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Данная статья посвящена роли энергетического фактора в формировании 

внешней политики Азербайджанской Республики. Автор провел краткий анализ 

нефтегазовой стратегии Азербайджана. Обозначены факторы, определяющие 

интерес к Каспию не только прибрежных, но и нерегиональных государств, 

рассматриваются особенности геополитической ситуации вокруг Каспийского моря. 

Также в статье отмечается рост конкуренции между странами за доступ к запасам 

углеводородов в Каспийском регионе и уделено особое внимание международно-

правовому статусу Каспийского моря. 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА; КАСПИЙСКОЕ МОРЕ; КОНТРАКТ 

ВЕКА; ПРАВОВОЙ СТАТУС; ЭНЕРГЕТИКА 

 

Каспийский регион издревле занимал важное, стратегическое место 

в геополитике, был ареной столкновения национальных интересов 

сверхдержав. Благодаря своим энергетическим ресурсам, биологическим 

богатствам и транспортно-географическому положению на стыке Европы и 

Азии, господство в этом регионе являлось одной и главных задач. 

На сегодняшний день эксперты и исследователи не пришли к 

общему определению термина «Каспийский регион», хотя это понятие 
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широко используется в лексиконе международных экспертов. Одним из 

самых первых, кто попытался дать определение термину «Каспийский 

регион» был английский геополитик Х. Маккиндер. По нему в этот регион 

входят Южная Россия, Кавказ, западная часть Центральной Азии и 

Северный Иран. Он является геополитической сердцевиной Центрально-

Евразийского мегарегиона [1]. В 2012 году в рамках виртуального 

экспертного форума «Каспийский фактор в Евразии» ряд экспертов 

озвучили свою трактовку термина. Например, эксперт из Казахстана, 

старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических 

исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ), Лидия 

Тимофеенко дает такое определение  это сформулированная особая зона 

мирового геополитического пространства во взаимодействии, в которым 

заинтересованы не только прибрежные государства, но и территориально 

дистанцированные [2]. По мнению казахстанского исследователя,  

А. Абишева, Каспийский регион  это западная часть Центральной Азии 

(Казахстан, Туркменистан), Закавказья, прилегающие к морю районы 

Российской Федерации и Исламской Республики Иран, которые образуют 

«центральную зону Евразийского материка и занимает особое место на 

геополитической карте мира» [3]. Российский геополитик, профессор 

Владимир Александрович Дергачёв дает такую трактовку: «Каспийский 

регион  геополитический регион, возникший в Евразии в результате 

распада Советского Союза. К нему относят Россию, Иран, Азербайджан, 

Казахстан и Туркменистан, непосредственно выходящих к озеру-морю. В 

расширенном толковании включает Южный Кавказ и Центральную Азию 

[4]. Такого же мнения придерживается и руководитель Российского 

Центра Стратегического Развития, А.И. Гушер [5, с. 14]. 

Можно сделать вывод о том, что для трактовки понятия 

«Каспийский регион» существуют различные подходы: транспортно-

географический, культурно-цивилизационный и геополитический. 

Из истории известно, что регион всегда был ареной 

геополитического соперничества сверхдержав: эллины, римляне, арабы, 

тюрки, сасаниды и др. пытались установить свою гегемонию в разные 

исторические периоды. С XVIII века наряду с Османской Империей и 

Персией в конфликт включаются Российская и Британская империи [6, с. 

144]. После русско-иранских и русско-турецких войн в начале XIX века, 
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Российской Империи удалось закрепиться на Каспии. Азербайджан, 

большую часть прибрежной территории которого омывало Каспийское 

море, был разделен между Российской Империей (35%) и Каджарским 

Ираном (65%) по Гюлистанскому и Туркманчайскому мирным договорам. 

Интерес к региону возрос после того, как в 18471848 гг. в Баку была 

пробурена первая в мире нефтяная скважина [7].
1
 Это событие серьезно 

изменило ход мировой истории и способствовало техническому прогрессу. 

В годы Первой мировой войны англичане попытались укрепиться на 

Каспии с помощью Азербайджанской Демократической Республики, но и 

эти планы провалились. В годы Второй мировой, Адольф Гитлер также 

пытался захватить Баку с его нефтяными ресурсами [8]. 

До распада Советского Союза Каспийское море омывало берега двух 

государств  СССР и Ирана. После образования еще трех независимых 

республик  Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, Каспийский 

регион превратился в эпицентр широкомасштабных процессов. Свои 

интересы, кроме пяти прикаспийских стран, обозначили США, Турция, 

КНР и Великобритания, прежде всего из-за богатых энергетических 

ресурсов и транспортно-географическому расположению. Не стоит 

забывать и о том, что уникальность моря определяется и его 

биологическим разнообразием фауны и флоры. Оно представлено более 

400 видами растений и более 700 видами животных, включая 90% 

мирового запаса осетровых рыб [9].  

