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Общая характеристика  работы
Актуальность  темы

Каспийский  нефтегазодобывающий  регион,  бывший  одним  из

нефтегазодобывающий  районов СССР  после его распада  в конце XX  столетия

вышел  на  мировой  рынок  углеводородов  и  продолжает  наращивать  объём

добычи  и экспорта  нефти и природного  газа.  Благодаря  этому  он оказался в

фокусе  внимания  многих  стран  — потребителей  углеводородов,  особенно  -

развитых  держав.  Каспийский регион  относится к ресурсным  районам нового

освоения. К тому же он -  экономически и политически молодое образование. А

поэтому  рост  добычи  углеводородных  ресурсов  в  Каспийском  море  и на

окружающих  его  нефтегазоносных  территориях  сопровождается

возникновением  целого  ряда  существенных  проблем  экономического,

геополитического  и  экологического  характера.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Экономические-  проблемы

связаны  с  тем, что сегодня,  когда  мир находится  в  преддверии  исчерпания

традиционных  источников  энергии  -   нефти  и  природного  газа,  возрастает

борьба  между  развитыми  державами  -   главными  потребителями

углеводородов  за  доступ  к  новым  источникам  ресурсов.  Возникают  новые

нефте-   и  газопроводы,  меняющие  сложившуюся  географическую  картину

экспорта- импорта углеводородов в Евразии.  Нефтяные ресурсы  и уникальное

географическое  положение  сделали  Каспийский регион одним  из важнейших

геополитических  узлов  мира.  И  хотя  ресурсы  региона  оказались  не столь

велики, как предполагали  в начале  90- х годов  XX  столетия, тем ни менее, в

нем сталкиваются экономические, геополитические и идеологические интересы

региональных  и  внерегиональных  групп  стран.  Происходит  заполнение

геополитического  вакуума в регионе  после  распада  СССР. И  нефтяной аспект

геополитических  проблем  Каспийского  региона  связан  с  положением  между

европейскими и азиатскими  потребителями  его ресурсов,  рассматривающими

регион  зоной  своих  стратегических  интересов.  Особое  значение Каспийский

нефтегазодобывающий  регион  имеет  для России,  которая  имеет  здесь  свои

интересы.
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Рост  добычи  нефти  и  природного  газа  в  регионе  создает  высокую

экологическую  нагрузку  на природную  среду Каспийского моря, что особенно

опасно  при  его  замкнутости.  Это  означает,  что  сотрудничество  стран

Каспийского  региона  должно  основываться  на принципах  природоохранной

политики.  Однако,  к  сожалению,  приоритетным  направлением  деятельности

для прикаспийских государств высгупает  скорейшая разработка  углеводородов,

не отвечающая принципам экологической безопасности.

Цель диссертационного исследования — дать комплексную экономико-

географическую  характеристику  нефтяных  и  газовых  проблем  Каспийского

региона.

В  соответствии  с поставленной целью  исследования, в работе  решались

следующие  задачи:

1)  попытаться выделить границы Каспийского региона.

2)  оценить  нефтяные  и  газовые  ресурсы  Каспийского  региона,

разобраться с достоверными и ошибочными оценками.

3)  выделить  и  охарактеризовать  круг  проблем,  связанных  с  добычей

нефти и газа в Каспийском регионе, включая и экологическую  проблему.

4)  проанализировать  проблемами  и  перспективами  экспорта  нефти и

газа из Каспийского региона.

5)  изучить  вопрос  о  статусе  Каспийского  моря  в  контексте

геополитического положения региона

Основные  положения и выводы,  полученные  в  процессе  решения  этих

задач, автор рассматривает в качестве предмета защиты  диссертации.

Объектом  исследования  выступает  Каспийский  нефтегазодобывающий

регион,  который  в  постсоветский  период  из  внутреннего

нефтегазодобывающего  региона  СССР  превращается  в  нового  поставщика

нефти и газа на мировой рынок.

