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Зачем американцам Каспий? /
Do United States really need Caspian Sea?

• Каспийское море и регион вокруг него были и остаются 
территорией повышенных геополитических интересов 
Соединенных Штатов Америки, хотя, как справедливо 
отмечает директор Центра внешней политики им. Эллисон 
Люк Коффи, порой американцы недальновидно забывают о 
нем и упускают из виду возможности для стратегических 
маневров:
• “The Caspian Sea is an important, if often-overlooked, region for 

the United States. Many of the challenges that the U.S. faces 
around the world, such as a resurgent Russia, an emboldened 
Iran, a growing China, and the rise of Islamist extremism, converge 
in the Caspian region. The resources located in and near the 
Caspian make the region of particular importance for locals and 
outsiders alike” [].



Прикаспийский 
регион, в частности, 
Кавказ, все еще
входит в число
территорий, 
представляющих
собой повышенный
интерес Запада в 
лице, прежде всего,
США.

If the U.S. is to have a grand 
strategy for dealing with a 
resurgent Russia and an 
emboldened Iran, and to help 
Europe improve its energy security, 
policymakers in Washington, DC, 
cannot ignore the Caspian region.



В предлагаемой статье 
проводится обзор научных и 

экспертных исследований 
признанных американских 

ученых, политологов, 
экспертов в сфере внешней 

политики США, а также 
бывших и нынешних 

политических деятелей и 
политтехнологов в сфере 

«прикаспийской» и, в 
частности, «кавказской» 

политики и стратегических 
интересов Соединенных 

Штатов в годы руководства 
страной 45-ым Президентом 
США Дональдом Трампом.

The main topic 
of this research 
– U.S. Caspain 

geopolitical  
policy during 

Donald Jr. 
Trump’s 

presidency 
(2017-2020)



Геополитика Каспия и 
интересы западного 
сообщества: краткая 
предыстория

One of the main topics:
THE COUNTRIES IN THE CASPIAN SEA REGION ARE RESPONDING 
TO NEW AMERICAN INTEREST.



На протяжении 
короткой, но 

насыщенной истории 
американского 

присутствия на Каспии 
главной целью Запада 
в лице, прежде всего, 
Соединенных Штатов 
Америки, оставались 

энергетические 
ресурсы региона, а 
именно влияние на 

формирование 
экспортных маршрутов 

и подавление 
зависимости местных 

производителей сырья 
от влияния России.



Со временем, в некоторой 
степени отказавшись от 

стратегии непосредственного 
влияния на регион, США 
сменили свою тактику на 

политику «поддержки 
регионального развития и 

ненавязчивого, но 
уверенного присутствия» на 

Каспии. 
Changing strategies: instead the 
strategy of direct influence on 
the region, the United States 

changed its tactics to a policy of 
“supporting regional 

development and an unobtrusive 
but confident presence” in the 

Caspian area.







What should the United 
States do nowadays?
(according to Caspian Policy Center*)

• The United States should 
implement a foreign policy 
of realpolitik and significantly 
increase its diplomatic and 
commercial engagement with the 
countries of the region. A new 
commitment to greater U.S. 
private-sector engagement in the 
region will have a positive impact 
because U.S. businesses work 
hand-in-glove to support U.S. 
policy. Encouraging greater U.S. 
investment and trade in the region 
will pay off handsomely in the 
strategic sphere, too.



What should the United States do 
nowadays?

(according to Caspian Policy 
Center*)

The United States 
should stand 

firmly, as it always 
has but even 

more overtly, with 
the Caspian Basin 

countries to 
ensure that 

Russia, and even 
China, do not 
threaten their 

sovereignty and 
independence.



What should the 
United States do 

nowadays?
(according to Caspian 

Policy Center*)

• The United States should 
strongly and openly encourage 
the five countries of Central Asia 
(initially, although others would 
eventually be welcome to join 
across the Caspian ) to form 
their own political and economic 
association. If they do that, they 
will enhance their independence 
and sovereignty, and –
eventually – their prosperity. 
This will benefit their own 
citizens, and it will benefit the 
entire region. In the grandest 
scheme of things, it will 
contribute to world peace.



