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Введение
Нефть играет значительную роль не только в разви-

тии экономики Азербайджанской Республики, в возник-
новении новых областей промышленности, в повышении 
социального и культурного уровня населения, но и в 
формировании международных отношений, расшире-
нии, а также обострении межгосударственных связей. 
Одновременно нефть может привести к колонизациям, 
захватам, насилиям, государственным переворотам, пра-
вительственным кризисам и войнам. 

С момента введения нефти в международную тор-
говлю в 80-х XIX столетия в мировом масштабе расши-
рилась ожесточенная борьба за присвоение, овладение 
месторождениями и рынками сбыта нефти. С упомяну-
того нами времени нефть была не только средством для 
освещения жилищ, средством лечения, а также горючим 
и оружием, используемым в ходе военных операций. 
Вскоре нефть стала приобретать более промышленное 
значение, и она вытеснила каменный уголь и преврати-
лась в основное энергетическое топливо для мировой 
экономики.

С конца 19-го века нефть стала источником энер-
гии с точки зрения международной системы. В тече-

ние 20-го века и в современную эпоху нефть привекла 
интерес государств мира. Кроме того, играя важную 
роль в экономическом развитии страны она явилась 
важным фактором глобальной энергетической безопас-
ности и создания межгосударственных экономических 
и политических отношений. Со стратегической точки 
зрения нефтяная политика занимает центральное место в 
концепции националбной безопасности Азербайджана, 
вонной доктрине и планах экономического развития. 
Поэтому, изучение представляющей интерес для между-
народных держав и государств региона азербайджанской 
нефти актуально и имеет большое научное значение.

Возникновение и развитие нефтяной про-
мышленности в Азербайджане
Научная литература свидетельствует о том, что люди 

начали пользоваться нефтью в VI тысячелетии до нашей 
эры. В III тысячелетии до нашей эры в Месопотамии 
и в Египте нефтью пользовались в качестве водонепро-
ницаемого и соединяющего вещества, ею пользовались 
также для освещения жилищ, в качестве лекарства, смесь 
нефти с серой и смолой использовали в качестве воен-
ной, «зажигательной стрелы» [1]. Следует отметить, что 
Азербайджан считается одним из древних и богатых 
нефтяных очагов мира. Бакинская нефть еще с эпохи 
раннего средневековья вывозилась во многие страны 
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мира. Итальянский путешественник XIII столетия Марко 
Поло описал добычу нефти в Баку. Этот путешественник 
отмечал, что бакинскую нефть использовали в качестве 
средства для освещения, ею пользовались в лечении кож-
ных заболеваний [1]. С середины XIX столетия в области 
добычи нефти в бакинском регионе произошли новые, 
прогрессивные события и эти события превратили Баку 
в один из важных центров нефтяной промышленности 
мира. В 1848-ом году в населенном пункте Бибихейбат 
была сдана в эксплуатацию первая в мире нефтяная 
скважина. В 1871-ом году способом буровой вышки была 
пробурена первая нефтяная скважина. В 1872-ом году 
правительство Российской империи отменило систему 
письменного обязательства в области добычи нефти, 
которая до этого момента препятствовала потоку капи-
тала и развитию нефтяной промышленности. После 
отмены откупной системы в области нефтяной промыш-
ленности - в 1872-ом году в Азербайджане была начата 
эксплуатация самых больших нефтяных месторождений 
в мире [2].

Вскоре в нефтяную промышленность Северного 
Азербайджана начался поток российского и зарубеж-
ного капитала. В 1878-ом году была заложена основа 
«Товарищества братьев Нобель». В 90-ых годах XIX сто-
летия в Баку в лице Ротшильда проник французский 
капитал. Именно в те годы и английский капитал занял 
свою позицию в нефтяной промышленности Баку. 
Впоследствии представители и других стран мира заняли 
определенные позиции в нефтяной промышленности 
Баку [3]. Добыча нефти в Баку увеличилась ускоренными 
темпами. Например, в 1876-ом году в Баку было добыто 
10.6 млн, а в 1882-ом году 50 млн пудов нефти. Бакинский 
регион по темпам своего развития в области добычи 
нефти намного опередил нефтяную промышленность 
США, в тот период считающуюся «самой передовой». 
Если производительность в нефтяной промышленности 
Баку в начале 70-х годов XIX века была в 20 раз ниже, чем 
в США, то уже в 1894-ом году добыча нефти в Бакинском 
регионе достигла 340 млн пудов и сравнилась по этому 
показателю с США, а в последующие годы обошла США 
по этому показателю [4]. 

В начале ХХ столетия нефтяная промышленность 
Азербайджана по темпам и по объему своего развития 
вышла на первое место в мире. В 1901-ом году нефтя-
ная промышленность Северного Азербайджана добывала 
больше половины мировой нефти (672 млн пуда) и 95% 
нефти, добываемой в Российской Империи [5]. Однако 
мировой экономический кризис 1900-1903 гг. оказал свое 
негативное влияние и на нефтяную промышленность 
Азербайджана. В результате этого кризиса азербайджан-
ская нефтяная промышленность в области добычи нефти 
не сумела достигнуть уровня 1901-го года. Однако она 
оставалась самой значительной отраслью в мировой про-
мышленности и неуклонно развивалась. 

Борьба за захват бакинской нефти в 1917-1920 гг.
После краха самодержавного имперского режи-

ма в России (в феврале 1917-го года) Великобритания, 
Германия, Советская Россия вели борьбу за овладе-
ние, присвоение бакинской нефти. Большие государ-
ства, стремившиеся разделить мир в условиях Первой 
Мировой войны, старались утвердиться, обосноваться, 

создать свои сферы влияния в бассейне Каспийского 
моря. Великобритания, имевшая на Ближнем и Среднем 
Востоке значительные военные силы, старалась отнять 
Бакинский регион у Советской России и не допустить 
приближение, вступление Германии. 