Предмет  исследования  —  экономические,  экологические  и

геополигические  проблемы  Каспийского  нефтегазодобывающего  региона,
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связанные  с  добычей  и  транспортировкой  на  мировой  рынок  его

углеводородных  ресурсов.

Информационной  и  теоретической  базой  исследования  послужили

работы  отечественных  (главным  образом) и зарубежных  геологов, экономико-

георгафов и экономистов по:

-  геологическому  строению, нефтегазоносности Каспийского региона

(Аманниязов К. Н, Безносое Н. В., Брод И. О., Васильев В. П., Лебедев Л.

И., Серёгин А. М., Соколов Б. А. и др.);

-   общим  проблемам  и  закономерностям  развития  мирового  хозяйства,

мировой энергетики и инфраструктуры  (Валев  Э. Б., Вольский В. В., Делягин

М.  Г.,  Дронов  В.  П., Лавров  С. Б., Максаковский  В.  П., Мироненко  Н. С.

Родионова И. А., Шлихтер С. Б. и др.);

-   вопросам  регионоведения  (Артоболевский  С.  С ,  Вардомский  Л. Б.,

Гладкий Ю. Н., Гранберг  А. Г., Дергачйв  В. А., Коваль В. К., Трейвиш А. И.,

Чистобаев А. Н., Шарыгин М. Д. и др.);

-  вопросам мировой (глобальной)  геополитики  (Дергачёв  В. А., Дугин А.

Г., Нартов Н. А., Колосов В. А. и др.);

- экономическим, социальным,  геополитическим  проблемам Каспийского

региона (Барсегов Ю. Г., Бугаев А., Войтоловский Г. К., Жильцов С. С , Зонн И.

С , Калюжный В. И. Конопляник А. А., Салыгин В. И., Сафарян А. В.,Ушков А.

М. и др.)

Информационной  базой  исследования  послужили  многочисленные

публикации  в  периодической  печати  (журналы  «Международная  жизнь»,

«Нефть  и  капитал»,  «Нефть  и газ  Евразии»  и  многие  другие).  Также  были

использованы материалы, распространённые в глобальной сети INTERNET.

В  работе применялись следующие  методы исследования: сравнительно-

географический,  научного  описания,  картографический,  математический,

реализованные на основе системного и территориального  подхода к комплексу

проблем.
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Научная  новизна  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключается  в попытке автора  отойти

от  традиционного  чисто  описательного  принципа  (который  преобладает  во

многих работах по данной теме). И  хотя работа  изобилует  цифрами и фактами,

мы  все  же  пытались  выделить  общие  для  региона  тенденции  и  проблемы

развития,  был применен  системный  подход  к их описанию.  Автором  сделан

акцент на геополитических  аспектах  большей части этих тенденций и проблем.

Показано  столкновение  геополитических  интересов  региональных  и

нерегиональных  стран,  подчеркивается  и  обосновывается  значимость

Каспийского  региона  для России, выбор  ею более  определённых  принципов

внешней  политики на Каспии.  Также  автором  рассматривается  возможность

выделения границ Каспийского региона.

Практическая значимость  работы

Полученные  при  написании  диссертации  выводы>  а  также  таблицы,

схемы и картографический материал могут быть использованы в преподавании

вузовский курсов  «Экономическая и социальная география зарубежных  стран»,

«Экономическая и социальная география России», а также регионоведческих и

курсов  и  спецкурсов.  Материал  диссертации  может  быть  полезен

исследователям- каспиеведам  и  тем, кто интересуется  геополитикой  России,

стран СНГ.

Апробации  и  публикации

Некоторые  положение  работы  докладывались  на аспирантском  научно-

методическом  семинаре  кафедры  экономической  и  социальной  географии

МПГУ  (2006  г.),  на  научных  чтениях  МПГУ  (2005  и  2006  гг.)  По  теме

диссертации имеются 4 публикации общим объёмом 1,5 печатного листа.