Руководство страны во главе с экс-президентом Азербайджана, 

Абульфазом Эльчибеем начало разработку планов по подписанию 

нефтяных, энергетических контрактов с Западом и Турцией. Это был 

первый большой шаг к вовлечению в регион внерегиональных игроков.  

Но именно после прихода к власти Гейдара Алиева удалось 

реализовать энергетическую политику. Правительство Г. Алиева сделало 

ставку на нефтяной, энергетический фактор для выхода из социального, 

политического и экономического кризиса. В историю вошли слова Гейдара 

Алиева: «нефть  самое большое богатство Азербайджана, принадлежащее 

народу, и не только нынешнему поколению, но и будущему». 

                                                 
1
  Краткая история нефти [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.hsib.msu.ru/library/oil.html  (дата обращения – 30.11.2018). 

http://www.hsib.msu.ru/library/oil.html
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За короткий период правительству Гейдара Алиева удалось 

разработать «нефтяную стратегию» Республики, главной целью которой 

было ускорить разработку и добычу углеводородных ресурсов в 

азербайджанском секторе Каспия с помощью передовых западных 

технологий и инвестиций, а получив прибыль развить другие сферы 

азербайджанской экономики, тем самым обеспечив благосостояние 

поколений [10]. 

20 сентября 1994 года во дворце «Гюлистан» был подписан 

крупномасштабный международный контракт с крупнейшими ТНК мира  

«Контракт века». По его условиям срок контракта составлял 30 лет. Доход 

распределялся следующим образом: 80% Азербайджанской Республике, 

20% иностранным ТНК. Месторождениями для эксплуатации являлись 

«Азери», «Чираг» и «Гюнешли» [11]. На сегодняшний день подписано 27 

нефтяных соглашений международными нефтяными компаниями [12]. 

Благодаря заключенному 18 января 1996 года договору о транспортировке 

азербайджанского газа через Новороссийск, ранняя нефть уже в 1997 году 

начала экспортироваться из Азербайджана, а с 1999 года был сдан в 

эксплуатацию нефтепровод БакуСупса. Стоит отметить, что в то время 

азербайджано-российские отношения были напряженными, и изначально 

Москва не признавала «Контракт века» [13]. 

Одним из важнейших успехов энергетической дипломатии 

Азербайджана стало подписание договора о создании нового нефтепровода 

«БакуТбилисиДжейхан» на Стамбульском саммите ОБСЕ в ноябре 1999 

года. В 2005 году состоялось торжественное открытие нефтепровода при 

участии высокопоставленных лиц из 98 стран [14]. Это событие еще раз 

показало, что Азербайджанская Республика является независимым 

государством, которое вправе само распоряжаться своими природными 

богатствами. 

Также азербайджанское руководство начало разработку 

месторождений природного газа на Каспии. Уже к 2007 году для 

транспортировки газа состоялось открытие газопровода 

«БакуТбилисиЭрзурум», а в 2010 году начался экспорт газа в Россию по 

газопроводу «БакуНово-Филя» для обеспечения газом республики 

Северного Кавказа [15,с. 125]. 
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Также в 2002 году анонсировалось обсуждение создания 

магистрального газопровода «Набукко» из Малой Азии в Европу, прежде 

всего Австрию и Германию. В 2006 году он стал актуален из-за газового 

спора России и Украины.  

Изначально инициатором проекта являлся ЕС, который искал 

альтернативные пути транспортировки природного газа. В 2009 году на 

Будапештском энергетическом саммите, премьер-министр Венгрии 

призвал ЕС выделить 300 млн. долларов на начала финансирования 

проекта, такого же мнения придерживался и премьер-министр Чехии 

Мирек Тополанек. Азербайджан также был заинтересован в этом 

стратегическом проекте, вел активные переговоры с партнерами и 

реализовывал инвестиционные проекты в Турции, Украине, Молдове и 

других странах [16]. Но в 2013 году было объявлено о закрытии проекта.  

К тому времени Азербайджан уже совместно с Турцией разрабатывали 

альтернативный план доставки азербайджанского газа в Европу, позже 

объявив о создании трансанатолийского газопровода «Танап». 

