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ПРИНЦИП ДОМИНО?ПРИНЦИП ДОМИНО?

В судьбу каспийского месторождения Шах-Дениз, запасы которого в Баку оценивают в 1,2 трлн м3

газа и почти в 300 млн тонн газового конденсата, вмешалась большая кавказская политика.
Протоколы о нормализации двусторонних отношений, подписанные Арменией и Турцией 
31 августа в Швейцарии, заметно осложнили ситуацию с санкционированием Стадии-2 Шах-
Дениза, отодвинули на неопределенный срок начало работ на каспийском шельфе и получение
Азербайджаном дополнительных 8,6–9 млрд м3 газа в год. 
Эффект «кавказского домино» неизбежно ударит и по проекту Nabucco, для которого США и
Евросоюз рассчитывали получить к 2015 году 8 млрд м3 газа Стадии-2 Шах-Дениза.
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Ф ормально армяно-турец-
кие Протокол об уста-
новлении дипломатиче-

ских отношений и Протокол о
развитии двусторонних отноше-
ний не имеют никакой связи с
добычей и экспортом газа Ста-
дии-2 Шах-Дениза. Вот только
официальный Баку так не счита-
ет и формулу «газ — отдельно,
протоколы — отдельно» не при-
емлет. 

И это естественно: переговоры
Баку и Еревана об освобождении
территории Нагорного Карабаха
и семи прилегающих к НК рай-
онов республики продолжаются
15 лет. Результатов, ожидаемых
Баку, они пока не дали. 

И это несмотря на то, что Азер-
байджан использует все имею-
щиеся в его распоряжении рыча-
ги давления на Армению: угрозы
силового решения проблемы НК,
закрытые границы (азербайджан-
ская и турецкая), нефтяные, газо-
вые и транспортные преферен-
ции для стран, в той или иной сте-
пени способных повлиять на вы-
годное для Баку решение кара-
бахской проблемы. 

Сейчас в руках у Азербайджа-
на остался последний углеводо-
родный козырь, который можно
использовать в борьбе за НК: газ
Стадии-2 Шах-Дениза. И сбрасы-
вать его в ситуации, когда пер-
спективы игры за НК туманны,
Баку не спешит.

Азербайджано-
турецкие правила
игры

С 1993 года Турция, прервав
все отношения с Арменией, была
единственным реальным союзни-
ком Азербайджана в борьбе за
НК. Нет, конечно, территориаль-
ную целостность Азербайджана
признают все президенты и
премьеры, посещающие с офици-
альными визитами Баку. Но…
этими признаниями контроль над
НК не вернешь. 

Даже такой, казалось бы,
«стратегический партнер и со-
юзник» Азербайджана, как Грузия,
без каких-либо угрызений совести
ведет себя 100-процентно конъ-
юнктурно и стремится получить
любые реальные преференции и в
Азербайджане, и в Армении.

На этом общем прагматиче-
ском фоне Турция одна была
Азербайджану 15 лет «братом и
верным союзником».

Правда, взамен Анкара полу-
чила 6,8% долевого участия в
нефтяном проекте Азери–Чираг–
Гюнешли (запасы нефти АЧГ — 
1 млрд тонн), 9% в проекте Шах-
Дениз, проходящий по турецкой
территории трубопровод Баку–
Тбилиси–Джейхан (сейчас про-
пускная способность БТД — 
60 млн тонн нефти в год) и до 
6,6 млрд м3 газа Стадии-1 Шах-
Дениза в год. Причем пока газ
Азербайджана продается Турции
по льготной цене $120 за 1000 м3.

Анкара претендовала и на газ
Стадии-2 Шах-Дениза. Перегово-
ры на эту тему (а также о финан-
совых условиях транзита газа
Азербайджана в Грецию и далее
в Европу) продолжались не один
год. Турция хотела покупать газ
Стадии-2 Шах-Дениза по цене
$200 за 1000 м3, полагая, веро-
ятно, что для «брата и союзника»
Азербайджан будет готов пойти
на невыгодные для него уступки.

Нажимали на Баку и США с Ев-
росоюзом, по поводу и без повода
твердившие одно и то же: Азер-
байджану доверена почетная роль
первым закачать свои 8 млрд м3

газа в год в магистраль Nabucco,
которому, правда, требуются 
31 млрд м3 в год. Но это так, ме-
лочь, потому что главное — запу-
стить Nabucco, а потом «подтя-
нуть» к нему Транскаспийский га-
зопровод и газ Туркмении.

При этом параллельно с газо-
вым «окучиванием» Баку США
замахнулись на резкое снижение
влияния России в Армении, для
чего инициировали процесс нор-
мализации армяно-турецких от-
ношений. Интерес Вашингтона к
армяно-турецкой нормализации
понятен: добавить к суперлояль-
ной к США Грузии и лояльному
Азербайджану еще и лояльную
Армению. То есть создать на Юж-
ном Кавказе свой проамерикан-
ский пояс безопасности, в кото-
ром у России с каждым годом бу-
дет оставаться все меньше и
меньше места.

