространство. Возможно, для большей четкости следует
говорить – единый рынок. Границы этого рынка не признают политических границ ЕС или
СНГ. Это действительно широкий евроазиатский феномен. На этом рынке объективно существует несколько секторальных (газ, нефть, электроэнергетика) и географических сегментов
(центральноазиатский, восточноевропейский, южноевропейский и т.п.). При всей автономности сегментов они оказывают взаимное влияние друг на друга. Поэтому всякое стремление к сепаратному поведению будет вести к неизбежным потерям для всех и, прежде всего,
для инициатора такого поведения. И если подобное утверждение в начале 1990 годов, когда
только вызревали идеи энергетической общности евроазиатского пространства, в том числе
Энергетической хартии, звучало как лозунг, то сейчас это императив.
1

Мальгин А. Тактический успех и стратегические вопросы. Энергетика обрекает нас на минимальное единство и согласие // Независимая газета. 2009. 20 января.
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Вторая общая часть ответа на кризис заключалась в том, что все заинтересованные стороны пытались найти или создать арбитра. В результате поиска вырисовывался либо некий
газовый консорциум крупнейших, как правило полугосударственных, энергетических концернов Европы, либо институты ЕС как представители государств – членов Евросоюза. (Самым
парадоксальным моментом здесь были публичные слушания в Европарламенте.) При этом ни
Москву, ни Киев не смущал факт их неучастия в ЕС, а зачастую и агрессивно декларируемой
«незалежности». Впрочем, и сам Евросоюз постепенно становится все более постсоветским.
Тот же энергетический комиссар Андрис Пиебалгс – «наш советский человек» из Латвии.
Третья общая часть ответа заключается в том, что и российская, и украинская сторона
с некими многочисленными оговорками и умолчаниями начинают признавать, что транспортная инфраструктура это не только национальное достояние – отсюда и наблюдатели на
ГИС, и возобновление рассуждений о том, что транзитная труба может иметь множественную форму собственности, ради общего блага.
Четвертая часть ответа на кризис – стремление если не к полной транспарентности отношений в энергетической сфере, что в Москве и Киеве диссонирует с привычкой к «сложным схемам», то, как минимум, к некой общей рамке, параметры которой будут юридически гарантированы широким кругом участников. В этой связи интересно было отметить не
только упоминание российскими чиновниками и представителями «Газпрома» международно-правовой практики, арбитражных судов, но и, казалось бы, сугубо «чуждой» Энергетической хартии. Последняя, о чем автор неоднократно писал, в своей нынешней форме и с
прилагаемыми договорами и протоколами не соответствует реалиям сегодняшнего дня.
Вместе с тем, так самоуверенно отвергать идею многосторонних и всеобъемлющих договоренностей, как это делалось в «тучные годы» недальновидными околомонопольными аналитиками и лоббистами, вряд ли будет позволительно. Заявления о том, что зарубежные
инвестиции в российскую энергетику для нас не самое главное, – в нынешней ценовой ситуации вызывают только горькую усмешку. Скорее наоборот, ситуация нас подталкивает к
тому, чтобы активно включиться в формирование политико-правового поля энергетики на
евроазиатском пространстве. (Это почти как с ВТО – мы ее не любим, но, судя по заявлениям последнего времени, снова вступаем и, как всегда, до конца года). Здесь может пригодиться и опыт Энергохартии с уже назревшим вторым ее «дополненным и исправленным
изданием», и опыт энергодиалога Россия – ЕС.
Думается, по итогам нынешнего кризиса, энергетическая глава, может стать центральной в переговорах с ЕС о новом соглашении. При этом важно сделать так, чтобы с российско-европейскими договоренностями оказались согласованы и украинско-европейские,
равно как и украинско-российские. Возможно, через подобные многотрековые переговоры
мы и выйдем на согласованное понимание Энергетической хартии. Энергетика обрекает нас
на некое минимальное единство и согласие.
Центральноазиатский фланг постсоветского пространства, который, строго говоря, не
является ни географическим «общим соседом», ни субъектом «Восточного партнерства», но
политически подпадает под обе концепции, только начал входить в новую полосу перемен,
при этом практически все изменения обусловлены экономикой. Экономический кризис уже
скорректировал объемы «казахстанского чуда».
Но главное – впереди. Снижение цен на энергоносители выведет из игры политически
мотивированные проекты транспортировки энергоресурсов и откроет возможности для интенсивной, а не экстенсивной конкуренции на евроазиатском рынке энергетических и транспортных проектов. По-новому проявят себя Туркменистан и Узбекистан, которые слишком
долго следовали, мягко говоря, не самым инновационным путем экономического и полити-
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ческого развития. Правда, в поисках этого пути могут быть и элементы более похожие на
панику и растерянность. Действительно, что дали Ташкенту сначала юридически незавершенное вхождение, а потом малопонятный выход из ЕврАзЭС?
Возвращаясь к политике в отношении «общих соседей» и исходя из умеренного оптимизма по поводу общего климата отношений между Россией и Западом, можно предложить
несколько шагов, которые позволят избежать конфликтности вокруг нее, равно как и задаться некоторыми вопросами.
Очевидно, что первичное и ad hock взаимодействие по постсоветской проблематике
между Москвой и Брюсселем должно стремиться к некоей концептуализированной системе
сотрудничества. Концептуализация эта не должна быть односторонней. Появление «Восточного партнерства» без объяснения этим партнерам того, как они должны поступать с
еще «более восточным» (а для кого-то «более северо-западным») партнером, может оказаться шагом скорее вредным для европейской политики.
Важно, чтобы сами «общие соседи» не провоцировались и не провоцировали противостояние двух мнимых альтернатив. Возможно, притягательность европейского образца интеграции сильнее, чем сценарии многосторонних отношений на пространстве б. СССР. Но
ЕС пора четко понять, что Украина, Молдавия или Азербайджан добровольно не откажутся
от прозрачной границы с Россией, от специфических отношений с Москвой, свободного
передвижения людей и единого рынка труда. Создав, например, ассоциацию с Украиной и
введя свободное передвижение граждан, без параллельных шагов в отношении России,
Брюссель спровоцирует Киев на фактическое закрытие восточной границ. Готов ли будет
ЕС принять и обеспечить работой всех украинских трудовых мигрантов? И компенсирует
ли Брюссель Минску доходы от зоны свободной торговли и таможенного союза с Россией?
В такой ситуации России и ЕС гораздо полезнее было бы найти механизмы согласования конкретных направлений сотрудничества – в экономика, в передвижении граждан, в
постепенной реализации проектов, связанных со свободой торговли. Площадкой для поиска
таких механизмов могли бы стать переговоры по новому соглашению, а возможно, и отдаленный аналог уже подзабытой Европейской конференции, формат которой помогал подвести некий единый знаменатель под разнообразные интересы целой группы стран – кандидатов на вступление в ЕС.
В.В. Дегоев1
К ВОПРОСУ О ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ
ЧЕРНОМОРСКО-КАСПИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Уже более 15 лет как старые и новые государства черноморско-каспийского региона
живут в условиях кардинально изменившейся геополитической ситуации. Вместе с прежней
конфронтационной линией между Востоком и Западом исчезло и прежнее, более или менее
устойчивое и управляемое, равновесие между этими двумя гигантскими полюсами. Фронтальное противостояние выработало свои четкие правила, предполагавшие в том числе и
конструктивное, пусть и принудительное, сотрудничество в вопросах сохранения мира во
всем мире. На смену этому пришел длительный период переналадки международных отношений в глобальных и региональных форматах.
Дегоев Владимир Владимирович, доктор исторических наук, профессор Кафедры международных
отношений и внешней политики России, директор Центра кавказских исследований МГИМО.
1
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Отнюдь не на периферии данного процесса оказался черноморско-каспийский регион ввиду своего огромного экономического, геостратегического и конфликтогенного потенциала. На той части игрового поля, которую раньше контролировал Советский Союз,
появились самостоятельные игроки со своими интересами, амбициями, проблемами, заметно влияющими на их внешнеполитическое поведение, порой не самым благотворным
образом.
Относительная простота прежней расстановки сил (СССР – Турция [член НАТО] –
Иран [до 1979 года прозападное государство]) сменилась куда более сложной и запутанной
картиной – у Черного моря появилось семь совладельцев1 (де-факто включая Абхазию), а у
Каспийского – пять. Между этими акваториями уже не советский Кавказ, а четыре независимых государства, к которым теоретически и практически могут добавиться еще три, пока
не признанные (Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах).
Отношения между всеми этими субъектами международной политики складываются
крайне непросто. Столь дорого им стоившая независимость продолжает оставаться тяжким бременем. Открывшиеся перед новообразованными государствами возможности омрачаются жесткой борьбой за средства их реализации, порождающей угрозы региональной безопасности. Трагическое наследие первых лет становления государственности в
Закавказье пока не позволяет нейтрализовать источники напряжения, постоянно чреватого кризисами.
Ситуация усугубляется громадным (как считается) энергоресурсным, коммуникационным и военно-стратегическим потенциалом черноморско-каспийского региона. США и
ЕС с разной степенью откровенности объявили его сферой своих жизненно важных интересов, тем самым послав региональным государствам четкий сигнал о необходимости считаться с данным обстоятельством. Это было и недвусмысленным приглашением к проведению последовательной проамериканской и прозападной политики на основе якобы очевидного посыла о том, что так легче решать собственные внутренние проблемы.
В результате на черноморско-каспийском пространстве «естественная» экономическая
конкуренция обостряется и выходит за положенные ей рамки, вольно или невольно провоцируя военно-политическое соперничество. Оно имеет многостороннюю и подвижную
конфигурацию, далеко не всегда выстраиваясь по жесткому блоковому принципу. Причина
в том, что при нынешнем количестве участников большой черноморско-каспийской игры
линии конфронтации и линии кооперации зачастую перехлестываются. В ряде случаев интересы союзников вступают в конфликт, но зато находятся общие точки соприкосновения с
интересами соперников. Это заметно усложняет систему международного взаимодействия,
делает ее менее гибкой и предсказуемой, в том числе в кризисных ситуациях.
Из-за нерешенных этнополитических конфликтов нет никакой ясности в оценках перспектив развития Закавказья и, в частности, использования его в энергетических и иных
проектах Запада. Эффективному продвижению этих проектов, как показала жизнь, мало
способствует практика искусственного политического конструирования на постсоветской
периферии, откровенно направленная против России. ГУУАМ, классическое воплощение
такого рода практики, добился не столько своих изначальных, экономических целей (если
они действительно были экономическими), связанных с энергопоставками на Запад, сколько
политического результата – создания альянса, демонстративно противопоставленного России.
Впрочем, непоследовательность США в стремлении поддерживать единство внутри
ГУУАМа вообще и интересы отдельных его членов в частности привела к выходу из орга11
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низации Узбекистана и наметившемуся в последнее время дистанцированию Молдавии. Что
касается ключевого, с экономической точки зрения, государства ГУАМа – Азербайджана, –
для него также нет резона в моновекторной ориентации на Запад, не готовый гарантировать
Баку восстановление территориальной целостности и постоянно ставящий в строку азербайджанским властям авторитаризм и нелегитимность.
Чем больше неудач терпит энергетическая миссия ГУАМа, тем очевиднее его эволюция в направлении военно-политического союза. Причем, это не внутренний, естественный
процесс – каким он мог бы быть при наличии объективных, органических предпосылок, – а
искусственный, управляемый извне и во многом экспериментальный.
В пользу этого говорит растущая заинтересованность в делах ГУАМа польских лидеров, которые ничего не делают без ведома США. Обсуждается также возможность расширения альянса не только за счет Польши, но и Литвы, Румынии и Болгарии. Если вдруг это
произойдет, то других доказательств намерения Вашингтона установить «санитарный кордон» вокруг России уже не понадобится.
Но главную остроту в черноморско-каспийскую проблематику – не в обиду ГУАМу будет сказано – вносит идея дальнейшего продвижения НАТО на восток – независимо от того,
является ли она реально осуществимой или просто устрашающим блефом. Это, казалось бы,
«только идея». Однако объективно она уже стала вполне осязаемым, материальным фактором, ибо страх перед ней прочно укоренился в сознании российского политического класса.
Точнее, в том инстинктивно-подкорковом, оборонительном сегменте этого сознания, который
постоянно подпитывается пугливой исторической памятью и печальным историческим опытом.
И пока, по правде сказать, нам трудно найти убедительные доводы для успокоения.
Тем более, что сам Запад не спешит их предъявлять, да толком и не знает, где взять такие
доводы. Его заезженная и абсолютно пустая формула «вам россиянам никто не угрожает»,
мало соответствующая реальным делам, ничего кроме раздражения в Москве не вызывает.
Еще и потому, что вольно или невольно демонстрирует то ли неуважение к способности
Кремля анализировать постсоветскую геополитическую обстановку, то ли расчет на неисчерпаемые запасы русской наивности.
Впрочем, Запад понимает больше, чем в этом признается. Понимает он, в частности, и
то, что означает присутствие у границ России военно-политической машины НАТО. Поэтому, чтобы унять тревоги Москвы, ей предлагают, как наименьшее зло, идею расширения
Евросоюза (без НАТО) на восток. «Естественность» этого процесса обосновывается, как
минимум, тремя обстоятельствами: а) жизненно важными интересами Запада; б) наличием
среди постсоветских государств «локомотивов либерализма» в лице Грузии и Украины; в)
изначальной «европейскостью» украинцев и народов Закавказья, подавленной и искаженной сначала Российской империей, а затем и советским тоталитаризмом.
Не вдаваясь в разбор этих обстоятельств, отметим, что из них второе и третье вызывают наибольшие сомнения, а первое – наибольшую обеспокоенность, поскольку «жизненно важные интересы» – серьезная мотивировка, предполагающая готовность идти далеко. В этом смысле продвижение ЕС в черноморско-каспийский регион – отнюдь не безобидная перспектива для России. Она становится еще более настораживающей в свете
разрабатываемых вариантов либо последовательного, либо параллельного расширения ЕС
и НАТО на восток.
Если данные варианты будут внедрены в производство, то это не только приведет к
российско-американской и российско-евросоюзовской конфронтации, но и до предела переусложнит региональную систему международных отношений, придаст ей громоздкий
характер, лишит элементарной упорядоченности и приблизит к грани хаоса.
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Под видом формирования интеграционных структур для вовлечения их в глобальную
экономику идет, по сути, реализация рискованных геополитических мегапроектов, предусматривающих радикальное изменение баланса сил и территориальные перекройки.
Одна из наиболее показательных и весьма опасных тенденций, наблюдаемых сегодня, –
ускоренное создание по периметру России крупных регионов, составные части которых
должны быть объединены общностью долгосрочных целей. Для этих новых пространств
подыскиваются подходящие названия, непременно включающие эпитет «большой» – «большая Европа», «большой Ближний Восток», «большой Черноморский регион» (его логическое продолжение – «большой Черноморско-Каспийский регион»). Такое брэндоискательство – отнюдь не филологическое упражнение, а отражение политики расширения и консолидации антироссийского санитарного кордона, который эвфемистически именуется «поясом
стабильности». Внутри «пояса», как предполагается, будет развиваться процесс
демократизации. Но, с точки зрения проектантов, гораздо важнее другой процесс – «большевизации» регионов, то есть образования там «критической массы стран», позволяющей
добиться полного численного и качественного преимущества над Россией и ее союзниками.
(Ради этого можно смотреть сквозь пальцы на любые отступления от канонов либерализма.)
Уже никто и не пытается скрывать, что у границ России Западу нужна «долгосрочная
военно-политическая структура» для обеспечения «гарантий безопасности» перед лицом…
нет, конечно, не России, а «новых угроз и вызовов». Этот политологический штамп, за которым можно спрятать все что угодно, широко освоен теми, кто хочет убедить Москву в
старомодности ее представлений о структурно-иерархическом содержании проблемы национальной безопасности. А также в том, что НАТО бояться не следует, поскольку она-де
давно уже поменяла амплуа и сосредоточена в основном на вопросах экспорта лучших образцов демократии.
В это, впрочем, нелегко поверить, когда те же люди начинают твердить о насущной
необходимости раскрыть над странами, окружающими Россию, натовский «зонтик безопасности». Для чего? Вероятно, лишь для того, чтобы защититься от международных террористов, наркоторговцев, нелегальных иммигрантов, экологических неприятностей и других
олицетворений «новых угроз».
Все это на полном серьезе предлагается и кремлевскому руководству, и российскому
обществу. Нельзя сказать, что либерально-мессианская риторика, в качестве благовидного
объяснения стратегии расширения НАТО и ЕС, отошла на задний план. Она по-прежнему в
ходу, в том числе среди добропорядочных интеллектуалов, совершенно искренне полагающих, что демократия, как воплощение добра, должна быть «с кулаками».
Однако даже если принимать на веру версию о сугубо идеологической, манихейской
подоплеке экспансии западных структур на восток, то остаются вопросы, крайне болезненные не только для нас, но и для многих европейских и американских аналитиков: какая цена
за торжество демократии в постсоветском ареале может считаться для Запада и для объектов
либеральной трансформации приемлемой? Стоит ли за это платить прогрессирующим и
непредсказуемым обострением отношений с Россией? И где та черта, до которой повышение уровня конфронтации допустимо?
Пока, слава Богу, на данные вопросы у Запада нет однозначных ответов. Это хорошо.
Плохо же то, что влиятельные представители евроатлантического сообщества политических
экспертов позволяют себе заявлять о готовности США и ЕС принудить Россию к непротивлению их планам с помощью демонстрации «решимости двигаться дальше, несмотря ни на что».
Это крайне рискованная для всех позиция, ибо Кремль может усмотреть в ней открытое приглашение действовать в аналогичном духе, то есть «несмотря ни на что».
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Нам фактически навязывают американские адреналиновые забавы, известные по голливудским фильмам: две машины на огромной скорости мчатся навстречу друг другу, кто
первым дрогнул и увернулся – тот проиграл. Страшно даже подумать, что произойдет, если
этими играми увлекутся державы, имеющие основания как для гордости, так и для комплексов, а главное – обладающие новейшим ядерным оружием. В 1962 году СССР и США,
бездумно втянувшись в это адское ристалище, чудом разминулись со вселенской катастрофой.
Будет ли впредь судьба столь же милостива к любителям пощекотать нервы себе и другим?
Покуда же можно говорить о растущем в сознании многих людей убеждении в том,
что в доктрине укрепления безопасности на постсоветском южном фланге путем насаждения демократии средствами НАТО и ЕС заложено глубокое логическое противоречие. Реалии нынешней ситуации таковы, что приходится выбирать между решимостью экспортировать либеральные ценности и стремлением к более безопасному миру. Это вовсе не тождественные побуждения. И усиливающаяся дестабилизация постсоветского, в том числе
черноморско-каспийского, пространства – тому одно из подтверждений.
И без того опасные эксперименты в стиле «Drang nach Osten» приобретают поистине
зловещие обертоны на фоне ухудшающихся американо-турецких отношений и чреватых
открытым столкновением американо-иранских. Удар по ядерным объектам Ирана может
вызвать цепь плохо поддающихся прогнозированию и контролю последствий и надолго
лишить стабильности черноморско-каспийский регион.
Нет никаких сомнений, что ни США, ни тем более Европа не заинтересованы в таком
повороте событий. Беда, однако, в другом: объективные факторы, заставляющие беречь мир
и стабильность, а также субъективное понимание этой необходимости в последнее время
все чаще вступают в противоречие с неким иррациональным началом в поведении вашингтонской администрации и, особенно, отдельных членов Евросоюза. Связано оно с реставрацией модели восприятия России как византийской державы, противопоставляющей себя
европейской цивилизации. Этот безнадежно устаревший идеологический архетип активно
реанимируется западными СМИ. Он успешно овладевает сознанием политиков, прежде всего из молодого поколения, ослабляет их способность к трезвому анализу и превращается в
слепое руководство к действию.
В отличие от ветеранов «холодной войны», испытавших на себе последствия нарушений ее негласных правил, новые европейские и американские лидеры, похоже, ничего не
боятся. Чем иначе объяснить декларируемое ими без всякого смущения право Запада единолично определять, какие интересы России в ближнем зарубежье «законны», а какие нет.
Причем, даже по отношению к первой категории соблюдать безусловный пиетет не обязательно. Эта тема открыта для «широкой», «свободной», «конструктивной» дискуссии. А вот что
не обсуждается, так это «жизненно важные интересы» ЕС и НАТО на бывших территориях
СССР.
Идея безальтернативности стратегии тотального оппонирования России везде и во
всем принимает навязчиво-нездоровый характер. Вместо того, чтобы вникнуть в суть той
или иной российской инициативы, даже тогда, когда взаимная польза очевидна, ее априорно
отвергают, поскольку де от Москвы ничего хорошего ждать нельзя.
На черноморско-каспийском направлении этот иррационализм порой выражается в
готовности поступиться экономической выгодой ради удовольствия досадить России. Создается впечатление, будто кое для кого это становится сугубо спортивным занятием. Тут,
однако, можно заиграться настолько, что в один прекрасный день обнаружится: реальные, в
том числе экономические, издержки от азартных антироссийских игр бесконечно превышают полученные результаты.
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Но это еще не самое тревожное. Гораздо больше настораживает тенденция, указывающая на растущий приоритет черноморско-каспийских геополитических проектов в ущерб
энергетическим. Похоже, предпринимаются попытки искусственного, точнее, насильственного переустройства региона в соответствии не с географическими и историческими реалиями, а с нынешними вашингтонскими планами радикального переформатирования всего
ближневосточного и глобального пространства.
Крепнущее сопротивление этим планам лишний раз подтверждает их умозрительную,
конструктивистскую природу. Именно в ее контексте не находится надлежащего места для
осознания одной географической аксиомы. Из двенадцати государств, непосредственно входящих в черноморско-каспийский регион, лишь Россия имеет широкий доступ к обоим морям и владеет внушительной территорией между ними. Это автоматически наделяет ее особой функцией – служить идеальным связующим звеном между Центральной Азией, Кавказом и Европой.
Данный статус основательно подкрепляется наличием развитой и надежной энерготранспортной инфраструктуры к северу от Кавказского хребта. Эти геоэкономические реалии гораздо легче и выгоднее принять (как, собственно, и поступают многие вменяемые
торговые партнеры России), чем тратить силы на борьбу с ними.
Между тем, именно такой, во многом иррациональной, борьбой занимаются США и
отчасти Евросоюз, невольно принося ей в жертву и соображения экономической целесообразности, и региональную безопасность. А все ради того, чтобы заполучить по всему периметру возрождающейся России как можно больше рычагов сдерживания якобы новых имперских устремлений.
Правда, официальный Запад пока декларирует другую задачу – необходимость подстраховать свою экономику другими, внероссийскими энергомаршрутами – через Закавказье, Черное море, Турцию, Украину. Однако высокий уровень уязвимости этих маршрутов
перед лицом самых разнообразных угроз, а также их низкая рентабельность наводят на
мысль о том, что эти транспортные альтернативы являются лишь благовидным прикрытием
для сугубо военных и политических проектов.
Опытным полигоном для таких проектов являются государства Закавказья, соседствующая с ними Турция, а в перспективе даже Иран. Всем им вместе и каждому в отдельности отводится роль неких строительных компонентов для сборки новой геополитической
конструкции, которая, по замыслу, либо станет частью так называемого Большого Ближнего Востока, либо займет относительно самостоятельное место в региональном балансе сил в
ближайшем будущем.
От западного общественного мнения все труднее утаивать то обстоятельство, что регионостроительство вокруг России – дело высокозатратное и низкорентабельное. Как теперь уже ясно, это прежде всего дорогостоящий международно-политический, а не экономический проект. Мало кто продолжает всерьез верить в то, что весь этот огород около границ России городят ради бесперебойных поставок на Запад энергосырья из Азербайджана и
Центральной Азии. Ведь никто еще, как ни пытался, не смог доказать, что именно от Москвы исходит угроза энергетической безопасности Европы. Более того, в кризисные моменты,
созданные украинским правительством, Россия сделала все, чтобы европейский потребитель не почувствовал на себе последствий такого непонятного его менталитету и трудно
переводимого на иностранные языки явления, как «несанкционированный отбор газа из
транзитной трубы». (Кстати, уроки «зим тревоги нашей» научили многих пониманию нынешней реальности: если кто-то или что-то и угрожает энергетическому благополучию Запада, так это новобранцы и первоочередники ЕС, а также упорное нежелание «староевро-
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пейцев» допускать российских производителей к западным энергораспределительным активам, попросту – к «горелке».)
Поскольку западный налогоплательщик не привык раскошеливаться на химеры, его
стараются убедить в наличии экономической целесообразности в политике продвижения ЕС
и НАТО на восток. (Открыто проповедовать абсурдную идею о защите от нападения России
почти никто не решается.) Так хотят ослабить усиливающуюся аллергию жителей Старой
Европы на неизбежные материальные и моральные затраты, которые придется нести в ходе
демократической модернизации обществ и государств, вовлекаемых в западные структуры.
Отчасти поэтому СМИ не спешат прекращать разговоры о несметных богатствах Каспия, об
имманентной готовности стран Закавказья к либерализации и европеизации1, а также,
разумеется, о коварстве России.
Новым успокоительным средством для умеющего считать деньги западного обывателя
призвана стать программа «Европейская политика соседства плюс» (ENP+). Речь идет о
некоем удешевленном и адаптированном способе расширения ЕС (и НАТО). Он предусматривает подчинение постсоветских государств воле и указаниям Брюсселя без предоставления возможности реального членства в Евросоюзе. Главное – чтобы данный вариант удовлетворил граждан государств ЕС. Что касается непосредственных объектов применения
«ENP+», то Запад, по привычке, исходит из предположения об отсутствии у постсоветских
правящих элит иной альтернативы медвежьим объятиям Кремля. Вдобавок, Вашингтон и
Брюссель никогда не затруднялись, за ненадобностью, изучением этих самых элит на предмет наличия у них чувства гордости, достоинства, самолюбия. Ближайшее время покажет,
насколько эффективны подобные посылы.
Россию не может не волновать вопрос о том, в чем будет состоять предназначение искусственно образованных вокруг нее зон и кто будет реально контролировать их. Если в
качестве основания данных сооружений предполагается, скажем, ГУАМ с его нынешними
программными задачами и в пополненном составе, то это никогда не устроит Москву и
приведет только к нарастанию конфронтационных тенденций. Если же целью является создание прочной системы коллективной безопасности во имя мира, стабильности и всеобщей
экономической выгоды, то Россию нужно не отстранять от этого предприятия под любыми
предлогами, а глубоко интегрировать в него с такой долей участия, согласиться на которую
Запад пока не готов.
В любом случае ясно одно: кремлевское руководство, несущее ответственность за национальную безопасность страны, не имеет ни права, ни возможности занимать нейтральную позицию в отношении процесса ускоренного регионостроительства на бывшей советской периферии. Процесса, в котором сомнительные политические прожекты могут в конце
концов взять верх над историко-географическими константами, экономическим прагматизмом и просто здравым смыслом.
Политика волевого, организованного и, зачастую, слепого сопротивления объективным и естественным явлениям мирового развития грозит стать дорогостоящим экспериментом не только для постсоветского пространства. То, что сегодня кое-кому представляется
«высокими издержками бездействия Запада на полпути» в восточном направлении, завтра
может превратиться в ничтожную плату за сохранение всеобщего мира. Но самое печальное
в другом: желающих принимать эту мизерную плату в России уже не останется.
1