Объём и структура  работы

Работа  состоит из введения, четырёх глав и заключения  общим объёмом

170 страницы машинописного текста. Основная часть диссертации содержит 20

рисунков,  35  таблиц.  Список  использованной  литературы  включает  155

источников, из них 5 на иностранном языке; ресурсы Интернета составляют 22
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источника.  Диссертация  сопровождается  приложением,  состоящим  из  8

таблиц. Всего -  208 стр.

Основные  положения и выводы  диссертации

1.  Как  любой  другой  регион,  Каспийский  нефтегазодобывающий

регион  имеет  целый  ряд  свойственных  лишь  ему  черт,  выступающих  в

качестве  регионообразующих  факторов.  Эти  черты  позволяют

рассматривать  его не только как регион  многоаспектного  взаимодействия

и  широкого  круга  возникающих  в  результате  этого  взаимодействия

проблем,  но  и  как  узловой  регион.  Так, среди  факторов,  характеризующих

Каспийский  регион  как регион  многоаспектного  взаимодействия  мы назовём

следующие:

•   Важнейшая деятельность,  определяющая роль региона в мире -   нефтяная и

газовая промышленность.

•   Прикаспийские страны пока не способны самостоятельно выйти на мировой

рынок и добывать  нефть и газ в желаемом  объёме  по причине невысокого

уровня социально- экономического развития.

•   Региону,  а  особенно  Каспийскому  морю  свойственен  целый  комплекс

экологических  проблем,  связанных  с  добычей  углеводородов,  решить

которые прикаспийские страны сами пока не в состоянии.

•   Каспийские нефтс-  и газопромыслы  относительно  далеко  расположены от

платежеспособных  рынков, что вызывает  необходимость  транспортировки

этих ресурсов через третьи страны.

•   Региону  свойственны  территориальные  споры  относительно

принадлежности тех или иных морских месторождений.

•   Определение  юридического  статуса  Каспийского  моря  — многогранный,

сложный  и  затянувшийся  процесс,  ставший  причиной  многочисленных

встреч и переговоров  глав и представителей  глав государств прикаспийских

стран.

Среди  факторов,  характеризующих  Каспийский регион  как узловой

регион отметим  следующие:
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•   Регион — новый поставщик нефти и газа на мировой рынок.

•   Регион  стал  зоной  экономических  интересов,  притягивающей

иностранный капитал в нефтяную и газовую отрасл.

•   Многие  окружающие  Каспийский регион  и  близкорасположенные  к нему

страны  (Грузия,  Турция,  Болгария,  Украина  и  др.),  не  являющиеся

основными потребителями его нефти, соперничают за строительство  нефте-

и газопроводов из региона- , проходящих по их территории.

•   Регион -   центр столкновения геополитических  интересов США, России, ЕС,

КНР и других стран.

•   Учитывая  уникальное  географическое  положение  региона,  уже  начато

создание  проходящих  через  него  транспортных  коридоров  евроазиатского

значения (ТРАСЕКА, Север- Юг).

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Учитывая  комплексность  проблем  Каспийского  региона,

многоаспектное гь  взаимодействия в - нём,  довольно - сложно выделить его

границы. И по сей день вопрос с границами  региона остается открытым. С

другой  же  стороны,  мы  полагаем,  что  в  проведении  точных  границ

региона  нет  острой  необходимости,  поскольку  многие  процессы,

происходящие в регионе (от локальных до глобальных), не вписываются в

чёткие  географические  рубежи. С определЗнной долей "условности траницы

Каспийского  региона  можно  провести  на  основе  нефтяной  геологии

Каспийской впадины и окружающих  её территорий.  Проведение  этих  границ,

возможно,  имело  бы  смысл  для  более  тщательного  изучения  нефте-   и

газоносности региона, мониторинга  окружающей  среды, разработки мер по её

охране.  На  основе  анализа  различных  вариантов  выделения  Каспийского

нефтегазодобывающего  региона мы предложили свой вариант прохождения его

границ, принимая во внимание их условность.

