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МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В ЗОНЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ В 2000-е годы

Данная статья посвящена изучению динамики международного воен-
ного сотрудничества на Каспии. Каспийское море имеет не только эко-
номическое, но и военно-стратегическое значение, в особенности для при-
брежных государств. Несмотря на процесс наращивания национальных 
вооружений, который интенсивно проходил в рассматриваемый период 
2000-х гг., в настоящее время военный конфликт на Каспии минимизирован. 
Используя проблемно-хронологический метод, методы контент- и ивент-
анализа, можно сделать вывод, что в 2000-е годы государства «прикаспий-
ской пятерки» смогли выйти на новый уровень межстранового военного 
сотрудничества с целью обеспечения безопасности судоходства и исклю-
чения любых угроз для объектов международной экономической деятель-
ности в Каспийском море. 

 
Ключевые слова: Каспийское море, сотрудничество, международная 

безопасность, военно-морские силы, военно-морские учения.

Каспийское море является стратегическим местом для государств, окру-
жающих его, к которым относятся Россия, Казахстан, Туркменистан, Азер-
байджан и Иран. Международное значение Каспия изменилось с распадом 
СССР в 1991 г., что привело к соперничеству нескольких государств за ка-
спийские ресурсы и появлению новых вызовов и угроз региональной без-
опасности.

В постсоветский период государства прикаспийской пятерки были вы-
нуждены не только преодолевать возникающие противоречия по добыче 
ресурсов и судоходству, но и должны были оберегать прибрежные терри-
тории от попыток иных крупных международных акторов, третьих стран, 
закрепиться на Каспии с целью расширения своего экономического и во-
енного влияния в регионе; обеспечить безопасность инфраструктуры транс-
портных нефтяных трубопроводов и газопроводов для стабильного тран-
зита каспийских углеводородов на внешние рынки. Обозначенные аспекты 
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вполне могли бы стать основой для межгосударственного сотрудничества 
в Каспийском регионе, однако, стали причиной противоречий и столкнове-
ний между прикаспийскими странами. Так, в 2001 г. Азербайджан, Туркме-
нистан и Иран начали конфликтовать из-за спорных нефтегазовых место-
рождений на морском шельфе, когда с целью остановки разведывательных 
работ направлялись военные катера к спорному участку углеводородов. 
Следует признать, что подобные незначительные инциденты могли приве-
сти к крупной войне в регионе.

В целях разрядки сложившейся критической ситуации в апреле 2002 г. 
президенты прибрежных стран провели I Каспийский саммит. Путем пере-
говоров было принято решение о том, что проблемы, связанные с Каспи-
ем, вправе решать только прикаспийские страны. Стороны договорились 
не применять силовые действия. Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан 
и Туркменистан договорились сотрудничать в области безопасности Ка-
спия [3]. Впоследствии в 2005 г. между Баку и Астаной было заключено 
Соглашение о сотрудничестве по предотвращению незаконной деятельно-
сти в Каспийском море, в котором значилась совместная охрана нефтяных 
объектов на Каспии [7]. Таким образом соседствующие морские силы и их 
боевые единицы могли бы привлекаться к несению патрульной службы, что 
способствовало бы созданию в будущем межгосударственной структуры 
военно-морских сил. Не ограничиваясь только подписанием соглашения 
с Азербайджаном, в целях обеспечения безопасности в регионе, в 2006 г. Ка-
захстан предлагал принять документ политического характера в виде Пакта 
стабильности на Каспийском море. В документе подобного рода предусма-
тривалось бы сотрудничество в таких сферах как борьба с терроризмом, 
организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и ору-
жия, нелегальной миграцией и другими угрозами [4]. Основные принципы 
этого документа были заложены в рамочное Соглашение о сотрудничестве 
в сфере безопасности на Каспийском море, (закрепившее положение итого-
вой декларации II Каспийского саммита 2007 г.), которое было подписано 
на III Каспийском саммите в Баку в 2010 году [12]. Прибрежные страны 
должны были взаимодействовать по поводу Каспия самостоятельно, без 
привлечения третьих сторон, наряду с правом мореплавания только судов 
прикаспийских государств в условиях обеспечения региональной безопас-
ности силами «пятерки».