Геополитика трубопроводов, или 
энергетические интересы США на Каспии

Geopolitics of 
pipelines, or U.S. 
energy interests in the 
Caspian Sea area



In the Era of U.S. Energy Abundance: The Role of the 
Caspian Region in U.S. Policy



U.S. continued engagement in Caspian 
energy related policy will not only promote 
U.S. interests, but is needed to preserve the 
U.S. policy achievements created over the 

past two and a half decades.

• As the U.S. has a strong interest in 
preserving these infrastructure projects, 
it should use its strong ties with both 
countries to avert conflict between them, 
which clearly serves Russia’s interests. 

Thus, due to both geopolitical considerations 
mainly supporting the Westward orientation 
of the Caspian states and the needs fulfilled 
in Europe by Caspian gas, it will serve U.S. 

foreign policy and international energy 
interests for continued engagement in 

Caspian energy development and protection 
of the U.S.-led achievements from the past 
three decades. U.S. energy abundance does 

not supplant the contribution of Caspian 
energy to U.S. policy goals.



• Важной составляющей американского успеха в рассматриваемом 
регионе западные аналитики считают давление на страны, 
ограничивающие поставки сырья из государств, не имеющих выхода к 
морю, блокирующие морские пути и запрещающие заход судов в свои 
территориальные воды. Для решения данного вопроса важно в том 
числе довести до логического завершения и реального воплощения 
проекты новых трубопроводов, прокладка которых была бы независима 
от желаний Москвы, Тегерана и Анкары.

Western analysts believe that an important part of American 
success in this region is holding pressure on countries that 
restrict the supply of raw materials from landlocked states, 
which do blocking sea routes and prohibiting ships from 
entering their territorial waters.
For resolving this issue, it is important to bring to their logical 
conclusion and real implementation the projects of new 
pipelines, the laying of which would be independent of the 
wishes of Moscow, Tehran and Ankara.



Внешняя политика США 
и еврокаспийская 

энергетическая 
безопасность: новый 

виток американского 
интереса

• U.S. foreign policy and Euro-Caspian 
energy security: a new round of American 

interest



Азербайджан как ключевой партнер США 
на Каспии / Azerbaijan as a key U.S. partner 

in the Caspian
• Azerbaijan will soon begin supplying relatively modest quantities of 

natural gas to European markets
• Azerbaijan wants to benefit as an intermediary country that transmits 

Turkmen gas to European markets. Azerbaijan’s diplomatic influence 
has only grown over the years.
• Azerbaijan may well be considered a nascent “middle power”.
• in August 2018, Russia signed the Caspian Convention along with 

Turkmenistan, Azerbaijan, Kazakhstan, and Iran. The Convention 
codified every signatory’s right to build submarine pipelines if it so 
wishes.
• One clause of this Convention specified that if two signatories, such as 

Turkmenistan and Azerbaijan, wish to build a pipeline between them 
that does not cross into a third country’s sector, no other signatory can 
veto the project.



Администрация Трампа 
придает большое значение 
Азербайджану в 
региональной политике 
США на Кавказе и в 
Прикаспийском регионе

• The Trump' administration attaches great 

importance to Azerbaijan in the US regional 

policy in the Caucasus and the Caspian 

region.



Риски ресурсных «заигрываний»

• Американцы опасаются, что, учитывая способность России 
оказывать негласное давление на бывшие страны СССР, Москва 

не позволит сооружать трубопроводы в обход собственных 
интересов, даже если для этого понадобятся еще несколько 

различных конвенций.
• В данном случае США намерены надавить на ЕС как крупнейший 

рынок экспорта российского газа, который обладает 
значительными геоэкономическими рычагами воздействия на 
Москву. Таким образом, по крайней мере теоретически, США 

могли бы использовать данные рычаги (те же санкции, 
например) для защиты Азербайджана и Туркменистана в рамках 

новых энергетических проектов.
• При этом американцы не уверены, готов ли ЕС противостоять 

таким образом Москве в ущерб собственным экономическим 
интересам.



• Американские эксперты 
убеждены, что сейчас наступил 
идеальный момент для того, 
чтобы обеспечить вклад 
туркменского газа в 
диверсификацию 
энергопоставок в Европу
(включая Турцию и Украину), в 
укрепление связей с ЕС и 
Соединенными Штатами и в 
повышение устойчивости стран
Средней Азии и Южного 
Кавказа, их независимости от 
экономических игр и 
перепадов политических 
настроений в Кремле.