Трубопровод был сдан в эксплуатацию в 2018 году. 17 марта 2015 года в 

Курсе (Турция) на торжественной церемонии президентами Азербайджана, 

Грузии и Турции был заложен фундамент Трансанатолийского 

газопровода [17]. Как отмечал старший специалист фонда «Джеймстaун» в 

Вашингтоне В. Cокoр, проект TANAP является шагом вперед на пути 

coздaния «Южного газового коридора». Он отметил усилия и 

заинтересованность Баку в реализации проекта, также заявил, что 

Азербайджан  стратегический партнер Запада. В конце 2016 года 

Азербайджан и Запад продлили «Контракт века» до 2050 года. 

В 1999 году был создан Государственный нефтяной фонд 

Азербайджанской Республики (ГНФАР) для собирания средств от продажи 

энергоресурсов. Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) построила в 

Грузии свой гигантский нефтяной терминал в Кулеви для отправки мазута 

и светлых нефтепродуктов, также закупили целый ряд автозаправочных 

станций (АЗС) и реализует бензин под маркой SOCAR – Geоrgia, 

нефтеперерабатывающий завод в Турции принадлежит на сегодняшний 

день ГНКАР, также специалисты из Азербайджана взяли на себя разведку 

и добычу нефтяных месторождений в Молдове [18]. Помимо этого, 

азербайджанская компания продает Грузии до 1 млрд. с лишним 
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кубометров природного газа, который идет на освещение домов и бытовое 

использование. Также SOCAR сумела выиграть тендер на продажу 

турецкого нефтехимического комплекса Petkim. С Казахстаном удалось 

договориться на межгосударственном уровне о строительстве Каспийской 

системы транспортировки нефти (ККСТ). Баку и Астана ускоренными 

темпами создали современные транспортные узлы международного  

класса  крупнейший на Каспии морской порт в Аляте (47 км от Баку) и в 

Актау. Также они вместе с Туркменистаном уже имеют свои СПГ-

терминалы для транспортировки сжиженного газа. 

Благодаря своей энергетической дипломатии, Азербайджан 

укрепился не только как региональный игрок, но укрепил свой 

международный авторитет и стал проводить свою дипломатию за его 

пределами. В 2010 году Республика получила свое первое приглашение на 

саммит G20 в Мексике [19]. 

Подписание «Контракта века» стало главным успехом «нефтяной 

стратегии» и способствовало не только быстрому экономическому 

развитию, но и сыграло огромную политическую роль, а самое главное, 

что внутренне положение в стране стало стабильным. «Контракт века» дал 

возможность Азербайджанской Республике воплотить в жизнь программу 

развития промышленного освоения природных ресурсов страны. 

Азербайджан смог заявить о себе на международной арене в качестве 

надежного производителя и поставщика нефти и «голубого топлива».  

Правовой статус «Каспийского моря» для Азербайджанской 

Республики являлся основной проблемой после урегулирования армяно-

азербайджанского конфликта. С точки зрения международного морского 

права, Каспийское море является замкнутым. В связи с этим существовало 

2 подхода: 

1) деление на национальные сектора; 

2) совместное управление. 

С 1992 года прикаспийские страны провели 52 заседаний 

Специальной Рабочей Группы (СРГ) для разработки соответствующей 

Конвенции, также регулярно происходили встречи премьер-министров и 

глав государств. С 1998 года по 2003 год, Азербайджану удалось на 

трехстороннем уровне с Россией и Казахстаном подписать временное 

соглашение о разграничении Северного Каспия. По нему 27% акватории 
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Каспия досталось Казахстану, 19%  России и 18%  Азербайджану, в 

целом было разделено 64% общей акватории. При подписании «контракта 

века», Азербайджанская Республика руководствовалась положениями 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 года «срединной линии и 

разграничения на его основе на национальные сектора», где каждое из 

государств обладает исключительным суверенитетом. Этой позиции Баку 

придерживается до сих пор, и этот принцип был закреплен в принятой в 

1995 году Конституции Азербайджанской Республики в статье 11(2) II 

главы, было закреплено положение: «Внутренние воды Азербайджанской 

Республики, принадлежащий Азербайджанской Республике сектор 

Каспийского моря (озера), воздушное пространство над Азербайджанской 

Республикой  составные части территории Азербайджанской 

Республики» [20]. Полностью поддерживает позицию Баку в этом вопросе 

Астана, которая также считает, что отмена секторального деления будет 

иметь негативные последствия. Также в проекте Казахстана делается 

акцент на том, что нужно учесть особенности Каспия и сохранить его 

экологическое богатство, развивать сотрудничество и стабильность в 

регионе. 

Также особое внимание стоит уделить постановлению Совета 

Министров АзССР и Министерства нефтяной и газовой промышленности 

СССР от 18 января 1991 года, по которому только Азербайджан являлся 

единственным субъектом, обладающим правом на разведку и добычу 

ресурсов. 