Когда Кавказская Исламская Армия начала двигаться в 
направлении города Баку, официальные круги Советской 
России для приостановления движения Османской 
армии, с условием сдачи определенной части бакинской 
нефти начали переговоры с Германией. На советско-гер-
манских переговорах, начавшихся в конце июня 1918-го 
года, между сторонами было достигнуто предварительное 
соглашение. В телеграмме, адресованной В.И.Ленином 
И.В.Джугашвили (Сталину), говорилось именно об этом: 
«Сегодня, 30 июня Иоффе сообщил о том, что Кюльман 
вел с ним предварительные переговоры. Из этих пере-
говоров становится ясно, что немцы не позволят туркам 
войти в Баку, немцы также хотят нефть… Ныне имеются 
самые серьезные возможности для сохранения Баку в 
наших руках. Конечно, мы сможем отказаться от опреде-
ленной части нефти» [6]. Руководители Советской России 
взяли на себя обязательство уступить Германии четверть 
нефти, добываемой в Баку. Однако политическое поло-
жение в Баку неуклонно ухудшалось. Большевистско-
дашнакское правительство – Бакинский Совет Народных 
Комиссаров, созданное 25 апреля 1918-го года, 31 июля 
того же года было вынуждено отказаться от власти. В 
краткий период существования «Бакинской Коммуны» 
нефтяные месторождения в Бакинском регионе эксплу-
атировались хищническим образом. Если с 1917-го года 
до марта 1918-года в Советскую Россию было вывезено 
4.313 млн пудов нефти, то в течение четырех месяцев 
1918-го года, в краткий период власти Бакинского Совета 
Народных Комиссаров (апрель-июль того же года), в 
Советскую Россию было хищнически вывезено 80.25 млн 
бакинской нефти [7].

После падения Бакинского Совета Народных 
Комиссаров на почве союза эсеров, меньшевиков и даш-
наков возникло реакционное правительство под назва-
нием «Диктатура Центрокаспия». Это правительство 
пригласило в Баку английские воинские подразделе-
ния, обосновавшихся в Иране. С прибытием англичан в 
Баку военно-политическое положение изменилось не в 
пользу Советской России. Однако официальные круги 
Советской России всячески старались не уступать англи-
чанам Абшеронский полуостров, имеющий огромные 
запасы нефти. А официальные круги Германии желали 
того, чтобы Баку и весь Абшеронский полуостров остава-
лись в сфере господства и влияния Советской России. Они 
опасались завоевания Баку и всего Абшеронского полу-
острова османскими турками. В этом случае Германия, 
остро нуждающаяся в добыче нефти, могла бы остаться 
ни с чем. Падение большевистского режима в Баку в июле 
1918-го года значительно ухудшило положение Советской 
России. Поэтому Советская Россия больше нуждалась в 
помощи Германии. Наконец, Германия втайне от своего 
союзника в Первой Мировой войне – Османской импе-
рии (Турции), в угоду своих интересов к бакинской нефти 
27 августа 1918-го года заключила с Советской Россией 
договор и взяла на себя обязательство о том что она 
будет препятствовать вступлению Кавказской Исламской 
Армии в Баку. Вмешательство Советской России с помо-
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щью Германии значительно замедлило, задержало осво-
бождение Баку и Абшеронского полуострова.

Государства, входившие в военно-политический блок 
«Антанта» стремились захватить Кавказ и прежде всего 
Баку и весь Абшеронский полуостров. Первоочередной 
задачей для стран «Антанты» был захват самых значи-
тельных нефтяных районов. Однако в тот исторический 
момент ни одна военно-политическая сила не смогла 
препятствовать освободительному движению Кавказской 
Исламской Армии, освобождению города Баку. 15 сентя-
бря 1918-го года город Баку был освобожден Кавказской 
Исламской Армией, правительство Азербайджанской 
Республики утвердило свою власть на всей территории 
страны. 

К концу Первой Мировой войны исключительно воз-
рос интерес Великобритании к Азербайджану. С одной 
стороны это обстоятельство было связано с усилени-
ем стремления германо-османского (турецкого) блока к 
Кавказу. А с другой стороны указанное обстоятельство 
было вязано с тем, что наибольшая часть добычи миро-
вой нефти падала на долю города Баку и Абшеронского 
полуострова. А руководители государств, участвовавших 
в I Мировой войне, во многих случаях оценивали бакин-
скую нефть как фактор, определивший победу военно-
политического блока «Антанта». По мнению премьер-
министра Великобритании Ллойда Джорджа, если в 
конце Первой Мировой войны германский блок исполь-
зовал бы бакинскую нефть, несмотря на превосходство 
«Антанты», было бы невозможно заранее предсказать, 
чем завершатся военные операции [5].

30 октября 1918-го года в городе Мудрос Греции 
было заключено соглашение между Великобританией 
и Османской Турцией и по этому соглашению войска 
Османской Турции покинули Южный Кавказ. На основе 
11-го пункта этого соглашения, Северный Азербайджан 
был объявлен сферой влияния Великобритании, а по 
15-му пункту этого же соглашения железнодорожные 
пути и нефтяные месторождения перешли в распоря-
жение английского командования. 17 ноября 1918-года 
английские войска вошли в город Баку [8]. 28 июня 
1919-го года правительство Великобритании официально 
объявило на Парижской конференции свое решение о 
выводе английской армии из стран Кавказа. Но англича-
не, предпринявшие этот шаг, желали того, что ни аме-
риканцы, ни французы не усилили свои позиции в этом 
регионе в одностороннем порядке.