3.  Подтверждающиеся  запасы  нефти  и  газа  в  регионе  явно  не

оправдали  «нефтяного  бума»  начала  90- х  годов.  Явление  каспийского

искусственного  «нефтяного  бума»  стало  следствием заинтересованности

западных  стран  и  их  нефтяных  компаний  в  получении  доступа  к



каспийским  энергоресурсам;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  этом  были  заинтересованы  и  сами  новые

прикаспийские  государства  СНГ.  Доказанные  запасы  углеводородов  региона

составляют  3,3%  по  нефти  и  5%  по  природному  газу  от  мировых  запасов.

Наибольшими запасами нефти в регаоне располагает  Казахстан, наибольшими

запасами природного газа — Туркмения.

Таблица 1
Сводные оценки запасов Каспийского нефтедобывающего региона

по отдельным странам и в целом.

Страна

Азербайджан

Казахстан
Туркмения

И ран
(прикаспийская

часть)
Россия

(прикаспийская
часть)
И того.

Примерные
доказанные

запасы нефти
млрд. т.

0,49- 1,5

1,09- 3,01
0,06- 0,2

0,02

1,66- 4,73

Прогнозные запасы
нефти млрд. т.

0,95- 3,69

6,8- 10,9
0,13- 4,38

1,64

0,68

10,2- 21,3

Примерные
доказанные
запасы газа

трлн. мЗ.
0,30- 0,85

1,84- 2,35
2,78- 4,39

2,71- 7,59

Прогнозные запасы
газа трлн. мЗ

0,85- 1,70

1,84- 5,6
4,51
0,31

7,51- 12,12

В  зарубежных  источниках  (США, Великобритания) встречаются  явно

завышенные прогнозные оценки запасов  каспийских углеводородов  (см.  табл.

1),  которые  превышают  российские  оценки  в  3- 4  раза  для  Азербайджана,

Казахстана  и  Туркмении.  Для  России  и  Ирана,  наоборот  эти  оценки  весьма

незначительны  и  являются  ниже российских.  Такая очевидная  манипуляция с

оценками  может  быть  рассмотрена  как  элемент  западной  геополитики  в

Каспийском  регионе,  направленной  на  уменьшение  влияния  здесь  России  и

Ирана  -  западных  геополитических  соперников, и, наоборот,  увеличение  роли

Азербайджана,  Казахстана  и  Туркмении,  стремящихся  ослабить  свою

экономическую зависимость от России.

4.  Нефтяная  и  газовая  промышленность прикаспийских стран  СИГ

(кроме России) будет в дальнейшем носить ярко выраженный экспортный

характер, поскольку  нефтяные  и  газовые  ресурсы  для  этих  стран  стали
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практически  единственным экспортным потенциалом.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Добыча нефти и газа

в  регионе растет  (см. табл. 2), что объясняется относительной молодостью его.

Ныне  в регионе  добывается  свыше  80 млн. т. нефти и примерно  столько же

триллионов  кубометров  газа.  Прикаспийские  страны  СНГ  -   страны  с

невысокой  обеспеченностью  нефтью  (не более  30 лет) и низким  внутренним

потреблением.

Таблица  2
Динамика  добычи нефти и газа в Каспийском  регионе

Год
Нефть
(млн. т.)

Газ
ќ(млрд.
*':>

1992

40,3

58,7

1993

36.6

64,3

1994

33,1

34,8

1995

32,9

31,3

1996

32,5

34,3

1997

33,7

17,2

1998

23,7

1999

47,1

35,0

2000

51.2

60,7

2001

62,6

65,6

2002

71,2

71,5

2003

76,8

77,1

2004

84.9

85,5

2005

94,2

93,7

5.  Добыча  нефти  и  природного  газа  в  Каспийском  регионе

сопряжены  с  целым  рядом  проблем,  которые  можно  объединить  в  три

группы:  проблемы  запасов,  геологические  и  экологические.  Проблемы

запасов  заключаются  в  том, что  не  оправдались  изначально  завышенные

данные  о  запасах  углеводородов,  особенно  в  азербайджанском  секторе;

геологические  проблемы  связаны  тектонической  активностью  Каспийской

впадины  (особенно на юге),  плохим  качеством  нефти и ростом расходов  на её

обработку  перед  транспортировкой  (на  Севере  региона  в  Казахстанском

секторе Каспия).

