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Нефть и международные отношения  
в Ближневосточном регионе: история и современность 
По существу, добыча нефти в промышленных масштабах началась 

уже в начале второй половины XIX в. к примеру США – 1859 г., на 
Кубе – в 1881 г., Новой Зеландии – в 1866 г.[1]. 

В России в Бакинский нефтегазоносный район начал интенсивно 
разрабатываться в последней трети XIX в. В 1879 г. шведские про-
мышленники, братья Нобели основали здесь нефтепромышленное 
предприятие [2]. 

Однако чтобы начать промышленную эксплуатацию месторожде-
ния нефти следует произвести геологическую разведку, включая раз-
ведочное бурение. Для этого нужны многие годы, в том числе для оп-
ределения и выявления экономической целесообразности с целью пе-
рехода на промышленную эксплуатацию нефтяного месторождения. 
Кроме того, требуется определение способа транспортировки и сред-
ства доставки добываемых нефтепродуктов потребителю [3]. 

Можно предположить, что в начале 50-х гг. XIX в. добыча нефти 
уже производилась – в ограниченных количествах. Значение нефти 
ученые оценили достаточно быстро, так как это самое уникальное по-
лезное ископаемое, представляющее собой по существу полуфабрикат, 
который даже при достаточно несложной обработке можно использо-
вать как топливо и смазочный материал [4]. 

Безусловно, политики также, получив информацию от ученых, 
сравнительно быстро оценили, какие экономические перспективы су-
лит нефтяное сырье для промышленного производства. Первыми со-
риентировались в ситуации политические круги «мастерской мира» – 
Великобритании [5]. 

По существу, ко времени Крымской войны (1853-1856 гг.), а так-
же Кавказской войны интерес к нефтеносным районам достиг крити-
ческой черты, приведшей к международным противоречиям [6]. 

Но если в Крымской войне, с одной стороны, кризис коснулся Вели-
кобритании и Франции и России – с другой, то в период Берлинского кон-
гресса 1878 г. к Великобритании и Франции присоединилась и Германия 
[7]. 

Хотя на Берлинском конгрессе и рассматривались вопросы, свя-
занные с освободительной борьбой народов Балканского полуострова 



  

и армянского народа против османского ига, главный вектор политики 
великих держав был направлен на поиск новых источников сырья и, в 
первую очередь, нефти, а также кратчайших маршрутов транспорти-
ровки сырья, обеспечивавших безусловную безопасность указанных 
маршрутов [8]. 

На Берлинском конгрессе 1878 г. великим державам все-таки уда-
лось урегулировать противоречия на непродолжительное время, а точ-
нее, до Первой Мировой войны 1914-1918 гг. [9]. Интерес к нефти не 
снижается и в наши дни, во второй половине первого десятилетия XXI в., 
что подтверждают события в Ираке, а также обострение отношений 
между США и Ираном, связанное, в конечном итоге, также с нефтью. 

Установить контроль над нефтяными месторождениями Баку по-
сле Первой Мировой странам Антанты не удалось, поэтому Велико-
британии пришлось довольствоваться лишь месторождениями Мосула. 
С этой целью страны Антанты возвратили Турции «Турецкую часть 
Армении», Восточную Фракию, Курдистан. Однако Карская область и 
Сурмалинский уезд, по Лозаннскому договору от 24 июля 1923 г. не 
были включены в состав Турции [10]. В связи с тем, что зона проливов 
вместе с Стамбулом была оккупирована странами Антанты, то Турции 
пришлось не только подписать договор, но и ратифицировать его, по-
сле чего страны Антанты эвакуировали войска из зоны проливов [11]. 

Во время советско-финляндской войны активно велась разработка 
планов бомбардировки Баку, которая мыслилась как составная часть 
общих действий Британии и Франции, направленных против СССР [12]. 

Какое значение в военных кругах Франции придавалось операции 
на Кавказе, видно из заявления французского генерала Ж. Жоно: «Ис-
ход войны решится на Кавказе, а не на Западном фронте» [12:120]. 
При этом отмечалось, что в качестве планов Британия и Франция 
должны предложить Турции «старые османские владения» в Закавка-
зье [12:121]. 