Гражданская война 1918-1920 гг. в России завершилась 
победой большевистского режима. После этой победы 
официальные круги Советской России решили оккупи-
ровать Баку и весь Абшеронский полуостров. Следует 
отметить, что за российско-британским дипломатиче-
ским противостоянием, начавшемся с января 190-го года 
стояли претензии противоборствующих сторон на бакин-
скую нефть. Именно поэтому большевистский переворот 
в странах Южного Кавказа начался именно с советской 
оккупации города Баку и всего Абшеронского полуостро-
ва. 17 марта 1920-го года В.И.Ленин направил телеграмму 
советскому командованию Кавказского фронта, в которой 
отмечалось: «Для нас крайне необходимо взять Баку». 
Уже после «апрельской революции» (политического 
переворота) в Северном Азербайджане – 24 мая 1920-года 
новая – большевистская власть «национализировала» 

нефтяную промышленность (эта отрасль промышлен-
ности фактически была монополизирована советским 
режимом). Для управления нефтяной промышленно-
сти Азербайджанской ССР был создан «Азнефтком», 
подчиняющийся непосредственно Москве и считающий 
себя «государством в государстве». Даже долю добытой 
нефти для Азербайджанской ССР определял Центр (т.е. 
Москва). В годы существования СССР основной целью 
имперского Центра было увеличение добычи, перера-
ботки нефти и ускорение транспортировки ее в Россию. 
В результате политики «интенсификации» Советской 
империи добыча нефти в Азербайджанской ССР в 1920-
ом году достигла 2.9 млн тонн, в 1928-ом году объем добы-
чи нефти достиг 7.7 млн тонн, а в 1940-ом году в нашей 
стране было добыто 22.2 млн тонн нефти [7]. 

Бакинская нефть в военных, политических 
и стратегических планах государств участво-
вавших во Второй Мировой войне
В первые десятилетия борьба за нефть, за нефтяные 

месторождения продолжалась и временами обостря-
лась. С этой точки зрения особое значение имеет выска-
зывание премьер-министра Великобритании Уинстона 
Черчилля, высказанного им в 1936-ом году [9]. Следует 
отметить, что эта точка зрения полностью отражает суть 
и содержание политики многих ведущих государств ХХ 
столетия. Отметим, что борьба ряда государств после 
Первой Мировой войны из-за бакинской нефти уже 
28 апреля 1920-го года привела к потере политической 
независимости Азербайджана. И в последующих войнах 
основной причиной вновь стала проблема энергетиче-
ской безопасности противоборствующих сторон, связан-
ная с бакинской нефтью.

23 августа 1939-го года был заключен советско-герман-
ский договор («пакт Молотова-Риббентропа»). Правящие 
круги Великобритании и Франции оценили советско-гер-
манский пакт как документ, подписанный союзниками. 
Поэтому французы и англичане считали, что «осла-
бляя СССР, они ослабят и Германию». Советский Союз, 
заключивший договор, пакт с фашистской Германией, 
стал для западных союзников серьезной опасностью, 
поэтому англичане и французы разрабатывали против 
СССР различные военные планы. Одним из таких планов 
англичан и французов была бомбардировка города Баку 
и Абшеронского полуострова. С оной стороны, план бом-
бардировки города баку и Абшеронского полуострова, 
преследовал цель лишить Германию кавказской нефти, а 
с другой стороны ослабить Советский Союз, участвовав-
ший в разделе Польши, которая была их союзницей [10].

Вопрос, связанный с захватом и оккупацией города 
Баку, входил также и в планы фашистской Германии. 
Азербайджан, нефтяной Баку, имеющий важное стра-
тегическое, геополитическое значение, занимали особое 
место в захватнических планах фашистской Германии. 9 
января 1941-го года Адольф Гитлер выступил на совеща-
нии, проведенном в штабе Вермахта (Вооруженных Сил 
Германии). В своем выступлении он отметил «исключи-
тельно стратегическую важность, необходимость захвата 
Бакинского региона Вооруженными Силами Германии». 
27 марта 1941-го года «Континентальному нефтяному 
Обществу» Германия была представлена особая инструк-
ция. Это общество должно было разработать, подго-
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товить вопросы, связанные с добычей, переработкой и 
транспортировкой бакинской нефти после завоевания 
Кавказа. Основной целью, поставленной перед армей-
ской группировкой «Зюд» («Юг»), был захват города Баку 
и всего Абшеронского полуострова. А. Гитлер стремился 
превратить город Баку в «военизированный центр, обе-
спечивающий нефтью» фашистскую Германию [11]. Как 
видно, в годы Второй Мировой войны бакинская нефть 
входила в военные, политические и стратегические планы 
воевавших государств. 

Бакинская нефть сыграла исключительную роль в 
победе Советского Союза над фашистской Германией. 
В годы войны 1941-1945 гг. военная техника Советского 
Союза двигалась в основном благодаря бакинской нефти. 
Следует отметить, что до 1942-года в СССР не производи-
лись нефтяные оборудования и поэтому 1944-года не бури-
лись новые нефтяные скважины. В годы Отечественной 
войны 1941-1945 гг. нефтяники Азербайджана в тяжелых, 
напряженных условиях труда сдали стране до 75-ти млн 
тонн нефти. Напомним, что в годы этой войны нефтяни-
ки Азербайджанской ССР добывали 75% всей Советской 
нефти. В 1941-1945 гг. в нефтеперерабатывающих пред-
приятиях города Баку было произведено 22 млн тонн 
бензина, смазочных материалов и другой нефтяной про-
дукции. В те годы в Азербайджанской ССР нефтяники 
приступили к производству к производству высокооктан-
ной нефтяной продукции. 85-90% авиационного бензина 
поступало на фронт из Баку [7].

В послевоенные годы нефтедобывающая промыш-
ленность Азербайджанской ССР была технически 
перестроена. В производственный процесс внедря-
лись новые, прогрессивные технологии. В 1948-ом 
году в Азербайджане впервые в мировой практи-
ке на открытом Каспийском море были сооружены 
нефтяные, промысловые эстакады. 7 ноября 1949-го 
года первая в мире морская нефтяная скважина на 
«Нефтяных Камнях» («Нефт Дашлары») была сдана в 
эксплуатацию. Таким образом, в истории нефтедобы-
чи Азербайджанской ССР (в том числе СССР) насту-
пил новый этап – этап нефтедобычи в открытом море. 
В 1970-ом году в Азербайджанской ССР было добыто 
17.3 млн тонн нефти. До 1972-го года в нефтяных место-
рождениях нашей страны было добыто 1 млрд тонн 
нефти [7].