6.  Сильные  позиции  иностранного  капитала  в  регионе  и  быстрый

ввод  в  разработку  новых  морских  месторождений  привели  к

возникновению  многих  экологических  проблем,   которым  уделяется  пока

мало  внимания. Зарубежные  нефтяные компании («ЭНИ», «ШЕЛЛ»,  «ЭКСОН

МОБИЛ»  и др.) получили  в  регионе  большую  свободу  действий  благодаря

несовершенству  законодательства  молодых  прикаспийских  государств.  А

формы  международного  сотрудничества  по  спасению  морской  природной

среды  Каспия  пока  недостаточно  эффективны.  Сегодня  особенно  велика

опасность  нефтяного  загрязнения,  которая  усугубляется  сейсмической

активностью  дна  Каспийской  впадины  и  колебаниями  уровня  воды  в
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Каспийском  море,  и,  конечно,  его  замкнутостью.  Мы  полагаем,  что

международное  сотрудничество  прикаспийских  стран  в  регионе  должно

основываться на следующих принципах:

•   Судьбу Каспия могут и должны решать только прикаспийские страны;

•   Многие  положения  правовой  основы  пока  ещё  не  отменённого

Юридического статуса1 Каспийского моря должны быть положены в основу

будущего статуса.

•   Хозяйственная и иная деятельность  на море должна  осуществляться  исходя

из  приоритета  охраны  жизни  и  здоровья  человека,  обеспечения

благоприятных  экологических  условий  для  жизни,  труда  и  отдыха

населения;  необратимые  для  экосистемы  Каспия  действия  должны

запрещаются.

•   В природоресурсной политике приоритет должен отдаваться использованию

не нефтегазовых ресурсов, а возобновимых биологических  ресурсов.

•   Россия  должна  играть  лидирующую  роль  в  решении  природоохранных

проблем Каспия, из- за географических  особенностей бассейна Каспийского

моря, а также потому, что после распада СССР основной интеллектуальный

и информационный потенциал по природоохранной тематике остался у неё.

7.  Относительно экспортаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  нефти и газа транспортно- географическое

положение  региона  не  очень  выгодно,  поскольку  он  удалён  от основных

рынков  сбыта.  Этот  фактор  в  начале  90- х  годов  выступил  тормозом для

1 П о советско- иранским договорам  1921 и 1940 гг., К аспийское море -  замкнутый внутренний

водоём, закрытый для иностранных судов и для разработки его ресурсов  третьими странами.

П ричем,  исключительными  правами оба государства  обладали  на  11- мильную  прибрежную

зону,  а  остальная  акватория  была  открыта  для  общего  пользования.  Относительно

секторального  раздела  акватории  К аспия  нужно  сказать,  что  договорами  были

предусмотрены  сектор  И рана  и  советских  республик,  но  это  были  лишь  зоны

природоохранной  ответственности,  никак  не могущие  рассматриваться,  как сектора  особых

прав  соответствующих  республик  на  них.  Н есмотря  на  то,  что  теперь  не  два,  а  пять

прикаспийских государств,  прежний статус остается в силе до принятия нового.
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развития  нефтяной  и  газовой  отрасли  на  Каспии.  Но  с  другой  стороны,

получившие  доступ  к  каспийским  ресурсам  нефтяные  ТН К  были

свободны  в  выборе  маршрутов  для  транспортировки  добываемой  ими

нефти.  Так  и  начала  формироваться  каспийская экспортная  инфраструктура.