Специалист министерства иностранных дел Англии Ф. Маклин 
писал 9 января 1940 г. о том, что если бы Лондону удалось догово-
риться со Стамбулом о военном сотрудничестве, «то мы могли бы при 
помощи Турции сосредоточить свои усилия на Кавказе, особенно на 
нефтеразработках в Баку и на трубопроводе Батуми-Баку» [12:123]. 

Но британо-французские планы в отношении Кавказа оказались 
несостоятельными. 

10 мая 1940 г. германские войска начали на Западе крупномас-
штабное наступление. Британские начальники штабов докладывали  
29 мая 1940 г. военному кабинету о том, что в создавшихся условиях 



  

Британия не располагает ресурсами для нападения на кавказские неф-
тепромыслы [13]. 

Германское командование в ходе Второй мировой войны также 
отдавало себе отчет в важности контроля над нефтеносными района-
ми. Германия вступила в войну, располагая единственным нефтяным 
месторождением в Плоешти, в союзной ей Румынии. Однако Плоешти 
мог дать лишь около 5 млн. т нефти в год [14]. Такое количество нефти 
с большим трудом покрывало нужды вермахта и в перспективе плани-
ровался захват советских нефтеносных районов Баку и Грозного [15]. 
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что британо-
французские планы относительно Бакинской нефти не могли не встре-
вожить руководство нацистской Германии, и, скорее всего, немецкое 
наступление началось 10 июля 1940 г., в том числе, с целью помешать 
планам Лондона и Парижа. 

После нападения на СССР 22 июня 1941 г. германское руководство 
стало готовиться к захвату бакинской нефти. Для облегчения этой за-
дачи Германия заключила тайное соглашение с Турцией [16]. 

Вот что пишет известный военный историк В.Н. Карпов: «Бли-
жайшей задачей, поставленной на повестку дня, был захват района 
Баку с его нефтяными источниками. Уже была произведена мобилиза-
ция, и 26 турецких дивизий в полной готовности стояли у советской 
границы. Начало военных действий было назначено на ноябрь 1942 г., 
после того как Берлин объявит о падении Сталинграда” [17:9]. 

Однако после победы Красной Армии в Сталинградской битве 
Турция отказалась от намерения вступить в войну. В 1944 г. советская 
авиация нанесла массированный удар по плоештинским месторожде-
ниям, в результате чего Германия до самого конца войны располагала 
весьма ограниченными запасами нефти, что ускорило ее поражение во 
второй мировой войне [18]. 

В послевоенные годы экспорт нефти (в первую очередь, бакин-
ской), стал одним из главных источников доходов СССР. Так, только 
за 70-е гг. ХХ в. СССР получил около 170 млрд. долларов [19]. 

После распада СССР в 1991 г. в Закавказье возникли три суверен-
ных государства – Грузия, Азербайджан и Армения. Дипломатические 
отношения между Арменией и Азербайджаном до сих пор не установ-
лены из-за конфликта в Нагорном Карабахе, который каждая из сторон 
считает своей исконной территорией и который «де-факто» является 
независимым государством, не получившим дипломатического при-
знания в мире, подобно Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью [20]. 

Ситуация в регионе осложняется тем, что союзником Азербай-
джана является Турция (к которой у Армении также есть территори-



  

альные претензии), союзником Армении – Иран. Блоку Турции и Азер-
байджана, в свою очередь, оказывают поддержку США, блоку Иран-
Армения – Российская Федерация [21]. 

Столь взрывоопасная обстановка в регионе, располагающем зна-
чительными нефтяными месторождениями, не может не вызывать тре-
воги у ведущих держав. Для урегулирования конфликта США предло-
жили так называемый «план Гоббла», касающийся Мегринского кори-
дора» [21]. 

«Мегринский коридор», расположенный на южной части Зангезу-
ра (юго-восток Республики Армения), протягивается вдоль государст-
венной границы с Ираком. 

Суть плана американского сенатора П. Гоббла заключается в сле-
дующем: 1) Армения уступает «Мегринский коридор» для прокладки 
нефтепровода, который соединит Турцию с Азербайджаном; 2) Турция 
уступает узкий коридор Армении к Черному морю; 3) Азербайджан и 
Турция признают и «де-юре» и «де-факто» Нагорно-Карабахскую рес-
публику. 