О Центральной Азии говорить такое не поворачивается язык даже у сверхоптимистов.
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О.В. Шишкина1
РОССИЯ И ЕС НА ПРОСТРАНСТВЕ «ОБЩЕГО СОСЕДСТВА»:
ПОЛИТИКА И ИНИЦИАТИВЫ
Словосочетание «общее соседство» России и Евросоюза возникло после самого масштабного за его историю расширения 2004 и 2007 годов. Именно тогда соседями России на
западе и ЕС на востоке стали одни и те же государства, и концепт «политики соседства» ЕС,
разрабатываемый с 2003 года, наложился на российский концепт «ближнего зарубежья»,
возникший в момент распада СССР и образования СНГ.
Если последний воспринимался как пролог к институциональному закреплению исторической близости России и государств постсоветского пространства и особых интересов
России в СНГ, то Европейская политика соседства Евросоюза в первую очередь имела целью
решить проблемы безопасности (в основном т.н. мягкой – нелегальная миграция, организованная преступность и др.) и не допустить скорой подачи заявок новыми (после расширения) соседями ЕС. Некоторые из этих соседей, как европейские государства, могли претендовать на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе.
К пространству «общего соседства» относят Украину, Белоруссию и Молдавию, а также
государства Закавказья – Армению, Азербайджан и Грузию. Здесь конкурируют внешнеполитические подходы России и ЕС. Несмотря на провозглашенное обеими сторонами стремление избегать соперничества и отрицание ими логики «игры с нулевой суммой», успех
одного из партнеров по-прежнему воспринимается как неудача другого. Примечательны
подходы, которые используют Евросоюз и Россия в политике по отношению к Украине,
Белоруссии и Молдавии. Различия в риторике, различия в направлениях, которые провозглашаются приоритетными, различная степень проработанности инициатив – все это привлекает внимание к успешности тех или иных конкретных внешнеполитических шагов.
Тема «общего соседства» обсуждалась как в экспертных кругах, так и на межгосударственном уровне. К первым публикациям можно отнести статьи Дова Линча «“Общее соседство” или новая линия фронта? Молдавский перекресток»12и Тома Гомара «Представление
при полупустом зале»2.36 июня 2005 года Московский центр Карнеги и Центр европейских
реформ (ЦЕР, Лондон) провели круглый стол «ЕС и Россия: общее соседство» по вопросам
взаимоотношений с Украиной, Белоруссией, Молдавией, государствами Закавказья, а также
по проблемам энергетического сотрудничества3.4
«Общее соседство» обсуждалось и без активного российского участия. Так, на конференции, проведенной по инициативе Литвы и Польши в Вильнюсе в 2006 году, присутствовали
представители самого высокого уровня от ЕС, США, НАТО, Украины, Молдавии, Грузии,
Армении, Азербайджана, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии. Официальные представители России участия в ней не приняли4.5Вероятно, обращая внимание на подобные факты, некоторые эксперты сделали вывод о том, что российская сторона не склонна обсуждать «общее соседство»5.6
Шишкина Ольга Владимировна, помощник ректора МГИМО, преподаватель Кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО.
12
Russie.Nei.Visions. № 2. 2005. Avril.
23
Независимая газета. 2005. 11 мая; Libération. 2005. 10 mai; см. также на сайте IFRI:
http://www.ifri.org/files/Russie/NG_actrices.pdf.
34
http://www.carnegie.ru/ru/news/72726.htm.
45
См.: http://www.president.lt/ru/news.full/27.
56
Захаров П. Проблемное партнерство. Россия и ЕС приступают к новому стратегическому соглашению // РБК daily. 2008. 23 июня (http://www.rbcdaily.ru/2008/06/23/focus/354463). В статье цитируется
1
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Однако это не так. «Общее соседство» и различные подходы к нему России и Европейского Союза обсуждались на саммитах РФ и ЕС начиная с 2005 года. К этому времени
Москва уже заявила о своем нежелании участвовать в Европейской политике соседства, а
Киев и Кишинев, в свою очередь, одними из первых подписали с ЕС Планы действий в
рамках этой политики.
В мае 2005 года на саммите в Москве отмечались такие аспекты взаимоотношений на
пространстве «общего соседства», как «совместная ответственность за поддержание международного порядка, мира и безопасности», необходимость сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, нераспространение оружия массового поражения, сотрудничество в области кризисного урегулирования и др. Итогом переговоров по пространству «общего соседства» стало понимание того, что «интеграционные процессы на Востоке и Западе в равной степени содействуют формированию большой Европы без разделительных линий».
Появилась и надежда на “совместимость” интеграционных процессов на Востоке и на Западе1.
Еще раньше, на саммите в Гааге в ноябре 2004 года, впервые обсуждался и вошел в
итоговый документ по четырем общим пространствам пункт о подходах к сотрудничеству
России и ЕС с общими соседями. Отмечалось нежелание ставить Украину, Молдавию и
Белоруссию перед «ложным выбором»: либо сотрудничество с Россией, либо с ЕС2. При
этом углубленное взаимодействие этих государств с ЕС действительно затрудняло реализацию проектов сотрудничества, предлагаемых Россией. Так, например, Украиной был сделан
выбор в пользу активизации экономического сотрудничества с ЕС, что сказалось на подписании ею соглашений в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП) и на характере
ее участия в Евроазиатском экономическом сообществе (ЕврАзЭС).
Целый раздел, посвященный проблеме «общего соседства» и ее влиянию на отношения России и Евросоюза, предполагается включить в новое соглашение между Россией и
ЕС, которое заменит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1997 года3.
В этой связи имеет смысл рассмотреть конкретные инициативы, которые Россия и Европейский Союз предлагают государствам «общего соседства».
Политика ЕС на пространстве «общего соседства»: основные инициативы
Европейская политика соседства. В 2003 году, еще до своего крупнейшего расширения, Евросоюз осознал необходимость активнее влиять на политику новых приграничных
государств для обеспечения собственной безопасности от т.н. мягких угроз. Была принята
Стратегия европейской безопасности «Безопасная Европа в мире, который должен стать
лучше»4. Среди угроз для ЕС в ней названы конфликты, фиаско государственности, плохое
государственное управление, организованная преступность, гражданские конфликты, неконтролируемый рост численности населения.

раздраженное мнение эксперта Центра исследований европейской политики (CEPS) Сандры Диас
Фернандес: «Между ЕС и Россией нарастают разногласия по поводу того, как вести себя в странах
общего соседства. Россия даже отвергает термин “общее соседство”. С ее стороны мы чаще можем
слышать термин “постсоветское пространство” или даже “ближнее зарубежье”».
1
Сергей Лавров: курс на Европу // Российская газета. 2005. 11 мая.
2
Воробьев В. Четырежды Европа // Российская газета. 2004. 26 ноября. «Нельзя допустить, чтобы
регион СНГ стал ареной соперничества между Россией и ЕС», – заявил министр иностранных дел
РФ С.В. Лавров.
3
Воробьев В. Языки до Ханты-Мансийска доведут // Российская газета. 2008. 28 мая.
4
A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy. Brussels, 12 December 2003. P. 7.
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После осознания ЕС своих интересов в государствах «общего соседства» следующим
этапом стало формулирование более конкретных целей и задач, которые бы способствовали
их достижению. Этот этап для ЕС выразился в учреждении Европейской политики соседства. О решении сформулировать политику, адресованную государствам, расположенным по
периметру новых границ ЕС, было заявлено в коммюнике «Широкая Европа – соседство:
новый формат отношений с нашими восточными и южными соседями»1. Следующее коммюнике – «Европейская политика соседства. Стратегия»2 – конкретизировало своеобразный
политический «зонтик», которым ЕС прикрыл всех своих соседей, определив порядок осуществления новой политики.
Политика соседства ЕС вылилась в подписание с каждым из государств «соседства»
Плана действия – индивидуальной программы, которая, согласно Стратегии 2004 года, принимается совместными органами ЕС и государств «соседства», созданными в рамках Соглашений о партнерстве и сотрудничестве или Соглашений об ассоциации. Другими «индивидуальными» документами Политики соседства стали Стратегии для стран и Индикативные
программы. При этом Стратегии предоставляют информацию о текущей ситуации в стране,
а Индикативные программы определяют порядок финансирования программ, указанных в
Планах действий. Для финансового обеспечения всей Политики соседства в 2007 году был
учрежден так называемый Инструмент Европейской политики соседства и партнерства,
который вобрал в себя все существовавшие раньше программы финансовой поддержки и
технической помощи.
Планы действий ЕС / государств «соседства» представляли собой комплексные документы на основе ценностного подхода. Они предусматривали активизацию политического
диалога, консультации по экономической и социальной политике, выполнение условий Соглашений о партнерстве и сотрудничестве в сфере торговли и внутреннего рынка, сотрудничество в сфере внутренних дел и юстиции, развитие инфраструктуры, укрепление личных
связей, культурный диалог, общее понимание истории. Под ценностями, выполнение которых гарантировало финансовую поддержку ЕС, понимались уважение человеческого достоинства и свободы, демократическое устройство, равенство, правовое государство, уважение прав человека, терпимость. Среди первых государств, которые еще в начале 2005 года
приняли для себя Планы действий Политики соседства, оказались Украина и Молдавия.
Политика соседства была воспринята ими как возможность сблизиться с ЕС с перспективой
дальнейшего вступления, хотя ЕС в рамках Политики соседства такую перспективу отрицал. Успехи в выполнении Планов действий отмечались, согласно коммюнике «Европейская политика соседства. Стратегия», заключением нового, т.н. усиленного соглашения. Для
Украины по итогам положительной динамики исполнения трехлетнего Плана действий была начата разработка такого соглашения.
Однако у первоначального проекта Политики соседства оказались довольно существенные недостатки. Государства «восточного соседства» рассчитывали на перспективу вступления в ЕС в качестве поощрения за свое активное участие, но как раз перспективы членства в
ЕС Политика соседства не предусматривала. Дифференцированный подход не давал возможности европейским участникам консультироваться между собой. В Планах действий перечислялось слишком большое количество приоритетов, которые невозможно было выполнить
1

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament «Wider Europe –
Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours». COM(2003)
104 final. Brussels, 11.3.2003.
2
Communication from the Commission «European Neighbourhood Policy. Strategy Paper». COM(2004)
373 final. Brussels, 12.5.2004.
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за три года срока действия Планов. Не уточнялась роль ЕС в «совместных» Планах действий:
конкретные шаги по сближению делали исключительно государства – участники «соседства», выполняя своеобразное «домашнее задание» Евросоюза. К тому же сложно было определить критерии выполнения «общих ценностей», а также критерии оценки Планов действий.
Осознав все эти недостатки, Евросоюз в 2006 году объявил о реформировании и «усилении» этого направления сотрудничества с государствами-соседями. Процесс становления
Политики соседства продолжается и в настоящее время.
Черноморская синергия. Проект многостороннего взаимодействия в Черноморском
регионе стал, согласно официальной позиции ЕС, ответом на необходимость большей дифференциации в Европейской политике соседства. Ключевым для развития политики ЕС в
Черноморском регионе стало осознание себя полноценным игроком региона после расширения 2007 года и вхождения в Европейский союз Болгарии и Румынии.
В 2006 году, предваряя расширение, Центром европейских политических исследований была опубликована статья «A Synergy for Black Sea Regional Cooperation: Guidelines for
an EU Initiative»1. В связи с низкой эффективностью существующих проектов сотрудничества в Черноморском регионе автор, Фабрицио Тассинари, предлагал придать им новый
импульс путем создания Евросоюзом собственной инициативы для региона. Он выделял
пять основных пунктов, по которым ЕС следует развивать сотрудничество с другими игроками региона, – экология, энергетика, транспорт, внутренняя безопасность и демократия.
Официальный проект ЕС «Черноморская синергия» был провозглашен в апреле 2007
года, в период председательства Германии, и предусматривал общую стратегию взаимодействия ЕС с черноморским регионом – как с государствами региона, так и с существующими
интеграционными объединениями и многосторонними инициативами. Проект, изложенный
в коммюнике «Черноморская синергия – новая инициатива регионального сотрудничества»2,
обосновывал необходимость активной политики ЕС в регионе в связи со вступлением в ЕС
Болгарии и Румынии, имеющих выход к Черному морю. Как и стратегия Европейской политики соседства, «Черноморская синергия» перечисляет сравнительно большое число приоритетов сотрудничества (тринадцать): от поддержки демократии и стремления к разрешению замороженных конфликтов до энергетики, транспорта и экологии, а также рыболовства, торговли и регионального развития. В то же время комиссар по Европейской политике
соседства Бенита Ферреро-Вальднер в выступлении 5 июня 2008 года3 выделила в качестве
основных на современном этапе проблемы транспорта, экологии и трансграничного сотрудничества, а также миграции и организованной преступности.
Кажется несколько странным, что и «региональное измерение» Политики соседства по
своему содержанию оказалось размытым. Не слишком понятно, зачем региону, в котором,
как отмечается в самом коммюнике, уже существует большое количество инициатив для решения многочисленных вопросов, еще один проект сотрудничества, перечисляющий большую часть имеющихся вопросов. Для государств одного региона, наверное, можно подобрать 3–4 основных направления сотрудничества, которые ЕС считает для себя основными.
В то же время, цель объединения восточного направления Европейской политики соседства
достигнута – в региональное сотрудничество «Черноморская синергия» вошли все участвующие в Политике соседства восточноевропейские государства (на данный момент) – Украина,
Молдавия, Армения, Азербайджан и Грузия. Однако в этот же проект попали и не имеющие
1

CEPS Policy Brief. 2006. № 105. June.
COM(2007) 160 final. Brussels. 11.4.2007.
3
Ferrero-Waldner, Benita. Perspectives of the European Neighbourhood Policy. SPEECH/08/306.
2
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отношения к Политике соседства Турция и Россия, то есть «Синергия» рассматривается как
региональный проект, который должен способствовать активизации сотрудничества между
всеми государствами региона. При таком понимании не слишком понятно, как «Синергия»
соотносится с Политикой соседства ЕС.
* * *
В целом, можно говорить о желании Евросоюза более активно сотрудничать с государствами нового соседства. При этом инструменты для этого пока еще находятся в стадии
доработки. Особенностью политики ЕС стало, несмотря на существование общего «зонтика»,
разделение государств Политики соседства на группы – «восточное соседство» (Украина, Молдавия), «южнокавказское соседство», «средиземноморское соседство» (участники средиземноморской политики ЕС). Внутри ЕС развитием отношений с каждой группой занимаются в
первую очередь государства, непосредственно граничащие с ними. Так, в новых отношениях
с Украиной заинтересованы, в первую очередь, Польша и государства Прибалтики, в государствах «средиземноморского соседства» – их традиционные партнеры – Франция и Испания.
Политика России в отношении «общего соседства»
На протяжении всего периода становления внешней политики России во всех основных внешнеполитических документах пространство СНГ признавалось основным приоритетом и зоной особых интересов. Окрепнув после кризиса 1990 годов, наша страна стала
уделять больше внимания внешней политике и политике в отношении государств СНГ.
Концепция национальной безопасности России назвала в числе национальных интересов
«развитие равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами и интеграционными объединениями, прежде всего с государствами – участниками Содружества Независимых Государств…»1.
Процесс постепенного формирования новой внешнеполитической доктрины начинается после 2005 года. Несмотря на отсутствие единой политики России по отношению к
своим соседям на постсоветском пространстве, послания Президента Федеральному Собранию России уточняли, каким образом Россия будет действовать на международной арене, в
том числе в отношении своих ближайших соседей: на основании «прагматизма, предсказуемости и верховенства международного права»2. Судя по этим документам, поворот к «прагматизму» и поиску новых «оптимальных моделей взаимодействия» в отношениях с государствами СНГ произошел после 2005 года. Помимо активных действий ЕС по осуществлению Политики соседства на такой поворот, несомненно, повлияли разочарование от итогов
выборов на Украине в том же году, а также развитие ситуации после выборов в Грузии и
Киргизии, предшествовавших украинским событиям. Появилось понимание того, что даже
самых близких и традиционных партнеров можно потерять. Кроме того, благодаря тенденции к улучшению ситуации внутри страны и высоким мировым ценам на энергоресурсы
стало возможным уделять больше внимания внешней политике.
Новые условия повлекли за собой необходимость более конкретного описания целей,
задач и средств для проведения обновленного внешнеполитического курса. Все вышеперечисленные составляющие нашли свое отражение в составленном в марте 2007 года Обзоре
внешней политики России3, в котором подробно описано видение Россией ситуации в мире,
1

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 10 января 2000 года.
Послание Президента РФ Федеральному Собранию России. 10 мая 2006 года.
3
Обзор внешней политики Российской Федерации. 27 марта 2007 года.
2
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и даны рекомендации по осуществлению внешней политики. В Обзоре говорится о «необходимости наращивания ресурсного обеспечения внешней политики» и «диверсификации внешнеполитического инструментария». Помимо привычного перечисления принципов и географических приоритетов внешней политики, Обзор содержит раздел «Ресурсное обеспечение
внешней политики». В числе ресурсов, которые желательно использовать, названы «межрегиональное и приграничное сотрудничество» и «информационное обеспечение внешней
политики». Пространство СНГ в очередной раз названо в числе основных географических
направлений внешней политики. Государства «общего соседства», в первую очередь Украина, а
также Белоруссия и Молдавия, названы ключевыми партнерами России на пространстве СНГ.
Несмотря на отсутствие «российской политики соседства», Россия выделяет ряд общих
внешнеполитических интересов для пространства СНГ, государства которого формируют
большую часть российского соседства. Такой подход кажется более логичным, чем европейский, так как выделяет в одну группу государства со схожими проблемами развития. Исходя из того, что «предметом конкуренции, которая приобретает цивилизационное измерение,
становятся ценностные ориентиры и модели развития», а основной интерес России в государствах СНГ – это «дружественные, процветающие, демократические и стабильные государства», Россия ставит перед собой задачу быть лидером на постсоветском пространстве.
В качестве ресурсов Обзор предлагает использовать:
– российскую «привлекательную модель» перехода к «полноценным рынку и демократии» и практику «государственно-частных партнерств»;
– торгово-экономическое сотрудничество как «необходимое условие устойчивого развития стран Содружества»;
– «экономическую взаимодополняемость и многолетнее совместное существование в
рамках единого государства»;
– отход от политизированных схем в экономических отношениях;
– использование механизма СНГ для «укрепления общего гуманитарного пространства»;
– рыночную основу экономических отношений (в том числе цен на энергоносители);
– инвестиции в государства СНГ, использование их как рынка сбыта для российских
товаров;
– интеграционные проекты – ЕврАзЭС (таможенный союз, общий рынок), ЕЭП – в
экономической сфере (с использованием средств Евразийского банка развития с уставным
капиталом 1,5 млрд долл.), ОДКБ – в военно-политической области1.
При этом для каждого из государств «общего соседства» Россия предлагает конкретные
инициативы дальнейшего сотрудничества. Для Украины – это продолжение стратегического партнерства на основе «культурно-исторического родства» и «уникальный» механизм –
Российско-Украинская межгосударственная комиссия во главе с президентами двух стран.
Для Белоруссии, например, предусмотрено дальнейшее развитие отношений в рамках Союзного государства, «тесное взаимодействие во внешней политике, в области обороны и
безопасности, в гуманитарной сфере» и единое экономическое пространство.
Из всех вышеперечисленных ресурсов обращает на себя внимание стремление России
создать собственную «привлекательную модель» развития. Это, несомненно, новый элемент
российской внешней политики. Возможно, он возник по аналогии с теми ресурсами,
которые использует ЕС для влияния на соседние государства.
Несмотря на стремление развивать сотрудничество во всех сферах с государствами
Содружества, очевидно, что при провозглашенной цели присоединения к европейским и
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евроатлантическим интеграционным объединениям в некоторых государствах «общего соседства», по крайней мере в сфере экономики, сложно придумать что-либо новое, конкурентоспособное с Европейским Союзом. Другой вопрос – на каких условиях государства
«общего соседства» согласны вступать в Евросоюз и при каких условиях они согласны участвовать в интеграционных объединениях с Россией во главе.
В вопросах демократии Россия может представить свою модель, но она вряд ли будет
рассматриваться в государствах «общего соседства» как привлекательная хотя бы потому,
что западные государства, конечно, относятся к ней скептически. Для описания российской
модели эксперты ЕС используют, например, термин «дефектная»1. Спор государств «общего
соседства» с Евросоюзом о демократии в условиях, когда есть цель присоединения к нему,
вряд ли в их интересах.
Тем не менее, как позитивный можно рассматривать тот факт, что работа по сбору
информации об имеющихся внешнеполитических ресурсах и возможностях их использования на пространстве «общего соседства» все-таки ведется. По состоянию на начало XXI
века все участники международных отношений, заинтересованные в европейском регионе,
в том числе Россия, ЕС и их новые общие соседи – постсоветские государства, осознали
произошедшие изменения. Россия начала адаптировать свою внешнюю политику к новым
условиям. Этому во многом способствовала Политика соседства ЕС, которая доказала, что и
за короткие сроки можно, при наличии достаточных финансовых средств и должной разработки инициативы, добиться активизации сотрудничества.
Взаимовлияние инициатив России и ЕС на пространстве «общего соседства»
В результате активизации политики России и ЕС на пространстве «общего соседства»
стало очевидным, что необходимо прилагать большие усилия для достижения собственных
интересов в государствах-соседях. И в России, и в ЕС появилось понимание того, что соседи у них теперь общие. И в новых условиях политических и торгово-экономических партнеров они будут выбирать исходя не из «исторически сложившихся связей», а из выгоды,
которую им может принести тот или иной партнер.
С российской стороны предпринимается попытка популяризации внешнеэкономических инициатив. Это касается развития сотрудничества как в рамках ЕврАзЭС, так и в рамках ОЧЭС, куда ЕС пришел со своими программами. При этом акцент делается на конкретных шагах и проектах (например, по расширению сотрудничества государств-участников в
транспортной и энергетической сферах).
Россия осознала необходимость улучшать свой имидж. В отличие от ЕС, у России есть
длительный опыт общения с пространством «общего соседства», однако опыт межгосударственных отношений с государствами «соседства» пока сравнительно невелик. Кроме
того, старые представления о России и ее политике (далеко не всегда положительные) сказываются на отношении государств «соседства» к современной России.
Больше внимания уделяется русскому языку и культуре. Их популяризация стала необходимой, в том числе для диверсификации внешнеполитического инструментария России
на пространстве «общего соседства». В российской политической элите созрело понимание
того, что повышение цен на энергоресурсы, введение тех или иных экономических мерсанкций не могут заменить продуманную и сбалансированную внешнюю политику в отношении пространства «общего соседства».
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В заключение отметим, что, в целом, отношения конкуренции на пространстве «общего соседства» – это благо. Конкуренция позволит выработать взаимовыгодные проекты сотрудничества. Государства «соседства» смогут выбрать те инициативы, которые представляются
им наиболее интересными, ЕС со временем устранит угрозы безопасности, которые, как он
считает, исходят с пространства «соседства». Стремление Российской Федерации к достижению собственных интересов, в свою очередь, может положительно сказаться на экономическом развитии и России, и ее соседей.
Д.Б. Малышева1
КАСПИЙСКИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
КАК ЭЛЕМЕНТ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИГРЫ
Геополитическая характеристика региона
Каспийский бассейн считается одним из последних малоосвоенных нефтегазовых источников, при том что характеристики его месторождений опираются на геологические разработки еще советских времен. Ныне же в большинстве республик, являющихся экспортерами энергоносителей, данные о запасах углеводородов являются государственной тайной.
Известно, что на Каспии сосредоточено около 4% доказанных мировых нефтяных запасов, а потенциал бассейна некоторыми экспертами оценивается почти в 40 млрд т нефти.
Согласно оптимистическим прогнозам, суммарные доказанные запасы нефти в странах прикаспийской «пятерки» (Азербайджане, Казахстане, России, Узбекистане и Туркменистане)
достигают 15 млрд т, и к 2010 году экспорт этого сырья может составить 130–150 млн т в год1.2
Каспий является также крупной газовой кладовой, хранящей примерно 10 трлн кубометров природного газа. Так, например, подтвержденные газовые запасы одного только
Туркменистана составляют 1,43 трлн кубометров. По утверждению правительства республики, в ее недрах находится 30% мировых запасов газа. Но эти цифры, возможно, не отражают реальной величины запасов углеводородов в закрытом для независимой экспертизы
Туркменистане. Известно, что в 2006 году в Евросоюз и страны СНГ Туркмения и Узбекистан экспортировали по 60 млрд кубометров газа, а Казахстан – 30 млрд. Весь экспорт идет
по газопроводам через Россию, которая сама добывает газа в четыре раза больше – и не
столько на Каспии, сколько на других своих месторождениях.
В целом, по западным оценкам, доказанные извлекаемые запасы нефти Каспия сравнимы с нефтяным потенциалом Северного моря, но в 22,5 раза меньше, чем на Ближнем
Востоке, где содержится 60% мировых доказанных запасов этого сырья. Одно это предполагает, что Каспийский регион едва ли может стать «вторым Персидским заливом», то есть
превратиться в долгосрочной перспективе в равный ему по значимости мировой энергетический центр. Сделать это не позволяют и другие факторы: географическая удаленность
Каспия от главных потребителей углеводородного сырья – стран Западной Европы и ЮгоВосточной Азии; слабое развитие транспортной инфраструктуры; неурегулированные конфликты; экономическая и политическая нестабильность и многое другое. И все же ни эти
объективные обстоятельства, ни сомнения в реальности существующих на Каспии запасов
нефти и газа не снижают накала страстей вокруг перспектив их доставки и путей транспортировки. Не затихает в регионе и многостороннее соперничество. Что его подстегивает?
Малышева Дина Борисовна, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Центра проблем
развития и модернизации ИМЭМО РАН.
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Во-первых, из эры дешевой и доступной энергии мир переходит в эру энергетического
дефицита и дорогих ресурсов; растут ожидания в связи с предполагаемым сокращением в
течение ближайшего десятилетия добычи нефти в Северном море и исчерпанием разведанных
запасов углеводородов на норвежском побережье Северного и Баренцева морей, где истощаются месторождения. Возрастает спрос на замещающую, в том числе каспийскую, нефть.
Во-вторых, наблюдается резкое увеличение энергопотребления в США, Китае, Индии и
странах Юго-Восточной Азии, а мировая экономика все больше зависит от импорта нефти и газа.
В-третьих, спрос на каспийские энергоресурсы подстегивает неутихающий кризис на
Ближнем и Среднем Востоке с его палестино-израильской, иракской и афганской составляющими. Этот кризис усугубляется эскалацией нестабильности в Пакистане, турецкокурдской конфронтацией, возрастающей напряженностью вокруг Ирана в связи с его ядерной программой. Наблюдается и некоторое охлаждение отношений США со своими стратегическими партнерами и главными экспортерами ближневосточной нефти – Саудовской
Аравией в первую очередь.
В условиях повсеместного дефицита топлива Каспий, пусть даже его нефть по качеству
немного хуже нефти Персидского залива, становится привлекательным местом, откуда можно
получать относительно недорогие энергоносители. Контроль над нефтегазовыми богатствами и транспортными магистралями региона дает, таким образом, великолепный шанс разыгрывать геополитическую игру. В 2007 году она характеризовалась ростом противоречий
между региональными и внерегиональными державами, обострением борьбы за внешнеполитическую ориентацию и природные ресурсы, как стран прикаспийской «пятерки», так и
их соседей – Узбекистана в первую очередь.
Проблема правового статуса Каспия
Хотя Советский Союз давно распался, прикаспийские государства так и не смогли до
сих пор урегулировать вопросы недропользования; нет договоренности о морских границах,
судоходстве и использовании биоресурсов. Формально правовой статус Каспия продолжают определять Договор между РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 года и Договор о торговле и мореплавании между СССР и Ираном от 25 марта 1940 года, которые, установив
режим свободы судоходства и рыболовства, запрещают плавание судов в водоеме под флагом некаспийских государств (данное положение было закреплено и в заключительной декларации второго саммита прикаспийских государств в Тегеране1).
Россия исходит из того, что Каспий – это уникальный внутриконтинентальный водоем,
на который не распространяются в чистом виде ни Конвенция ООН по морскому праву, ни
принятые международной практикой принципы раздела озер. Озабоченность России вызывает
и вопрос об участии в освоении каспийских углеводородных ресурсов ряда крупнейших
транснациональных компаний, входящих в состав международных консорциумов, которые пытаются внести свои коррективы в проблему статуса Каспийского моря, настаивая на
разделе (и не только дна) по национальным секторам. Именно поэтому Россия выступает
с компромиссной инициативой о разграничении дна Каспийского моря между сопредельными
и противолежащими государствами по модифицированной срединной линии в целях осуществления суверенных прав на недропользование при сохранении в общем пользовании
водного пространства, обеспечении свободы судоходства, согласованных норм рыболовства
1