Западные  нефтяные  компании, с  одной  стороны,  выступают  за  создание

многовекторной  ьефге-   и  газотранспортной  системы  (что  лежит  в

плоскости  стратегии  энергетической  безопасности  нефтяных  ТН К  и

каспийских  стран,  экспортирующих  ресурсы);  с  другой  же  стороны,

большинство  этих  направлений  —  западные,  что  вполне  объяснимо

современным  спросом  на  нефть  в  странах  Запала  и сильными  позициями

их капитала  в регионе (см. рис. 2). Так, основной поток нефти Каспия идет на

Запад  (96,6%).  81%  потока  экспортной  нефти  идёт  через  Россию,  а  по

нефтепроводу  Тенгиз  — Новороссийск  -   42,8%  (см.  рис.  1  и  2).  Политика

прикаспийских  стран  СНГ  в  какой  то  степени  лежит  в  плоскости  стратегии

западных  нефтяных ТНК, которая направлена на уменьшение влияния России в

регионе,  как  экономического  и  геополитического  соперника.  Азербайджан,

Казахстан  и Туркмения  стремятся  снизить свою  транспортную  зависимость  от

России.

1,3*4

Орос; М « ж -   *«• •   5, 2*

Рис.  1.  Географическая  структура  экспорта  каспийской  нефти  по  основным  направлениям  в

2004 году (*  помечены танкерные  маршруты).



Рис. 2 .  Направления транслортировки  каспийских энергоресурсов
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И  начало  функционирования  нового  нефтепровода  Баку- Джейхан,

экономическую  целесообразность  которого  многие  подвергают  сомпешпо,  и

есть подтверждение  наличия этой стратегии. По нефтепроводу  на Запад в обход

России будет экспортироваться 50 млн. т. нефти в год, что составит в 2010 году

25%  экспорта  из  региона.  Азербайджано- турецкий  нефтепровод  ослабил

позицию  России  в  регионе  как  главной  транзитной  для  каспийских

углеводородов страны.

Вопреки  попытке  усиления  западными  нефтяными  TIIK  западной

составляющей  в  экспорте  нефти  из  региона,  в  2010  году  в  этом  направлении

пойдёт  уже  77%  каспийской  нефти  (см.  рис.  3),  что  будет  связано  с

увеличением  транспортировки  нефти на Юг  в  Иран и на Восток  в Китай (см.

рис. 2). А через территорию России уже будет идти (на Запад) только 46%

Каспийский природный газ  имеет  меньшее  международное  значение,

нежели  нефть. Так сегодня  84%  каспийского газа  идёт  на потребление  в СНГ.

Рост спроса на газ в странах  СНГ сохранится (особенно в России и на Украине)

-  Нас»; 1, }*™.тм.  0,7%
HnopocoAoci 2,5 кпк.  пт.  1,29
Бшсу-  Супе»! Тили, и  г.  3,4%

Коток  - Оро:; 3,4млк.т»г.  1,6%

-  С«ка»*| S n r . n i .  10,7Л

Рис. 3. Географическая структура экспорта каспийской нефти по основным направлениям в

2010 году.

8.  Пока  ещё  юридически  не  отменённый  советско- иранский

статус  Каспийского  моря  уже  не  может  регулировать  всего  спектра
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деятельности  прикаспийских  государств и нефтяных компаний  в регионе.

В  частности,  правовая  основа  статуса  не  затрагивает  вопросы

недропользования  в  регионе.  Да и  само  море,  бывшее  собственностью  двух

государств  после  распада  СССР фактически  стало  собственностью  пяти. А с

началом  добычи  углеводородов  на основе  совместных  контрактов  возникла

проблема  раздела  Каспийского  моря,  или же  раздела  юрисдикции  между

странами на каспийские месторождения.

Так  назрела  естественная  необходимость  в  принятии  нового  статуса.

Однако  процесс выработки  правовой  основы нового статуса затянулся на

долгие  годы  после  начала  добычи  нефти  на  Каспийском  море  после

заключения  первых  контрактов  с  зарубежными  нефтяными  компаниями

(Азербайджан,  1995  г.). Принятию  нового  статуса  мешают  противоборство

двух следующих  направлений (см. табл. 3).