Интересы Турции в деле норма-
лизации отношений с Арменией
тоже лежат на поверхности: поми-
мо определенных торговых пре-

ференций, Анкара получила бы за
это — при поддержке США —
столь долго ожидаемое ею место
в Евросоюзе.

Но кавказские игры за спиной
Азербайджана резко не понрави-
лись Баку. Когда весной этого го-
да всплыла информация о гото-
вящейся нормализации армяно-
турецких отношений, в Азербай-
джане вознегодовали и потребо-
вали от Турции, чтобы Анкара за-

мирилась с Ереваном только
после полного решения пробле-
мы НК. 

То есть, во-первых, возвраще-
ния Азербайджану семи оккупи-
рованных Арменией районов рес-
публики. Во-вторых, возвращения
азербайджанских беженцев в НК.
В-третьих, принятия Карабахом
статуса высокой автономии в со-

ставе Азербайджана. И, разуме-
ется, никакой независимости НК!

Анкара отреагировала быстро.
Премьер-министр Турции Реджеп
Тайип Эрдоган 14 мая в Баку на
специальном заседании милли
меджлиса (парламента) респуб-
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Анкара планировала сначала
подписать газовое соглашение с
Азербайджаном и только потом
запустить процесс нормализации
отношений с Арменией. Но Баку
проявил осторожность: туркам
пришлось начать с Еревана

Интерес Вашингтона к армяно-
турецкой нормализации понятен:
добавить к суперлояльной к США
Грузии и лояльному Азербайджану
еще и лояльную Армению. И интерес
Турции понятен: место в Евросоюзе

Формально армяно-турецкий Протокол
о развитии двусторонних отношений
не имеет связи с Шах-Денизом. Вот
только официальный Баку так не
считает и формулу «газ — отдельно,
протоколы — отдельно» не приемлет
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лики эмоционально, под бурные
аплодисменты парламентариев,
заявил: «Граница между Турцией
и Арменией откроется только

после полного освобождения ок-
купированных азербайджанских
территорий!»

После этого процесс азербай-
джано-турецких переговоров по
газу Стадии-2 Шах-Дениза вновь
пошел к удовольствию Анкары,
Вашингтона и Брюсселя. И про-
цессу этому нисколько не поме-
шали предложения Москвы и Те-
герана по покупке газа Стадии-2
по «рыночным ценам».

И совсем, казалось, была
близка победа Nabucco! Тут и
Ирак (запасы газа, по данным
британской ВР, 3,17 трлн м3) вро-
де бы готов поставлять для Na-
bucco до 15 млрд м3 газа в год. И
Азербайджан (запасы, по дан-
ным ВР, 1,2 трлн м3) обещает до 
8 млрд м3 в год. А за ним и Турк-
менистан (по данным ВР, 7,94
трлн м3) на каспийском подходе
(хотя для транспортировки газа

для Nabucco у Ашхабада нет ни
одной подходящей трубы).

Вот только Баку проявил в во-
просе поставок газа Стадии-2
сдержанность. И, как показывают
армяно-турецкие протоколы, по-
ступил мудро.

Информация к
размышлению

Любопытными фактами пора-
довало жителей «Кавказского до-
ма» лето 2009 года.

В июне турецкий премьер-ми-
нистр Эрдоган на заседании пра-
вящей партии программно за-
явил: «Европарламент должен
сдержать все свои обещания по
вопросу вступления Турции в Ев-
ропейский союз».

В августе Азербайджан пре-
поднес России и Ирану неожидан-
ный газовый сюрприз. После за-
вершения в Нахичевани газовых
переговоров с министром энерге-
тики и природных ресурсов Тур-
ции Танером Йылдызом прези-
дент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев
сделал не менее программное за-
явление: «Азербайджан и Турция
практически пришли к соглаше-
нию о цене на транзит газа и по
проекту Стадии-2 Шах-Дениза.
Мы обсудили и согласовали все
эти вопросы. Осталось решить
всего два-три технических вопро-
са, и мы скоро выйдем на подпи-
сание масштабного газового со-
глашения между Азербайджаном
и Турцией». По словам Р.Абдул-
лаева, Баку и Анкара планируют
подписать новый газовый конт-
ракт сроком аж на 30 лет!

Не остался в программной сто-
роне и турецкий министр. «В бли-
жайшее время мы станем свиде-
телями реализации очень важных
энергетических проектов между
Азербайджаном и Турцией», —
заявил Танер Йылдыз.

А 31 августа, спустя несколько
дней после азербайджано-турец-
кой энергетической встречи в На-
хичевани, Анкара и Ереван обна-
родовали протоколы по нормали-
зации двусторонних отношений,
которые предусматривают откры-
тие через два месяца после
вступления в силу этих докумен-
тов армяно-турецкой границы!

А как же турецкие обещания
не открывать границу до полного
решения конфликта в НК?!

Увы, но цепь приведенных
фактов дает основание для пред-
положения, что Анкара планиро-
вала сначала подписать газовое
соглашение с Азербайджаном по
Стадии-2 Шах-Дениза. А затем,
разыграв в свою пользу этот по-

следний энергетический козырь
республики (другие если и есть,
то затаились где-то на дне Кас-
пия), запустить процесс нормали-
зации отношений с Арменией, по-
лучив в качестве платы за него
членство в ЕС. 