«Стороны согласны в том, что до определения нового правового статуса Каспийского моря в его
акватории должны действовать согласованные на основе реализации их суверенных прав режимы
судоходства, рыболовства и плавания судов исключительно под флагами прикаспийских стран» //
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и защиты окружающей среды. (Такой метод делимитации водных пространств применяется
государствами с противолежащими и сопредельными побережьями и – как компромиссный
вариант – включает в себя участки, которые не являются равноотстоящими от побережий
сторон, а определяются с учетом островов, геологических структур, а также других особых
обстоятельств и понесенных геологических затрат). В трактовке России модифицированная
линия не является государственной границей, а означает лишь ресурсное разделение.
Принципиальным в российских подходах остается: во-первых, нахождение в общем
пользовании поверхности и водной толщи и деление на национальные сектора только дна;
во-вторых, деление спорных месторождений по принципу 50:50, когда одна из претендующих
сторон компенсирует другой стороне, первой начавшей освоение спорного месторождения,
половину произведенных на разведку и освоение затрат, получая таким образом право принять
участие в дальнейших работах; в-третьих, создание стратегическо-экономического центра
по Каспию, в рамках которого должны решаться вопросы экологии, судоходства, рыболовства и координация совместной деятельности.
Казахстан и Азербайджан в целом поддержали российское предложение, что и было
зафиксировано в соответствующих межгосударственных соглашениях. Так, в результате
заключения двусторонних (Россия – Азербайджан, Россия – Казахстан) и трехсторонних
(Россия, Азербайджан и Казахстан) соглашений северная часть Каспийского моря (64% его
морской акватории), где находятся самые богатые месторождения и осуществляются крупнейшие международный проекты, разделена территориально по срединной линии на три неравные части. Казахстану досталось 27%, России – 19, а Азербайджану 18%. В январе 2005 года подписанием в Москве президентами России и Казахстана Договора о российско-казахстанской государственной границе закреплено соглашение по прохождению линии государственной границы на Каспии – по земле и на воде.
При этом Азербайджан изначально проводил линию на раздел Каспия на национальные сектора как части государственной территории, что и было зафиксировано в Конституции Азербайджанской Республики 1995 года, которая включает в определение «национального сектора» Азербайджана дно, водную толщу, поверхность, а также воздушное пространство Каспия. Аналогичную позицию занял и Туркменистан, где указом президента
С. Ниязова при главе государства была образована Национальная служба освоения туркменского сектора Каспийского моря, что, как и в случае с Азербайджаном, входит в противоречие с действующим статусом Каспия.
Иран отдает предпочтение сохранению Каспия в общем пользовании по принципу
кондоминиума, заявляя, что готов согласиться с разделом водоема на национальные сектора, но только на условиях равных долей (по 20%). 12 марта 2001 года было принято российско-иранское совместное заявление, в котором было особо подчеркнуто, что до усовершенствования правового режима Каспия обе стороны официально не признают здесь никаких
границ. Обращает на себя внимание зафиксированный в документе консенсусный принцип,
предусматривающий следующее: все решения и договоренности, касающиеся правового
статуса и режима использования Каспийского моря, возымеют силу только в том случае,
если будут приняты с общего согласия пяти прикаспийских государств.
Если бы договор по Каспийскому морю был подписан всеми пятью прибрежными государствами, вероятность создания новых энергетических маршрутов существенно увеличилась бы. Но до заключения всеохватывающего соглашения касательно раздела каспийских
ресурсов и определения правового статуса Каспия все еще далеко. Не привели к желаемым
результатам ни состоявшиеся в Тегеране 27–28 февраля 2007 года переговоры министров
пяти прикаспийских стран, ни их тегеранская встреча 20–22 июня 2007 года, ни саммит
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прикаспийских государств в Тегеране 16 октября 2007 года. Есть и такой важный ограничитель, как Иран: серьезные инвесторы не спешат вкладываться в энергетические проекты с его
участием, опасаясь уже существующих и возможных в будущем санкций.
Итак, Каспийский регион превратился в средоточие соперничающих торгово-экономических, предпринимательских, военно-политических интересов, а в той геополитической
игре, которая ведется вокруг энергоресурсов региона, явственно просматривается присутствие нескольких глобальных игроков.
Фактор России
Начнем с России, которая, будучи прикаспийским государством, несет важную региональную функцию. Одновременно она является мировой энергетической державой, вносящей
весомый вклад в поддержание энергобезопасности на европейском и глобальном уровнях.
В последние годы Россия значительно укрепила свои позиции. 11 ноября 2005 года
между «Газпромом» и «Интергаз Центральная Азия» – компанией, являющейся газотранспортным подразделением казахстанской «КазМунайГаз», – был подписан пакет контрактов
по транспортировке российского и среднеазиатского газа по территории Казахстана в 20062010 годах. Документы предусматривают рост объемов транзита туркменского и узбекского
газа по газопроводу Средняя Азия – Центр (САЦ) и Бухара – Урал в Казахстане до 55 млрд
кубометров в год, а также транзит российского газа по газопроводам «Союз» и Оренбург –
Новопсков (примерно 70 млрд кубометров). Ранее – 28 сентября – «Газпром» заключил пятилетнее соглашение с узбекистанским «Узтрансгазом» на прокачку газа Туркмении и Узбекистана через территорию Узбекистана в 2006–2010 годах. В сентябре 2006 года глава
«Газпрома» А.Б. Миллер в развитие заключенных 10 апреля 2003 года российско-туркменистанских договоренностей о стратегическом сотрудничестве в энергетической области подписал в Ашхабаде соглашение о покупке в 2006–2009 годах 60–70 млрд кубометров туркменского газа в год по 100 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, «Газпром» стал
единственным оператором прокачки в Европу газа из Туркмении, Узбекистана и Казахстана. Это укрепило также роль России как основного импортера и транспортировщика
туркменского газа за границу.
В ходе визита президента РФ В.В. Путина 9–15 мая 2007 года в Туркменистан и Казахстан были подписаны важные документы по развитию систем транспортировки газа.
Согласно этим документам, до 1 сентября 2007 года предполагалось подготовить и подписать
два соглашения: одно – между Россией, Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном по
реконструкции газопровода Средняя Азия – Центр (САЦ); другое – между Россией, Казахстаном и Туркменистаном по строительству Прикаспийского газопровода. Но эти соглашения так и не были подписаны в значительной мере по причине недовольства туркменской
стороны ценой продаваемой ею газа России (100 долл. за тысячу кубометров). Хотя существует письменная договоренность, что эта цена до 2009 года не будет пересматриваться,
Ашхабад рассчитывает вынудить «Газпром» поднять расчеты как минимум еще на 50 долл.
Интересы России в Каспийском регионе определяются не только экономическим императивом – каспийскими углеводородами, которые являются существенным, но не главным,
компонентом ее энергетической безопасности. Контроль над нефтяными и газовыми разработками на шельфе, а также над путями их транспортировки, позволяет сохранять позиции
в мировом производстве нефти и газа и побеждать в конкурентной борьбе на международных
рынках, а «нефтяное оружие» помогает отражать угрозы и риски региональной безопасности.
Энергетический курс Российской Федерации не нацелен на ее геополитическое доминирование в регионе, а решает одну большую задачу, которая предполагает, с одной стороны,
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инвестирование средств, с другой – поддержание контроля над транзитом энергоресурсов в
западном направлении. Важное место в стратегии России занимает проблема сохранения
нынешней схемы транспортировки каспийских энергоресурсов: используя свое геополитическое преимущество, Россия выступает основным инициатором создания единой евразийской
системы добычи и перераспределения энергоносителей по рыночным ценам. В опубликованном МИД России в марте 2007 года Обзоре внешней политики Российской Федерации
указывается: «Россия исходит из того, что прикаспийские государства обладают достаточным
потенциалом, чтобы решать проблемы в сфере безопасности и других областях собственными
силами без вмешательства извне. Вопросы прокладки магистральных трубопроводов по дну моря,
независимо от их маршрутов, должны решаться с участием всех прикаспийских государств»1.
«Мягкое влияние» Китая
Географическая близость, военно-политические и экономические интересы делают
Каспийский регион все более приоритетным направлением энергополитики другого крупного
игрока – Китая, который стремится расширить доступ к каспийским энергоресурсам и одновременно ослабить зависимость от российских компаний, поставляющих в КНР нефть и газ.
Потребление энергоносителей в Китае стремительно растет. Опубликованный осенью
2007 года доклад Международного энергетического агентства прогнозирует превращение к
2010 году Китая в одного из крупнейших в мире потребителей энергии2.
Особенно впечатляющих успехов добился Китай в отношениях с Казахстаном, взаимодействие с которым в энергетической сфере носит поступательный и динамичный характер. 17 мая
2004 года между казахстанской компанией «КазМунайГаз» и «Китайской национальной нефтяной корпорацией» (China National Petroleum Corporation – CNPC) было заключено соглашение об основных принципах строительства нефтепровода Атасу – Алашанькоу. В том же году
CNPC приобрела за 4,18 млрд долл. крупнейшую нефтяную компанию Казахстана «Петроказахстан» и инвестировала 700 млн в строительство трубопровода, по которому нефть будет идти к
китайской границе. Тогда же «Китайская инвестиционная компания» (СITIC) приобрела право
на разработку нефтяного месторождения Каражанбас на западе Казахстана, находящегося на
полуострове Бузачи в Каспийском море (его разведанные запасы составляют 340 млн барр., и
добываемая здесь нефть транспортируется на морские терминалы в Черном и Средиземном
морях). Было завершено также строительство первой очереди трубопровода, соединяющего
западноказахстанские нефтепромыслы в Атасу (Карагандинская область) с терминалом на китайско-казахстанской границе в Алашанькоу (Синьцзян-Уйгурский автономный район)3.
21 декабря 2006 года на состоявшихся в Пекине переговорах президент Н. Назарбаев
согласовал с председателем КНР Ху Цзиньтао вопрос о сооружении второй очереди нефтепровода Атасу – Алашанькоу, которая соединит казахские прикаспийские территории с Западным Китаем. Пуск этого нефтепровода выгоден обеим странам. Китай в таком случае сможет
восполнить дефицит энергии, а Казахстан получит долгосрочный рынок сбыта. Стороны
договорились о расширении участия компаний КНР в разработке нефтегазовых месторождений в Казахстане и обсудили также перспективы создания трансграничного газопровода4.
Это позволяет Китаю решить важную стратегическую задачу: он заполняет свой внутрен1

Обзор внешней политики Российской Федерации. 27 марта 2007 года.
China «to be largest energy user» // ВВС. 2007. 7 November
(http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/asia-pacific/7082475.stm).
3
Китай добыл право на добычу нефти в Казахстане // ВВС. 2006. 31 December.
(http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/russian/business/newsid_6221000/6221015.stm).
4
См.: Павлов В. Китай подбирается к Каспию // РБК daily. 2006. 22 декабря.
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ний газопровод «Запад – Восток» за счет газа из Каспийского региона и не использует ряд
собственных месторождений, сохраняя их для будущих поколений.
С Туркменистаном Китай установил контакты еще при президенте С. Ниязове. Во
время его визита в КНР в апреле 2006 года был подписан пакет документов, в числе которых соглашение о реализации проекта газопровода Туркменистан – Китай и продаже природного газа в КНР. Туркменистан взял на себя обязательство поставлять Китаю 30 млрд
кубометров газа ежегодно в течение ближайших 30 лет. Новый президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов обещает продолжить курс своего предшественника. В интервью агентству «Синьхуа» он заявил, что развитие и укрепление отношений с дружественным Китаем занимает особое место во внешнеполитических приоритетах Туркменистана:
«Мы гордимся дружественными отношениями между Туркменистаном и Китаем, считая
укрепление и расширение наших связей фактором исторического значения».
Немалые надежды в Пекине возлагают на Узбекистан как на поставщика ценного сырья и как на транзитное государство для трубопроводных систем. Так, 30 апреля 2007 года
по итогам встречи президента Узбекистана Ислама Каримова и председателя Государственного комитета КНР по делам развития и реформ Ма Кая было подписано межгосударственное соглашение о строительстве и эксплуатации 530-километрового газопровода пропускной способностью в 30 млрд кубометров газа. Второе соглашение, подписанное позже в
Ташкенте между руководством государственной компании «Узбекнефтегаз» и CNPC, предполагает совместную разведку газовых месторождений в Наманганской области1.
Рамочное соглашение о строительстве экспортного трубопровода из Туркменистана в
Китай, трасса которого должна пройти через Казахстан, ударяет по российским интересам.
Ведь в отличие от центральноазиатской нефти, которую Россия поставляет на внешние рынки
только как страна-транзитер, газ из этого региона не просто прокачивается через территорию
России, а перепродается российскими компаниями на Украину и в Европу по значительно
более высоким ценам, чем закупается. В этой ситуации Москва может только надеяться на то,
что стоимость энергетических маршрутов из Туркменистана в Китай может оказаться слишком
высокой и потому невыгодной для проектировщиков или же что строительство этих трубопроводов натолкнется на сопротивление других заинтересованных стран – Узбекистана, например.
Следовательно, хотя Китай для России – перспективный потребитель ее энергоресурсов и важный стратегический партнер, быстро развивающаяся экономика «гиганта Азии»,
его растущие энергетические аппетиты создают реальную и сильную конкуренцию российским интересам в Каспийском регионе.
Энергостратегия США на каспийском направлении
Каспийские нефтеносные и газоконденсатные источники продолжают оставаться ареной острой конкурентной борьбы, где роль США весьма заметна.
После распада СССР и особенно в период наибольшего ослабления России (в 1995–
1998 годах) США усилили свое присутствие и в Каспийском регионе, и в Закавказье, которое рассматривалось ими как «окно» на Каспий. Объявив в 1990 годы Каспийский регион
сферой своих жизненных интересов, США активизировали деятельность, в том числе и
стремясь играть самостоятельную роль в постсоветских конфликтах. Сам Каспийский регион интересует США в первую очередь своими нефтегазовыми ресурсами, учитывая, что
Соединенные Штаты потребляют 1/4 добываемой в мире нефти и на 52% удовлетворяют
свои потребности в этом сырье за счет импорта, 55% которого приходится на Канаду (15%),
Саудовскую Аравию (14%), Венесуэлу (14%) и Мексику (12%). Доступ к каспийским ре1
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сурсам позволил бы США, как ведущему государству западного мира, уменьшить зависимость от ближневосточной нефти и установить в будущем более низкие цены на энергоносители. Другая причина, по которой США добиваются более прочного и масштабного
присутствия в регионе, состоит в том, чтобы минимизировать роль Ирана и облегчить себе
контроль над ситуацией в Центральной Азии, Закавказье, а главное – в Китае.
Вашингтон исходит из того, что в ближайшее десятилетие Каспийский регион будет
играть важную роль на мировом энергетическом рынке. Именно это во многом определяет
интерес США к вопросам безопасности евразийских стран, региональной стабильности, а
также политической географии, которая там складывается. Соединенным Штатам, их политике и деловым контактам благоприятствует, во-первых, заинтересованность местных правящих элит в американских капиталовложениях и финансовой помощи, в поддержке США
в разрешении застарелых конфликтов в Закавказье. Во-вторых, возможность действовать в
энергодобывающих постсоветских республиках значительно свободнее и без тех ограничений, которые западным инвесторам приходится преодолевать во многих «старых» развивающихся странах, где роль внеэкономических факторов не столь значительна, как в государствах Каспийского региона. Здесь, в-третьих, религиозный фактор не проявляется так,
как он показал себя на Ближнем Востоке; нет в странах региона особого противостояния по
религиозным и этническим мотивам. Словом, объективно ситуация в этой части постсоветского пространства располагает к проведению энергостратегии, выгодной США.
Под аккомпанемент заверений о том, что США «не намерены создавать постоянные
военные базы в Центральной Азии» и готовы консультироваться по этому вопросу с Россией1, Вашингтон, благодаря операции в Афганистане, сумел закрепиться в богатом сырьевыми ресурсами Каспийском регионе. Здесь «трубопроводная дипломатия» администрации
Б. Клинтона не только не предана забвению, но и получает новые, более совершенные формы
поддержки, благодаря тому, что (как и ряд деятелей предшествующей администрации), некоторые видные члены команды Дж. Буша-мл., включая, кстати, и его самого, связаны с
нефтяным бизнесом: вице-президент Ричард Чейни до избрания на этот пост был главой
нефтяной корпорации, участвовавшей в азербайджанском бизнесе, а помощник президента
США по национальной безопасности Кондолиза Райс работала в компании «Шеврон».
Одним из главных приоритетов американской внешней политики признано строительство в Каспийском регионе разветвленной сети трубопроводов для обеспечения экспорта
нефти и газа. США ратуют также за то, чтобы большинство экспортных маршрутов транспортировки каспийских нефти и газа пролегали в обход России – через закавказские республики (Азербайджан и Грузию) и Украину. Иными словами, через те государства, которые Вашингтон включил в ось собственных интересов и обозначил как своих партнеров в
одобренном обеими палатами Конгресса США «Акте 2007 года о консолидации свободы в
НАТО». Такой поворот событий позволяет сделать заключение о том, что в ближайшие годы с новой силой развернется борьба за энергетические ресурсы Каспийского моря.
В своем стремлении сокрушить совместно с ЕС нефтегазотранспортную монополию
Москвы США добились определенных успехов. Главное достижение – осуществленный во
многом благодаря усилиям американской администрации запуск Основного экспортного
трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД). Задуманы и альтернативные российским
газопроводам маршруты экспорта каспийского газа:
1

Об этом, в частности, заявляли в свое время многие высокопоставленные чиновники администрации:
помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Элизабет Джоунс, командующий
Центральным командованием ВС США генерал Томми Фрэнкс и др. См.: Васильева В., Козлов С.,
Панфилова В. Базы в обмен на стабильность и процветание // Независимая газета. 2002. 28 января.
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– Транскаспийский газопровод, ведущий через Азербайджан и Грузию в Турцию. Работа над этим проектом началась по инициативе США в 1996 году, и он должен стать логическим продолжением инициированного в 2002 году газопровода «Nabucco» (по нему природный газ планируется транспортировать в обход России – из Турции в Австрию через
Болгарию, Румынию и Венгрию), который лоббируют Евросоюз и страны проамериканского блока ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия);
– трансафганский маршрут (Довлетабад – Кандагар – Мултан);
– трубопровод Баку – Тбилиси – Эрзерум, по которому азербайджанский газ с газоконденсатного месторождения Шах-Дениз поставляется в Турцию1.
Все эти конкурирующие маршруты, включая и запланированный Прикаспийский газопровод (он пройдет не по дну моря, а вдоль побережья – по территории Туркменистана и Казахстана, выйдет на российскую территорию, где вольется в транспортные сети «Газпрома»),
рассчитаны на запасы Туркменистана. Значительно активизировался в этой связи Азербайджан, намеренный пустить туркменский газ через свою территорию.
Помимо энергетической сферы США уделяют определенное внимание и политическим процессам в регионе. Их они пытаются поставить под свой контроль – то есть не допустить усиления здесь российского или китайского факторов, да и в целом воспрепятствовать превращению государств региона в самостоятельных участников глобальной энергетической игры. Не удивительно, что тревожный резонанс получили в США находящие пока
на стадии обсуждения планы создания в рамках ШОС Энергетического клуба. Не остались
незамеченными в Вашингтоне и некоторых европейских столицах решения второго саммита прикаспийских государств 16 октября 2007 года в Тегеране. Высшие должностные лица
Соединенных Штатов предупреждают своих европейских союзников: выход к энергетическим ресурсам Каспия затрудняет Европе Россия, которая укрепляет свои позиции транзитной страны на пути доставки этих энергоресурсов в Европу, а также Китай, все активнее
«разворачивающий» нефтегазовые трубы в направлении своих границ.
Если анализировать межгосударственные контакты США с государствами региона, то
здесь пальма первенства принадлежит Грузии. Не имеющая собственных энергоресурсов,
она выигрывает прежде всего за счет выгодного стратегического положения, позволившего
ей подключиться в качестве транзитера ко всем прозападным энергетическим проектам. Не
случайно Грузия стала главной опорной базой США в Закавказье (или же, по-простому, их
колонией, если использовать этот старомодный, но отнюдь не утративший актуальности
термин). Стоит добавить, что Грузия, являвшаяся в советские времена самой благополучных из
союзных республик, перешла ныне в разряд нестабильных территориальных образований.
Заметных успехов США добились на азербайджанском направлении. В марте 2007 года
Кондолиза Райс и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров подписали двусторонний
меморандум об энергетической безопасности в Каспийском регионе. Цель этой внешнеполитической инициативы – ослабить монополию «Газпрома» в Европе с помощью запуска
«южного коридора» газопроводов по маршрутам Турция – Греция – Италия, а также Турция – Болгария – Румыния – Венгрия – Австрия (проект «Nabucco»). Последний – протяженностью в 4 тыс. км и проектной стоимостью в 5 млрд евро – планируется пустить к 2011 году.
Поначалу этот проект был сориентирован на поставки природного газа из Ирана. Однако ввиду того, что отношения между Соединенными Штатами и Ираном резко ухудшились, а ведущие европейские страны вместе с Америкой стали более решительно осуждать
стремление Тегерана получить собственное ядерное оружие, надежды на поставки иранско1

Подача природного газа с месторождения Шах-Дениз по этому газопроводу началась 15 января 2007 года.
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го газа в Европу практически исчезли, и акцент был сделан на азербайджанский газ, к которому организаторы проекта намерены присовокупить казахский и туркменский.
Особенно примечательны американо-туркменские контакты: достаточно сказать, что
Туркменистан сразу после смены власти в этой стране за 10 месяцев 2007 года посетили 18 американских делегаций. Еще весной 2007 года госдепартамент США в ежегодном докладе,
посвященном нарушению прав человека в мире, признавал Туркмению одной из самых
проблемных стран. А уже в сентябре президента Г. Бердымухамедова, объявившего о «многовекторности» Туркменистана, с помпой приняли в США, где он удостоился встречи с госсекретарем. И все это – в обмен на обещания преемника Туркменбаши содействовать
доступу американских компаний на рынок туркменских углеводородов, пустить туркменский
газ по Транскаспийскому трубопроводу, в обход России и злейшего врага Америки – Ирана.
Щедрый на обещания туркменский лидер, впрочем, едва ли сможет их выполнить, учитывая географическое положение его страны, зажатой между мощными геополитическими
центрами – Россией, Ираном, Китаем. Кроме того, объем запасов туркменского газа является
тайной, хотя западные эксперты полагают, что доказанные газовые резервы страны составляют 3 трлн кубометров, что равно 1,6% его количества в мире (для сравнения в России – свыше
48 трлн кубометров газа, что составляет четвертую часть всех мировых запасов)1. При таком
объеме Туркмении хватит газа лишь для выполнения российских и китайских контрактов.
Другое дело, что предполагается наличие в Туркменистане еще неразведанных месторождений.
С учетом относительно низкого (по сравнению с другими энергоэкспортерами региона) уровня коррупции Туркменистан представляет собой лакомый кусочек для западных инвесторов.
В Вашингтоне наиболее серьезные опасения вызывает российское и китайское энергетическое сотрудничество со странами региона. Вопрос лишь в том, имеется ли у США достаточно сил и ресурсов, чтобы единолично утвердиться в регионе, где ситуация стремительно меняется. Американская администрация настолько увязла в Ираке и Афганистане,
что у нее едва ли хватит сил для полноценной «большой игры» в регионе – по аналогии с
той, которую США вели здесь в 1990 годы. К тому же сами прикаспийские государства стали более самостоятельными; они пытаются отрешиться от роли «объектов приложения политики глобальных центров влияния» и быть полноценными субъектами мировой политики. Кроме того, Россия и Китай, как представляется, отказались от прежней вынужденной
политики невмешательства в дела региона.
Евросоюз: от пассивного созерцания к активной политике
До недавнего времени газоконденсатные активы Каспийского региона находились вне
сферы приоритетов Европейского Союза, энергетические проекты которого определял с
середины 1990 годов механизм «Трансъевропейские энергетические сети» (TEN)2. Его программы были сгруппированы по трем инфраструктурным «осям»: Россия – Европа, где
крупнейшим проектом является Северо-Европейский газопровод; Африка – Европа; Средиземноморское кольцо. Ситуация стала существенно меняться в последние годы – от пассивного созерцания ЕС пытается перейти к активной политике в Каспийском регионе.
Как полагает А.Д. Хайтун, к 2027 году спрос стран ЕС может достичь 730 млрд куб. м, а
доля импорта при этом повысится с 40 до 70%3. Отсюда и опасения политической зависимос1

Central Asia: Pipeline Conflicts // International Herald Tribune. 2007. 8 October.
См.: Приоритетные газопроводы Евросоюза // Deutsche Welle. 2007. 12 марта (http://www.dwworld.de/dw/article/0,2144,2381058,00.html).
3
Хайтун А. Общеевропейская энергетическая безопасность – миссия России // Независимая газета.
2007. 9 октября.
2
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ти от стран-экспортеров, в том числе России, в отношении которой в Евросоюзе нет единства
(ряд европейских стран выступает за жесткую позицию, другие – за более гибкую). Некоторые лидеры ЕС настроены на конструктивное сотрудничество со странами региона, включая и Россию, которая, будучи также весьма заинтересованной в стабильном и надежном
рынке газа, бесперебойно поставляет в Евросоюз жизненно важное для него сырье. Но своей готовностью поддержать любой, даже самый нерентабельный, энергетический проект
только потому, что он предполагает обойти Россию, руководство ЕС превращает всю Европу в заложника иррациональной по своей сути антироссийской игры. Ведь трудно дать разумное объяснение такой установке: Россию следует считать ненадежным партнером, вне
зависимости от того, имеются к ней серьезные претензии как к нефте- и газотранспортеру
или нет; ставку же предпочтительнее делать на альтернативные государства-транзитеры
наподобие Турции – пусть они даже гораздо менее предсказуемы и стабильны. Иррациональность такого подхода очевидна, но именно он определяет сегодня энергополитику ЕС в
Каспийском регионе.
19 сентября 2007 года Еврокомиссия представила пакет из пяти законодательных
инициатив, цель которых – дальнейшая либерализация энергетических рынков ЕС. Эти
документы, прежде чем получить официальный статус, должны быть одобрены Европарламентом и Европейским советом. Для России основной вызов состоит в планируемом
запрете компаниям, добывающим природный газ, владеть любыми долями в собственности газотранспортных компаний в государствах Евросоюза. Иными словами, речь идет о
том, что не входящие в еврозону корпорации смогут контролировать активы распределительных компаний только в том случае, если они согласятся с предложениями, изложенными Еврокомиссией1.
Однако не все в Европейском Союзе позитивно оценивают предлагаемые новации.
Так, в докладе о перспективах взаимоотношений России и ЕС в газовой отрасли, опубликованном 18 сентября 2007 года одним из ведущих консалтинговых институтов в области
энергополитики – Cambridge Energy Research Associates (CERA), – содержится призыв к
менее политизированному и более прагматичному учету интересов России и российских
газовых компаний, прежде всего «Газпрома», и, кроме того, констатируется, что в настоящее время, в отличие от 1998–1999 годов, не существует риска дефицита газовых поставок
из России, связанных с пропускными мощностями экспортных трубопроводов2.
Тем не менее, Евросоюз в последнее время усилил поиск альтернативных России поставщиков энергетического сырья. И главные ставки сделаны, как и следовало ожидать, на
Казахстан и Туркменистан. Эти государства, к тому же, ратифицировали, в отличие от
Москвы, документы Европейской энергетической хартии. Это – еще один аргумент в пользу
поддержки Вашингтоном и Брюсселем потенциальных газопроводных «обходников» России.
Сама Европейская энергетическая хартия существенно расширяет права иностранных импортеров, инвесторов и собственников в энергетике и энерготранспортной системе стран-поставщиков, в том числе и в сфере формирования экспортных цен на энергопродукты и энерготранзитные тарифы. А повышение цен на каспийский газ, по расчетам экспертов ЕС, вынудит Россию повысить внутренние цены на это сырье, ибо почти треть ежегодного спроса
российской энергетики на газ обеспечивают поставки из Казахстана, Туркмении и Узбекистана. Но именно этот импорт позволяет России поддерживать высокий уровень газоэкспорта
1