9.  Несмотря  на  официальную  приверженность  руководства

прикаспийских государств (кроме Ирана) к скорейшему решению вопроса

о  новом  статусе  Каспийского  моря,  практические  действия,

противоречащие правовой  основе нынешнего статуса ведутся давно. А это

значит,  что процесс  выработки  правовой  основы  нового  статуса  будет ещё

продолжаться  неопределённое  время.  Можно  утверждать,  что  процесс

принятия  нового  статуса  проходит  по  принципу:  сначала  практические

действия — потом юридические нормы. Таким образом, ещё до принятия нового

статуса  Каспийское  море  уже  было  фактически  поделено  двусторонними

соглашениями  между  Россией,  Азербайджаном  и  Казахстаном  по принципу,

предложенному Россией «делим дно, вода общая».

Таблица 3
На пути принятия нового статуса Каспия: противоборство двух направлений.

Факторы  и  тенденции,  укрепляющие  (могущие
укреплять)  безопасность  стран  региона,
способствовующне  (могущие  способствовать)
мирному  сотрудничеству,  устойчивому  развитию
в  нём  препятствующие  западной  экономической
и политической  экспансии.

Дезорганизующие  факторы  и  тенденции  в
регионе.  препятствующие  устойчивому
развитию,  способствующие  усилению  западной
экономической  и политической  экспансии.

-   Инициатива  Ирана  (март  1992)  создания
организации  сотрудничества  прикаспийских
государств  -   Азербайджана,  Ирана,  Казахстана,
России. Туркмении.  Штаб- Квартира  в Тегеране.

-   Любое  разграничение  национальной  фрисликции
на  акватории  Каспия, будь то разграничение  только
дна  или,  кроме  этого,  еще  и  водной  толщи  с  ее
биологическими  ресурсами.  (Издание



14

-   Инициатива  Ирана  создания  организации
добытчиков  и  экспортеров  газа,  которая
преследовала  бы  следующие  цели:  сдержать  гонку
вооружения  в  регионе,  обеспечить  безопасность
транспортировки  нефти  и  газа  за  счет
многосторонних  сил  участников  процесса,
увеличить  доходы  от  транспортировки.
Выработка  новых  правовых  норм,  учитывающих
общие для всех стран региона интересы.

-   Осуществление  с  1998  года  Каспийской
экологической  программы  (КЭП).  Цель  её
программы  -   объединить  усилия  прикаспийских
стран  и  ряда  международных  организаций
направленные на спасение экологии Каспия.

-   Рамочная  конвенция  по  защите  морской  среды
Каспийского  моря,  которая  была  единогласно
подписана  пятью  прикаспийскими государствами  в
начале 2003 года.

Азербайджаном,  Казахстаном  и  Туркменией  у  себя
законодательных  актов,  направленных  на
присвоение обширных каспийских пространств)
-   Нарушение  Россией  и  Казахстаном  заповедного
режима северного Каспия.
-   Создание  совместных  с  западными  компаниями
нефтедобывающих предприятий.
-   Создание  весьма  выгодных  условий  для
зарубежных  компаний,  собирающихся  добывать
нефть и газ в Каспийском регионе.