В 70-80 гг. ХХ века в области укрепления мате-
риально-технической базы нефтяной промышлен-
ности Азербайджанской ССР были претворены в 
жизнь значительные мероприятия. Самым показа-
тельным примером в этой области стал Бакинский 
завод Глубоководных Оснований, сооруженный в 1978-
1984 гг. по инициативе Общенационального Лидера 
Азербайджана Гейдара Алиева. Отметим, что этот 
завод и ныне носит имя Общенационального Лидера 
Азербайджана [12]. 

Наряду с этим, следует отметить, что в годы суще-
ствования СССР нефтяная промышленность, нефте-
добыча всегда были под пристальным вниманием 
Москвы, азербайджанская нефть хищнически исполь-
зовалась имперским Центром, служила не интересам 
азербайджанского народа, а бесконечным, ненасытным 
потребностям, интересам Советской империи. 

Повышение интереса к бакинской нефти в 
1990-1993 гг.
После развала Советского Союза, восстановления 

государственной независимости Азербайджана нефтя-
ная политика превратилась в одно из значительных 
и основных направлений в концепции национальной 
безопасности нашей страны, в военной доктрине неза-
висимой Азербайджанской Республики, в планах эко-
номического развития республики. Интеграция незави-
симой Азербайджанской Республики в систему между-
народных отношений, в мировую экономику зависела 
в значительной мере от основательно, всесторонне про-
думанной нефтяной стратегии. Продуманная нефтяная 
стратегия имела огромное значение и с точки зрения 
экономического развития АР, стабильности в регионе. 
Развал Советского союза открыл новые перспективы 
перед самыми большими нефтяными компаниями мира, 
перед ними открылись двери огромного сокровища – 
нефтяных месторождений нашей страны. Если раньше 
основным топливно-энергетическим центром всего мира 
был Персидский залив, то с этого момента планы стран 
Запада коренным образом изменились. 

По подсчетам западных экономистов и аналитиков 
на Каспийском море, и на прибрежных территориях 
Азербайджанской Республики имеются богатые место-
рождения нефти и газа и общий объем этих ресурсов 
равен нефтяным и газовым ресурсам стран бассейна 
Персидского залива. Например, по сведениям ОПЭК 
и Мирового Энергетического Агентства в Каспийском 
регионе имеются запасы нефти в объеме 23 млрд тонн. 
По вычислениям Министерства Энергетики США, общие 
запасы нефти Азербайджанской Республики составляют 
27 млрд тонн. А по мнению некоторых специалистов 
США, запасы нефти нашей страны составляют 32 млрд 
тонн. По вычислениям первого президента «АМОКО» 
Терр Адамса, запасы нефти Каспийского региона состав-
ляли 4-6 млрд тонн [13].

В начале 90-х годов ХХ столетия нефтяная про-
блема играла важную роль во внешней политике 
Азербайджанской Республики. В те годы нефтяные 
богатства нашей страны стали предметоXм борьбы для 
нескольких государств и нефтяных компаний мира. В те 
годы официальные круги Российской Федерации стреми-
лись завладеть богатыми энергетическими богатствами, 
запасами Каспийского региона, нефтяными и газовыми 
месторождениями в Каспийском море. Они старались 
всячески контролировать Каспийский регион, препят-
ствовать вывозу энергетических, нефтяных, газовых запа-
сов Каспийского региона на мировой рынок, утвердить 
главенство Российской Федерации над остальными при-
каспийскими странами. Официальные круги Российской 
Федерации утверждали, что «нестабильный Кавказ – край 
противостояний и нестабильности, поэтому здесь необ-
ходим контроль России». Эти круги всячески вмешива-
лись во внутренние дела прикаспийских стран (особенно 
Азербайджанской Республики), старались склонить их к 
военному сотрудничеству, вновь утвердить военно-поли-
тическое влияние России в этих странах [14].

Для укрепления демократии и независимости в стра-
нах Южного Кавказа США вели политику в области 
политической демократии и создания рыночной эконо-
мики. Однако следует отметить, что борьба на Южном 
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Кавказе за политическое превосходство США была 
непосредственно связана с нефтью. Особый секре-
тарь министра иностранных дел (т.е. государственный 
секретарь) в годы администрации президента США 
Дж. Буша по вопросам связей с новыми постсовет-
скими независимыми государствами С. Сестанович 
отмечал: «Основными причинами государств Кавказа 
со стороны США и умножения усилий для развития 
их экономики являются стратегические вопросы, опи-
рающиеся на нефть» [15]. Концерны, монополии США 
больше и прежде всего, служат интересам, имею-
щим жизненное значение, чем материальные Штатов. 
Потому, что основной целью США является контроли-
рование этой единственной территории, этого един-
ственного региона, объединяющего Азию и Европу без 
Ирана и России [16].

Кавказский регион, имеющий особое значение как 
энергетический, соответствовал также энергетическим 
интересам стран Европейского Союза. Европейский 
Союз старался усилить свое внимание в области 
использования нефти и газа в этом регионе. 

Азербайджанская Республика и Турция, имеющие 
общую историю, общие этнические и культурные 
особенности, занимала центральное место в кавказ-
ской политике Турции. Правящие круги Турецкой 
Республики не только проявляли большой интерес к 
азербайджанской нефти. Чтобы доставить азербайд-
жанскую нефть, добываемую с участием западных 
нефтяных компаний на мировой рынок, использовать 
ее в необходимых случаях как средство политического 
давления на большие государства, повышение страте-
гического значения Турции, они стремились к проведе-
нию этого нефтепровода через территорию Турецкой 
Республики. Таким образом, они стремились выйти 
через территорию Азербайджанской Республики к 
странам Средней (Центральной) Азии [17]. 