См.: Миронов Н. В чем смысл новых энергоинициатив Европы // НГ-Энергия (приложение к «Независимой газете»). 2007. 30 октября.
2
Бутрин Д. CERA призывает ЕС не ссориться с «Газпромом», иначе Россия найдет место газу на
внутреннем рынке // Коммерсантъ. 2007. 19 сентября.
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в Европу, снижать который невыгодно и политически. Располагая крупными ресурсами газа
и планируя развивать экспортное производство сжиженного газа, Туркмения и Казахстан
могут, получив поддержку от заинтересованных партнеров в Евросоюзе, не согласиться на
поставки газа в РФ по низким ценам и на газотранзит только через РФ.
Таким образом, целенаправленно раскалывая единый фронт газоэкспортеров и делая
ставку на центральноазиатское трио Казахстан – Туркменистан – Узбекистан, ЕС (вместе с
США) пытается, во-первых, предотвратить возможность создания некоего подобия «газовой ОПЕК», либо Энергетического клуба в рамках ШОС, и, во-вторых, «окоротить» «Газпром» и другие российские энергетические компании, проводящие, по мнению некоторых
покупателей их продукции, слишком независимую политику.
Определенную роль в ЕС отводят и Турции, которая имеет собственные амбициозные
планы. Турция уже инициировала несколько политических проектов по созданию общетюркских международных организаций. Проводятся съезды дружбы, братства и сотрудничества
тюркских стран и общин, регулярные саммиты лидеров тюркских стран. Основой политического сближения становятся, как очевидно, совместные энергетические проекты.
Важным шагом на пути реализации планов Евросоюза стало подписание в конце 2006 года
в Астане рамочного соглашения о сотрудничестве в энергетической сфере с государствами
Прикаспийского и Черноморского регионов. В соответствии с этим документом намечено создать интегрированный энергетический рынок и придать ускорение Транскаспийскому нефтегазовому проекту. Это означает возможность создания на южном фланге России крупного
межгосударственного картеля по нефти и газу, способного стать конкурентом РФ на рынке
Евросоюза.
В октябре 2006 года представители ЕС заявили о намерении поддержать строительство
Транскаспийского трубопровода (ТКТ), который будет поставлять казахстанский и туркменский
газ по дну Каспия через Азербайджан и Турцию. Свою позицию по этому вопросу обозначила
и иранская сторона, которая заявила, что решение о строительстве ТКТ должно выноситься
согласованно всеми прикаспийскими государствами. Российские же власти констатировали
невозможность строительства в условиях неразрешенного вопроса о статусе Каспия.
И все же, несмотря на кажущуюся привлекательность Транскаспийского трубопроводного проекта, он до недавнего времени не рассматривался в ЕС как приоритетный. Причин несколько. Это и неопределенность статуса Каспия, и противоречия между прикаспийскими государствами (Туркменией и Азербайджаном, Туркменией и Ираном) по вопросам
принадлежности тех или иных месторождений. Это и отсутствие однозначной поддержки
проекта со стороны Казахстана, который опасается обострять отношения с Москвой по вопросу энергопоставок в ЕС. Наконец, это сопротивление проекту как России, так и США.
Последние не оставляют надежды установить в Иране дружественный режим, который позволил бы американским компаниям заняться поставками голубого топлива в Европу, и считают,
что до этой поры недопустимо привлекать Иран ни к проекту «Nabucco», ни к Транскаспийскому трубопроводному проекту, как бы в том ни были заинтересованы в ЕС.
Тем не менее, определенные «телодвижения» по проталкиванию ТКТ делаются. 9–10 октября 2007 года верховный комиссар Евросоюза по вопросам общей внешней политики и
политики в области безопасности Хавьер Солана посетил Туркменистан и Казахстан с одной только целью – обсудить с президентами обеих стран проект реализации Транскаспийского газопровода и присоединения этой трубы к «Nabucco».
В ЕС (как и в США) едва ли откажутся от идеи противостоять в Каспийском регионе
патронируемым Россией структурам безопасности, а также российским энергетическим
компаниям и стоящему за ними государству. Цель – установить контроль над энергетиче-
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ским сектором Каспийского региона, нероссийскими ресурсами, завоевать привязанность
столиц региона, в том числе благодаря предоставлению местным контрагентам массированной финансово-экономической помощи.
* * *
Хотя интерес экономически развитых стран к альтернативным источникам сырья устойчиво повышен, Каспийский регион вряд ли станет «вторым Персидским заливом», и,
конечно, не заменит его. Этого тем более не произойдет, если к политическим процессам в
регионе подключится ОПЕК: нарушение ценового баланса в случае выброса на мировой
рынок каспийской нефти невыгодно этой организации. Но если ОПЕК увидит, что нефть
все равно потечет в какую-либо сторону, она постарается взять процесс под свой контроль.
В странах региона, особенно в Казахстане и Азербайджане, растет понимание того,
что крупные внерегиональные игроки, осуществляя здесь свои «энергокомбинации», менее
всего озабочены местными интересами и куда больше думают о собственных политических
и экономических выгодах. Это заставляет государства региона более целенаправленно проводить политику, отвечающую их собственным национальным интересам, что проявляется
в попытках примериться к роли финансовых и экономических доноров на территории СНГ,
а также других соседних государств.
Нормализация отношений между США и Ираном, а также между Азербайджаном и
Ираном существенно изменит обстановку в Каспийском регионе. В этом случае Тегеран
может пойти на уступки и дать согласие на присоединение к соглашению, заключенному
между Россией, Казахстаном и Азербайджаном. Что касается Туркменистана, то он, скорее
всего, присоединится к большинству. Но улучшение отношений Ирана с США сформирует
и мощный конкурентный фактор на нефтяном и газовом рынках региона, что станет серьезным вызовом интересам России.
Оснований для скорейшего решения ключевой каспийской проблемы – правового статуса моря – пока мало, так как сейчас это более всего выгодно, пожалуй, Азербайджану, да и
он легко обходится без международных договоренностей, активно и успешно привлекая в
«свой сектор» иностранный капитал. Но нерешенность вопроса о статусе может привести к
политическим осложнениям: разногласия между некоторыми прикаспийскими государствами
из-за спорных месторождений способны вылиться в вооруженные конфликты. В то же время,
Тегеран в какой-то мере выигрывает от сохранения напряженности на Каспии, поскольку это
уменьшает активность иностранных нефтегазовых компаний в Казахстане и Азербайджане.
Россия должна быть готовой к тому, что география поставок газа будет расширяться, а
альтернативные маршруты перекачки нефти и газа из Каспийского региона – множиться. И
не только вследствие активных действий на этом направлении США и ЕС, но и потому, что
«многовекторность» энергомаршрутов отвечает экономическим интересам центральноазиатских производителей. Не отказываясь от борьбы за сохранение своей важной роли поставщика энергосырья на внешние – прежде всего европейские – рынки, Россия должна принять
во внимание, что среда становится все более конкурентной. Это требует изменения энергостратегии, приспособления ее к новым, стремительно меняющимся реалиям.
В целом, соперничество между основными каспийскими игроками усилится, если подтвердятся прогнозные данные по нефтяным запасам Каспия. Ставки здесь повысятся, а вместе с этим увеличится опасность серьезного конфликта политических и экономических интересов конкурирующих сторон – как региональных, так и внерегиональных.
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С.И. Чернявский1
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Вследствие прогнозируемого снижения уровня добычи нефти в промышленно развитых странах объемы ее импорта существенно вырастут, что обострит вопрос о диверсификации источников поставок. В этой связи понятно, чем обусловлено все более пристальное
внимание основных стран – потребителей энергоресурсов и крупных международных корпораций к ресурсно-сырьевой базе Российской Федерации и ее соседей на постсоветском
пространстве.
Россия обладает крупным потенциалом на мировом энергетическом рынке: открыто и
разведано более 3 тыс. месторождений углеводородного сырья. Примерно половина из них
разрабатывается. Более половины российской нефтедобычи и более 90% добычи газа сосредоточены в регионе Урала и Западной Сибири. Большинство месторождений здесь отличается высокой степенью выработки и потому, сохраняя его в качестве основной углеводородной базы, необходимо развивать и альтернативные районы добычи.
Исходя из официальных оценок, нашедших отражение в Энергетической стратегии
России на период до 2020 года, к 2015-му добыча нефти в нашей стране может составить
530 млн т, а ее экспорт – 310 млн. Главной нефтяной базой останется Западно-Сибирская
нефтегазоносная провинция. Будут сформированы новые центры нефтяной промышленности в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) – добыча до 50 млн т в 2015 году; на
шельфе острова Сахалин (25–26 млн т), в Баренцевом море и российском секторе Каспийского моря. Увеличится добыча нефти в Тимано-Печорской провинции.
Мощности магистральных нефтепроводов и морских терминалов для экспорта и транзита нефти из России за пределы СНГ способны возрасти к 2015 году в 1,5 раза по сравнению с сегодняшним уровнем. Это позволит реализовать к указанному сроку перспективные
объемы экспорта нефти в дальнее зарубежье: примерно по 70 млн т по западному и северозападному направлениям; около 130 млн т по черноморско-каспийскому направлению; около 80 млн т по восточному направлению; до 25 млн т по северному направлению.
К 2015 году добыча газа в России может достигнуть 740 млрд куб. м, а экспорт – 290
млрд куб. м. Добыча газа в Западной Сибири стабилизируется, поэтому весь прирост будет
обеспечен за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, шельфа северных и дальневосточных морей. Значительные запасы и перспективные ресурсы природного газа Восточной Сибири и Дальнего Востока теоретически позволяют сформировать в данном регионе новые центры газодобычи.
России принадлежит 26,6% мировых запасов природного газа, от 6,2 до 13% (по разным оценкам) разведанных запасов нефти, около 20% разведанных запасов каменного угля.
Наша страна занимает первое место в мире по трубопроводной торговле природным газом и
как экспортер нефти делит пальму первенства с Саудовской Аравией.
Вместе с тем, существующие тенденции развития отечественного ТЭКа не позволяют
утверждать, что в ближайшее десятилетие России удастся укрепить свои позиции на мировом
рынке, превратив энергетический потенциал в политические дивиденды. Возымеют действие факторы, сдерживающие рост добычи нефти. Среди них – критическое состояние нефтеэкспортной инфраструктуры, а также проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы.
Немаловажную роль сыграют политические ограничения в отношении строительства частных
Чернявский Станислав Иванович, доктор исторических наук, директор Центра постсоветских исследований МГИМО.
1
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трубопроводов и допуска иностранных компаний на российский рынок; низкая инвестиционная активность нефтяных компаний; сужающаяся сырьевая база нефтяных компаний (последствие многолетнего превышения темпов добычи над темпами прироста запасов).
Вследствие неурегулированности налоговой системы и отсутствия мер по стимулированию инвестиций в геологоразведку сырьевые компании не смогут начать осваивать новые
крупные месторождения и проводить геологоразведочные работы. Темпы роста добычи
нефти, которые Россия демонстрировала в 2000–2004 годах, вряд ли сохранятся в будущем.
К концу второго десятилетия Россия выйдет на максимальную добычу порядка 10–11 млн
барр. в день (530–550 млн т в год) и сохранит этот уровень. К 2010-му российские поставки
будут составлять порядка 15% от объема мирового рынка, а к 2030-му – снизятся до 10%.
Таким образом, с учетом роста мирового потребления доля России на нефтяном рынке имеет тенденцию к снижению.
К 2010 году добыча газа на существующих месторождениях в России стабилизируется, и уже к этому времени дефицит газодобычи в Российской Федерации с учетом роста
внутреннего спроса и экспорта может составить 75–150 млрд куб. м. Чтобы поддерживать
или наращивать добычу и экспорт энергоресурсов, России необходимо приступить к разработкам в неосвоенных районах, прежде всего в Сибири и на шельфе северных морей. Это
требует политического решения по привлечению инвестиций (в том числе иностранных).
Предполагается, что до 2010 года кардинальных перемен в этой сфере не произойдет, а возможные сдвиги в будущем уже не позволят добиться изменений к 2017 году.
Несмотря на лидирующие позиции в том, что касается масштабов добычи и транспортировки углеводородов, Россия значительно отстает по уровню использования наиболее
перспективных технологий. Руководство страны фактически делает ставку на нефть, уголь
и газ как на основные инструменты, позволяющие достичь и сохранить в перспективе статус великой энергетической державы. Между тем, изменяющаяся структура мировой энергетики к 2030–2050 годам существенно снизит конкурентные возможности России.
Наиболее серьезным и актуальным на среднесрочную перспективу является отставание России в технологиях, связанных с производством и транспортировкой сжиженного
природного газа. К настоящему времени на международный рынок поступает в сжиженном виде около четверти всего экспортируемого газа, при этом рынок растет стремительными темпами. Не исключено, что к 2017 году СПГ составит прямую конкуренцию трубопроводному газу.
После распада СССР сырьевое субсидирование государств – участников Совета экономической взаимопомощи прекратилось, однако от советской эпохи Россия унаследовала
другую «головную боль» – обеспечение стран СНГ нефтью и газом по льготным ценам, а
также необходимость решать проблему транзита углеводородов. Последняя связана как с
неурегулированностью условий сквозных поставок через территории стран, ранее составлявших единое государство, так и с возможностью их срыва по политическим причинами
или в связи с ненадлежащим состоянием инфраструктуры. Промедление со всеобъемлющим решением указанных проблем отчасти тоже носило политический характер: в российском общественном мнении долго сохранялось представление о том, что дезинтеграция общего политико-экономического пространства – явление временное.
Только сейчас Россия окончательно переходит на экономические рельсы во взаимоотношениях со странами СНГ, в том числе повышая цены на поставляемый природный газ до
уровня рыночных. Как показал опыт российско-украинского газового конфликта рубежа
2008–2009 годов, это крайне болезненный и тонкий процесс, требующий предельно точного
анализа всего комплекса последствий принимаемых решений.
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«Энергетическая дипломатия» становится очень важной и специфической частью мировой дипломатии. В этой сфере всегда присутствует проблема долгосрочного гарантированного выбора, связанного с особой, жизненно важной формой взаимозависимости. Поэтому и ведутся разговоры о том, зависимость какой из сторон в сфере углеводородов сильнее – России от Евросоюза или наоборот. Да, сегодня Россия обеспечивает 25% потребления
газа в ЕС, но за счет торговли с ним обеспечивает 85% своих доходов от торговли углеводородами. Разговоры о том, что Россия кому-то перекроет газовый кран, – полный абсурд,
поскольку тем самым она лишит себя доходов.
За последнее время в структуре энергетического рынка произошли масштабные сдвиги.
Существующая мировая практика взаимоотношений производителей и потребителей энергоресурсов все в меньшей степени устраивает обе стороны. Механизмы формирования
энергетического рынка, сложившиеся во второй половине ХХ века, уже не работают.
Находящиеся в пределах относительной досягаемости развитых стран месторождения,
на которых в 1970–1980 годы под влиянием высоких цен начали добывать нефть, близки к
исчерпанию. Появилась потребность в масштабных инвестициях в новые нефтеносные регионы в Западной Африке, Центральной Азии, на Каспии, в России. Возникли и новые
крупные центры потребления, прежде всего Китай и Индия.
Что касается постсоветского пространства, а точнее СНГ, инициатива туркменских,
казахских и узбекских производителей газа о переводе поставок в Россию на уровень европейских цен обозначила новый поворот в развитии энергетического сотрудничества
между бывшими союзными республиками. Последствия этого решения затронут интересы
многих – России придется платить больше, подорожает газ для Украины, потеряют
коммерческий смысл лоббируемые США и ЕС газопроводы из Центральной Азии в Европу в обход России.
В геометрической прогрессии множатся трубопроводные проекты. Поскольку закладываемая конфигурация маршрутов доставки углеводородов от производителей к потребителям рассчитана на десятилетия, подход к ним необходим максимально взвешенный и
объективный, с обстоятельным экономическим обсчетом всех последствий. В таком контексте рассуждения вокруг столь важной проблемы в категориях «большая игра» или «соперничество» неприемлемы. Политический ажиотаж способен нанести серьезный ущерб
практической реализации подобных дорогостоящих экономических проектов.
Вряд ли разумно оценивать лоббируемый Еврокомиссией «Набукко» или предлагаемый
Варшавой «Янтарь» как некий мираж. Достаточно вспомнить, в каких негативных терминах
различного рода прогнозисты относительно недавно отзывались о проекте нефтепровода
Баку – Тбилиси – Джейхан. Каждый из предлагаемых проектов имеет право на существование, если ясны перспективы его заполнения топливом и эти расчеты гарантированны. Так,
для «Набукко» рассматриваются три потенциальных поставщика газа – Азербайджан, Иран и
Туркмения. Запасы углеводородов в Азербайджане велики, но не настолько, чтобы обеспечить прокачку 20–30 млрд кубометров газа в год. А меньшие мощности бессмысленны. Иран
обладает вторыми в мире после России запасами газа. Но их еще нужно выявить и разработать, создать инфраструктуру. А это требует десятков миллиардов долларов. Оценки газовых ресурсов Туркменистана надо уточнять с учетом того, что эта страна уже взяла на себя
объемные обязательства по поставкам газа странам-соседям. К тому же Ашхабаду экономически выгоднее прокачивать газ по уже налаженным маршрутам. Поэтому говорить о
«Набукко» можно исключительно в будущем времени.
На сегодняшний день, по нашему мнению, наиболее конкурентоспособен с экономической точки зрения Прикаспийский газопровод через Россию. Во-первых, речь идет не столько
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о строительстве нового, сколько о расширении действующих трубопроводных систем, не
справляющихся с необходимыми объемами газа. Во-вторых, это не изолированный проект.
Одновременно с Прикаспийским газопроводом, в котором участвуют Туркмения, Казахстан и
Россия, обсуждается проект модернизации советского газопровода САЦ (Средняя Азия – Центр).
В этом проекте к трем упомянутым государствам добавляется Узбекистан, по территории которого частично проходит САЦ. Инфраструктура, созданная на узбекской территории еще в
советские времена и продолжающая работать, не справляется с возрастающими потребностями.
Важно, что в рамках проекта Прикаспийского газопровода тесно взаимодействуют все
страны-производители данного региона. Казахстан, Узбекистан и Туркмения заинтересованы в доставке своих энергоресурсов на внешний рынок через территорию России.
Разумеется, понятен и интерес наших польских, равно как и прибалтийских, соседей к
прокладке газопровода «Янтарь» по их территории. Это – надежда на доходы от транзитных
платежей. Однако увеличение количества звеньев в транзитной цепочке усложнит взаимодействие. В российском же проекте «Северный поток» производителя и потребителя будет разделять лишь море, через которое и пройдет труба. Поэтому сторонником «Северного потока» является не только Россия, но и Германия. Тем более, что наученные горьким опытом
потребители тоже хотят обезопасить себя от ненадежных посредников.
Ситуация в мировой энергетике в целом характеризуется обострением противоречий. Первопричиной геополитической напряженности является конфликтный потенциал,
заложенный в распределении нефтяных ресурсов по планете. Основные потребители –
высокоразвитые страны и поднимающиеся новые гиганты, в то время как мировые запасы
углеводородов сконцентрированы главным образом на территориях сравнительно небольшой группы развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Именно данное
противоречие в первую очередь и определяет сценарии развития ситуации и поведение
ключевых игроков на рынке.
Политическая нестабильность большинства ресурсно богатых стран закладывает мину
замедленного действия под фундамент мирового энергетического рынка, но в то же время
создает определенные возможности для российской экспансии.
Большинство углеводородных ресурсов планеты контролируется национальными государственными компаниями. Зато перерабатывающие мощности, логистические и транспортные схемы, распределение углеводородов находятся в руках транснациональных корпораций. Отсюда и различие в стратегии поведения на рынке. Крупные транснациональные
корпорации стремятся расширить свою ресурсную базу. А госкомпании, располагающие
основными ресурсами, делают все, чтобы развивать переработку, и пытаются получить долю в капитале транспортных и сбытовых структур. Углубление данного противоречия способствует перерастанию его в устойчивую тенденцию, которая, скорее всего, сохранится в
ближайшее десятилетие. Активов для слияний и поглощений становится все меньше, поэтому в последние годы основные слияния происходят исключительно в рамках одной
страны или же общего геополитического пространства.
Ограниченные возможности дополнительного роста производства множат риски возможной дестабилизации рынка. Уменьшается число регионов, где резкий рост производства
углеводородов обходится без применения новейших технологий и методов добычи, а также
многомиллиардных вложений в инфраструктуру. В результате сужается круг возможностей
для маневра ключевых потребителей на рынке, особенно после 2013–2017 годов.
Что касается сбыта российских углеводородов, то их базовым рынком на ближайшее
десятилетие останутся страны Евросоюза. При этом представляется весьма сомнительным,
что в скором времени удастся сформировать общеевропейский энергетический рынок и суще-
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ственно потеснить на нем Россию. Подобную перспективу блокирует целый ряд обстоятельств.
В первую очередь – неурегулированность многих вопросов в рамках ЕС и фактическое отсутствие единой точки зрения на пути обеспечения энергобезопасности. Потеснить Россию
не удастся также и ввиду того, что реализация конкретных проектов по внедрению альтернативных источников энергии ведется в основном на уровне национальных экономик. Этому не способствует и взрывоопасная военно-политическая ситуация в Ближнем и Среднем
Востоке (особенно вокруг Ирана, на который как на главную альтернативу России в вопросах поставок нефти и газа смотрят практически все потребители российского газа в Европе
и на постсоветском пространстве). Существующие политические и военные риски препятствуют реализации планов Запада по выстраиванию новых энергетических коридоров.
Таким образом, основной задачей, стоящей перед Россией в ближайшие десять лет,
является создание условий для того, чтобы минимизировать ожидаемые потери, во-первых,
от снижения ее присутствия на мировых рынках нефти и трубопроводного газа, во-вторых,
от снижения мировых цен на энергоносители. Как государство, так и крупнейшие нефтегазовые компании должны сосредоточиться на внутреннем секторе газо- и нефтедобычи. Потребуется стимулировать инвестиции в воспроизводство минерально-сырьевой базы и освоение месторождений. При этом важно временно отойти от концепции глобальной энергетической экспансии в пользу инвестиций в национальные добывающие проекты в Восточной
Сибири, на Дальнем Востоке, Сахалине, северном шельфе. В то же время, с учетом перспектив сохранения влияния Ближнего и Среднего Востока как основного мирового энергетического центра, необходимо сконцентрировать усилия на сохранении и расширении присутствия российских компаний в ТЭКе Ирака, Ирана, других государств региона.
Основной фактор, ослабляющий позиции России на рынке нефтепереработки, – морально и физически устаревшее оборудование, которым оснащено подавляющее большинство российских НПЗ. Поэтому, несмотря на то что в последние годы некоторые компании
и проводили их модернизацию, в целом с технической точки зрения качество российской
нефтепереработки значительно ниже мировых стандартов.
Среди первоочередных мер по решению стоящих перед Россией задач следует также
указать на необходимость пересмотреть финансовые параметры Соглашения о разделе продукции (СРП), разработать такие механизмы участия иностранных компаний, которые учитывали бы интересы обеих сторон. Особое внимание надо уделить проектам по производству СПГ как наиболее перспективным с точки зрения будущего мирового ТЭКа. Также необходимо повысить технологическую безопасность и эффективность работы энерготранспортных сетей.
Важно расширить поставки углеводородов на рынки в Европе за счет строительства
дополнительных энерготранспортных магистралей (в Северную и Южную Европу, на Балканы), а также закрепиться на азиатско-тихоокеанском рынке.
В мире накоплен значительный опыт – как позитивный, так и негативный – использования сырья в международных отношениях. России, которая объективно останется на ближайшие десятилетия важным энергетическим партнером ведущих мировых держав, предстоит,
проанализировав весь этот опыт, разработать собственную линию поведения в данной сфере.
Условно ее можно назвать «стратегией справедливой экономической взаимозависимости» – наподобие той, что еще во второй половине ХХ века сумели, несмотря на имевшиеся
сложности, выработать ведущие государства Запада. Принятие и реализация подобной
стратегии не только принесет реальные выгоды российскому обществу, но и позитивно скажется на международном взаимодействии в энергетической сфере.
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И.Р. Томберг1
КАСПИЙ: ЭНЕРГОТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ
2007 год ознаменовался небывалым накалом борьбы за влияние в потенциально богатом
углеводородами Прикаспийском регионе. Это заметно по тому исключительному давлению,
которое оказывается на руководство Казахстана и Туркменистана, с тем чтобы перенаправить
углеводородный экспорт в обход российских нефте- и газопроводов. С начала года Ашхабад
посетили 18 американских правительственных делегаций (15 от исполнительной власти и 3 от
Конгресса). Официально целью этих визитов был поиск путей укрепления двусторонних отношений. Однако интересы Вашингтона явно сосредоточены на топливно-энергетическом
секторе: США стараются добиться от Туркменистана обязательства экспортировать значительную часть производимого им газа по предполагаемому Транскаспийскому трубопроводу.
В сентябре эстафету подхватил министр энергетики Великобритании М. Уикс. 10 октября
завершилась двухдневная поездка верховного комиссара Евросоюза по вопросам общей
внешней политики и политики в области безопасности Хавьера Соланы по странам Центральной Азии. Основной целью стало, как уже повелось, обсуждение с Туркменией и Казахстаном
проекта реализации Транскаспийского газопровода (ТКГ) и присоединения трубы к проекту
«Nabucco». По замыслу Евросоюза, новая труба длиной 3300 км должна пройти по дну Каспийского моря и далее «влиться» в «Nabucco» в обход России. Министр экономики и технологий Германии Михаэль Глос в середине октября 2007 года провел серию переговоров в АлмаАте и Баку, после чего заявил о поддержке строительства газопровода «Nabucco», который
планируется заполнить каспийским газом.
Приходится констатировать неразрывную связь между развитием энергетики и ТЭК
государств Центральной Азии и непростым политическим контекстом, в котором существуют эти отрасли, как, впрочем, и вся экономика региона. Иными словами, основные энергетические проекты в центральноазиатских государствах, определяющие направления и
параметры развития ТЭК, как правило, вплотную увязаны с господствующими внешнеполитическими тенденциями в стратегиях руководства Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, а также влиянием основных стратегических акторов в регионе (прежде всего, это Россия, США, Евросоюз и Китай). В последнее время к борьбе за влияние на региональную
энергетическую политику подключились страны «второго эшелона» – Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Украина, Польша. Перечень был бы неполным без упоминания стран, инвестирующих в регион и преследующих в основном ресурсно-коммерческие цели, – Японии, Индии, Малайзии, Южной Кореи.
Столь обширный список государств, желающих поучаствовать в распределении центральноазиатских ресурсов, в первую очередь углеводородных, определяет во многом вынужденную «многовекторность» энергетической политики государств региона. Такая многовекторность, принося некоторые политические, а порой и экономические дивиденды, по большому счету, тормозит принятие стратегических решений и тем самым замедляет поступательное развитие топливно-энергетического комплекса. Типичные примеры последних лет:
построенные или проектируемые трубопроводы, заполняемость которых, а иногда и сам
факт существования целиком зависят от участия стран Центральной Азии с их углеводороТомберг Игорь Ремуальдович, кандидат экономических наук, профессор кафедры прикладного анализа
международных проблем МГИМО, ведущий научный сотрудник Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН.
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дами. Например, нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) не сможет выйти даже на
проектную мощность (50 млн т в год) без казахстанской нефти. Не говоря уже о Транскаспийском газопроводе, который никто не станет строить без согласия центральноазиатских
государств заполнить его своим газом. Отсюда и повышенное политическое внимание к
лидерам Казахстана и Туркменистана, порой сильно напоминающее давление, за которым
скрывается главная цель – вырвать эти государства из газо- и нефтетранспортной орбиты
России и пустить топливо в Европу в обход российских трубопроводов.
ТЭК Центральной Азии сегодня
В 2006 году в республиках бывшего СССР было добыто 599,8 млн т нефти и газового
конденсата, что составило 15,3% от всей добычи в мире (3 млрд 914 млн т). Потребив в
2006 году 4,8% добытой в мире нефти, эта группа государств обеспечила 14,2% мировой нефтяной торговли. Нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов в том же году составил 274,6 млн т
при емкости мирового рынка нефти в 1 млрд 933 млн т.1
Суммарная добыча нефти в ведущих нефтедобывающих странах СНГ за год выросла на
3,9% (22,7 млн т). Около половины прироста (10,5 млн т) традиционно обеспечила Россия,
где добыча уже приближается к точке стагнации. Примерно такую же долю в росте нефтедобычи (10 млн т) обеспечил Азербайджан, где производство «черного золота» в 2006 году
росло огромными темпами (44,9%). В Казахстане имел место умеренный рост (5,6%), а в
Туркменистане и Узбекистане этот показатель вообще опустился до отрицательных величин (см. табл. 1).
Таблица 1
Добыча нефти в государствах бывшего Советского Союза
1998

1999

2000

2001

2002

Россия
304,3 304,8 323,3 348,1 379,6
Казахстан
25,9
30,1
35,3
40,1
48,2
Азербайджан
11,4
13,9
14,1
15,0
15,4
Туркменистан
6,4
7,1
7,2
8,0
9,0
Узбекистан
8,2
8,1
7,5
7,2
7,2
Источник: BP Statistical Review of World Energy. 2007. June.

2003

2004

2005

2006

421,4
52,4
15,5
10,0
7,1

458,8
60,6
15,6
9,6
6,6

470,0
62,6
22,4
9,5
5,4

480,5
66,1
32,5
8,1
5,4

Прирост за
2006 год
2,2%
5,6%
44,9%
-15,2%
-0,7%

Для нефтегазовой отрасли наиболее важным является Каспийский регион. Под дном
крупнейшего на планете озера таятся около 4% мировых запасов углеводородов. С точки
зрения запасов шельф Каспийского моря – весьма перспективный, но одновременно рискованный объект вложения капитала. Извлекаемые запасы нефти здесь оцениваются американскими экспертами в 2,4–4,6 млрд т, потенциальные ресурсы – в несколько раз больше. Аналитики считают такую оценку вероятной, хотя и не исключают, что она завышена.
Прогноз запасов и ресурсов нефти и газа Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Узбекистана, по данным западных компаний, приведен в табл. 2, из которой видно, что эксперты существенно расходятся во мнениях. Правда, имеется консенсус в том, что наибольшие запасы нефти в регионе принадлежат Казахстану, а газа – Туркмении. И хотя
вопрос о реальных запасах каспийского шельфа остается открытым, интенсивная активность инвесторов по вводу в разработку уже открытых месторождений дает все шансы
Казахстану и Азербайджану в ближайшее десятилетие войти в число крупнейших экспортеров нефти в мире.
1

BP Statistical Review of World Energy. 2007. June.
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Таблица 2
Запасы углеводородов в Каспийском регионе (на конец 2006 года)
Нефть, млн т
Газ, млрд м3
Доказанные
Перспективные
Доказанные
Перспективные
запасы
ресурсы
запасы
ресурсы
Казахстан
5 500
12500
3000
2500–3000
Азербайджан (шельф)
1 000
4500
1350
2000–2500
Туркменистан
100
4000–12000
2860
4000–4400
Узбекистан
100
3500
1870
3000
Источник: BP Statistical Review of World Energy. 2007. June (доказанные запасы); Центральная Азия и Кавказ.
2003. № 4 (28) (перспективные ресурсы).