Atlantic Council Global 
Energy Center: ”It is now 

the ideal moment to 
ensure that Turkmen gas 

contributes to 
diversifying energy 
supplies in Europe 

(including Turkey and 
Ukraine), to cementing 

ties with the EU and the 
United States, and to 

increasing resilience in 
the Central Asian and 

South Caucasus 
countries”.



Позиции США на Каспии на 
рубеже десятилетий: 

перспективные направления 
американского присутствия в 

регионе

The Caspian Sea and 
perspective U.S. positions: New 

American presence



Соединенные Штаты должны 
выстроить стратегию 

взаимодействия в регионе исходя 
из продвижения ряда 

перспективных (прежде всего для 
самих США) идей:

• - экономическая свобода в 
части добычи и транзита 
энергоресурсов;
• - поддержка демократии и 

прав человека в странах, 
выбивающихся в региональные 
лидеры (прежде всего, 
Азербайджан и Казахстан);
• - препятствие усилению 

китайского, иранского и 
российского влияния в регионе, 
которые угрожают интересам 
Запада.

What the U.S. Should Do?

- Show a more visible 
U.S. presence in the region.

- Appoint a Special Envoy for 
Eurasian Energy with a specific 
focus on the Caspian region.

- Offer political support for the 
construction of the Trans-Caspian 

Gas Pipeline and the Southern 
Gas Corridor project.

- Support a peaceful and speedy 
delineation of the Caspian Sea 

ownership.
- Strike a balance between 

promoting human rights and 
safeguarding other U.S. strategic 

interests.
- Encourage Caspian countries to 

diversify their economies.
and etc.



• 5 слагаемых успеха 
США на Кавказе (по 
мнению экспертов 
американского 
Центра по внешней 
политике):
• Суверенный, 

независимый Каспий
• Безопасный Каспий
• Самоуправляющийся 

Каспий
• Светский Каспий
• Стабильный Каспий

America’s primary goals for 
the Caspian region can be 
summed up with five “s” 
descriptions: sovereign, 
secure, self-governing, 
secular, and settled. In the 
Caspian region, the U.S. 
needs:

A sovereign Caspian.
A secure Caspian.

A self-governing Caspian.
A secular Caspian.
A settled Caspian.



Стратегические цели Запада на Каспии
• во-первых, поддерживая независимость и суверенитет Прикаспийских 

государств (разумеется, речь косвенно идет о недопущении влияния или 
широком давлении на малые страны со стороны гигантов – России и 
Ирана – прим. автора), помешать какой-либо отдельной стране 
распространить гегемонию над регионом;
• - во-вторых, получить и сохранить доступ к энергетическим ресурсам 

региона;
• - в-третьих, снизить вероятность гражданской войны или 

внутригосударственного конфликта в ключевых государствах региона;
• - в-четвертых, препятствовать распространению оружия массового 

уничтожения;
• - в-пятых, препятствовать распространению воинственных, антизападных 

исламских движения;
• - в-шестых, предотвращать эскалацию этнических, межгосударственных, 

территориальных конфликтов либо оказывать существенное влияние на 
очаги их возникновения, а также на характер и темпы их развития (по 
факту, предлагается руководствоваться политикой управляемых 
конфликтов – прим. автора).





• Однако в США уверены, что недостаточно просто сформулировать цели Запада (в лице того же 
НАТО) в изучаемом регионе. Каспий нельзя рассматривать изолированно; все планы и проекты 

должны исходить из контекста текущих и потенциальных обязательств США и 
Североатлантического союза.

• Отсюда американцами делается вывод, что политические решения США и НАТО в каспийском 
бассейне будут приниматься не только исходя из ситуации в регионе, но и в условиях 

ограниченности ресурсов и противостояния американскому присутствию на Каспии со стороны 
России и Ирана, в том числе методами «мягкой дипломатии». При этом в Соединенных Штатах 
осознают, что в регионе есть потенциал для размещения новых «силовых» объектов Запада, а 

значит и новые перспективы военного и экономического влияния.



• The Caspian region has been, is, and will 

continue to be an area of geopolitical 

importance and competition. If the U.S. 

is to have a grand strategy to deal with a 

resurgent Russia and an emboldened Iran 

and to improve Europe’s energy security, 

policymakers in Washington cannot 

ignore the Caspian region.
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