Исламская Республика Иран также имела свои инте-
ресы в этом регионе. В некоторых вопросах интересы 
Ирана и Российской Федерации на Кавказе сталкива-
лись, но тактические интересы этих государств допол-
няли друг друга. После развала Советского Союза эти 
государства стремились воспользоваться сложившейся 
в регионе благоприятной социально-политической 
ситуацией и держать его под своим постоянным вли-
янием. Интересы Ирана в южнокавказском регионе 
сталкивались с интересами США и Турции.

С 1990-го года правящие круги Северного 
Азербайджана приступили к длительным и слож-
ным переговорам с различными компаниями запад-
ных стран. Летом 1991-го года был проведен тендер, и 
победителем этого тендера стала компания «АМОКО» 
Соединенных Штатов Америки. В консорциум, руководи-
мый компанией «АМОКО», вошли компании «Юнокал», 
«Макдермотт», «Рамко», а также альянс компаний 
«Бритиш петролеум» и «Статойл». В 1990-1993 гг. пред-
ставители этих компаний вели интенсивные переговоры 
с официальными представителями Азербайджанской 
Республики. Однако, несмотря на активность зарубежных 
нефтяных компаний, нестабильность в южнокавказском 
регионе и сложная социально-политическая ситуация, 
сложившаяся в нашей республике, оказывали негативное 
влияние на особые интересы Запада.

Нефтяная стратегия Гейдара Алиева
Летом 1993-го года к политической вла-

сти в Азербайджанской Республике пришел 
Общенациональный Лидер Г. А. Алиев. С этого исто-
рического момента внутренняя и внешняя политика 
Азербайджанской Республики, в том числе нефтяная 
стратегия стала более целеустремленной. Внешняя и 
внутренняя политика Г. А. Алиева стала привлекать 
внимание лидеров передовых государств мира. Богатство 
энергетического потенциала Каспийского региона пре-
вратили США в главного участника в деле формирования 
геополитики этого региона. Известный, влиятельный 
политический деятель США Збигнев Бжезинский отме-
чал, что «Азербайджан является затычкой, пробкой в 
кровеносном сосуде, хранящий богатства Каспийского 
моря и Средней (Центральной) Азии» [18]. 

Г. А. Алиев стремился связывать нефтяные инте-
ресы нашей страны с ее проблемами. Он, учитывая 
социально-политическое и экономическое положение 
Азербайджанской Республики, намеревался привлечь 
внимание, интерес Запада, прежде всего США к нашей 
стране, наладить эффективные экономические связи с 
западными странами, привлечь зарубежные инвестиции, 
многие значительные направления внешнеполитической 
стратегии в нашу страну. Несомненно, что эта внешнепо-
литическая линия смогла бы помочь решению армяно-
азербайджанского конфликта на уровне международной 
политики. С этой токи зрения стремление АР к эконо-
мическому сотрудничеству с США было естественным и 
отвечало национальным интересам, служило делу пер-
спективного развития нашей страны. Азербайджанская 
Республика остро нуждалась в капиталовложениях и 
новейших технологиях. Следует отметить, что «таких 
капиталов и технологий в России не было и обращение 
прикаспийских государств к США носило, прежде всего, 
экономический характер» [19]. Вместе с тем в политиче-
ских процессах государств прикаспийского региона эко-
номические факторы играли значительную роль. 

В обеспечении интересов США в регионе имелся ряд 
проблем. После развала Советского Союза (в 1991 г.) в 
стратегии США Кавказ превратился в особый фактор. 
Однако страны Кавказа в течение длительного времени 
были в составе Российской империи и Советского Союза, 
поэтому в различных областях экономики (и не только 
экономики) этих стран все еще существовало определен-
ное влияние России. Российская Федерация и Исламская 
Республика Иран также проявляли особый интерес к 
этому региону. В этих условиях США реализовали свои 
различные планы с помощью стран Европы и Турецкой 
Республики. 

Каспийский бассейн является одним из самых боль-
ших источников нефти и газа. Поэтому, в зависимости 
от политики крупных государств, Каспийский бассейн 
может стать источником не только богатства, но и также 
напряженности: Российская Федерация, Исламская 
Республика Иран и Турецкая Республика являются веду-
щими региональными государствами, поэтому отно-
шение этих государств к подписанию Большого нефтя-
ного соглашения между Государственной Нефтяной 
Компанией и рядом международных нефтяных концер-
нов было неоднозначным. На международной политиче-
ской арене появились протесты, связанные с исследова-
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ниями, разработками, эксплуатацией нефтяных место-
рождений Азербайджанской Республики. Министерство 
Иностранных Дел Российской Федерации в своих офици-
альных заявлениях утверждало, что «разработка нефтя-
ных и газовых месторождений в азербайджанском сек-
торе Каспийского шельфа незаконна». Поэтому МИД 
РФ требовало приостановления переговоров между ГНК 
Азербайджанской Республики с зарубежными нефтяны-
ми компаниями. Однако Азербайджанская Республика 
не приостановила эти переговоры, ГНК АР отказалась от 
10% своей доли в пользу нефтяной компании «Лукойл», 
на определенное время отложила разработку проекта 
нефтепровода, в будущем проходящего по территории 
Турции и этим сумела смягчить позицию России по 
этому вопросу [20].