И, судя по заявлениям руководителей прикаспийских государств, планы развития в
нефтегазовой области действительно масштабны. Так, несмотря на пересмотр прогноза добычи нефти в Казахстане к 2015 году в сторону снижения, цифры впечатляют. «К 2010 году
прогнозируемая добыча нефти составит более 80 млн тонн, а в 2015 году достигнет 130 млн
тонн при внутренней потребности, не превышающей 25 млн тонн», – заявил 12 октября
2007 года президент Н. Назарбаев. Астана планировала к этому сроку выйти на уровень
150 млн т в год, войдя в десятку крупнейших поставщиков мира.
Однако участники крупнейшего нефтяного проекта Кашаган сейчас обсуждают отсрочку старта добычи до 2010 года вместо 2008. Такая же отсрочка наметилась и в планах
вхождения в «десятку». Тем не менее, «уже к 2017 году мы войдем в десятку крупнейших
экспортеров углеводородов», – утверждает президент Казахстана.
К 2010 году добыча нефти в Азербайджане достигнет 48 млн т в год, газа – 120 млрд
куб. м, к 2020 году – 100 млн и 240 млрд соответственно. К 2030 году объем добычи газа в
Туркменистане должен достичь 250 млрд куб. м. Однако в 2006-м удалось добыть лишь 65
млрд вместо запланированных 80. Темпы роста газодобычи в республике, как показывает
статистика, невелики, и реальные объемы постоянно отстают от запланированных. Тем не
менее, существенный рост цен на углеводороды на мировом рынке оказывает колоссальное
влияние на развитие прикаспийских государств.
Поступательное развитие ТЭК определяет исключительно позитивные итоги экономического развития государств региона. Азиатский банк развития (АБР) обновил в середине сентября 2007 года прогнозы роста ВВП в отчете «Asian Development Outlook 2007»
(ADO 2007) для стран Центральной Азии. «Субрегиональные прогнозы увеличатся с 10,3
до 11,1%. В первой половине 2007 года эти страны Центральной Азии показали очевидность быстрой экономической активности», – отмечают эксперты банка. Как видно из
табл. 3, банк относит Армению и Азербайджан к Центральной Азии.
Таблица 3
Прогнозы роста ВВП в регионе Центральной Азии
Central Asia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Kyrgyz Republic
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Источник: АБР