Касательно позиции других стран, то Россия и Иран предлагали 

«озерный вариант» и ссылались на договора, заключенные между собой. 

Главной целью было донесение того, что Каспий  это внутреннее озеро, 

следовательно, тут нельзя применить морское право и должно быть 

установлено совместное владение. Туркменистан, имея конфликт с 

Азербайджаном из-за месторождения «Кяпаз», поддерживал иранскую 

позицию. Позже Россия, осознавая, что раздел на сектора неизбежен, 

предложила исключительную 45-мильную морскую экономическую зону 

для каждой страны.  

Туркменистан, после консультаций в ноябре 1995 года с Ираном и 

Казахстаном, заявил о двух подхода к проблеме правового статуса:  
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1. Каспий  уникальный водоем, международно-правовые нормы  это 

основа консенсуса; 2. раздел на национальные сектора.  

Также не стоит забывать и о других акторах, которые имеют 

большие амбиции в Каспийском регионе, в первую очередь это США и 

КНР. Оба государства рассматривают данный регион и Каспийское море с 

точки зрения своих геополитических интересов. Для Соединенных Штатов 

Америки это возможность контролировать места добычи полезных 

ископаемых и транспортные пути благодаря уникальному положению 

региона в «сердце» евразийского континента, а также реализация 

натовских программ, например, «партнерства ради мира» [21]. Впрочем, из 

трех американских транснациональных компаний, две уже покинули 

Азербайджан [22]. 

Китайская Народная Республика в свою очередь укрепляется на 

Каспии благодаря своей успешной экономической стратегии, в которой 

уделено внимание и Азербайджану. Благодаря реализации национальной 

экономической политики «Один пояс – Один путь», Азербайджан может 

стать одним из транспортных хабов, статус транзитного государства 

позволит правительству пополнять государственный бюджет [23].  

По прошествии более 20 лет, 12 августа 2018 года в казахстанском 

городе Актау состоялся исторический саммит глав прикаспийских 

государств, где была подписана Конвенция о правовом статусе 

Каспийского моря [24].  

Участники саммита договорились о коллективной ответственности 

прикаспийских государств за безопасность экологических ресурсов моря, а 

также «коллективной безопасности». В документе удалось отразить баланс 

интересов России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана. 

Каспийское море получило уникальный правовой статус, в котором 

закрепляется основная площадь водной поверхности остается в общем 

пользовании, а дно и недра делятся на национальные участки в 

соответствии с международным правом. Особый правовой статус 

заключается в том, что каждое государство получает суверенитет над 

территориальными водами, это 15% и право на исключительный рыбный 

промысел на еще 10% территории моря от территориальных вод.  

Обретение Каспийским морем своего правового статуса, принятие 

исторической для региона конвенции позволяет государствам, в том числе 



International Relations and Dialogue of Cultures № 6 

 117 

и Азербайджану, реализовывать свои экономические и энергетические 

проекты. Возможно стороны вернутся к вопросу реализации проекта 

Транскаспийского трубопровода. 31 января в Казахстане уже приняли 

Закон о ратификации конвенции. 

Руководитель Центра международных и общественно-политических 

исследования «КаспийЕвразия» Андрей Сызранов считает, что 

подписание конвенции приведет к исчезновению всех проблем, 

неурегулированных вопросов, которые были особенно между 

Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном [25]. 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев после 

подписания исторического соглашения заявил о том, что Азербайджан на 

протяжении всего периода разработки документа продуктивно работал и 

вносил свой вклад для итогового подписания.  

В целом «энергетический фактор» успешно реализуется во 

внешнеполитической стратегии Азербайджанской Республики. После 

урегулирования проблемы о правовом статусе моря, для Азербайджана 

есть уникальная возможность утвердиться в качестве транзитного центра. 

Сегодня основным экономическим продуктом Азербайджана являются его 

энергетические, нефтяные ресурсы и в ближайшем будущем каких-то 

изменений не предвидится, поэтому Азербайджан заинтересован как в 

реализации национальных энергетических проектов, например, таких как 

TANAP, так и в реализации уже транскаспийских энергетических проектов. 

Активные и экономически выгодные инвестиции в транспортную 

инфраструктуру и проекты, позволяют нам убедиться, что правительство 

Азербайджана рассматривает Каспийское море как важную транспортную 

артерию, реализовывая также транспортные коридоры «Север-Юг», 

«Восток-Запад». Это все позволит в ближайшем будущем укрепить 

экономику страны, а также создать новые рабочие места и способствуют к 

региональной стабильности и безопасности. В новых реалиях 

международных экономических отношений Азербайджану крайне важно, 

чтобы Каспийское море приносило стране экономические привилегии. 
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