В феврале 1994-го года премьер-министр 
Великобритании Дж. Мейджор и президент АР Г. А. 
Алиев подписали в Лондоне межгосударственный дого-
вор в области нефтяной политики. По этому договору, 
Великобритания и Азербайджанская Республика взяли 
на себя обязательство выступать в роли гарантов обяза-
тельств английской (британской) компании «Бритиш 
петролеум» и Государственной Нефтяной Компании 
Азербайджанской Республики [21]. Российская Федерация 
среагировала на этот договор крайне резко. 27 апреля 
1994-го года МИД Российской Федерации направило 
ноту Министерству Иностранных Дел Великобритании. 
В этой ноте отмечалось, что без согласия России этот 
британо-азербайджанский контракт (договор) не будет 
иметь правовой силы [20]. В июле 1994-го года президент 
Российской Федерации Б. Н. Ельцин по представлению 
МИД РФ подписал Указ «Об обеспечении интересов 
Российской Федерации в Каспийском море». В этом доку-
менте была определена единая позиция для всех ведомств, 
учреждений, стран в отношениях с Азербайджанской 
Республикой. Из содержания этого Указа Б.Н. Ельцина 
вытекало, что в случае реализации международного 
нефтяного контракта запрещался вход для всех иностран-
ных кораблей «во внутренние воды Каспийского моря», 
а нефтяные оборудования, заказанные для разработки 
нефтяных месторождений на Каспийском море, объявля-
лись собственностью Российской Федерации [20, 2].

12 сентября 1994 года Министерство Иностранных 
Дел Российской Федерации отправило в МИД 
Азербайджанской Республики. В этой ноте отмечалось: 
«Односторонняя деятельность, связанная с Каспийским 
морем незаконна и эта деятельность не будет признана 
Российской Федерацией. Российская сторона сохраняет 
за собой право для принятия в любое время необходи-
мых мер с целью восстановления нарушенных правил. 
Вся ответственность, включая и возможные ущерб и вред 
будут возложены на сторону, пренебрежительно отно-
сящейся к своим обязательствам по международному 
праву о правовом статусе Каспийского моря» [23].

20 сентября 1994-го года весь мир стал свидетелем 
подписания контракта, сыгравшего историческую роль 
в судьбе не только азербайджанского народа, но и всех 
народов Кавказа. Подписание этого контракта, сыграв-
шего судьбоносную роль в истории азербайджанского 
народа, стало возможным благодаря непоколебимой 
позиции Г. А. Алиева во имя защиты суверенитета и неза-
висимости Азербайджанской Республики. 20 сентября 

1994-го года Азербайджанская Республика подписала 
нефтяной контракт с консорциумом западных компаний 
(«Бритиш петролеум», «АМОКО», «Унокал», «Пензойл», 
«Ратко», «Модермот», «Туркиш петролеум») и с россий-
ской компанией «Лукойл» на сумму 8 млрд долларов и 
этот контракт стали называть «Контрактом века» [24].

Подписание «Контракта века» открыло широкие пер-
спективы не только для компаний, подписавших этот 
контракт, но и для развития отношений между страна-
ми, которые представляли эти компании, для поддерж-
ки нашей страны в международном масштабе. Богатые 
энергетические возможности Кавказа и Центральной 
Азии, исключительно важная стратегическая позиция 
этого региона , играющего рол «моста» между Европой и 
Азией, превратили Каспийский регион в центр мировой 
политики, в пространство, в котором сталкивались поли-
тические и экономические интересы больших государств. 

Несмотря на то, что «Контракт века» был подписан, 
на повестке дня оставался еще ряд сложных вопросов. 
Одной из проблем было то, что Российская Федерация, 
Иран и Туркменистан занимали непримиримую пози-
цию по статусу Каспия. А другая проблема состояла в 
том, что вышеупомянутые государства занимали раз-
личные позиции, по маршруту экспорта нефти из зоны 
Каспия.

Страна, по территории которой предназначалось про-
ведение нефтепровода, имела бы большие доходы. Кроме 
того, Азербайджанская Республика получала возмож-
ность контролировать нефтяные коммуникации, имею-
щие для нее жизненно важное значение, также оказать 
давление на нефтяные компании, входящие в консорци-
ум [25]. Все отлично понимали, что только дальновидная 
политика такого великого государственного деятеля как 
Г. А. Алиева сможет решить время от времени возника-
ющие проблемы. 

Российская Федерация всячески старалась контроли-
ровать природные богатства, ресурсы Каспийского моря. 
Поэтому единственным, кто выступил против «Контракта 
века» стала Российская Федерация. Несмотря на то, 
что министр иностранных дел Российской Федерации 
А. Козырев участвовал на церемонии подписания 
«Контракта века» и подписал этот документ, 22 сентября 
он изложил свое официальное мнение о том, что «под-
писанный контракт противоречит праву, поэтому прави-
тельство России не признает этот контракт». Каспийское 
море имело для России огромное значение. Правящие 
круги Российской Федерации были намерены захватить 
контроль над Каспийским морем, изолировать страны 
Запада и Турцию от стран Центральной (Средней) Азии и 
таким образом установить политический, экономический 
контроль России над деятельностью Азербайджансской 
Республики.

Правящие круги России были также против транспор-
тировки каспийской нефти через территорию Турецкой 
Республики. Они были заинтересованы в транспорти-
ровке азербайджанской нефти через российский порт 
Новороссийск и далее в Средиземное море через про-
ливы Босфор и Дарданеллы. Заместитель МИД РФ А. 
Челышев открыто заявлял, что «если в этом вопросе 
не будет обеспечено соглашение, то может произойти 
война, охватывающая 3-4 государства» [26].