В случае согласия Армении с «планом Гоббла» и подписанием 
соответствующего договора она автоматически лишилась бы права на 
притязание, в соответствии с Лозаинским договором от 24 июля 1923 г. на 
Карскую область и Сурмалинский уезд. Кроме того, Армения потеряла 
бы границу с Ираком. К тому же против указанного плана высказались 
союзники Армении: Российская Федерация и Иран [22]. 

Пропускная способность трубопровода составляет 50 млн. т нефти 
в год, т.е. 1 млн. баррелей в сутки (для сравнения: общий объем поста-
вок нефти на мировой рынок составляет около 85 млн. баррелей в 
день). 

Нефтепровод проходит по территории трех стран: Азербайджана – 
443 км, Грузии – 248 км, Турции – 1076 км [3]. 

Основными акционерами являются Бритиш Петролеум (30,1% ак-
ций), азербайджанская государственная нефтяная компания ГНКАР 
(25%), американская «Юнокал» (8,9%), норвежская «Статэйл» (8,7%) и 
турецкая ТПАО (6, 53%) [3]. 

Азербайджан полон оптимизма и надеется обрести к 2008 г. спо-
собность экспортировать ежегодно 50 млн. т нефти, что соответствует 
проектной мощности БТД (нефтяного трубопровода Баку-Тбилиси-
Джейхан). Пока же на 2006 г. декларирована добыча 30 млн. т., (в 2004 г. 
добыто 15 млн. т., в 2005 г. – 22 млн. т.), из которых внутри страны 
перерабатывается 30%. В 2005 г. Азербайджан экспортировал всего  
13 млн т нефти. 



  

Успех проекта во многом зависел от Казахстана. Однако факты 
говорят о том, что Казахстан не гарантирует экспорт нефти своей с 
целью пополнения нефтепровода БТД. Это подтверждается тем, что 
президент Казахстана Назарбаев отсутствовал на церемонии пуска 
нефтепровода БТД. Следовательно, перспективы ожидаемых результа-
тов от нефтепровода БТД могут оказаться неутешительными [23]. 

Довольно скептически относительно выхода на проектную мощ-
ность нефтепровода БТД высказался и советник президента НКР по 
внешнеэкономическим вопросам А.В. Меликян [24]. 

По сути, высказывания В.С. Тимохина и А.В. Меликяна дают ос-
нование считать весь проект нефтепровода БТД полнейшей авантю-
рой, так как с казахстанской нефтью получился «прокол». 

По существу азербайджанское руководство с самого начала бле-
фовало. 

Безусловно, американский сенатор П. Гоббл представлял, какую 
экономическую выгоду мог иметь маршрут нефтепровода через «Мег-
ринский коридор». Можно предположить, что политическую состав-
ляющую включили в «план Гоббла» два будущих совладельца нефте-
провода Баку – Джейлан: Турция и Азербайджан. 

В случае, если бы политическая составляющая «плана Гоббла» 
была бы исключена, а именно – отторжение «Мегринского коридора» 
от Армении в пользу Турции и Азербайджана с предоставлением ко-
ридора в сторону Черного моря Армении, тогда отношения Армении с 
Турцией и Азербайджаном могли перейти на качественно новый уро-
вень, сближающий эти страны. 

Но, к сожалению, Турция и Азербайджан показали, что прежняя 
армянофобская политика остается в силе даже в ущерб экономическим 
интересам, так как даже невооруженным глазом видно, что нефтепро-
вод БТД значительно протяженнее, чем нефтепровод, предложенный 
по «плану Гоббла». Но, кроме экологических потерь, на сооружения 
нефтепровода возросли и эксплуатационные потери на обслуживания 
нефтепровода БТД. 

Если проанализировать вышеизложенное, то можно прийти к сле-
дующему выводу: Турция и Азербайджан не признают классическую 
формулу: политика – концентрированное выражение экономики. По 
существу, тандем Турция – Азербайджан проводит политику по фор-
муле: экономика – концентрированное выражение политики. Просле-
живается аналогия с политикой, проводимой в прошлом советским 
руководством, результаты которой и привели к печальному исходу. 