2002
8,7
13,2
8,1
9,8
0,0
10,8
15,8
4,2

2003
9,4
14,0
10,4
9,2
7,0
11,0
17,1
4,4

2004
9,7
10,5
10,2
9,4
7,0
10,3
14,7
7,7

2005
11,2
13,2
26,4
9,7
-0,2
6,7
9,6
7,0

2006
12,4
13,4
32,0
10,6
2,7
7,0
9,0
7,3

2007
10,3
10,0
25,0
8,6
4,0
7,5
8,5
7,4

2008
9,4
9,0
17,0
8,9
5,0
7,1
8,5
7,1
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Доля нефтегазового комплекса в экономике Азербайджана превышает 40%, и благодаря
росту цен на нефть его ВВП растет впечатляющими темпами. Прогнозы роста ВВП на 2007 год
увеличены с 25 до 27%, также как и для 2008 года, с 17 до 20%. Экономический рост достиг
36,2% в годовом исчислении за первых пять месяцев 2007 года. Подъем наблюдается благодаря чистому экспорту, а также росту нефтяного производства в первой половине почти на
65% (в годовом исчислении). Повышение темпов прироста ВВП в Казахстане подталкивается
сильным ростом внутреннего потребления. Рост в Туркменистане обеспечивается наращиваем
ценовой составляющей экспорта природного газа. По данным АБР, в первой половине 2007 года он вырос на 9,7%, а рост за год планируется на уровне 8%. Узбекистан продолжает получать выгоду от благоприятной внешней конъюнктуры. Экономические показатели страны
улучшаются благодаря притоку инвестиций и наращиванию экспорта.
Сырьевая ориентация экономик России, Казахстана, Азербайджана и Туркмении привела к тому, что стратегия экономического развития этих стран на ближайшее десятилетие
рассматривает ТЭК как основную движущую силу на пути структурной перестройки экономики. Однако наличие схожих стратегических ориентиров заставляет названные страны
конкурировать на мировом рынке нефти и газа.
Таким образом, наиболее вероятные оценки прироста добычи нефти в регионе, наблюдаемая и прогнозируемая динамика ее потребления для внутренних целей позволяют
считать обоснованным прогноз увеличения суммарных объемов экспорта сырой нефти из
Азербайджана и Казахстана до 150–180 млн т в год к 2010–2015 годам, что в разы больше
сегодняшних показателей. При этом вполне вероятно, что большая часть нефти и газа попадет на европейский рынок. Возникающая в этом случае конкуренция поставщиков перед
лицом картельного, по сути, покупателя – стран ЕС – ничего хорошего не сулит ни России,
ни странам Каспийского региона. Одним из вариантов создания условий для скоординированного сбыта углеводородов на основных рынках становится усиление российских инвестиционных и, соответственно, добычных возможностей в регионе.
Российская Федерация не может просто увеличить добычу нефти и газа на своей территории, поскольку это приведет к падению цен и вытеснению российских компаний с мирового рынка из-за высокой себестоимости добычи. Именно поэтому только расширение их
участия в добыче нефти и газа в Казахстане, Туркмении и Узбекистане, а также в российском
секторе каспийского шельфа позволит России сохранить позиции на европейском рынке.
В последние годы в этой сфере произошла резкая активизация российского бизнеса. Два
российских гиганта «Газпром» и «Лукойл» планируют инвестировать в сферу разведки, разработки и добычи природного газа несколько миллиардов долларов. Например, в центре Кызылкума «Узбекнефтегаз» и «Лукойл» осуществляют мегапроект под названием «Кадым Холузак шади» на сумму около 2 млрд долл. Идут подготовительные работы для начала промышленной добычи газа на этом месторождении. Оно является одним из крупнейших не только в Центральной Азии, но и в СНГ в целом. Специалисты сравнивают этот участок с богатейшим казахским месторождением Карачиганак. Узбекистан и «Газпром» наращивают объемы
экспорта газа из года в год. Если в 2006 году в газопровод «Средняя Азия – Центр» было закачано 9 млрд куб. м узбекского газа, то в 2007 году планируется довести этот объем до 13 млрд.
Прогнозы специалистов об увеличении поставок узбекского газа на внешний рынок
весьма оптимистичны. За счет разработки залежей на новых месторождениях на плато Устюрт экспорт возрастет до 17–18 млрд кубометров в год. На эти цели «Газпром» готов инвестировать 100 млн долл. А общий объем финансовых вливаний российского газового монополиста составляет 1,2 млрд долл.
«Лукойл» планирует приступить к промышленной добыче газа на своих проектах в Узбекистане в конце 2007 года, а максимальный уровень добычи в рамках проектов может соста-
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вить 10 млрд кубометров в год, в 2008 году планируется выйти на уровень добычи в 3 млрд.
Объем капитальных затрат компании только по проекту Кандым – Хаузак – Шады (утвержденные геологические запасы газа – 283 млрд куб. м) оценивается в 1 млрд долл. Благодаря
российским инвестициям Узбекистан может превратиться в серьезного газового игрока.
Новое руководство Туркменистана предоставило «Лукойлу» права на разработку трех
перспективных нефтеносных блоков в туркменской части Каспийского моря. Соответствующее
соглашение подписали президент Туркменистана Г. Бердымухамедов и президент компании
В.Ю. Алекперов 12 июня 2007 года на встрече в Ашхабаде. Инвестиции «Лукойла» в освоение
трех блоков туркменского шельфа в ближайшие пять лет могут составить 1,5–2 млрд долл.
«Лукойл», скорее всего, не единственная российская компания, которая в ближайшем
будущем начнет реализовывать проекты в Туркмении. В частности, президент Г. Бердымухамедов приглашал АФК «Система» принять участие в освоении углеводородных ресурсов
шельфа. Кроме того, после встречи В.В. Путина и Г. Бердымухамедова в мае 2007 года стало известно, что свои наработки и планы в Туркмении имеют «Зарубежнефть», «Итера»,
«Стройтрансгаз», «Союзнефтегаз» и «Русал».
Транспортировка нефти
Рост активности добывающих компаний за счет притока инвестиций из России еще
больше подхлестнет и без того интенсивное развитие нефтедобычи в регионе и еще острее поставит задачу совершенствования путей доставки сырья основным потребителям.
Прикаспийский регион достаточно насыщен нефтепроводными мощностями, что обостряет проблему их заполнения. На сегодняшний день добывающие мощности в регионе не
в состоянии обеспечивать наполняемость сети, и этот инфраструктурный профицит приводит к жесткой конкурентной борьбе за право прокачки тех или иных объемов.
В дополнение к имеющимся нефтепроводам США и ЕС инициировали строительство
нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД); проект был запущен даже без гарантий наполняемости и окупаемости. Помимо БТД на данный момент действуют следующие маршруты каспийской нефти в Европу: Баку – Новороссийск (концессионеры: «Транснефть», Россия; АМОК, Азербайджан) и Баку – Супса (АМОК и Грузия), транспортирующие азербайджанскую нефть (мощностью – 0,1 млн барр. в сутки каждый). Также действует нефтепровод
Атырау – Самара (участники проекта: «Казахойл», Казахстан; «Орелойл», Россия), качающий казахскую нефть (мощность – 0,2 млн барр. в сутки).
Еще одним маршрутом начиная с 1995 года является ТРАСЕКА (азербайджано-грузинский железнодорожный коридор). Нефть подается в порт Актау трубопроводом, потом перевозится через Каспий в Баку танкерами азербайджанской Каспийской флотилии (по 5–10 тыс. т).
Из Баку нефть поступает нефтепроводами на железнодорожные станции Дюбенди и АлиБайрамлы, где перегружается в цистерны и отправляется в Батуми, дальше танкерами морем в европейские порты.
Не так давно появился новый маршрут – через Каспий на Махачкалу и Новороссийск.
После введения трубопровода в обход Чечни этот маршрут стал привлекательным для многих экспортеров, поскольку является фактически не загруженным (он строился для азербайджанской нефти, достаточных объемов которой сейчас нет).
Для удержания потоков каспийской нефти в пределах российской территории весьма
важен запущенный в марте 2001 года Каспийский трубопроводный консорциум (Тенгиз – Новороссийск) при участии таких нефтяных гигантов, как «Mobil», «Chevron» (США), «British
Gaz» (Великобритания), СП «Лукарко» (Россия – США), «Казахойл» (Казахстан), СП «Роснефть-Shell» (Россия – Великобритания), «Agip» (Италия). Протяженность трубы – 1500 км,
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проектная мощность – 67 млн т в год. Однако российская сторона до сих пор не дает согласия на расширение мощностей КТК до проектных. Консорциум переживает сейчас далеко
не лучшие времена. Общий объем долгов перед акционерами составляет около 5 млрд долл.
До 2006 года трубопровод работал с убытками. В 2006-м, когда был прокачан 31 млн т, руководство консорциума заявило о полученной прибыли, но раскрыть ее размер отказалось.
Собрание акционеров, состоявшееся 18–19 сентября 2007 года в Алма-Ате, поддержало
предложения российского акционера ОАО «АК “Транснефть”» снизить проценты по кредитам
консорциуму с 12,66 до 6% и увеличить тариф перекачки по нефтепроводу с 30,2 до 38 долл.
за тонну. Эти решения должны помочь убыточному и погрязшему в долгах консорциуму
избежать банкротства. Пропускная способность нефтепровода КТК от казахстанского месторождения Тенгиз до российского терминала Южная Озерейка–2 должна быть увеличена с
28 млн до 67 млн т в год. Но до недавних пор Россия не пропускала решение о расширении,
считая условия проекта невыгодными для себя.
Министерство промышленности и энергетики России начало подготовку документа,
который всеобъемлюще обозначит условия сотрудничества с Казахстаном в транзите углеводородов. Его отличия от прежних двусторонних соглашений в этой области в том, что все
предыдущие соглашения оговаривали режим транспортировки казахстанского сырья по трубам «Транснефти». Теперь же речь идет о стратегии взаимодействия по всем проектам и
маршрутам, представляющим общий интерес. В том числе по магистралям, транспортирующим через Казахстан российские углеводороды и для России. Это несколько нефтепроводов, в том числе в Китай, газотранспортные системы САЦ, «Союз» и др.
Такой подход делает Россию и Казахстан взаимозависимыми друг от друга и, следовательно, Москву – более внимательной к интересам Астаны. А для Казахстана расширение КТК
важнее, чем улучшение его экономики, ведь основные пользователи трубопровода – это нефтяные налогоплательщики в Казахстане, чьи доходы тем ниже, чем выше затраты на транспорт.
Москва заинтересована не только в получении прибыли от транспортировки казахстанской нефти по территории России, но и в контроле над определенной долей казахстанского нефтяного экспорта. Сейчас это 87% (42 млн т) – по КТК и трубопроводу Атырау –
Самара. Поэтому решено пойти на некоторые компромиссы в нефтетранспортной политике.
И поэтому «Транснефть», получив в управление российский пакет акций КТК, так упорно
стремилась к тому, чтобы провести через собрание акционеров меры, которые поддержат
консорциум и не дадут ему обанкротиться.
Банкротство КТК резко изменило бы ситуацию вокруг казахстанского нефтеэкспорта.
Часть потока переориентируется на БТД и/или на китайский нефтепровод. Тогда всерьез
может встать вопрос о транзите казахстанской нефти через Китай и отгрузке его потребителям
через китайские порты. Кроме того, не известно, в чьи руки попадет трубопровод и каковыми
будут условия его работы. Эти обстоятельства и заставляют держаться за консорциум.
Российские власти нуждаются и в гарантиях участия главных акционеров КТК в загрузке трубопровода Бургас – Александруполис. Причем в современных условиях тарифных компромиссов уже недостаточно.
Как видим, Москве приходится выбирать экспортные приоритеты и стратегии. Российская позиция становится все более адекватной росту добычи нефти в Каспийском регионе и появлению новых экспортных маршрутов из него. Несмотря на очевидный избыток
нефтепроводов на каспийско-европейском направлении, продолжается проектирование новых трубопроводов.
В последнее время США и Польша прилагают титанические усилия для реанимации
идеи завершения ветки Одесса – Броды – Гданьск и обеспечения ее заполняемости. Строи-
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тельство реверсного трубопровода Одесса – Броды, соединяющего терминал на берегу Черного моря и магистральный трубопровод «Дружба», завершилось в 2001 году. С 2004 года
по нефтепроводу в направлении Одессы транспортируется российская нефть.
Ожидается, что после строительства ветки от Бродов до польского города Плоцка станет возможной поставка в Гданьск, на побережье Балтийского моря, каспийской нефти для
ее дальнейшей транспортировки потребителям в Центральной и Западной Европе. Участок
Плоцк – Гданьск уже существует. По расчетам, в Одессу нефть с месторождений Каспийского моря будет доставляться танкерами.
Пока эти планы реализуются лишь в виде политических деклараций. Дальнейшее развитие идея получила в ходе «Вильнюсской конференции по вопросам энергетической безопасности 2007: ответственная энергетика для ответственных партнеров» (10–11 октября
2007 года). Представители государственных нефтяных компаний Азербайджана, Литвы,
Грузии, Польши и Украины подписали договор о вхождении в консорциум «Сарматия»,
созданный для достройки нефтепровода Одесса – Броды до Плоцка. Участники проекта надеются на Азербайджан как потенциального поставщика нефти. Однако совершенно очевидно, что основной объем азербайджанской добычи уходит в БТД. И с учетом сегодняшней недогрузки этой трубы и планов по расширению ее мощности до 60 млн т в год – азербайджанской нефти в Гданьске не дождутся даже в далекой перспективе. Таким образом,
проект Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск по-прежнему не имеет ресурсного обеспечения.
В апреле 2007 года представители Румынии, Сербии, Хорватии, Словении и Италии подписали договор о строительстве нефтепровода Констанца – Триест, от черноморского побережья к Адриатике. По нему каспийская нефть сможет поступать на европейский рынок в обход России. Строительство нефтепровода длиной в 1300 км и мощностью до 100 млн т нефти в
год должно быть завершено к 2012 году, когда на нефтеперерабатывающие заводы Италии и
стран Центральной Европы по нему станет поступать нефть из Казахстана и Азербайджана.
Строительство этого нефтепровода было безоговорочно поддержано Евросоюзом. По
словам еврокомиссара ЕС по энергетике А. Пиебалгса, проект будет осуществляться в рамках
общей стратегии ЕС, направленной на сокращение энергетической зависимости от России.
Как сообщил комиссар, для загрузки трубопровода нефть в Констанцу будет доставляться
большей частью танкерами из турецкого средиземноморского порта Джейхан, куда, в свою
очередь, она попадает по нефтепроводу БТД. Вариант крайне дорогой и потому малореальный.
Обсуждается альтернатива – доставка нефти танкерами из грузинской Супсы по Черному морю в Констанцу, в обход не только России, но и Турции.
По первоначальным оценкам, стоимость строительства нефтепровода Констанца – Триест составит 2–3,5 млрд долл. Его будут финансировать правительства стран-участниц, Европейский инвестиционный банк и частные инвесторы. Эта труба будет конкурировать с нефтепроводом Бургас – Александруполис, строительство которого начато при поддержке России.
24 апреля 2007 года в Джейхане был дан старт строительству нефтепровода, который
свяжет его с черноморским портом Самсун. Проект стоимостью 1,5 млрд долл. совместно
реализуют турецкая компания «Чалык энерджи» и итальянская ENI. Завершить строительство и осуществить первые поставки по 550-километровой трубе планируется в течение
двух лет. Пропускная способность на начальном этапе составит около 1 млн барр. в сутки.
В дальнейшем объем поступающей в Джейхан нефти планируется увеличить до 1,5 млн.
Отмечается, что трубопровод Самсун – Джейхан откроет новые возможности для транспортировки среднеазиатской и российской нефти на внешние рынки.
Поддержка «обходных» планов Запада соседями России по СНГ зависит от мировой
политической и энергетической конъюнктуры. На первый план выходят соображения собст-
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венной, национальной выгоды. Такое положение вещей означает, что в различных проектах
и странах нарастает общая тенденция: бывшие советские республики добиваются ревизии
нефтетранспортных проектов 1990 годов. Теперь, когда цены на нефть на максимуме, а правительства чувствуют себя вполне уверенно, нефтяная отрасль стоит на пороге политической
волатильности. И это может оказаться не слишком приятным известием для западных стратегов, в конечном итоге борющихся за выгоду и интересы своих стран и своих компаний.
Транспортировка газа
Отмеченная выше перспектива столкновения интересов поставщиков углеводородов
наиболее реальна при сохранении слабой согласованности экспортной политики РФ, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, к чему США и ЕС усиленно способствуют. Это
наиболее ярко проявляется на газовом рынке. Если сегодня единая ценовая и ресурсная
стратегии в отношении Евросоюза базируется на фактической монополии «Газпрома» в
сфере доставки газа, то появление новых газопроводов в обход российской территории
может создать конкуренцию поставщиков, что понижательно отразится на ценах, чего и
добиваются страны-потребители. При всех недостатках зависимости от российской газотранспортной инфраструктуры такую возможность государствам Центральной Азии приходится учитывать.
Пока же наши прикаспийские партнеры «заперты» в собственных газовых кладовых.
Магистральные газопроводы «Газпрома» не до конца удовлетворяют среднеазиатских поставщиков. Пользуясь монополией, российский концерн занижает закупочные цены, тем самым
компенсируя низкие внутрироссийские цены на «голубое топливо». Этот «бизнес», естественно, раздражает партнеров, к тому же не без оснований считающих, что потери «Газпрома» от расточительной и слабой финансово-хозяйственной деятельности частично приходится покрывать именно им.
Созданная во времена СССР транспортная инфраструктура была замкнута на поставки
в Европу и, таким образом, не предполагает каких-либо иных путей доставки сырья на рынки
сбыта, кроме транзита через Россию. Это пока дает Российской Федерации возможность
влиять на экспорт основных объемов нефти и газа из Средней Азии и Закавказья. Около 70%
всей нефти, экспортируемой Казахстаном, Азербайджаном и Туркменией в дальнее зарубежье,
а также весь туркменский газ проходят через территорию РФ. Однако такое положение дел
не устраивает ни иностранных инвесторов, ни политическое руководство этих государств.
Нехватка мощностей и высокая степень износа российской транспортной инфраструктуры мешают удовлетворению растущих потребностей центральноазиатского углеводородного экспорта. Недостатки транзитной политики России в отношении экспортеров сырья,
заинтересованных, прежде всего, в стабильных правилах игры, привели к появлению (и реализации) целого ряда проектов транспортировки нефти и газа из региона, исключающих
транзит через территорию Российской Федерации. Кроме того, наличие альтернативных
путей экспорта углеводородов рассматривается руководством стран, сравнительно недавно
обретших самостоятельность, как элемент реального суверенитета, что определяет политическую поддержку новых транзитных проектов. Отсюда неувядающий интерес к вариантам,
в нынешних условиях представляющимся весьма экзотическими.
Пример на «южном направлении» – газопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП), который известен почти десять лет как Центральноазиатский газопровод, или
«CentGaz». После свержения режима талибов президент Туркмении С. Ниязов начал «реанимацию» проекта, предложенного еще в 1993 году аргентинской компанией «Bridas», а
затем до 1998 года – то есть вплоть до откровенной конфронтации талибов с мировым со-
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обществом – разрабатывавшегося «тандемом» компаний «Unocal» (Union Oil of California,
США) и «Delta Oil» (Саудовская Аравия).
В конце 2002 года главы Туркменистана, Афганистана и Пакистана подписали межправительственное соглашение о строительстве трубопровода по поставкам туркменского
газа, соединяющего три страны (ТАП). Азиатский банк развития, который выделил средства
на подготовку ТЭО, надеялся тогда, что будет сформирована структура акционерного
капитала и разработаны механизмы финансирования. Однако уже на начальном этапе возникли сомнения в перспективах проекта, который связан не только с большими рисками, но и
с фактическим отсутствием рынка, емкость которого была бы адекватна объемам поставок в
20–30 млрд куб. м, необходимых для обеспечения его рентабельности. Впрочем, в октябре
2007 года произошло событие, которое может снять сомнения в наличии рынка сбыта.
Правительство Индии приняло решение присоединиться к реализации проекта строительства газопровода ТАП, который теперь может трансформироваться в проект Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Индийская делегация предполагает участвовать в очередном раунде переговоров Туркменистана, Пакистана и Афганистана в Исламабаде, запланированном на конец ноября 2007 года. Как ожидается, он должен завершиться подписанием протокола о намерениях и рамочного соглашения по условиям сооружения
газопровода. После этого стороны приступят к рассмотрению технико-экономического
обоснования проекта, определят общие капиталовложения и доли финансирования.
С учетом энергетических потребностей Индии – около 140 млн куб. м газа ежедневно –
проблема рынка снимается, однако остаются все остальные, что дает основания экспертам
считать проект малореальным с геополитической точки зрения. Пока не ясно, какими запасами газа обладает Туркменистан. В Афганистане, по территории которого пройдет трубопровод, обстановка все более неспокойная. Существует конкуренция со стороны газопроводного проекта Иран – Пакистан – Индия, который активно поддерживает «Газпром».
В силу специфики трубопроводной транспортировки и исторически сложившейся привязки Европы к магистралям «Газпрома» российское влияние на европейский газовый рынок
значительно сильнее, чем на рынок нефти. И диверсификация источников газоснабжения ЕС, о
которой «на всех углах» кричит официальный Брюссель, идет весьма вяло. Тем активнее попытки придумать и реализовать обходные маршруты доставки газа из каспийско-среднеазиатского региона в Европу. Запад, пользуясь противоречиями между партнерами, настойчиво
продвигает альтернативные проекты трубопроводов в обход российской территории, стремясь
ослабить контроль Москвы над углеводородными ресурсами Каспийского региона и Центральной Азии. Однако обилие политических, географических, технологических, финансовых
и ресурсных ограничений заставляет скептически оценивать перспективы данных проектов.
Основное направление совместных усилий Вашингтона и Брюсселя – воплощение в
жизнь идеи прокладки Транскаспийского газопровода (ТКГ) по дну Каспийского моря. Тезис о том, что экспорт нефти и газа из Центральной Азии в обход России и Ирана является
«стратегическим приоритетом» для США, лежит в основе американского геополитического
видения ситуации в Центральной Азии. Тема строительства Транскаспийского газопровода –
одна из центральных в ходе каждого визита эмиссаров США в страны Центральной Азии.
Однако проект ТКГ – довольно сомнительное предприятие. Неясны источники поставок,
строительство технически сложно, поскольку его предполагается вести в сейсмически опасной зоне. К тому же трубопровод пройдет по территории нескольких государств, что повышает риски (терроризма, удорожания проекта).
Работа над проектом ТКГ началась в 1996 году по инициативе США, объявивших
Черноморско-Каспийский регион зоной своих стратегических интересов и приступивших
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к созданию новой архитектуры трубопроводов, обходящих территории России и Ирана. Был
даже создан консорциум PSG, в который вошли компании «General Electric», «Bechtel National»
и «Shell». Завершить строительство газопровода, по которому ежегодно планировалось экспортировать 16 млрд куб. м газа в Турцию и 14 млрд – на европейские рынки, предполагалось в 2002 году. Однако в 2000-м работа над проектом была остановлена – сторонам не
удалось договориться об условиях строительства.
В последние годы осуществление Транскаспийского проекта как логического продолжения инициированного в 2002 году газовыми компаниями Австрии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Турции газопровода «Nabucco» мощно лоббируют США, Евросоюз и члены ГУАМ.
В начале 2006 года возобновилось обсуждение идеи Транскаспийского газопровода
Турцией и Туркменистаном. Затем о желании подключиться к переговорам заявил Азербайджан. Проявил заинтересованность в проекте и Казахстан. В начале 2007 года Баку, Астана и Ашхабад обсуждали возможности совместных поставок газа через территории Азербайджана, Грузии и Турции. И это понятно. Предполагается, что по Транскаспийской магистрали (в модификации «Nabucco») в страны Евросоюза будет поступать природный газ из
Центральной Азии. Западная часть магистрали пройдет от западной границы Грузии через
Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию в Австрию.
Эта идея может стать реальностью, если будет построен участок по дну Каспийского
моря от Актау до Баку. К этому газопроводу возможно подключение и идущей из Ирака и
стран Персидского залива южной ветки. Проектная мощность газопровода предполагается
на уровне 26–32 млрд куб. м газа в год. Реализация проекта с первоначальной стоимостью
около 6 млрд долл. (в процессе осуществления возможно увеличение этой суммы на 40–60%)
планируется к 2012 году.
Основные сомнения в реальности ТКГ имеют отношение к ресурсам, то есть наличию
экспортного газа для его заполнения. Баку, активно лоббирующий данный проект, даже
через 8–10 лет сможет покрывать только половину планируемой мощности газопровода.
Азербайджан никогда не являлся экспортером газа. Общая потребность республики в «голубом топливе» составляет 12–14 млрд куб. м в год. В 2006 году было добыто менее 6 млрд,
остальное закупалось в России и Иране. Согласно некоторым оптимистичным оценкам, начиная с 2007–2008 годов Азербайджану российский газ будет уже не нужен, так как начнут
поступать плановые объемы с газового месторождения Шах-Дениз. Начальник управления
иностранных инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана В. Алиев
даже предполагал, что в 2007 году в Турцию можно будет поставить более 4 млрд куб. м, а
с 2008 года – 6,3 млрд. По словам министра промышленности и энергетики Азербайджана
Н. Алиева, «максимум, на какую добычу мы можем рассчитывать к 2015 году – это 15–16,
ну 20 млрд куб. м в год с Шах-Дениз». А значит, основными поставщиками в этом проекте
должны стать Казахстан и Туркменистан, и без их присоединения он теряет всякий смысл.
Казахстан придерживается крайне сдержанной позиции по ТКГ. Целесообразность
проекта пока не доказана, заявляют руководители страны и ТЭК. Так, выступая 11 октября
2007 года на «Вильнюсской конференции по вопросам энергетической безопасности 2007:
ответственная энергетика для ответственных партнеров», министр энергетики и минеральных
ресурсов Казахстана С. Мынбаев заявил, что входить в новые проекты его страна будет «исключительно в случае экономической привлекательности проекта». «Поэтому любая диверсификация ресурсов Казахстана требует серьезного рассмотрения и деталей», – отметил министр.
Хотя в Казахстане тема активно муссируется на уровне правительства в рамках «многовекторной» стратегии Астаны, реальную ресурсную базу для этого газопровода может
предоставить только Туркмения.
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Согласие «Газпрома» закупать туркменский газ в 2007–2009 годах по цене 100 долл.
за тысячу куб. м подвигло покойного президента С. Ниязова фактически отказаться от подводного маршрута экспорта. 5 августа 2006 года руководство ОАО «Газпром» и правительство Туркмении подписали соответствующее соглашение. Речь шла о закупке 12 млрд куб. м
в 2006 году и по 50 млрд ежегодно в 2007–2009 годах. В результате российская компания
заплатит за туркменский газ на 6 млрд долл. больше, чем собиралась. Правда, при этом до
2010 года будет контролировать весь экспорт среднеазиатского газа в Европу. В то же время, очевидно, что «Газпром» теперь оплачивает и «замораживание» проекта ТКГ.
Ситуация с Транскаспийским газопроводом четко демонстрирует разницу в интересах
производящих энергоресурсы стран (в данном случае – России) и потребляющих. Достаточно дорогостоящие, однако эффективные меры российской стороны позволили сохранить
собственное доминирование в контроле газотранспортных потоков на европейском направлении. Одновременно стоит признать, что согласие России на увеличение закупочных цен
оправдано не только политически, но и с точки зрения создания справедливых условий торговли газом. Речь теперь идет о совместной работе по обеспечению европейских потребителей на основе более справедливых, с точки зрения туркменских и казахстанских производителей, цен. Общность интересов газодобывающих стран региона диктует необходимость
не только производственной, но и сбытовой кооперации. Проще говоря, толкает к согласованной ценовой политике. Отсюда совсем не далеко и до «газовой ОПЕК» в том или ином виде.
Кроме того, без согласия России и Ирана проект ТКГ невозможно осуществить по политическим причинам. По проекту, разработанному США еще в 1996 году, трубопровод должен
соединить восточный и западный берега Каспийского моря по его дну. Статус Каспия, принципы его деления на сектора прибрежные Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения
не могут определить со времени распада СССР. Поэтому реализации проектов, связанных с
этим водным бассейном, может препятствовать любая из пяти стран. Разногласия по принадлежности месторождений в южной части акватории Каспийского моря, которые остаются между
Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном, являются главным препятствием на пути ТКГ.
Состоявшийся в октябре 2007 года в Тегеране второй саммит прикаспийских государств
не внес ясности в решение проблемы разграничения их интересов на море. По итогам была
подписана совместная декларация. Главный смысл этого документа состоит в том, что до
выработки Конвенции о правовом статусе Каспия устанавливается свод принципов, регламентирующих деятельность прикаспийских государств в бассейне этого моря.
Принципиальный вопрос на саммите – необходимость обговорить порядок реализации
альтернативных трубопроводов для поставок энергоресурсов (в первую очередь Транскаспийского) по дну моря. Проблема обострилась в последнее время в связи с эскалацией давления
на среднеазиатских поставщиков газа – Казахстан и Туркменистан. Между прикаспийскими
государствами существуют разногласия о строительстве подводных трубопроводов. Одни
(Россия, Иран) считают, что подобные проекты должны реализовываться с согласия всех прибрежных стран. Другие, в числе которых Азербайджан и Казахстан, полагают, что эти вопросы должны решаться странами, непосредственно реализующими трубопроводные проекты.
Иран возражает против прокладки трубопроводов по дну Каспийского моря по экологическим причинам, а также по причине неопределенного статуса Каспия. Москва поддерживает позицию Тегерана, тормозя реализацию «обходных» трубопроводных проектов через
экологическую составляющую упомянутой декларации, которая позволяет требовать предварительного согласования всех проектов прокладки газопроводов и нефтепроводов по дну
Каспия, поскольку они влекут за собой очевидные экологические риски. Российский президент В.В. Путин особо подчеркнул в Тегеране, что «экологическая безопасность должна стать
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мерилом безопасности всех проектов, особенно в сфере освоения и транспортировки энергоресурсов». Эту часть декларации и выступления российского президента можно расценить как использование попыток Эстонии и Финляндии заморозить строительство газопровода
«Nord Stream» в качестве прецедента. Если нельзя на Балтике, то почему можно на Каспии?
Есть ли ресурсы у Туркменистана – также большой вопрос. Официальный Ашхабад
настаивает, что газа и нефти в стране более чем достаточно. Однако за пределами страны в
эти амбициозные заявления мало кто верит.
Остается неясной и ситуация с крупнейшим в Туркмении газовым месторождением
Довлетабад, считающимся ресурсной базой для поставок в государства бывшего СССР, а
также для наполнения «бумажного» газопровода через Афганистан в Пакистан. В ноябре
2006 года С. Ниязов заявил, что разведанные туркменскими геологами запасы газового месторождения Южный Иолотань составляют 7 трлн куб. м, что превышает запасы российского Штокмановского месторождения. Позднее уже новый президент заявил об открытии
гигантского месторождения Осман (юго-восток Иолотаня).
Ряд западных СМИ, поддерживающих тесные контакты с оппозиционными туркменскими эмигрантами, указывает на то, что данные о последних «грандиозных открытиях» –
продолжение пиаровского плана, разработанного при Ниязове совместно с рядом турецких
компаньонов, обладающих лицензиями на проведение аудитов газовых месторождений от
крупных западных компаний. Согласно этому плану, туркменская сторона объявляет об
открытии неких запасов, турецкие фирмы, пользующиеся известными вывесками, подтверждают это, а за это получают преференции при проведении тендеров на различные проекты
и иные выгоды.
Известно, что геологические работы на юго-востоке Иолотаня вдоль границы с Афганистаном велись еще в начале 1970 годов, в них участвовали высококвалифицированные
специалисты из Мингеологии СССР, но данных о каких-то серьезных запасах углеводородов тогда получено не было. Во всяком случае, пессимизм по этому поводу среди российских
специалистов столь велик, что до сих пор наши нефтегазовые компании не идут в предлагаемые Ашхабадом грандиозные проекты. Как, впрочем, и западные мэйджоры. Рискнуть
поучаствовать в освоении Левобережья Амударьи согласились пока только китайцы.
Объем запасов природного газа, которыми располагает Туркменистан, – самый большой
секрет в государстве. Официальный Ашхабад утверждает, что в стране имеется 2,86 трлн
куб. м доказанных запасов, но при этом не разрешает приезд в страну международных экспертов для проверки этих данных. А по оценкам российских и западных экспертов, совокупный потенциал месторождений не превышает 15,5 трлн куб. м. Однако Ашхабад заявляет
о более высоких показателях: если ранее говорилось о 23 трлн, то в 2007 году Г. Бердымухамедов настаивал уже на 42–44 трлн.
Подчеркивая свою приверженность политике «многовариантности маршрутов вывода
энергоносителей на мировой рынок», туркменский президент обещал всё и всем, добавляя
при этом, что Ашхабад готов поставлять газ в любом направлении, но… до собственной
границы. Таким образом, Ашхабад дает надежды Китаю, России, США и Европе получить
свою долю туркменского газа. Учитывая уже имеющиеся контракты и обязательства, возможность ежегодных поставок еще 30 млрд куб. м газа в Китай вызывает большие сомнения. Туркмения не сможет нарастить добычу настолько, чтобы выполнять экспортные обязательства перед Россией, Ираном, Китаем и обеспечивать собственные нужды. По данным
БиПи, производство газа в Туркмении в 2006 году составило 62 млрд куб. м. При этом Туркмения обещала в 2007–2009 годах поставлять 50 млрд куб. м газа в год России, 7 млрд ежегодно поставляются Ирану, а собственное потребление составляет 17,4 млрд куб. м в год.
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Ситуация – типичная для региона. В российских экспертных и даже официальных кругах не скрывают мнения о том, что заявленные Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном планы доведения добычи к 2020 году соответственно до 230 млрд, 70 млрд и 75 млрд
куб. м газа явно завышены.
Несмотря на очевидную нереализуемость любых планов альтернативной российским
трубам доставки газа в Европу без ресурсной поддержки стран Центральной Азии, прежде
всего из-за отсутствия газа для их наполнения, проекты газопроводов множатся.
Свое сотрудничество с Баку Вашингтон предполагает сосредоточить на строительстве
газопровода Турция – Греция – Италия и обеспечении европейского проекта «Nabucco».
Кроме того, в США заявляют, что намерены развивать с Азербайджаном и другие направления сотрудничества, связанные с укреплением энергетической безопасности Евросоюза и
диверсифицирующие поставки природного газа.
Проект «Nabucco» – трубопровод, затеянный для доставки газа (на начальном этапе с
азербайджанских и ближневосточных месторождений) в центр ЕС через Турцию с перспективой присоединения центральноазиатских поставщиков. Газопровод предусматривает поставку газа из Каспийского региона в Европу в обход России. Построить газопровод протяженностью около 3,3 тыс. км, стоимостью около 6 млрд долл. и мощностью 25–30 млрд куб. м
предложила австрийская нефтяная компания OMV. Строительство планируется начать в
2008 году. Предположительный срок ввода в эксплуатацию – 2012 год. Западная часть газопровода пойдет по территории Турции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Австрии. Трубопровод ориентирован на экспорт газа из Туркмении, Казахстана и Азербайджана.
Однако реализация этого проекта зависит не только от ресурсов Азербайджана, который в 2015 году будет добывать лишь около 16–20 млрд куб. м газа, а потому позиционирует себя в проекте в качестве транзитной стороны. Баку не видит смысла в присоединении к
«Nabucco», пока не выяснит позицию ключевых поставщиков – Туркмении и Казахстана.
«“Nabucco” – очень большой проект и не может быть основан только на ресурсах азербайджанского сектора Каспия. Он нам интересен, но хотелось бы узнать позицию Казахстана и
Туркмении с тем, чтобы определить шаги по подготовке инфраструктуры», – заявил министр энергетики и промышленности Азербайджана Н. Алиев в марте 2007 года.
Чрезмерно большое количество проектов заставляет подозревать, что проектирование
и лоббирование обходных маршрутов, альтернативных российским трассам, превратилось в
самостоятельный вид бизнеса. Иначе трудно расценивать все эти коммерчески убогие фантазии. Цель их авторов вполне очевидна – получить финансирование этапа предпроектной
подготовки и ТЭО. Дальнейших действий априори не предусмотрено.
Судя по последним событиям в районах, непосредственно примыкающих к Каспийскому региону, решения о путях транспортировки нефти и газа центральноазиатским государствам необходимо принимать исходя из общего политического контекста. И в этом контексте проект Транскаспийского газопровода выглядит отнюдь не предпочтительно. Ставшие достоянием общественности планы США по расчленению Ирака с выделением независимого государства Курдистан вполне могут, в случае их реализации, превратить обширный регион проживания этнических курдов в зону вооруженного конфликта. Это подтверждается планами Турции начать военную операцию против курдов, базирующихся в
северном Ираке. За термином «трансграничная военная операция» скрывается вооруженное
вторжение в сопредельное государство. Учитывая опыт Рабочей партии Курдистана в ведении партизанской войны, конфликт может принять затяжной характер, существенно увеличив риски не только гипотетических проектов вроде ТКГ или «Nabucco», но и существующих маршрутов – Баку – Тбилиси – Джейхан, трубопроводов из Ирака и Ирана в Турцию.
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Помимо турецко-курдского конфликта военные действия на севере Ирака могут всколыхнуть и давние межэтнические противоречия между курдами и иракскими туркменами (туркоманами), проживающими на северо-западе Курдистана. По мнению экспертов, очагов
возможных конфликтов на севере Ирака не меньше, чем на арабском юге страны.
Получается редкое сочетание негативных факторов политического, экономического,
ресурсного плана, девальвирующих саму идею прокладки дорогостоящего газопровода по
дну Каспия.
Фактор Китая
Нельзя не отметить и заметного изменения расстановки сил в регионе Центральной
Азии за счет значительного роста присутствия в ТЭК и общей активизации Китая. В июле
2007 года президент Туркменистана не только договорился с Пекином о планах строительства газопровода для поставок газа из своей страны в Китай, но и подписал соглашение, по
которому китайская компания China National Petroleum Corp. получает лицензию на освоение
одного из самых перспективных месторождений республики – Багтыярлык. В «Поднебесной»
надеются, что его ресурсов окажется достаточно для функционирования нового газопровода.
3 апреля 2006 года тогдашним президентом Туркменистана С. Ниязовым и председателем КНР Ху Цзиньтао было подписано межправительственное соглашение о реализации
проекта газопровода Туркменистан – Китай и продаже природного газа из Туркменистана в
Китайскую Народную Республику. В соответствии с этим документом, Ашхабад начиная с
2009 года будет поставлять природный газ с месторождений, расположенных на правобережье Амударьи, в Китай в объеме 30 млрд куб. м в год в течение 30 лет.
29 августа 2007 года президент Г. Бердымухамедов совершил поездку на Багтыярлык и
дал старт реализации проекта строительства газопровода Туркменистан – Китай. Он пройдет
по территории четырех государств – Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Китая. Общая
протяженность маршрута газопровода составит 7000 км. По территории Туркменистана будет
проложено 188 км, Узбекистана – 530, Казахстана – 1300, Китая – более 4500 км.
В августе 2007 года в Астане председатель КНР Ху Цзиньтао и президент Казахстана
Н. Назарбаев подписали ряд документов о сотрудничестве. Среди самых значительных – о прокладке по казахстанской территории газопровода из Туркменистана. Газопровод, строительство которого должно завершиться к 2010 году, будет иметь пропускную способность
40 млрд куб. м в год
Подписание соглашений с Китаем о строительстве газопровода в перспективе дает возможность Астане и Ашхабаду напрямую выйти на китайский рынок энергоресурсов. У них
появляется инструмент давления как на российский «Газпром», так и (в случае осуществления Транскаспийского проекта) на европейских потребителей.
Впрочем, у газопровода Туркменистан – Китай еще нет ни разработанного проекта, ни
утвержденного бюджета. Но в Туркмении строительство уже началось! Возникает ощущение,
что такого рода проекты нужны Ашхабаду и Астане прежде всего для укрепления своей
торговой позиции в переговорах с «Газпромом». А снабжение газом Китая – это как повезет.
Позиции России сохраняются
Несмотря на серьезность намерений Вашингтона и Брюсселя, а теперь еще и Пекина,
вклиниться в регион, российское влияние остается преобладающим, и Москва продолжает
вести самостоятельную линию. Так, она предпринимает усилия по формированию Энергетического клуба под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Речь идет о
создании особого клуба из основных энергодобывающих и потребляющих стран ШОС для
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координации ценовой политики и реализации проектов по транспортировке энергоресурсов
и нефте- и газодобыче на региональном уровне. Стоит отметить, что страны – члены ШОС
контролируют 23% мировых запасов нефти, 55% природного газа и 35% угля.
12 мая 2007 года состоялось подписание декларации Казахстана, Туркменистана и России о строительстве Прикаспийского газопровода. Трубопровод, стоимость строительства
которого оценивалась тогда в 1 млрд долл. при пропускной способности 30 млрд куб. м,
предполагается провести вдоль каспийского побережья – 360 км по туркменской территории и еще около 150 км по территории Казахстана, с тем чтобы состыковать его с существующим газопроводом Средняя Азия – Центр (САЦ) в пункте Александров Гай на казахстанскороссийской границе. Вопросы строительства этого газопровода рассматривались параллельно с модернизацией старого газопровода САЦ для увеличения его пропускной мощности.
Прикаспийский газопровод пройдет не по дну моря, а вдоль побережья по территории
Туркменистана и Казахстана, выйдет на российскую территорию, где вольется в транспортные сети «Газпрома». Ожидалось, что строительство нового трубопровода мощностью 30 млрд
куб. м в год начнется в 2008 году. Однако в намеченный декларацией срок – к 1 сентября
2007 года – Россия, Казахстан и Туркменистан не успели подготовить межправительственное соглашение, в котором должны были быть определены сроки осуществления проекта и
предусмотрена разработка ТЭО.
Задержка с подписанием межправительственного соглашения о строительстве Прикаспийского газопровода вызвана, возможно, противоречиями в вопросах ценообразования.
По данным российских СМИ, стороны пока не могут договориться о главном – тарифах на
прокачку газа через российскую территорию. Затяжка решения по этому маршруту способствует спекулятивным политическим играм вокруг Транскаспийского газопровода, сама идея
которого была бы похоронена с запуском трубопровода вокруг Каспия – у центральноазиатских стран попросту не хватит газа для заполнения еще и газопровода по дну Каспия.
Н. Назарбаев и Г. Бердымухамедов решили совместно определять выгодную цену на
газ, продаваемый «Газпрому». По словам казахстанского лидера, «обоюдный интерес Казахстана и Туркменистана заключается в том, чтобы вывести свои энергетические ресурсы
на международный рынок и продать их по выгодной цене».
Строительство Прикаспийского газопровода отвечает интересам не только России, но
и ее центральноазиатских партнеров, которые, наконец, получили согласие «Газпрома» на
расширение и обновление системы «Средняя Азия – Центр». Но не стоит недооценивать и
геополитической значимости проекта. Именно это обстоятельство и заставляет западных
потребителей газа столь настойчиво проталкивать альтернативные проекты в обход России.
Реализация проекта Прикаспийского газопровода означает возникновение де-факто региональной версии так называемой «газовой ОПЕК» (создание которой изначально и предполагалось в формате Россия + Центральная Азия), которая сможет диктовать условия поставок газа европейским потребителям.
Надо сказать, что ни Астана, ни Ашхабад не спешат ставить себя в зависимость от европейских потребителей газа в ущерб давним отношениям с «Газпромом». Вполне очевидно,
что страны-потребители имеют основной целью создание конкуренции между поставщиками
и, как следствие, снижение цены на газ. Гибкая позиция Москвы в урегулировании вопроса
о закупочных ценах на газ из Средней Азии и тарифах на его прокачку будет способствовать тому, что «газовая тройка» региона (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан) скорее
присоединится к формируемой по инициативе России и Ирана «газовой ОПЕК», точнее – к
ее прообразу в лице Форума стран – производителей газа. Отсюда, кстати, и поддержка
Ираном российской позиции в отношении «Транскаспия».
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А.А. Куртов1
ИНТЕРЕСЫ РОССИИ НА КАСПИИ: ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЖЕЙ
ТРЕБУЕТСЯ БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Современная ситуация в Каспийском регионе определяется целым комплексом факторов и обстоятельств. Регион расположен на пересечении важных с точки зрения национальных интересов России коммуникационных путей, соединяющих североевропейские и южноазиатские, а также европейские и дальневосточные экономические центры. Потенциальная возможность смещения основных транспортных потоков, включая транспортировку
углеводородного сырья, на юг от нынешних российских границ неизбежно обернется не
только финансовыми потерями, но и утратой российского влияния в целом ряде стран, причем не только имеющий непосредственный выход к берегам Каспия.
В Каспийском регионе возрастают риски российским интересам. Социально-экономическая ситуация в Азербайджане, Казахстане и Туркменистане меняется. Азербайджан
вышел на первое место в СНГ по темпам роста ВВП, которые составили в 2006 году
34,5%. По данным статистических органов СНГ, ВВП Азербайджана уже превышает в
полтора раза показатели 1991 года. Десятипроцентный рост ВВП демонстрируют Казахстан и Туркменистан (статорганы республики заявляют о 20-процентном росте, но эти
данные сомнительны).
Основой экономических успехов трех прикаспийских государств являются углеводородные богатства их недр. Именно они привлекают интерес иностранных инвесторов. Уровень инвестиционной активности в 2006 году от уровня 1991 года в Азербайджане составил
1450%, в Казахстане – 100% (в России – 55%). Таким образом, объективно у правящих элит
Азербайджана, Казахстана и Туркменистана открывается перспектива обеспечить экономическое развитие в опоре на сотрудничество не с Россией, а с другими государствами мира.
Такая объективная возможность усиливается целенаправленной деятельностью ряда
зарубежных сил, прежде всего США, стремящихся ослабить взаимодействие прикаспийских государств СНГ с Россией, в том числе в сфере добычи и транспортировки углеводородов. Тем самым удар наносится одновременно и по внешней политике России на европейском направлении. Очевидно, что Вашингтон всеми силами стремится не допустить нового качества энергетического союза России и ЕС.
Например, в апреле 2007 года был обнародован «стратегический план» Государственного департамента США, рассчитанный на 2007–2012 годы (Strategic Plan – Fiscal Years
2007–2012). В разделе документа, посвященном долгосрочным целям американской внешней политики на постсоветском пространстве, вполне четко сформулирована задача: противодействовать «негативному поведению» России. Под последним американцы и их союзники в ЕС понимают растущее влияние России на мировом энергетическом рынке. Приоритетом американской стратегии объявляется противодействие этому влиянию Москвы. Отсюда
вплоне логичны усилия США, направленные на обретение контроля над транспортной инфраструктурой и строительство альтернативных российским нефте- и газопроводов.
Такой курс уже можно считать успешным в отношении азербайджанской нефти, основной
объем которой был перенаправлен с российского (трубопровод Баку – Новороссийск) на
альтернативное (трубопровод Баку – Джейхан) направление. Администрация США прилагает огромные усилия для проведения аналогичной операции с нефтью Казахстана. Для этого,
Куртов Аждар Аширович, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований.
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в частности, используется длящийся уже несколько лет конфликт вокруг планов Астаны
добиться от России существенного увеличения прокачки казахстанской нефти через нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Увеличение пропускной способности КТК до 67 млн т нефти в год обсуждается с 1996 года. Россия выступала против,
мотивируя свою позицию необходимостью предварительного решения проблемы тарифов:
из-за низких тарифов на прокачку и высоких процентных ставок по кредитам КТК Москва
не получает доходов от него. Высокие платежи по займам привели к убыткам компании и
налоговым претензиям к ней России.
В августе 2007 года премьер Казахстана Карим Масимов публично заявил, что если
Каспийский трубопроводный консорциум не будет расширяться, Казахстан увеличит возможности экспорта нефти на запад по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД). Независимо от проекта прокладки трубы по дну Каспия у Казахстана имеется возможность транспортировки своей нефти танкерами в Баку. Астана активно развивает свой каспийский танкерный флот и может нарастить перевозки до 20 млн т в год. Заявление казахстанского
премьера далеко не первый шаг в рамках так называемой многовекторную внешнюю политики. Последняя предполагает извлечение максимальной выгоды от предложений любых
внешних субъектов.
Одновременно активизируются усилия в отношении природного газа прикаспийских
государств. И здесь первым был втянут Азербайджан, которому удалось существенно нарастить добычу природного газа с месторождения Шах-Дениз. Причем это было сделано,
несмотря на то что геолого-разведочные работы на данном месторождении весьма затратны. Газ добывается с большой глубины. Компания «Exxon» пробурила скважину глубиной
7301 м и стоимостью около 150 млн долл., а компания БиПи – скважину глубиной 6650 м
стоимостью 240 млн долл.
Баку уже полностью прекратил импорт российского газа и активно помогает Грузии,
чем препятствует линии на повышение цен для потребителей российского газа. В настоящее
время с месторождения Шах-Дениз добывается около 14,2 млн куб. м газа в сутки и свыше
30 тыс. барр. конденсата в сутки. В 2007 году с месторождения планируется добыть 2,8 млрд
куб. м газа и 0,8 млн т конденсата. Ожидается, что в ближайшем будущем (в период так называемой стабильной добычи в рамках «Стадии-1») добыча составит 8,6 млрд куб. м в год и,
приблизительно, 45 тыс. барр. конденсата в сутки.
Слабым местом проектов с азербайджанским участием является проблема достаточности ресурсной базы природного газа собственно в Азербайджане. Очевидно, что США
намеренно преувеличивают его экспортные возможности. Заместитель помощника госсекретаря США по Кавказу и Южной Европе М. Брайза осенью 2006 года публично заявил, что
Азербайджан в течение ближайших десяти лет сможет экспортировать до четверти того
объема природного газа, который сейчас идет из России. Подобные прогнозы вызывают
обоснованные сомнения хотя бы на том основании, что в 2006 году в Азербайджане было
добыто всего менее 6 млрд куб. м газа, что не покрывало даже внутренние потребности республики, составляющие 12–14 млрд. Столь резкого (в десятки раз) увеличения добычи газа
с одного лишь месторождения вряд ли приходится ожидать.
Тем не менее, азербайджанский газ уже поступает на турецкий рынок. Прогнозируется,
что увеличение объемов поставок азербайджанского газа, который реализуется по цене ниже
российской, приведет к тому, что правительство Турции, отдав предпочтение газу с месторождения Шах-Дениз, снизит импорт из России. Азербайджан давно и успешно сотрудничает в сфере поставок природного газа с месторождения Шах-Дениз и с Евросоюзом. Последний активно продвигает проекты «Nabucco» и TGI (по которому планируется направ-
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лять природный газ из Турции в Италию). ЕС, наравне с США, также лоббирует проект
Транскаспийского трубопровода. В этой связи представляется, что подключение Баку к экспортным трубопроводам даже вопреки отсутствию должной ресурсной базы имеет своей целью главным образом облегчить подключение к этим же маршрутам газа из Туркменистана
и Казахстана.
В соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на саммите 12 мая
2007 года в городе Туркменбаши, до 1 сентября правительства Казахстана, России и Туркменистана должны были подписать соглашения по Прикаспийскому газопроводу. Однако
этот проект лишь подстегнул конкуренцию в регионе. США и некоторые другие государства Запада считают, что он не отменяет Транскаспийский проект, и поэтому всеми силами
будут склонять к последнему руководство Казахстана, Азербайджана и Туркменистана.
Первый шаг к строительству Транскаспийского трубопровода был сделан 16 августа
2007 года. Главный советник Агентства по торговле и развитию США Джеймс Уайлдроттер
и президент Госнефтекомпании Азербайджана Ровнаг Абдуллаев подписали в Баку грантовое соглашение на 1,7 млн долл. Присутствовавший на подписании помощник госсекретаря
США Дэниель Салливан заявил, что грант выделен на разработку технико-экономического
обоснования (ТЭО) двух проектов: Транскаспийского газопровода, по которому в Европу
будет поступать газ из Центральной Азии, и нефтепровода по дну Каспия для подключения
казахской нефти к трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.
Можно привести и другой примечательный факт. В ноябре 2007 года в российских
СМИ появились сообщения о секретном соглашении между Туркменистаном и Великобританией, что многими было расценено как сенсация. Журналисты и политические обозреватели бросились комментировать его в том духе, что, мол, коварное руководство Туркменистана втайне готовится «подложить свинью» «Газпрому», который является ведущим партнером этой республики в сфере транспортировки природного газа.
Однако не будем спешить с выводами, поскольку ситуация здесь действительно непростая. Во-первых, никакого секретного соглашения не было. Еще 20 сентября 2007 года (!)
Ашхабад посетил с визитом государственный министр энергетики Великобритании Малькольм Викс. В самом этом факте нет ничего необычного. После смерти президента С. Ниязова
в декабре 2006 года и прихода к власти Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабад зачастили
иностранные делегации. Туркменистан при новой власти стал более открытым миру. Покойный С. Ниязов редко покидал республику. Он предпочитал принимать гостей дома, неизменно интерпретируя это как признак исключительного внимания со стороны всех жителей планеты к проводимой им политике. Его преемник в этом отношении повел себя несколько иначе: уже в 2007 году он побывал в Саудовской Аравии, Иране, Казахстане,
Киргизии, России, Таджикистане, Бельгии и Соединенных Штатах.
Великобритания не является каким-то особым приоритетом во внешней политике
Туркменистана. В то же время визит в Ашхабад М. Викса стал первым за девять лет посещением республики британским чиновником столь высокого уровня.
Естественно, что интерес к Туркменистану у британцев тот же, что и у большинства
других иностранцев, – нефтегазовый сектор республики. М. Викс встречался и с самим
Г. Бердымухамедовым, и с членами правительства Туркменистана. Был подписан протокол
о намерениях между Министерством нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана и Министерством бизнеса, предпринимательства и нормативноправовых реформ Великобритании. Никого грифа секретности этот вполне обычный в
практике дипломатии документ не содержал. Более того, о его подписании вполне официально сразу же заявили туркменские информационные структуры.
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Появление в СМИ сообщений о «секретном соглашении» может объясняться двумя
причинами. Либо это типичная для медийного сообщества практика преподносить те или
иные события обязательно как некую сенсацию, для чего в ход идут не всегда чистые приемы. Либо мы имеем дело с более изощренной комбинацией, когда СМИ, возможно сами
того не желая, втягиваются в информационную войну нервов. Ведь вполне возможно, что
сенсация о секретных протоколах понадобилась для того, чтобы осложнить и без того непростое движение к реализации проекта Прикаспийского газопровода, о строительстве которого договорились лидеры России, Казахстана и Туркменистана весной 2007 года. Задержка с появлением ТЭО данного проекта вполне нормальна, так как отведенный срок был
чрезвычайно мал для качественного согласования всех вопросов. Переговоры продолжаются. Вполне вероятно, что именно факт продолжения переговоров и стимулирует стремление
сорвать реализацию проекта любым способом.
За период после объявления планов строительства Прикаспийского трубопровода, борьба
за ресурсы Туркменистана обострилась. В ход идут как дозволенные, так и явно недозволенные приемы. Ашхабад за это время посетили десятки различных делегаций разного
уровня из США и государств Западной Европы.
Собственно визит М. Викса, равно как и подписанный протокол, укладываются в ту
же схему1. Британский министр в своем интервью туркменскому агентству новостей по итогам визита прямо высказался о том, что он пытался склонить Г. Бердымухамедова в пользу
Транскаспийского трубопровода. «Одним из аспектов нашего сотрудничества, где сложение
сил видится наиболее перспективным, может стать воплощение проекта строительства газопровода в южном направлении – через Каспийское море в страны Европейского Союза», –
заявил М. Викс.
Усилия британцев способны затронуть российские интересы в Туркменистане. Ведь
при С. Ниязове не так много серьезных иностранных компаний были заняты в нефтегазовой
сфере республики. Среди крупных величин можно назвать только малазийскую «Petronas»
и арабскую «Dragon Oil». Здесь также присутствуют датчане – компания «Maersk», а также
британская «Burren Energy». Но не следует забывать, что в Азербайджане, вблизи неопределенной до сих пор границы туркменского сектора Каспийского моря, уже давно работает
транснациональный гигант – корпорация БиПи. А поскольку тот же проект «Набукко», несмотря на все уверения властей Баку, не может реализоваться на базе исключительно азербайджанских ресурсов природного газа, британцы и в политическом, и в чисто предпринимательском отношении являются наиболее заинтересованной стороной в привлечении туркменского газа в транскаспийскую трубу.
М. Викс в ходе своего визита даже пригласил туркменских представителей посетить
морские промыслы Великобритании на Северном море, чтобы убедить их в перспективности сотрудничества. Стоит отметить еще одно примечательное обстоятельство: по некоторым сведениям, в Ашхабаде министр вел себя как заправский торговец на восточном базаре. Он, якобы, обещал туркменам платить за их газ 300 долл. за тысячу кубометров. Это
цена втрое превышает ту, по которой туркменский газ поставляется в Россию и в Иран. Соблазн для Ашхабада весьма и весьма велик. Однако такая цена – это именно заявленный в
начале торгов на восточном базаре заведомо нереальный показатель. Ведь никто сегодня не
будет платить эту ставку на границе Туркменистана. А Ашхабад не имеет финансовых ресурсов для вхождения в международные консорциумы, что позволило бы ему надеяться на
1