«Серьезную обеспокоенность» проявляли также пра-
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вящие круги Ирана. Они считали, что добыча нефти 
из месторождений Каспийского шельфа невозможна 
без определения статуса Каспия. Сразу же  после под-
писания «Контракта века» стало известно, что пози-
ция Ирана по многим вопросам совпадает с позицией 
России. Азербайджанская сторона с целью успокоить 
правящие круги Ирана, предложила ввести Иран в состав 
нефтяного консорциума. Члены консорциума, в котором 
западные составляли большинство, не согласились с этим 
предложением азербайджанской стороны. А Иран, более 
ужесточив свою позицию, старался укрепить альянс 
Иран-Россия-Армения. Известный политический деятель 
США З. Бжединский тогда более точно объяснил возник-
шую ситуацию: «Неопровержимо, что Россия пользуется 
Арменией в качестве средства давления на Азербайджан. 
Известно и то, что жесткая и далекая от мудрости поли-
тика США по отношению к Ирану и это обстоятель-
ство упрощает попытки России давить на Азербайджан. 
Следует отметить и то, что политическая стабильность в 
Азербайджане зависит от решительности одного чело-
века – Г. Алиева» [18]. Г.А. Алиев для ослабления ирано-
азербайджанской напряженности еще раз заявил, что 
«ирано-азербайджанская дружба непоколебима» и под-
черкнул, что «в недалеком будущем Иран будет привле-
чен к разработке других нефтяных месторождений» [17].

В нефтяной стратегии Азербайджанской Республики 
и Турция играла важную роль. Турция стремилась полу-
чить свою долю от нефтяных запасов Каспийского реги-
она. Турция довивалась участия в будущей транспорти-
ровке азербайджанской нефти к берегам Средиземного 
моря (в Джейханский терминал). Реализация нефте-
провода Баку-Тбилиси-Джейхан усилила стратегические 
позиции Турции. Этот нефтепровод смог бы также обе-
спечить политико-экономические скачки в зоне погра-
ничных пунктов и перед партнерами Турции. С этой 
точки зрения руководитель компании «Боташ» Гекхан 
Ярдым отмечал, что «проект Баку-Джейхан не только 
экономический, но и также невиданный политический 
вопрос» [27].

После подписания «Контракта века» (в 1994 г.) раз-
разилась беспощадная борьба за вывоз нефти нефте-
проводами на мировой рынок. Эта беспощадная борьба 
вынудила руководство Азербайджанской Республики 
предпринять шаги, отвечающие интересам нашей стра-
ны и учитывать сложившуюся ситуацию. 9 октября 1995-
го года правительство Азербайджанской Республики 
и Азербайджанская Международная Операционная 
Компания (АМОК) приняли совместное решение о 
вывозе первичной каспийской нефти на мировой рынок 
в двух направлениях – 1) Западный маршрут – нефтепро-
вод, который будет проведен до грузинского порта Супса, 
находившегося у берегов Черного моря; 2) Северный 
маршрут – нефтепровод, который будет проведен из 
Чечни до порта РФ Новороссийск. Как видно, вопросы 
маршрутов вывоза первичной нефти через территории 
Грузии и России были связаны многими факторами. Учет 
российского фактора в этом вопросе и предоставление 
России определенной доли исходил из исторических 
интересов северного соседа в этом регионе. Одновременно 
руководство Азербайджанской Республики, предприняв-

шее этот шаг, хотело нейтрализовать Москву и достичь 
своей цели в вопросе основного стратегического нефте-
провода. А запад был уверен в том, что основной нефте-
провод, наконец, благодаря высшей активности Турции 
дойдет до берегов, портов Средиземного моря. Именно 
поэтому ведущие страны запада соглашались с планом 
вывоза первичной нефти по двум маршрутам.

13 июля 2006-го года состоялось торжественное 
открытие основного экспортного нефтепровода Баку-
Тбилиси-Джейхан, 443 км этого нефтепровода проходит 
по территории Азербайджанской Республики, 249 км 
по территории Республики Грузия, а 1076 км – по тер-
ритории Турецкой Республики. У этого нефтепровода 
имеется 8 насосных станций. Ежедневная сила транспор-
тировки – 1 млн баррелей. На строительство этого нефте-
провода израсходовано 110 млн часов. По нефтепроводу 
Баку-Тбилиси-Джейхан предусмотрена транспортиров-
ка 50 млн тонн азербайджанской нефти в году [28]. 

Нефтяное соглашение названное «Контрактом века» 
еще раз свидетельствовало о том, что Азербайджанская 
Республика является независимым государством и азер-
байджанский народ является хозяином всех своих при-
родных богатств. Этот контракт открыл путь вложению 
инвестиций компаний международного масштаба в нашу 
республику. В течение 1994-2000 гг. Азербайджанская 
Республика заключила 21 договоров с 32 нефтяными ком-
паниями 14 стран мира. Было создано и налажено сотруд-
ничество этих 32 компаний с зарубежными компаниями 
численностью до 400. По условиям этих договоров пред-
усматривалось вложение капиталов в Азербайджанскую 
Республику на сумму 60 млн долларов [29-33].

В заключенных нефтяных контрактах кроме интере-
сов США и европейских государств предусматривались 
также интересы других государств региона – Российской 
Федерации и Ирана и соблюден принцип регионально-
го равновесия. Налаживание сотрудничества государ-
ствами региона имеет значение во внешней политике 
Азербайджанской Республики и с точки зрения соблю-
дения равновесия. Реализация энергетических проектов 
сыграла важную роль в возникновении геополитического 
азербайджано-грузино-турецкого треугольника и в фор-
мировании многосторонних отношений АР с государ-
ствами мира. Одновременно значительно укрепилась 
позиция Азербайджанской Республики во влиятельных 
международных организациях. 

Нефтяная стратегия, основы которой были созданы 
благодаря решительной, принципиальной и дальновид-
ной политике Г. А. Алиева, открыла широкие возмож-
ности для защиты стабильности в кавказском регионе, в 
экономическом развитии нашей страны, в улучшении 
благосостояния азербайджанского народа, в укреплении 
суверенитета независимого азербайджанского государ-
ства. Сегодня Азербайджанская Республика играет важ-
ную, значительную роль в транспортно-коммуникацион-
ной системе, в транспортировке грузов, в энергетической 
безопасности Европы и Азии. Все эти исторические обсто-
ятельства, достижения нашей страны являются результа-
том стратегии Общенационального Лидера Г. А. Алиева 
в областях добычи и транспортировки нефти, создания 
транспортно-коммуникационных и энергетических путей.
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Выводы
В конце XIX столетия нефть вошла в систему международного торгового оборота, с этого исто-

рического момента началась и постепенно расширилась борьба за овладение нефтяными месторож-
дениями и за освоение рынков сбыта нефти. В годы Первой Мировой войны значение нефти как 
источник энергии резко возросло. После крушения Российской империи резко обострилась борьба 
за бакинскую нефть между Советской Россией и государствами, входившими в военно-политиче-
ский блок «Антанта», особенно с лидером этого блока – с Великобританией. Нефтяной фактор играл 
особую роль в противостояниях, происходивших на Кавказе. По сравнению с другими южнокавказ-
скими странами (Армения, Грузия) в Северном Азербайджане политический переворот произошел 
раньше. И это событие было связано с тем, что в Северном Азербайджане имелись богатые нефтяные 
месторождения.