10.  Раздел  нефтегазоносных  территорий  стал  «камнем

преткновения»  на  пути  принятия  нового  статуса  Каспийского  моря.  В

общих  чертах,  противоречия  обозначились  между  двумя  группами  стран:  с

одной  стороны,  Россией  и  Ираном,  которые  изнач&чьно  выступили  за

сохранение  прежнего  статуса  Каспийского  моря,  с  тем  чтобы  морские

месторождения  разрабатывать  на  основе  кондоминиума,  И  Азербайджаном,

Казахстаном  и  Туркменией,  которые  выступали  за  разделение  акватории  на

сектора  (Азербайджан  первым  в  одностороннем  порядке  объявил  о

существовании  своего  сектора Каспийского моря). Несмотря на то, что  в  2001

году  Россия  предложила  компромиссный  вариант  раздела  дна  при

сохранении  «общей  воды»,  окончательно  урегулировать  вопрос  о  разделе

нефтегазоносных  территорий  Каспийского  моря  помешала  позиция  Ирана,

согласно  которой  море  должно  быть  разделено  на  5  равных  частей  между

пятью прикаспийскими государствами.  Но мы полагаем, что Каспийское морс

будет разделено  (и это  будет  закреплено  в  будущем  статусе) по  российскому

варианту  (см.  рис.4).  Л  сам  статус,  возможно,  будет  принят  сразу  после

окончательного раздела акватории моря.

11.  Проблема  раздела  нефтегазоносных  территорий  Каспийского

моря  напрямую  связапа  с  противоборством  геополитических  интересов
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стран  региона  и  третьих  стран.  Так,  для  разработки  углеводородов  на

Каспии, в интересах  США (в первую  очередь)  Великобритании, Италии и др.

западным  странам  и  их  нефтяным  компаниям  был  выгоден  секторальный

раздел  Каспия  для  ослабления  влияния  России  в  регионе  (который  в  силу

своего  евразийского  географического  положения  стал  зоной  жизненных

интересов  США),  чтобы  было  меньше  факторов,  препятствующих  добыче

углеводородов .для  обеспечения  энергетической  безопасности  стран  Запада  и

закрепления в регионе. Именно к секторальному разделу эти страны и склоняли

руководство  Азербайджана,  Казахстана  и  Туркмении.  С  другой  стороны,

Россия  и Иран -   сильные  геополитические  соперники США, имеющие  свою

стратегию в регионе, которая отвечает  их национальной безопасности. Поэтому

России и Ирану не выгодно разделение Каспийского моря на сектора, что будет

затруднять  им проведение в регионе политики своей безопасности.

12. Несмотря на особое положение России в Каспийском регионе, на

стремление  доминировать  в  нём,  её  каспийская  политика,  как  нам  кажется,

недостаточно  ярко  выражена.  Многие  исследователи  говорят  о  фактическом

уходе  России  из  Каспийского  региона.  На  наш  взгляд,  политика  России  в

Каспийском  регионе  должна  строится'  исходя  из  трёх  групп  интересов

(представленных в таблице 4)



! Рис. 4. Основные  месторождения Каспийского региона
1
  и раздел дна  Каспийского моря
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Таблица 4.

Стратегически необходимые интересы России в Каспийском регионе.
Экономические Социальные Военно- политические

1.Рациональное  использование
каспийских  ресурсов  для
экономического  развития  юга
европейской территории России
(и всей страны в целом).
2.  Выгодное  использование
западных  интересов  и капитала
в  регионе  для  •  своего
(российского)  здкреипения.  .в
н«м.  Содействуя  всестороннему
экономическому
сотрудничеству  региона  со
станами запада  не допускать их
домипировимим в регионе.,

3.  Создание  ориентированных,
в  первую  очередь,  иа
Российскую  экономик
прикаспийских стран СНГ2.
4.  Не  допускать  чрезмерного
обогащения  местных  элит  на
добыче  и  продаже  ресурсов
региона.

1.Используя  ресурсы  региона  а
международное  сотрудничество  в
нём  повышать  благосостояния
населения  в  регионе,  в  первую
очередь  юга европейской  части
России.  Создавать  новые  рабочие
места.
2  Содействовать  росту

лрпроссийских  настроений в.
прикаспийских странах.
2.  Содействие  проникновению в
регион  православной  культуры,
обеспечение  мирного

ислама  в  регионе,  недопущение
проникновения  туда  идей
радикального  исламизма,
недопущение  ъазнякноветпт  этих
идей в самом регионе.

Организация  коллективной
безопасности  стран  региона  (и
СНГ  в  целом),  сотрудничество  с
другими  азиатскими  и
европейскими  государствами
(группами  государств)  в  этой
сфере. Противодействие  западной
военно- политической экспансии.
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