В 2018 г. ходе V Каспийского саммита была подписана Конвенция о пра-
вовом статусе Каспийского моря, практически урегулировавшая конфликт-
ную ситуацию вокруг акватории. В данном документе было обозначено, 
что Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан самостоятельно 
способны обеспечить стабильность и региональный баланс вооружений, 
безопасный режим судоходства, рыболовства и нефтедобычи в акватории 
Каспия и на его прибрежных территориях, не привлекая к этому иные стра-

Межгосударственное военное сотрудничество в зоне Каспийского моря в 2000-е годы
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ны и организации. Каспийское море декларировалось как зона мира, друж-
бы и сотрудничества [5].

В первой половине 2000-х гг., наряду с формированием нормативно-
правовой базы в области региональной безопасности, на Каспии стали про-
водиться военные учения международного масштаба как одна из форм со-
трудничества. Первые межкаспийские маневры вооруженных сил «Море 
мира – 2002» проводились в августе 2002 г. с участием России, Казахстана, 
Азербайджана. В перспективе на Каспии для отражения возможных терро-
ристических угроз могла быть создана войсковая группировка с участием 
трех стран [13]. В 2005-2006 гг. были организованы учения «Каспий – Анти-
террор – 2005» с представителями спецслужб Казахстана, России, Украины 
и совместный российско-казахстанский тренинг «Каспий – 2006», в ходе 
которых отрабатывались тактические действия по обнаружению и задержа-
нию потенциального противника [1]. В дальнейшем в 2010-е гг. в регионе 
проводились российско-казахстанские маневры «Каспий – 2012» с привле-
чением наблюдателей из Азербайджана, Туркменистана и Ирана с упором 
на гуманитарный аспект: проведение спасательных операций по ликвида-
ции последствий морских аварий [10].  Впоследствии подобного рода уче-
ния международных спасателей в каспийской акватории стали ежегодными.

В 2015 г. впервые проводились совместные военно-морские маневры 
России и Азербайджана на Каспии с целью отработки действий по защи-
те судоходства и объектов морской экономической деятельности [9]. Ана-
логичные меры отрабатывали иранские и российские моряки для обмена 
опытом и повышения боеготовности в рамках военного взаимодействия [8]. 
Уже после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 
в учениях «Кавказ – 2020», проводимых на юге России, прикаспийские 
страны приняли совместное участие лишь частично без военно-морских 
сил Азербайджана и Туркменистана [2]. Последние к настоящему времени 
крупномасштабные военно-морские маневры с участием 4-х из 5-ти при-
каспийских государств состоялись осенью 2021 г., в ходе которых корабли 
России, Казахстана, Азербайджана, Ирана отрабатывали совместные воен-
ные действия [11].

Не ограничиваясь только официальными военными учениями, воен-
но-морские флотилии прикаспийских государств в 2010-е гг. являлись ак-
тивными участниками ежегодных международных соревнований (военно-
морских конкурсов) «Кубок моря», «Кубок Каспия», «Каспийское дерби». 
По мнению военных чиновников, подобные мероприятия «ничем не усту-
пают, а может быть, и превосходят по своей эффективности, совместные во-
енно-морские международные учения», являясь важным этапом в формиро-
вании единого безопасного морского пространства на Каспийском море [6].

В целом, в 2000-е годы межгосударственное военное сотрудничество 
на Каспии стало более активным и получило новое развитие. Несмотря 
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на имеющиеся проблемы с разделением акватории и наличием конфликт-
ных инцидентов прикаспийские страны определились в оформлении нор-
мативно-правовой базы, регулирующей сферу региональной безопасности. 
За период 2000-2020 гг., независимо от процесса милитаризации в регионе, 
прибрежные государства смогли выйти на уровень многосторонних контак-
тов в области военно-морского взаимодействия посредством проведения 
коллективных международных морских учений с целью обеспечения без-
опасности прибрежной зоны, инфраструктуры портов, защиты нефтяных 
месторождений и акватории Каспия.  
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INTERSTATE MILITARY COOPERATION 
 IN THE CASPIAN SEA IN THE 2000S

The article is devoted to the study of the dynamics of international military 
cooperation in the Caspian. The Caspian Sea has not only economic but also 
military-strategic importance, especially for the littoral states. Despite the pro-
cess of building up national armaments that took place fast in the period under 
review in the 2000s, at the present the military possible conflict in the Caspian is 
minimized. By the problem-chronological method, methods of content and event 
analysis, we can conclude that in the 2000s the states of the “Caspian five” had 
to able to reach the new level of international military cooperation in order to 
ensure the safety of navigation and eliminate any threats to the objects of inter-
national economic activity in the Caspian Sea.

Key words: Caspian Sea, cooperation, international security, naval forces, 
navy drills. 
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