Протокол, среди прочего, предусматривает развитие сотрудничества между Великобританией и
Туркменистаном в подготовке туркменских специалистов в вузах Великобритании.
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извлечение прибыли из той цены, которая будет выставляться непосредственным потребителям в Западной Европе. И поэтому предложения М. Викса – расчетливый блеф. Но России
от этого вывода не становится легче. Ведь БиПи – серьезная сила, ее приход в Туркменистан осложнит конкурентную ситуацию для российских компаний.
Разговоры о том, что туркменские власти тщательно скрывают реальные данные о
нефтегазовых ресурсах своей страны, могут объясняться не только тем, что запасы эти не
так значительны, как рассказывают в Ашхабаде. Но и тем, что туркмены активизируют конкуренцию внешних игроков, пытаясь поддерживать искусственный ажиотаж, некую интригу, и побуждая потенциальных партнеров соглашаться на выгодные для Ашхабада условия.
Надо признать, что это достаточно эффективная тактика.
В любом случае, добыча и природного газа, и нефти в Туркменистане год от года растет, пусть и небольшими темпами. Так, за девять месяцев 2007 года добыча газа выросла на
11%, а нефти – на 9%. Туркменский же сектор Каспийского моря исследован на предмет
добычи углеводородов в весьма незначительной степени. В отличие от месторождений нефти на суше, где туркмены добывали ее с незапамятных времен, просто роя колодцы1, сегодня и нефть, и газ с месторождений на дне Каспия добывают с больших глубин. Поэтому и
Великобритания, и другие страны ЕС наверняка будут наращивать свою активность на
туркменском направлении. Уже сейчас товарооборот Туркменистана с ЕС составляет вполне весомую для этой страны величину – 1,5 млрд долл. (из общего объема в 8 млрд).
Во время визита в Брюссель президент Туркменистана Г. Бердымухамедов в очередной
раз пригласил западных инвесторов для интенсивной разработки именно нефтегазовых ресурсов шельфа Каспия. При этом он заявил, что, по подсчетам неназванных специалистов,
прогнозные запасы углеводородных кладовых туркменского сектора оцениваются в 12 млрд т
нефти и 6 трлн куб. м газа. Так это или нет, но, как видим, борьба за эти ресурсы обостряется. И мы, наверняка, еще услышим о «секретных протоколах» и о многом другом…
Таким образом, соглашения по прикаспийскому проекту еще не означают, что Ашхабад
и Астана согласны отказаться от предлагаемых Западом альтернатив. Президент Г. Бердымухамедов не раз отмечал, что будет придерживаться многовариантности маршрутов вывода
энергоносителей на мировой рынок. В августе 2007 года президент Азербайджана И. Алиев
в ходе визита в Казахстан подписал с Н. Назарбаевым соглашение о стратегическом сотрудничестве в нефтегазовой отрасли. А затем государственные нефтегазовые концерны двух
стран приняли меморандум о строительстве Транскаспийского трубопровода. По экспертным
оценкам, стоимость строительства только газовой трубы может составить 11,5 млрд долл.
Определенную роль в ослаблении позиций России на Каспии сыграл юридический аспект, недооцененный в свое время российскими дипломатами. В цепочке причинно-следственных связей ему принадлежит одно из главных мест – именно правовой фактор оказал
столь негативное воздействие на характер нынешней ситуации в Каспийском регионе.
К настоящему времени в прикаспийских государствах состоялось свыше двух десятков
заседаний специальных рабочих групп по выработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Переговоры по данной проблеме тянутся более 12 лет. И результат – появление международного акта, регламентирующего важные вопросы статуса Каспия – так и
не достигнут. Негативные моменты, вызванные его отсутствием, очевидны. Многие из них
непосредственным образом затрагивают национальные интересы России как одного из прикаспийских государств. И приходится констатировать, что в создавшейся ситуации во многом
1