В годы существования СССР азербайджанская нефть была под монопольным контролем центра 
– Москвы. Советская власть хищнически до момента своего краха (1991) грабила нефтяные богатства 
формально независимой Азербайджанской Республики. После распада Советского Союза воз-
никли вопросы, связанные с геополитическим положением Южного Кавказа (особенно Северного 
Азербайджана). Одной из таких основных проблем было производство энергетических нефтяных 
и газовых ресурсов, энергии в условиях безопасности, транспортировка этих ресурсов на мировые 
рынки безопасными маршрутами. После краха СССР азербайджанская нефть превратилась в основ-
ное средство внешней политики нашего государства, и носит стратегический характер. 

В результате серьезных усилий Общенационального Лидера Азербайджана Г. А. Алиева, с под-
писанием в 1994-ом году «Контракта века» была заложена основа «нефтяной стратегии». В последу-
ющие годы «нефтяная стратегия» была поэтапно развита, вместе с мероприятиями области реги-
ональной безопасности эта стратегия оказывала свое положительное влияние на развитие нашей 
страны и всего южнокавказского региона.
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Азербайджанская нефть в экономических интересах мировых 
сил и государств региона

Н. М. Сулейманов
 Азербайджанский государственный экономический университета (UNEC), Баку, Азербайджан

Реферат

В представленной статье говорится о том, что Азербайджан с древних времен является одним 
из нефтяных очагов мира. В этой статье также говорится об увеличении добычи нефти в бакинском 
регионе с середины XIX столетия. Отмечается, что именно с этого исторического момента резко, 
заметно усилился приток зарубежного капитала в этот регион. В конце XIX начале XX вв. в миро-
вой добыче нефти кардинально увеличилась доля азербайджанской нефти. В годы Первой Мировой 
войны повысилась роль нефти в жизни общества. После этой войны происходила борьба между 
Советской Россией и государствами-членами военно-политического блока Антанта за бакинскую 
нефть. В годы Второй Мировой войны фашистская Германия стремилась реализовать свои планы 
по захвату бакинских нефтяных месторождений. В данной статье особо отмечается исключительная 
роль бакинской нефти в победе Советского Союза во Второй Мировой войне. Автор статьи также 
отмечает, что в годы существования СССР добыча нефти в огромной стране, особенно на территории 
Азербайджанской ССР, была под серьезным контролем Центра – Москвы. После развала Советского 
Союза вновь усилился интерес зарубежных государств, международных экономических сил к нефтя-
ным и газовым месторождениям, запасам Каспийского региона. Автор этой статьи уделил особое 
внимание нефтяной стратегии Г.А. Алиева, претворенной им в жизнь в 90-е годы ХХ века и истори-
ческому значению этой стратегии.

Ключевые слова: Азербайджан, Каспийское море, нефть, США, Англия, Россия, Турция, договор.

Azərbaycan nefti dünya güclərinin və region dövlətlərinin iqtisadi marağında

N. M. Süleymanov 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC), Bakı, Azərbaycan

  Xülasə

Təqdim olunan məqalədə bəhs edilir ki, Azərbaycan qədim zamanlardan dünyanın neft mərkəzlərindən 
biri olub. Bu məqalədə XIX əsrin ortalarından başlayaraq Bakı bölgəsində neft hasilatının artmasından da 
bəhs edilir. Qeyd olunur ki, məhz bu tarixi andan bu regiona xarici kapital axını kəskin, nəzərəçarpacaq 
dərəcədə artıb. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində dünya neft hasilatında Azərbaycan neftinin payı 
kəskin artıb. Birinci Dünya Müharibəsi illərində neftin cəmiyyətdə rolu artdı. Bu müharibədən sonra 
Sovet Rusiyası ilə Antanta hərbi-siyasi blokuna daxil olan dövlətlər arasında Bakı nefti uğrunda mübarizə 
gedirdi. İkinci Dünya Müharibəsi illərində faşist Almaniyası Bakı neft mədənlərini ələ keçirmək planlarını 
həyata keçirməyə çalışırdı. Bu məqalədə İkinci Dünya Müharibəsində Sovet İttifaqının qələbəsində Bakı 
neftinin müstəsna rolu vurğulanır. Məqalə müəllifi onu da qeyd edir ki, SSRİ-nin mövcud olduğu illərdə 
nəhəng bir ölkədə, xüsusən də Azərbaycan SSR ərazisində neft hasilatı Mərkəzin - Moskvanın ciddi 
nəzarəti altında idi. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra xarici dövlətlərin, beynəlxalq iqtisadi qüvvələrin 
Xəzər regionunun neft-qaz yataqlarına və ehtiyatlarına iqtisadi marağı yenidən artdı. Bu məqalənin 
müəllifi H.Ə.Əliyevin XX əsrin 90-cı illərində həyata keçirdiyi neft strategiyasına və bu strategiyanın tarixi 
əhəmiyyətinə xüsusi diqqət yetirmişdir.

Açar sözlər: Azərbaycan; Xəzər dənizi; neft; ABŞ; İngiltərə; Rusiya; Türkiyə; müqavilə.
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