Вызывает недоумение: каким образом тандему Турция – Азербай-
джан удалось вовлечь в вышеуказанное авантюрное мероприятие от-



  

носительно нефтепровода БТД западные компании, а также крупней-
шие мировые банки. 

Немаловажное значение играют запасы нефти и в американо-
иракском конфликте. 

Американцы ликвидировали антидемократический режим Садда-
ма Хусейна, предварительно согласовав вопросы, связанные с приме-
нением вооруженных сил США и других стран, с ООН. Однако право-
вой аспект в иракском вопросе является не главным. Безусловно ре-
жим Саддама Хусейна был недемократичным как во внутренней поли-
тике. Особенно пострадали за время правления Саддама Хусейна кур-
ды, проживавшие в Иракском Курдистане, во внешней политике по-
страдал Кувейт (еще до первого вторжения американских войск в 
Ирак). 

Для того, чтобы понять, что же является главным в иракском во-
просе, необходимо вернуться в ретроспективу, а именно в 70-е гг. ХХ в., 
когда 1 баррель нефти стоил в пределах 170-180 долл. [3]. 

Саддам Хусейн решительно выступал за сохранение уровня до-
бычи нефти и ни в коем случае не форсировать добычу нефти, обра-
щаясь ко всем арабским странам. Однако арабские страны не поддер-
жали его. В результате цена на нефть стала снижаться. В начале XXI в. 
стоимость 1 барреля нефти колебалась в пределах от 20-30 долл. Как 
видно, стоимость 1 барреля в 70-е годы ХХ в. и стоимость 1 барреля в 
начале XXI в. совершенно несопоставимы, хотя в 2006 г. уже цена на 
нефть вновь стала повышаться (до 60 долл. за 1 баррель) [25]. 

Дело в том, что, кроме Ирака и Сирии, в которых разработку неф-
тяных месторождений вели специалисты из СССР (с предоставлением 
огромных долгосрочных кредитов со стороны СССР Ираку), оставшиеся 
нефтедобывающие страны, такие, как Саудовская Аравия, Кувейт пол-
ностью предоставили осваивание нефтеносных залежей западным стра-
нам, в том числе и США. Именно исходя из вышеизложенного, другие 
арабские страны и не могли поддержать Саддама Хусейна. Политиче-
ский курс правящей партии («БААС») в Ираке не совсем импонировал 
многим арабским странам [25]. 

Однако война с Ираком и ликвидация режима Саддама Хусейна 
изменила в корне геополитическую ситуацию в регионе, а внутри 
страны курды получили фактическое самоуправление. Кроме того, 
курды оказались влиятельной политической силой после падения ре-
жима Саддама Хусейна, уравновешивающей две враждующие полити-
ческие силы: шиитов и суннитов. И не случайно в начале апреля 2005 г. 
на пост президента выдвигался иракским обществом в качестве гаран-
та стабильности именно курдский политический лидер [6]. 



  

Политической руководство Турции прекрасно понимает, что со-
бытия в Ираке, позволившие укрепить политическую независимость 
курдов, могут сдетонировать и на территории Турции. И опасения эти, 
можно предположить, у турецкой стороны не безосновательны, так как 
курды все силы могут бросить на помощь своим соплеменникам, ве-
дущим борьбу в Турецком Курдистане [6]. 

События в Ираке и позиция, занимаемая США в курдском вопро-
се, показывают, что значение Турции в ближневосточном регионе не 
играет той роли, которую она играла в период «холодной войны». 
Сейчас нет СССР, а его правопреемница Российская Федерация имеет 
свои геополитические интересы в регионе, но поддерживает вполне 
взаимоприемлемые отношения с США. 

Ситуация в настоящее время такова, что в перспективе курды мо-
гут предъявить свои претензии на Курдистан в соответствии с Севр-
ским договором от 10 августа 1920 г., с учетом реалий XXI в. Но Кур-
дистан – это почти весь юго-восток Турции. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что нефть является 
одним из важнейших факторов геополитики, и большая часть между-
народных конфликтов так или иначе связана с борьбой за нефтяные 
месторождения. 
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