Этот план (автор США?) был
хорош, вот только Азербайджан
проявил осторожность и торо-
питься с подписанием долгосроч-
ного контракта по Стадии-2 Шах-
Дениза не стал. А Турции, не по-
лучившей долгожданного газа
Стадии-2 от Азербайджана, при-
шлось выбирать из двух зол
меньшее. И меньшим оказались
армяно-турецкие протоколы.

Без тайм-аута 
не обойтись

Реакция Баку на армяно-ту-
рецкие протоколы была сдержан-
ной. МИД Азербайджана в своем
заявлении повторил: «Открытие
армяно-турецкой границы без
урегулирования проблемы НК не
соответствует национальным ин-
тересам республики». 

МИД также напомнил Анкаре о
заявлении, сделанном премьер-
министром Турции 14 мая этого
года в Баку. Действительно, что
еще можно сказать в ответ на ар-
мяно-турецкие протоколы, кото-
рые, если они будут ратифициро-
ваны парламентами Армении и
Турции, лишат Азербайджан
единственного «брата и союзни-
ка»? У которого, при этом, оста-
нутся и труба БТД, и нефть АЧГ,
и газ Стадии-1 Шах-Дениза.

Официальная Анкара постара-
лась, естественно, подсластить
горькую пилюлю. По заявлению
МИД Турции, «подписанный меж-
ду Турцией и Арменией протокол
о нормализации отношений не
означает, что мы ушли от своих
принципов по разрешению Кара-
бахского конфликта».

Однако если отбросить в сто-
рону все эти дипломатические
трюизмы, ситуация в «Кавказ-
ском доме» на сегодняшний день
такова.

Факт, что Азербайджан в таких
условиях не может пойти на под-
писание масштабного газового
соглашения с Турцией — это бы-
ло бы предательством нацио-
нальных интересов. Да, в этом
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Напрашивается тайм-айт с Шах-
Денизом и его появлением 

в Nabucco?

Не факт, что Карабах и «двадцать лет
спустя» станет азербайджанским. 
К этому времени в Азербайджане

иссякнут экспортные ресурсы нефти и
газа, а что происходит с мавром,

сделавшим свое дело, хорошо
известно

Азербайджан в таких условиях не
может пойти на подписание

масштабного газового соглашения с
Турцией — это было бы

предательством национальных
интересов
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случае зависает вопрос с газом
Стадии-2 для Nabucco. Но это
скорее проблема США, ЕС и Тур-
ции, чем Азербайджана, для ко-
торого Карабах важнее, чем
«энергетическая безопасность
Европы».

Как может быть проведена
«перезагрузка» ситуации с газом
Стадии-2?

Вариант лежит на поверхно-
сти: Армения возвращает Азер-
байджану (к концу 2009 года или
в начале 2010 года) пять районов
буферной зоны НК. Факт сей под
звон литавр и завывание фанфар
объявляется началом поэтапного
решения проблемы НК. Под этим
брендом Армения и Турция начи-
нают нормализацию отношений,
Брюссель туманно обещает при-
нять Турцию в ЕС, Ереван начи-
нает движение в сторону Вашинг-
тона. Это дела, так сказать, поли-
тические.

В энергетическом плане Баку
и Анкара подписывают большое
газовое соглашение, которое
обеспечивает Nabucco к 2018 го-
ду 8 млрд м3 газа. Все, США и ЕС
в фаворе!

А где при таком раскладе Рос-
сия? А Россия в политическом и
энергетическом ауте.

Что может помешать такому,
прямо скажем, хитроумному пла-
ну Вашингтона, Брюсселя и Ан-
кары?

Только политическая прозорли-
вость Азербайджана. Потому что
пять возвращенных районов бу-
ферной зоны — это, конечно, луч-
ше, чем ничего. Но пять районов —
это не возвращенный контроль над
НК, ждать которого, по обновлен-
ным Мадридским принципам уре-
гулирования конфликта в НК, при-
дется еще 20–25 лет. И не факт,
что Карабах «двадцать лет спустя»
станет азербайджанским. 

К этому времени в Азербай-
джане иссякнут экспортные ресур-
сы нефти и газа, а что происходит
с мавром, сделавшим свое дело (в
нашем случае — энергетическое),
хорошо известно. И, кончено, по-
следнего энергетического довода
Азербайджана — газа Стадии-2
Шах-Дениза — через 20–25 лет у
Баку тоже не будет.

В таких исторических усло-
виях «Кавказского дома» Баку,
чтобы не остаться в будущем у
разбитого «карабахского коры-
та», просто обязан взять тайм-
аут в освоении Стадии-2 Шах-Де-
низа. И ждать, ждать (может
быть, год, а может быть, и все
пять лет), куда и как пойдут два
процесса: урегулирования в НК и
нормализации армяно-турецких
отношений. 

Тем более что газ Шах-Дениза
за это время никуда не денется,
разве что вырастет в цене…

61