Первый фонтан нефти при бурении фирмой Нобеля в последней четверти XIX века был получен
здесь с глубины всего 37 метров.
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виноваты российские дипломаты, чьи действия в немалой степени способствовали «открытию шлюзов», через которые и пришла волна, разрушающая стабильность на Каспии.
Ситуацией воспользовались прежде всего США, которые стали последовательно усиливать военную составляющую на Каспии, через оказание военно-технической помощи Азербайджану, Туркменистану и Казахстану. Средства перечисляются, в частности, в рамках программы США «Зарубежное военное финансирование». Деньги идут на закупки американского
военного оборудования и вооружения, а также для получения оборонных услуг и профессионального военного обучения. На берегах Каспия уже появились военные объекты, созданные
американцами. Например, две базы РЛС в Азербайджане – на севере вблизи российской границы и на юге – в Астаре – вблизи иранской границы. Вашингтон, по всей видимости, весьма
своеобразно ответит на российские предложения по совместному использованию Габалинской
РЛС. По мнению главы американского Агентства по ПРО Генри Оберинга, радар в Габале
расположен слишком близко к Ирану, чтобы его можно было использовать для перехвата ракет
на среднем участке полета. Оберинг уточнил, что предложение России относительно радиолокационной системы в Габале заслуживает пристального внимания, но не как альтернатива
американским планам развертывания элементов ПРО в Чехии и Польше, а как дополнение к ним.
С финансовым участием Министерства обороны США создана и военная база в Атырау
(Казахстан). В конце лета 2005 года США заявили о намерении приступить к реализации
новой программы «Инициатива по охране Каспия». Предполагалось, что правительство
США выделит 130 млн долл. на патрулирование Каспия и охрану границ прикаспийских
государств. По словам американских военных, программа пока фокусируется на Азербайджане и Казахстане, но в последующие годы она может быть расширена. В названных республиках Пентагон запланировал построить командно-штабные центры, а также центры по
воздушным и морским секретным операциям. По сведениям иранских источников, США
проводят обучение береговой охраны Казахстана и Туркменистана и стремятся расширить
свое военно-морское сотрудничество с этими двумя странами.
Водную гладь Каспийского моря уже несколько лет бороздят военные суда, построенные в США и подаренные правительствам новых независимых государств «ради обеспечения безопасности в регионе». В обход территории России прокладываются все новые трубопроводы, по которым уже текут нефть и газ прикаспийских стран. Многие из них не могли быть построены, прояви в свое время российская дипломатия большую принципиальность. Ведь та же труба на Джейхан состоялась только тогда, когда стало ясно, что в нее
может быть закачена не только нефть Азербайджана, но и Казахстана.
Американское агентство по торговле и развитию (USTDA) и Госнефтекомпания Азербайджана в августе 2007 года объявили о достижении договоренности по совместному изучению
вариантов прокладки транскаспийских трубопроводов для экспорта углеводородов из региона
Каспия и Центральной Азии. США активно лоббируют транзит каспийских нефти и газа в
обход РФ, однако в данном вопросе они пока не получили однозначной поддержки со стороны
руководства Туркменистана и Узбекистана, поставляющих газ. Но, как сообщает агентство
«Рейтер», предварительно инициативу американцев уже одобрили Казахстан и Азербайджан.
Резко ухудшается экологическая ситуация на Каспии, здесь уже имели место случаи
аварий нефтяных танкеров, залповых выбросов нефти из скважин, массовой гибели тюленей и других морских обитателей. В сотни раз сократилась добыча Россией осетровых и
особенно икры – традиционного товара российского экспорта.
Всех этих бед можно было бы избежать, если бы Россия в 1990 годы отстаивала свои
интересы более последовательно. Ведь в руках Москвы были весомые юридические козыри,
которые она сама же растеряла. Такой подход осложнял и без того острые проблемы обес-
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печения безопасности южных рубежей. Свою роль сыграл и фактор Чечни. Эта республика
находилась на одном из важных транзитных маршрутов транспортировки каспийской нефти. При режиме Дудаева экспансионистские планы чеченских сепаратистов включали в себя
и перекройку карты региона таким образом, чтобы вновь созданное ваххабитское государство получило прямой выход к Каспийскому морю.
При этом Россия вовсе не была в одиночестве. Важно отметить, что позиция Ирана,
занятая им по проблемам Каспийского моря, в течение длительного времени была схожей с
российской. Азербайджан и Казахстан же, под несомненным нажимом западных компаний
и политических сил, вскоре после обретения независимости встали на путь самостоятельного, расходящегося с нормами международного права, освоения шельфа Каспия. Этими двумя государствами были приняты по сути сепаратные правовые нормы. Азербайджан зафиксировал свое исключительное право на «национальный сектор» в Конституции 1995 года.
Казахстан принял ряд законов, в которых закреплял свое право на исследование, разведку и
разработку естественных богатств континентального шельфа без соответствующего разрешения других прикаспийских государств.
Особую позицию в определенный период занимал Туркменистан, формально солидаризовавшийся с позициями России и Ирана, но на практике заявлявший свои претензии на
сепаратное решение проблемы статуса Каспия. В 2007 году появились сообщения о том, что
власти Туркменистана и Азербайджана после продолжительного перерыва (с 1997 года)
стали обсуждать проблемы урегулирования спорных месторождений. Достижению согласия
активно помогают ЕС и США. Нельзя исключать, что власти в Ашхабаде получат дополнительные стимулы для изменения своей прежней позиции.
Отдельно следует остановиться на иранской позиции. Она во многом мотивируется экономическими соображениями. Иран не испытывает особой необходимости в разработке новых месторождений нефти на Каспии: он добывает в больших масштабах нефть из выгодно
расположенных месторождений Персидского залива. Однако Тегеран не желает мириться с
явным экономическим ущербом, который последует при разделении Каспия на национальные
сектора. Ведь доля Ирана в большинстве вариантов раздела оказывается наименьшей.
С точки зрения международного права принципиально важным является то обстоятельство, что Россия, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан в качестве государств – членов
СНГ подписали Алма-Атинскую декларацию от 21 декабря 1991 года и тем самым обязались признавать и выполнять все заключенные международные договоры и соглашения
СССР. Прекращение действия Договора 1922 года о Союзе ССР и появление новых независимых государств – Азербайджана, Туркменистана и Казахстана – не ведет само по себе к
изменению правового статуса Каспийского моря. Здесь действует общеправовой принцип
«заключенные договоры должны соблюдаться».
Конвенция ООН по морскому праву 1982 года не позволяет подвести Каспий под определение открытого, полузакрытого или замкнутого моря. Каспий относится к озерам –
закрытым водоемам, не имеющим сообщения с Мировым океаном ни непосредственно, ни
через другие моря или проливы. Хотя с глубокой древности за ним и закрепилось название
«море». Впрочем, признание Каспия озером еще не означает, что отсутствуют юридические
основания для его раздела на сектора. Даже наоборот, международное право знает понятие
международного пограничного озера, при котором раздел на сектора вполне возможен. Однако в случае с Каспием важны не только и не столько ссылки на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и на Женевскую Конвенцию по континентальному шельфу 1958 года, сколько апелляция к договорам России (СССР) и Ирана, в которых определялся статус
Каспия. С точки зрения международного права именно эти договора в первую очередь
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являются источниками международного статуса Каспия. Обращение к ним особенно интересно в связи с военно-политическими аспектами использования Каспия. Несколько столетий основной силой, пытавшейся интриговать на мировой арене против России с целью ограничения ее влияние, была Британская империя. Ныне ее место заняли США.
Россия регламентировала отдельные стороны проблематики Каспийского моря в заключенных ею с Персией (Ираном) договорах: Петербургском трактате 1723 года, Гюлистанском договоре 1813 года, Туркманчайском договоре 1829 года, положения которого
Иран свято соблюдал в течение более полутора столетий. Именно тогда во внешней политике Британии явно обозначился один из приоритетов – остановить движение России на юг,
стравить ее с исламским миром, в частности с Ираном.
Уже согласно Петербургскому трактату 1723 года право иметь военный флот на Каспии
предоставлялось только России. Статья V Гюлистанского договора предоставляла равное
право российским и персидским торговым судам в плавании по Каспию. Часть вторая этой же
статьи устанавливала: «В рассуждении же военных судов: то, как и прежде войны, так равно во время мира и всегда Российский военный флаг один существовал на Каспийском
море; то... и теперь предоставляется ему одному прежнее право с тем, что кроме Российской
державы, никакая другая Держава не может иметь на Каспийском море военного флага».
Британцы приложили максимум усилий, чтобы убедить шаха начать войну против
России. Эмиссары Лондона обещали персам содействие в создании военного флота на Каспии путем поставок оружия, присылки специалистов, военных офицеров и даже английских
плотников. Их увещевания сделали свое дело: в июле 1826 года война началась, но победа в
ней осталась за Россией. Новый договор с Персией воспроизводил прежние обязательства.
Статья VIII Туркманчайского договора гласила: «Российские купеческие суда, по прежнему
обычаю, имеют право плавать свободно по Каспийскому морю... Таким же образом предоставляется и персидским купеческим судам право плавать на прежнем положении по Каспийскому морю... Относительно же военных судов... кроме России, никакая другая Держава не может
иметь на Каспийском море судов военных». Примечательно, что Россия получала даже право на так называемое «стационерство» своих военных кораблей в персидском порту Энзели.
Британцы не успокоились. В смутные годы Гражданской войны начала ХХ века они
опять попытались столкнуть Россию с Ираном. Летом 1918 года Лондон направил офицера
своих ВМС Норриса в порт Энзели. Он должен был ни много ни мало создать британский
флот на Каспии, ведь в Лондоне не сомневались, что власть большевиков не выстоит в условиях массированной военной интервенции извне. Британский эмиссар посетил Баку и Красноводск, и уже к осени 1918 года ему удалось собрать четыре судна. Их объединили с белогвардейскими судами, и под британским командованием начались рейды против советских судов.
Разгром белого движения и интервентов нейтрализовал эти планы. 26 февраля 1921 года
был подписан Договор между РСФСР и Ираном о дружбе и сотрудничестве. Статья XI этого
международного акта предусматривала, что «обе Высокие договаривающиеся Стороны согласны, что, с момента подписания настоящего Договора, они будут в равной степени пользоваться правом свободного плавания по Каспийскому морю под своим флагом». РСФСР и
Иран, согласно статье V, обязывались не допускать на своих территориях, в том числе на
Каспии, оборудования или пребывания организаций или групп или даже отдельных лиц,
ставящих целью борьбу против Ирана и России или против союзных с ними государств.
Статья VII вводила ограничение для Ирана: Тегеран обязывался не допускать службы
на иранском флоте граждан третьих государств. Эта оговорка была вызвана имевшими место во время военной интервенции 1918–1920 годов прецедентами военных действий в регионе третьих стран против Советской России.
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Иранцы отмечают, что Тегеран пошел на заключение договора с РСФСР для того, чтобы стать независимым субъектом международных отношений, и что договор 1921 года был
первым равноправным договором Ирана с крупной зарубежной державой. Следующей
крупной вехой стал Договор о гарантии и нейтралитете между СССР и Ираном от 1 октября
1927 года. По нему обе стороны обязались «не участвовать ни фактически, ни формально в
политических союзах или соглашениях, направленных против безопасности на суше или на
море другой договаривающейся стороны».
Наконец, статус Каспийского моря был подтвержден в Договоре о торговле и мореплавании 1940 года, по которому Каспий рассматривался лишь как море советское и иранское.
Эти международные акты обеспечили мир на Каспийском море. Здесь никогда не было крупных морских сражений, фактически отсутствовало и такое явление, как пиратство.
Итак, правовая база по Каспию весьма значительна, хотя азербайджанские и казахстанские юристы, вопреки объективной реальности, пытаются утверждать, что в процитированных
договорах «международно-правовой статус Каспийского моря юридически не оформлялся».
Современная Россия вполне могла настаивать на выигрышных для нее нормах международного права. Например, Китай никогда, даже в трудные годы «культурной революции»,
не признавал отторжения Тайваня и Гонконга. И добился своего – Гонконг возвращен. Возможно, когда-нибудь та же участь постигнет и Тайвань.
Российская же дипломатия при Б.Н. Ельцине сдала национальные интересы на Каспии.
Произошло это не только из-за происков Соединенных Штатов, но и вследствие корыстной
заинтересованности российского олигархического класса. Слабоконтролируемый государством вывоз углеводородного сырья приносил баснословные прибыли ряду крупных нефтяных
компаний. Именно эти структуры были главными лоббистами нынешнего раздела Каспия.
Они сумели убедить Б.Н. Ельцина, что проблему Каспия нужно решать поэтапно: сначала
решить вопрос дна, эксплуатации шельфа, а потом двигать дальше. Лозунг «делим дно, вода –
общая» был лукавым. Во-первых, любое понятие в международном морском праве имеет те
границы, которые отделяют его от других (скажем, территориальные воды подразумевают
даже не одну, а три категории границ). Этого принципа в двусторонних соглашениях далеко
не всегда придерживались с должной тщательностью. Во-вторых, линия государственной границы, как известно, предполагает линию, уходящую и в недра, и в воздушное пространство.
Соглашения по дну Каспия Россия заключила с Казахстаном и Азербайджаном. Доступ нефтяникам к эксплуатации шельфа Каспия был тем самым открыт. Однако Азербайджан и Казахстан при этом сохранили собственные воззрения о разделе Каспия, суть которых сводится
к утверждению о самостоятельности национальных секторов государств.
Остальные вопросы так и остались нерешенными – о милитаризации Каспия, об экологии, судоходстве, рыболовстве. Теоретически все они могли быть зафиксированы в Конвенции о правовом статусе Каспия. Но этот документ не могут согласовать и принять уже
много лет.
16 октября 2007 года на саммите прикаспийских государств в Тегеране России и Ирану
удалось добиться принятия итоговой декларации, которую можно расценить как определенную победу. В документе воспроизводятся, в частности, те подходы, которые присутствовали в ранее заключенных договорах между Россией и Ираном. Так, статья 7 закрепляет право
мореплавания на Каспии только за судами прикаспийских государств. Статья 15 гласит, что
стороны «…ни при каких обстоятельствах не позволят использовать свои территории другим
государствам для совершения агрессии и других военных действий против любой из сторон».
Впрочем, декларация не есть полноценный договор или соглашение. Нормы деклараций фиксируют преимущественно морально-политические обязательства поступать опреде-
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ленным образом. Декларация – те позиции, на которых обязуются стоять государства-подписанты. Никаких гарантий этого декларации не содержат. Алма-Атинскую декларацию
Казахстан и Азербайджан тоже обещали исполнять.
Уже на саммите в Тегеране некоторые главы прикаспийских государств сделали публичные заявления, расходящиеся с духом принятой декларации. Так, президент Казахстана
заявил, что прежние договора между Россией и Ираном, якобы, принадлежат истории. Между
тем, договор уходит в историю не потому, что стареет бумага, на которой он написан. И не
потому, что сегодня принято печатать текст на лазерных принтерах, а не писать чернилами
при помощи гусиных перьев. Договор уходит в историю только тогда, когда стороны, его
подписавшие, принимают новый договор. Этот подход зафиксирован, в частности, в Венской
конвенции о праве международных договоров. Но для некоторых прикаспийских государств
международное право не указ. Потому можно сказать, что война за Каспий продолжается.
Раздел Каспия стал началом слома прежней системы военно-политической стабильности в регионе. Принципиальным является то обстоятельство, что реально появилась возможность привнесения в эту систему посторонних для нее элементов. Не только собственно
прикаспийские государства, но и державы, расположенные за многие тысячи километров от
Каспия, получили возможность подключиться к решению военно-политических проблем
региона. Соответственно, такие внешние субъекты привносят и собственные, порой далекие
от непосредственно каспийских проблем, понятия и подходы, базирующиеся на своих национальных интересах. В настоящее время идет быстрая милитаризация Каспия фактически
всеми прикаспийскими государствами.
Ситуацию на Каспии существенно осложнили акции, проведенные США и их союзниками в Афганистане и Ираке. Они повысили именно военно-политическое значение региона
в реализации новых подходов Вашингтона к международной политике вообще и к проекту
так называемого Большого Ближнего Востока в частности.
Несколько последних лет одним из направлений политики Вашингтона является инициатива по реформированию «Большого Ближнего Востока» (Greater Middle East). Этим
географическим мета-термином в Белом доме решили не столько заменить традиционные и
устоявшиеся в обиходе понятия Ближнего, Переднего и Среднего Востока, сколько закамуфлировать собственную политическую линию на трансформацию огромного региона
сообразно американскому пониманию прогресса и цивилизации.
Налицо последовательная операция по прямому военному проникновению трансатлантических сил в то пространство, которое в последние полвека пыталось искать свое место
на мировой арене. Собственных возможностей у Вашингтона реализовать этот план явно
недостает. Именно из-за этого США активно работают над укреплением коалиции своих
партнеров. Место в их рядах уже занял Азербайджан, фактически вставший на путь последовательного укрепления сотрудничества с США и НАТО. Конечно, Баку при этом преследует собственные интересы. И. Алиев не раз публично высказывался о планах развязать
новую войну и военной силой вернуть Нагорный Карабах.
Особенно тревожной выглядит политика США в отношении Ирана. Вашингтон последовательно окружает Иран плацдармами, с которых может быть осуществлено военное
вторжение в эту страну или оказано содействие такому вторжению. Американские войска
имеются в Афганистане, Ираке, Турции, эмиратах Персидского залива. Нет существенных
препятствий для того, чтобы они оказались в час «X» в Пакистане. Лишь с севера Ирана
окружение не замкнуто. Ирано-армянская граница здесь не играет существенной роли, поскольку она очень мала по протяженности. Более важны границы Ирана с Азербайджаном и
Туркменистаном. Уже были сообщения о том, что Пентагон после известных решений Таш-
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кента – требований вывода американских баз с территории Узбекистана – якобы, планирует
перевести их в Туркменистан. И хотя данная информация была отвергнута официальными
представителями обоих государств, после прихода к власти в Ашхабаде нового президента
Вашингтон последовательно предлагает Туркменистану развивать все сферы двусторонних
отношений, включая и военно-техническое сотрудничество.
Азербайджан же, имеющий активные связи в военной сфере с Турцией – членом НАТО,
не раз устами своих известных политиков, не представляющих официальные круги, заявлял
о гипотетической возможности размещения американских военных баз. Осенью 2003 года
заместитель командующего войсками США в Европе Чак Уолд в интервью изданию
«Defense news» заявил о возможности появления военных баз НАТО в Азербайджане.
Именно Азербайджан наиболее подходит как оплот США для осуществления контроля над Каспийским регионом. Это отчетливо понимают в Тегеране. Вероятно, не случайно
16 мая 2005 года в иранской прессе появилось сообщение о том, что министром обороны
Ирана Али Шамхани и министром обороны Азербайджана Сафаром Абиевым был подписан пакт о ненападении. Стороны, якобы, договорились не позволять третьей стороне использовать территории Ирана и Азербайджана для нападения на одну из них. Цель Тегерана
очевидна – добиться, чтобы Баку запретил вооруженным силам США использовать азербайджанскую территорию для возможного нападения на Иран. Для этого Тегеран пошел на
очевидные уступки. Так, был решен застарелый вопрос с открытием консульства Азербайджана в Тебризе – неофициальной столице так называемого «Южного Азербайджана» –
северных иранских провинций, заселенных азербайджанцами.
Параллельно Иран активизировал усилия по защите своих северных рубежей на Каспии. В американских СМИ прошла информация, согласно которой 10 мая 2005 года министр обороны Ирана заявил, что иранская сторона впервые приступила к производству
подводных лодок. Мини-подлодки, известные под названием «Хадир», сконструированы для
транспортировки вооруженных сил и снаряжения, а также для атаки ракетами и торпедами
неизвестного калибра. Они будут строиться на берегу Персидского залива. Согласно иностранным военным атташе, подлодки пригодны для патрулирования мелководья Персидского залива и южной части Каспия.
В любом случае, Иран вынужден наращивать свое военно-морское присутствие на
Каспии в качестве превентивной меры, опережая появление там военных сил под флагом США.
Возможно, тем самым Иран пытается ослабить интерес американских и британских
компаний к нефтяным проектам Азербайджана. Однажды Тегерану уже удалось отпугнуть
западных инвесторов. В августе 2001 года иранские ВМС совершили несколько демонстративных акций вблизи каспийских месторождений Араз, Алов и Шарг, расположенных на юге
азербайджанского сектора этого моря, после чего оттуда ушли некоторые западные нефтяные компании, в том числе и БиПи. В ответ Азербайджан с помощью США начал модернизировать свои ВМС. В азербайджанском секторе Каспия с 2003 года периодически проходят
учения ВМС, которыми руководят американские инструкторы. Минобороны республики
заявляет, что маневры проводятся в соответствии с планом азербайджано-американского
двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, одной из задач которого является выработка у личного состава военно-морских сил Азербайджана практических навыков по
охране нефтегазовых платформ и других плавающих буровых установок. В 2004 году Баку
и Вашингтон подписали соглашение, по которому предполагается осуществление ряда мер
по развитию инфраструктуры с целью усиления охраны границ, а также ремонт судов и модернизация их радарных установок и коммуникационных систем. США реализует этот проект в рамках программы «Совместное снижение опасности».
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Азербайджан является вторым по численности кораблей и судов на Каспии государством. Формально у него имеется один сторожевик проекта 159 («Бакинец»), один торпедный
и один ракетный катера, шесть тральщиков, несколько средних десантных кораблей и более
десяти пограничных катеров. Это – без учета пополнения азербайджанских ВМС за счет
военной помощи от Турции и США (патрульные катера).
Казахстан уже несколько лет последовательно модернизирует свои военно-морские
силы на Каспии в рамках реформы вооруженных сил, второй этап которой, в частности,
предусматривает формирование собственного военно-морского флота. По замыслу Астаны,
части ВМФ будут базироваться по всему казахстанскому побережью Каспийского моря – в
портах Атырау, Баутино, Актау и Ералиево, где разместятся пункты переменного базирования, главным из которых станет Ералиево. Новый порт предполагается создать в районе
поселка Курык, где по проекту будут размещены база кораблей ВМФ Казахстана и нефтеналивные терминалы национальной компании «КазМунайГаз». Казахстан планирует завершить формирование флота, в состав которого помимо кораблей войдут морская пехота и
части тылового технического обеспечения, в 2010–2015 годах. Министр обороны Казахстана
заявлял, что казахстанский ВМФ будет держать под контролем «воздушное пространство
республики над Каспием, надводную и подводную части казахстанского сектора моря». Это –
хорошая иллюстрация к известной формуле Виктора Калюжного «делим дно, вода общая».
Астана не скрывает, что на первом этапе казахстанский ВМФ будет строиться с помощью США, России и Англии, но в дальнейшем основной акцент будет сделан на американских и британских специалистов. Казахстан и сам строит новые боевые суда класса
«Беркут» для пограничников на заводе «Зенит» в Уральске.
Еще в сентябре 2003 года был подписан пятилетний «План совместных действий Казахстана и США по обеспечению безопасности на Каспии». В соответствии с этим документом Пентагон планирует поставить казахстанской стороне четыре вертолета «Хьюи»,
самолет С-130 «Геркулес», автомобили «Хаммер» и несколько кораблей водоизмещением
до 1 тыс. т. Казахстанские пограничники с американской помощью устанавливают радиолокационное наблюдение практически за всем национальным сектором Каспийского моря.
Представители Пентагона и Министерства обороны Казахстана достигли также договоренностей по созданию центра антитеррористической подготовки, что предполагает присутствие на казахстанской территории американских инструкторов. Немалую финансовую поддержку Вашингтон оказывает Астане и в создании полноценных военно-морских сил. До
2003 года Казахстан имел на Каспии только пограничные катера и один сторожевой корабль. С подачи Пентагона будущих офицеров казахстанского флота планируется готовить не только в Актауском военно-морском училище, но также в Турции, Греции, Италии и Испании.
В настоящее время Казахстан играет лидирующую роль в регионе Центральной Азии в
плане сотрудничества с НАТО и поддерживает проведение мероприятий, совместных с Альянсом, для других государств региона, чтобы пропагандировать программу «Партнерство во
имя мира» и индивидуальные планы партнерства с НАТО. Именно так охарактеризовал политику Казахстана на данном направлении специальный представитель генерального секретаря
НАТО по странам Центральной Азии и Кавказа Роберт Симмонс на прошедшем в 2007 году в
Алма-Ате семинаре по вопросам сотрудничества НАТО и Казахстана. Он отметил, что готовится обзор первого двухлетнего цикла партнерства, который вскоре будут рассматривать в
Брюсселе. В нем НАТО представит свою оценку того, насколько хорошо Казахстаном была
выполнена его часть плана. Одновременно, заявил Симмонс, уже начата работа над планом на
следующие два года. План состоит из четырех глав. Первая характеризует политические
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отношения НАТО и Казахстана, в частности намерения Астаны по дальнейшему укреплению
демократии. В ней также будут содержаться вопросы регионального сотрудничества и взаимоотношения Казахстана с соседними государствами, которые, по мнению чиновников НАТО,
достаточно эффективны. Кроме того, в этой главе будут рассмотрены вопросы разрешения
тех вызовов, с которыми НАТО сталкивается вместе с Казахстаном: борьба с терроризмом,
меры по нераспространению оружия массового уничтожения и об операции НАТО в Афганистане. Вторая глава плана посвящена двустороннему сотрудничеству в области оборонных
действий и обеспечения безопасности. Третья – планированию гражданского реагирования на
чрезвычайные ситуации. Она носит наименее военизированный характер, но представляет
важный аспект взаимоотношений Казахстана и НАТО. Последняя, четвертая, глава плана посвящена техническим аспектам реализации сотрудничества. По заявлению представителей
Альянса, этот план был согласован на двусторонней основе с Казахстаном.
Другое направление, по которому ведется совместная работа НАТО и Казахстана, –
организация центрального планирования, командной работы и контрольных операций. Североатлантический альянс готов и в дальнейшем предоставлять помощь в этих сферах. Еще
одно направление совместной работы – Казбат, численность которого доведена теперь до
бригады. Представители Альянса отмечали, что правительство Казахстана уже приняло решение по повышению своих возможностей в части потенциальных операций на Каспийском
море. НАТО же рассматривает сейчас варианты оказания помощи в наращивания военноморских сил Казахстана на море, а также готова предоставить помощь в области утилизации имеющегося вооружения, для чего ассигновано 600–700 тыс. долл.
Таким образом, имеет место расширение связей Казахстана с НАТО. С учетом непростой политической ситуации в Астане, это усиливает риски реализации неожиданных сценариев в случае форс-мажорных обстоятельств. Возможные преемники Н. Назарбаева, получившие образование в западных университетах и связанные бизнес-интересами с транснациональными компаниями, могут существенно изменить внешнеполитические приоритеты этого государства.
Если собрать воедино все военно-морские силы прикаспийских государств, они составят
лишь треть от того, что здесь было в советское время. Тем не менее, процесс милитаризации
Каспия продолжается. После раздела в 1994 году Каспийской флотилии СССР к России, с перебазированием из Баку в Астрахань, отошло около сотни кораблей и судов. После усиления
их кораблями и катерами с Черного моря и Дуная Россия получила здесь дивизион ракетных
кораблей, дивизион торпедных катеров, бригаду десантных кораблей, включая не самые новые,
но весьма эффективные корабли на воздушной подушке типа «Джейран», бригаду миннотральных кораблей, дивизион гидрографических судов, а также береговые ракетно-артиллерийские части, авиацию и бригаду морской пехоты. По указанию президента России принята
кораблестроительная программа до 2015 года. Состав Каспийской флотилии России будет обновлен на 100%.
Конечно, изменения в составе флотов на Каспии еще нельзя однозначно трактовать
как усиление возможности начала военных действий на море. Этот вариант пока маловероятен. Однако они резко повышают вероятность силовых инцидентов, которые могут привести к осложнению политической обстановки, к усилению гонки вооружений с участием
неприкаспийских государств и появлению здесь их военных контингентов.
С политической точки зрения маловероятной представляется возможность возникновения военного конфликта между собственно прикаспийскими государствами. Она ничтожна в отношениях двоек: Россия – Иран, Россия – Казахстан, Россия – Азербайджан, Россия –
Туркменистан, Казахстан – Азербайджан, Казахстан – Туркменистан, Казахстан – Иран,
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Иран – Туркменистан. Есть малая вероятность конфликта между Азербайджаном и Туркменистаном. И есть, наконец, не очень большая вероятность конфликта между Азербайджаном и Ираном. Но именно последний конфликт может быть раздут вмешательством извне.
В настоящее время наибольшую обеспокоенность вызывает планомерное наращивание истерии вокруг возможного начала военных действий США против Ирана. Представляется, что тем самым Вашингтон не только пытается оказывать давление на лидеров в
Тегеране, но и подготавливает почву для начала военной акции. В докладе, подготовленном прореспубликанским фондом «Heritage» и опубликованном 25 июля 2007 года, именно вариант начала войны против Ирана рассматривается как наиболее вероятный и даже
оптимальный. С точки зрения американских экспертов, несмотря на резкий скачок цен на
нефть, при таком сценарии экономические потери для США будут минимальны.
К числу мер, свидетельствующих о подготовке к агрессии, можно отнести голосование в Конгрессе за два законопроекта, запрещающие инвестиции в экономику Ирана на
суммы свыше 20 млн долл., и за проект создания международного банка ядерного топлива
для его поставок в Иран. В очередной раз США пытаются распространить свое внутреннее
законодательство на остальной мир. В случае осуществления вышеупомянутых инвестиций
санкции будут распространяться не только на компании США, но и на компании других
стран. Им будет отказано в праве работать на американском рынке. Учитывая, прежние
прецеденты (Югославия), США вполне могут начать военные действия против Ирана без
консультаций и согласия на это ООН и ведущих держав мира.
Несмотря на явную угрозу, прикаспийские государства довольно прохладно относятся
к российским инициативам по формированию системы безопасности на Каспии. Россия
высказала идею создания сил быстрого реагирования – «Каспийской силы» (KASFOR) –
организации для борьбы с терроризмом, наркотрафиком и биотерроризмом. Эту идею поддерживает Иран. Остальные прикаспийские государства свою позицию четко не обозначили, что отражает стремление США «балканизировать» Каспийский регион. Очевидно, что
военно-политическое соперничество на Каспии имеет тенденцию к дальнейшему усилению.
В этой связи еще раз отметим, что принятая в Тегеране на саммите прикаспийских государств декларация явно недостаточна для «почивания на лаврах». Как представляется,
российская политика в Каспийском регионе должна включать в себя:
– укрепление военного и экономического присутствия на Каспийском море;
– дипломатическое блокирование возможности принятия многосторонних документов
по статусу Каспия, в том случае если последние будут содержать возможность невыгодных
для России самостоятельных действий других прикаспийских государств;
– ускорение реализации проекта Прикаспийского газопровода как альтернативы существующим вариантам экспорта природного газа прикаспийских стран, минуя территорию
России;
– урегулирование ситуации вокруг КТК с целью заполнения его нефтью Казахстана;
– модернизацию существующих российских портов на Каспии с целью создания сильной конкуренции новым портам Казахстана, переориентации грузопотоков и реализации
проекта транспортного маршрута «Север – Юг»;
– расширение участия российского бизнеса в проектах, реализуемых в Туркменистане,
с целью закрепления пока незначительных элементов «пророссийского» настроения нового
туркменского президента;
– информационное и дипломатическое предупреждение об опасности планов США
решить проблему «ядерного досье» Ирана силовым путем.
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В.П. Гаврилов1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИ ОСВОЕНИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Каспийское море – самый крупный в мире бессточный, внутриконтинентальный водоем.
Площадь его поверхности – 393 тыс. км2, объем воды – 78,6 тыс. км3 (на 01.01.2000). В геологическом смысле он перекрывает три разновозрастные территории (с севера на юг) – докембрийскую Восточно-Европейскую платформу, палеозойскую Скифско-Туранскую плиту
и кайнозойскую Альпийско-Гималайскую горноскладчатую область.
Каспий издавна славился как район добычи ценных пород рыб, в особенности осетровых (82% мирового улова), а также сельди, судака, сазана, воблы и др. Здесь пока еще насчитывается 130 видов рыб, что обеспечивает 30% мирового улова во внутренних водоемах.
Особенно важными районами являются Северный Каспий и дельта р. Волги, где концентрируется 70% запасов осетровых, 65% белуги, 57% севрюги. В этих акваториях проживает и
большая часть каспийских тюленей. Дельта р. Волги и р. Урал – своеобразные родильные дома для белорыбицы, здесь находится 98% молоди этих ценных пород (80% в дельте р. Волги).
В связи с чрезвычайной важностью Северного Каспия в формировании запасов осетровых и других т.н. полупроходных рыб этот регион еще в советское время был объявлен
заповедной зоной. В 1968 году было принято постановление Совмина СССР (№ 759 от
23.09.68) «О мерах по предотвращению загрязнения Каспийского моря». В последующие
годы неоднократно принимались решения об усилении этих мер правительствами Казахской ССР и РСФСР. Одной из мер, способствующих восстановлению поголовья рыбных
стад, является искусственное разведение рыбной молоди. С этой целью были построены
специальные рыбоводные заводы, основная часть которых сосредоточена на р. Волге. Здесь
ежегодно производят и выпускают около 60 млн штук осетровой молоди (90% от общего
выпуска ее в мире). За счет рыбоводных заводов формируется до 90% запасов белуги, 40%
осетра, 30% севрюги и т.д.
Однако практика показала, что все мероприятия по искусственному сохранению рыбных
стад эффективны и имеют смысл только при сохранении экосистемы моря, обеспечивающей
естественные условия жизни и формирования биоресурсов. Если снижение численности
того или иного вида рыб можно восполнить искусственным разведением, то возможность
нагула может обеспечить только естественная среда. Потеря условий природного нагула не
может быть компенсирована искусственным образом, так как для выращивания осетровых
до получения от них икры необходимо 10–15 лет. В искусственных условиях пока не удается
достигнуть такого эффекта. Естественная же природная среда теряет свои жизненные свойства за счет все возрастающего загрязнения вод Каспия. Главными загрязнителями Каспийского водоема является нефтедобытчики и нефтепереработчики.
Морская добыча на Каспии началась в 1924 г. в бухте Ильича (недалеко от г. Баку), хотя
на прилегающей суше Апшеронского полуострова первые промыслы появились еще в 1870 году, а в 1910 году этот район занял первое место в мире по добыче нефти, которая достигла
10 млн т в год. К настоящему времени в недрах дна Каспийского моря выявлены десятки нефтяных и газовых месторождений. Активная их разработка ведется главным образом в территориальных водах Азербайджана. В 2006 году здесь было добыто 33 млн т нефти и 6,7 млрд
куб. м газа. В ближайшее время в этот процесс включаются нефтяные компании России и
Гаврилов Виктор Петрович, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий Кафедрой геологии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
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Казахстана. Республика Казахстан уже подписала с американскими и западноевропейскими компаниями ряд соглашений по освоению шельфа восточной части Северного Каспия. Азербайджан договорился с ведущими нефтяными компаниями мира о совместной
разведке и разработке месторождений Южного Каспия, пока еще относительно чистого
участка Каспийского моря.
Правительство России еще в 1997 году выдало лицензию ОАО «Лукойл» на право
пользования недрами дна Каспийского моря. В пределы этой зоны была включена и северная, бывшая заповедной, часть моря. Чуть позже, 14 марта 1998 года, правительство выпустило постановление № 317 «О частичном изменении правового режима заповедной зоны
северной части Каспийского моря», в котором разрешаются «…геологическое изучение,
разведка и добыча углеводородного сырья…». Этим документом были сняты все барьеры и
дан сигнал к безудержному наступлению на теперь уже беззащитный Каспий. Здесь начался
«нефтяной бум». Прогнозируется, что уже к 2010 году из недр моря будут добывать порядка 350 млн т нефти в год. Чтобы обеспечить транспортировку добываемых ресурсов на Каспийском море и прилегающей суше вокруг Каспия проложены тысячи километров нефте- и
газопроводов. Словно стальная петля, трубопроводы захлестнули горло Каспия, стягивая
его все туже и туже. Настойчиво ведутся разговоры о сооружении трубопроводных систем
непосредственно по дну моря. В этом заинтересованы и Казахстан, и Азербайджан, и Россия.
Готова ли природа к такому мощному напору нефтяников и газовиков? Думается, вряд ли.
Уже сейчас прибрежные зоны Каспия и его воды довольно существенно загрязнены
нефтью и нефтепродуктами. В особенности этим «славится» азербайджанское побережье и,
в первую очередь, города Баку и Сумгаит. По данным А.Г. Касимова, концентрация нефтепродуктов в водах этих районов достигла 427 мг/л, то есть до 8540 ПДК! Эти районы не
только полностью утратили свое рыбохозяйственное значение, но ситуация в них приобрела
характер биологической катастрофы. Здесь практически исчезли живые организмы, погиб
донный флористический комплекс зостера, служивший основой питания для многих
морских организмов. Воды Каспийского моря, омывающие Апшеронский полуостров, утратили способность к самоочищению, стали мертвыми. С каждым годом границы этой зоны
расширяются. Сюда избегают заходить даже тюлени. А ведь ранее прибрежные воды вдоль
полуострова служили пастбищем для нагула молоди каспийского лосося, куринских частиковых, местом промысла кутума и каспийских сельдей. Когда-то в районе о. Жилого и Нефтяных Камней добывали судака и раков до 3 тыс. т в год!
Каким же образом в морские воды попадают нефть и нефтепродукты?
Во-первых, происходит естественное просачивание углеводородных флюидов из недр.
По современным представлениям, в зоне Апшеронского порога – валообразного поднятия
морского дна, протянувшегося до полуострова Челекен, происходит современный процесс
образования нефти и газа (В.П. Гаврилов, 2007). Углеводородный флюид из низов земной
коры по трещинам, разломам просачивается в верхние пласты. Часть флюида заполняет
антиклинальные перегибы пластов, и образуются залежи, а не перехваченные ловушками
флюиды высачиваются на дне моря с образованием грязевых вулканов. По расчетам известного нефтяника Ф.Г. Дадашева, ежегодно через жерло грязевых вулканов в воды Каспийского моря выбрасывается миллионы тонн нефти и миллиарда кубических метров газа.
Природные углеводороды рассеиваются в морских водах, испаряются в атмосферу. Так что
Каспийское море, в какой-то степени, имеет некоторый иммунитет к нефтяному загрязнению, но он слишком слаб, чтобы противостоять техногенному воздействию. При разработке
морских месторождений порой происходят залповые выбросы нефти. Так, еще в 1958 году
во время бурения разведочных скважин на промысле «Нефтяные Камни» в 37 из них было
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зафиксировано образование искусственных грифонов – нефтяных фонтанчиков на дне моря.
Некоторые грифоны действовали годами, и количество нефти, вытекающее из них составляло до 500 т в сутки. Загрязнение происходит также при ремонте действующих скважин,
при аварийных разливах нефтепродуктов, сбросе загрязненных вод и т.д.
Негативную лепту вносят и газовые выбросы на морских и прибрежных месторождениях. На сегодня нормативными документами официально разрешено сжигать попутный
газ при опытной и опытно-промышленной эксплуатации месторождений, которая длится
порой годами. При этом ежегодно в атмосферу поступает до 750 млн куб. м углеводородных газов, оксидов углерода, серы, азота. В факелах только Тенгизского месторождения
(Казахстан) каждый год сгорает до 60 тыс. т этана, 30 тыс. т пропана, 60 тыс. т легких углеводородов. В этих газах содержится до 4% серы, а в нефти Тенгизского месторождения ее
до 33%. Вокруг промысла высятся целые терриконы серы, эти горы заметны даже из космоса. В Прорвинской группе месторождений, которая расположена еще ближе к морю, ежегодно сжигают более 160 млн куб. м попутного газа. В Азербайджане только на морском
месторождении Гюнешли при добыче нефти до 6 млн т в год в атмосферу выбрасывают
почти 1,5 млрд куб. м газа с различными примесями.
Во-вторых, большую опасность таит в себе естественный подъем уровня Каспийского
моря, который наблюдается в последние годы. Происходит затопление прибрежных месторождений, а это 28 действующих промыслов. Подъем уровня моря на 2,5 м, произошедший
с 1978 года, привел к затоплению почти 800 скважин, которые были наспех законсервированы. У половины из них наблюдалось высачивание нефти, а зимой 2001 года произошел
аварийный выброс из затопленных скважин на месторождении Юго-Западное Тажигали,
ликвидация которого заняла более двух недель. Через несколько месяцев подобное случилось на месторождении Прибрежное. Как результат этих катастроф – гибель огромного количества рыбы и более 50 тыс. голов каспийского тюленя.
В-третьих, в воды Каспийского моря ежегодно поступают тысячи, а может быть, и
миллионы тонн нефти и нефтепродуктов с речными, дождевыми стоками и с нагонными
водами. Большинство из прибрежных нефтепромыслов находится на поздней стадии разработки, добыча нефти ведется с применением отсталых технологий, устаревшего оборудования, отсюда частые аварии, разливы и утечки нефти. Почвенный покров таких прибрежных
месторождений замазучен на глубину до 10 м, в амбарах скопились более 200 тыс. т нефти.
Общая площадь прибрежной зоны с нефтяным загрязнением оценивается в 200 тыс. га. И
вся эта нефтяная грязь смывается в Каспий. Только реки Волга и Урал поставляют в его
воды до 40 км3 загрязненных вод в год, в которых более 17 тыс. т нефтепродуктов.
С прилегающей суши в Каспий смываются не только сырая нефть и нефтепродукты,
сюда же сносятся фенолы, фосфор, азот, тяжелые металлы. Те же Волга и Урал ежегодно поставляют 400 т фенолов и более 3 тыс. т тяжелых металлов. Активно «помогают» в этом и
другие реки – Кура, Терек, Самура. Вместе с дренажными стоками с прилегающей суши в
море приносятся также различные ядохимикаты, которые используются в сельском хозяйстве.
В-четвертых, неконтролируемый сброс нефти и нефтепродуктов с морских промыслов
и прилегающих промышленных предприятий. Особенно этим грешат азербайджанские нефтяники. Так, в г. Сумгаите, где расположено более 115 промышленных предприятий нефтяного профиля, ежегодно в Каспий сбрасывалось почти 400 млн куб. м сточных вод, а в настоящее время – до 130 млн. Не удивительно, что прибрежная акватория сильно загрязнена
нефтепродуктами, фенолами, СПАВ и другими высокотоксичными веществами. Бакинская
бухта стала кладбищем отходов нефтепереработки. Содержание нефти в воде здесь превышает 38 ПДК, а в донном грунте нефтепродукты содержаться до 32 мл/кг сухого вещества.
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В сумме только Азербайджан ежегодно сбрасывает в море более 500 млн куб. м сильно загрязненных вод и более 300 млн – нормативно очищенных. В результате в море поступает
более 3 тыс. т нефтепродуктов, 28 тыс. т взвешенных веществ, 74 тыс. т сульфатов, 315 тыс. т
хлоридов, 520 т СПАВ, 25 т фенолов и т.д.
В-пятых, еще одна зловещая угроза экологии Каспия находится на казахстанском побережье, в бессточной впадине в пяти километрах от г. Актау. Это урановое хвостохранилище Кошкар-Ата – накопитель отходов ураносодержащего производства. Еще в советское
время для обеспечения г. Шевченко (ныне Актау) пресной водой и энергией была построена
атомная станция, работающая на уране. Отработанное сырье складировали в естественную
впадину Кошкар-Ата. Теперь общая площадь хранилища радиоактивных отходов составляет 76 км2. За прошедшие 43 года с начала работы этого накопителя здесь складировано более 51 млн т радиоактивных отходов плюс столько же других токсичных веществ. Суммарная радиоактивность здесь превышает 11 тыс. кюри. Создавая эту экологическую бомбу
замедленного действия, атомщики рассчитывали на ее изолированность от внешней среды.
Однако последние исследования установили, что подземные воды с токсичными радионуклидами вовсю разгружаются во все стороны от хранилища. Причем радиус разгрузки превышает 5 км, так что радиоактивные отходы прямиком попадают в Каспий.
Наконец, в-шестых. Обитатели Каспийского моря, прежде всего белорыбица, очень
сильно страдают от браконьерства. Но это уже фактор, не относящийся к нашей теме, хотя
и не менее разрушительный и вредный.
Как же реагируют обитатели Каспия на техногенный прессинг? Может быть, они «привыкли» к нефтяному загрязнению? Ведь, как уже упоминалось, нефть естественным образом
попадает в морскую воду через грязевые вулканы. Увы! Нет. За последнее десятилетие численность осетровых в Каспийском море сократилось в два раза. Если в 1991 году на морских пастбищах насчитывалось 46,8 млн экземпляров осетра и 35,7 млн экземпляров севрюги, то в 2002 году их численность снизилась до 33,4 и 15,6 млн экземпляров соответственно.
Исследования показывают, что даже при низких концентрациях нефти в воде уже происходит нарушение физиологического состояние рыб. Концентрации в 6–10 ПДК вызывают
снижение темпа роста. У осетровых регистрируется расслоение мышц (миопатия), ослабление оболочки икры. Такая икра уже не может оплодотворяться, и рыбы теряют репродуктивную способность. Углеводороды, растворенные в воде, разрушают жабры, при этом нарушаются водосолевой обмен и процессы дыхания, воздействуют на нервно-мышечную
систему, снижают чувствительность организмов к химически опасным веществам. По данным азербайджанских ученых З.И. Кулиева и И.Б. Кязимова, каспийский лосось за последние 30 лет снизил свой средний вес на 4–8 кг, а лещ – на 180–450 г.
В конце 1990 годов количество белорыбицы, зашедшей в р. Волгу на нерест, было в три
раза меньше, чем в предыдущие годы. Причем рыба, зашедшая на нерест, из-за браконьерства обратно практически не вернулась. К этому же времени биомасса нерестовой части
популяции осетра в р. Волге снизилась в девять раз.
Конечным результатом загрязнения Каспийского моря и неразумного хозяйствования
является общее резкое снижение среднегодовых уловов рыбы. Если в 1913 году на Каспии
было добыто 590 тыс. т рыбы, то в 1956 – 350 тыс. т, а в 1995 – 81 тыс. т. При этом произошло замещение уловов ценных сортов рыб на кильку. Учитывая, что современные рыбаки для ловли кильки используют рыбонасосы, предварительно привлекая рыбешку на свет,
нетрудно сообразить, что и этим обитателям моря скоро придет конец.
Снижается поголовье рыб и за счет нефтяной пленки, покрывающей поверхность
моря. Икринки многих рыб развиваются в поверхностном слое. При концентрации нефти
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в морской воде в количестве 0,1–0,01 мл икринки погибают за несколько суток. На 1 га морской поверхности могут погибнуть более 100 млн личинок при наличии нефтяной пленки, а
чтобы ее получить, достаточно вылить всего 1 л нефти. Нефтяная пленка мешает рыбным
малькам сделать глоток воздуха, чтобы заполнить свой плавательный пузырь.
Опыт разведки и разработки месторождений в Северном море и Мексиканском заливе
показывает, что влияние сбросов и сливов с буровых платформ при «нормальном» режиме
их функционирования может распространяться до 12 км от места бурения, а с одной скважины в год поступает в море в среднем до 0,55 млн куб. м всевозможных отходов. В местах
морской нефтедобычи площадь кочующей нефтяной пленки порой превышает десятки
квадратных километров. В условиях мелководного Северного Каспия последствия таких
загрязнений могут быть катастрофическими – 8–12 разведочных скважин могут сформировать единое поле загрязняющих нефтяных компонентов. А ведь Северный Каспий – это
природный родильный дом, ясли и детсад для многих видов рыб!
В свое время Жак-Ив Кусто писал: «Море стало сточной ямой, куда стекаются все загрязняющие вещества, выносимые отравленными реками; все загрязняющие вещества, которые ветер и дождь собирают в нашей отравленной атмосфере; все загрязняющие вещества, которые сбрасывают такие отравители, как танкеры, поэтому не следует удивляться, если
мало-помалу из этой сточной ямы уходит жизнь». Эти слова в наибольшей мере подходят
для Каспийского моря. Ведь это закрытый водоем, восстановительные силы которого куда
как меньше, чем у открытых морей Мирового океана.
Индикатором необратимых процессов, вызванных постепенной утратой морем способности к самовосстановлению, является «цветение» воды, что наблюдается в летний период в Северном Каспии. Антропогенная нагрузка здесь подошла к предельно допустимой
черте. Каспийское море давно уже сигналит «SOS», только люди, в своем алчном стремлении урвать у природы еще один жирный кусок, его не слышат или не хотят услышать.
Создалась ситуация, когда все прикаспийские государства ускоренными темпами наращивают освоение углеводородных ресурсов Каспия. Если в Азербайджане морские нефтеразработки насчитывают десятки лет, то в Казахстане старт морским поисковым работам
на нефть и газ был дан в 1993 году, когда правительство этой страны приняло постановление № 936 «О производстве геофизических исследований». Через четыре года, после некоторых колебаний, в нефтяную гонку вступила и Россия. И понеслось!
До сих пор прикаспийские государства не могут договориться о разделе сфер интересов
на Каспии. До настоящего времени действовало предложение Казахстана о разделе подводной части моря (дна и недр) на сектора, в которых каждое государство «имеет исключительное и суверенное право разрабатывать природные ресурсы». На эту тему подписана
куча всяких программ, договоров, конвенций, проводятся различные совещания и конференции, но экологическая обстановка не улучшается, а в ряде районов ухудшается. Возможно, что принципиальные сдвиги к лучшему произойдут после состоявшейся в Тегеране
встречи глав прикаспийских государств.
Многие нефтяные компании не выполняют своих обязательств. Так, компания «Аджип ККО», работающая в казахстанском секторе, в десять раз меньше вкладывает средств в
природоохранные мероприятия, чем это запланировано проектом. В то же время резко наращивает объемы буровых работ в море. Многие природоохранные мероприятия декларируются нефтяными компаниями из года в год и остаются на стадии объявления намерений.
Нет должного контроля за технологическими и техническими средствами нефтяных
работ в море. Сплошь и рядом нефтяники используют устаревшую технику и технологии
«каменного века», когда все стоки и сбросы поступают в море.
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Возникает тривиальный, но вечный вопрос в Российском государстве: что делать?
Как, если не ликвидировать, то хотя бы сдерживать угрозу, которая надвинулась на Каспий?
Ведь приостановить нефтеразработки в его пределах невозможно.
Существуют различные меры, которые могли бы оздоровить экологическую ситуацию.
Они известны: строгое соблюдение нефтяными компаниями природоохранных правил и
мероприятий, контроль за деятельностью компаний, ограничение хозяйственной деятельности в наиболее пострадавших районах моря вплоть до исключения лицензионных участков,
более тесная координация между странами – участницами освоения недр, проведение целенаправленных научных исследований, организация мониторинга и т.д., и т.п. Разговоры
идут, а ситуация не меняется. Беда в том, что нет одного хозяина. Каждая страна, претендующая на богатства Каспия, «тянет одеяло на себя».
Разумно было бы опереться на профессиональную общественность. Из наиболее авторитетных ученых с четкой гражданской позицией можно было бы создать Общественный
наблюдательный совет «За чистый Каспий!», который взял бы на себя осуществление общественного контроля за экологией Каспия. Для начала следовало бы провести аудит экологической ситуации и организовать постоянно действующий мониторинг экологической
обстановки на Каспийском море и прилегающей суше.
Необходимо разработать Экологическую хартию и предложить подписать ее всем странам и компаниям, которые задействованы в освоении морских месторождений нефти и газа
Каспия. Такая хартия не имеет юридической силы, но накладывает моральные обязательства.
Еще одна задача, которую можно было бы поставить перед Общественным советом –
оперативное освещение в СМИ той реальной ситуации, которая складывается в Каспийском регионе.
Конечно, для решения этих задач потребуются финансовые средства. Государства, окружающие Каспий, вряд ли таковыми располагают. Думается, что инициативу могла бы
проявить одна из нефтяных компаний, проводящая морские разработки.
У советского поэта Р. Рождественского есть такие строки:
Кромсаем лед
Меняем рек теченье,
Твердим о том, что дел невпроворот,
Но мы еще придем просить прощенье
У этих рек,
барханов
и болот….
Не пришла ли пора и нам покаяться перед Каспием? И, пока еще не поздно, попытаться
вернуть ему былые величие и славу!
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