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Начало деятельности американских нефтяных монополий 
в Саудовской Аравии (1933-1939)

Вопрос о причинах и остроте англо-американского соперни
чества за нефть Саудовской Аравии сознательно обходится в 
буржуазной историографии. Замалчивается империалистиче
ский характер деятельности монополий США в этой стране, 
а политика нефтяного капитала представляется как бескорыст
ная забота о благе и процветании арабов.

Американские историки, такие как Фаннинг, Стоф, Лебки- 
чер и другие, пытаются обосновать особую активность нефтя
ных компаний США на Ближнем и Среднем Востоке в меж- 
военный период истощением запасов нефти в самих Соединен
ных Ш татах и необходимостью импортировать ее из-за рубе
ж а !. Между тем в годы мирового экономического кризиса 
1929— 1933 гг. и последовавшей за ним депрессии потребление 
и добыча нефти в США снизились и резко обострилась борьба 
между английскими и американскими нефтяными монополия
ми за рынки сбыта, в первую очередь за сбыт нефти в страны 
фашистского блока — Германию, Италию, Японию.

Британская буржуазная историография основное внимание 
уделяет решению вопроса о том, почему не удалось воспрепят
ствовать проникновению нефтяных монополий США на Араб
ский Восток, который, по свидетельству историка Лезердейла, 
рассматривался английскими правящими кругами в духе своего 
рода «британской доктрины М онро»2.

В советской историографии экспансия американских нефтя
ных монополий в Саудовской Аравии получила достаточно пол
ное освещение. В работах И. П. Беляева, Л. В. Вальковой,
А. М. Васильева, В. В. Озолинга, И. Л. Пиотровской, Н. И. Про
шина, А. И. Яковлева рассматриваются различные стороны дея
тельности монополистического капитала и связанная с ней 
лолитика правительства США в этой стране, анализируются 
аспекты борьбы за Аравийский полуостров других империали
стических держ ав3. В монографиях В. С. Баскина, Р. Бороно

1 F a n n i n g  L. Foreign Oil and the Free World. N. Y., 1954; Leb-  
k i c h  er  R. Aramco Handbook. Haarlem, 1960; S t o f f  M. B. Oil, War and 
American Security. New Haven; London, 1980.

2 L e a s e r d a l e  C. Britain and Saudi Arabia. L., 1983, p. 2.
3 Б e л я e в И. П. Американский империализм в Саудовской Аравия. М., 

1957; В а л ь к о в а  Л. В. Саудовская Аравия в международных отношениях



ва, И. М. Хворостяного и других особое внимание уделяется 
острому соперничеству английских и американских нефтяных 
компаний за месторождения на Ближнем и Среднем Востоке4.

Однако перечисленные авторы рассматривают главным обра
зом послевоенный период экспансии США в Аравии. Д еятель
ность же в этом районе американских нефтяных монополий в 
предвоенный период освещена недостаточно, хотя именно в 
30-е гг. закладывались основы будущей политики империализ
ма США не только в Саудовской Аравии, но и на Арабском 
Востоке в целом. Особого изучения требует и проблема бо'рьбы 
за рынки сбыта аравийской нефти.

В настоящей статье ставится задача на примере Саудовской 
Аравии проследить основные этапы проникновения американ
ских нефтяных монополий в страны Арабского Востока в пред
военный период и связанную с этим борьбу американских и 
английских монополий за рынки сбыта нефти. До конца 20-х гг. 
XX в. нефтяные месторождения Ближнего Востока контролиро
вались английскими трестами «Ройал-Датч Шелл» и «Англо
иранской нефтяной компанией» (АИНК). После первой мировой 
войны на правах державы-победительницы в борьбу за турец
кое наследство активно включились США. На конференции в 
Сан-Ремо в апреле 1920 г. Великобритания и Франция произ
вели раздел нефтяных источников в Месопотамии без участия 
Соединенных Штатов, что вызвало бурную реакцию со стороны 
госдепартамента и стоящих за его спиной американских нефтя
ных монополий5. В 1923 г. английское правительство согласи
лось на переговоры о доступе американцев к разработке ирак
ской нефти6,.

Наконец, в 1928 г. американский синдикат «Ниар ист деве
лопмент компани» (Н И Д К ), представляющий интересы пяти 
ведущих нефтяных компаний США, получил пакет акций «Ирак 
петролеум компани» (И П К ), владевшей нефтяными месторож
дениями Ирака. Акции ИПК распределялись следующим обра
зом: Великобритания — 47,5% («Ройал-Датч Шелл» — 23,75 %; 
АИНК — 23,75 % ); Франция — 23,75 % («Компани франсез де 
петроль»); США — 23,75 % (НИДК) и независимая часть (Гуль- 
бенкян) — 5 % 7.

(1955— 1977). М., 1979; О з о л и н г  В. В. Экономика Саудовской Аравии. М., 
1975; П и о т р о в с к а я  И. JI. Страны Аравийского полуострова: нефть, 
финансы, развитие. М., 1981; П р о ш и н  Н. И. Саудовская Аравия. М., 1964; 
Я к о в л е в  А. И. Саудовская Аравия и Запад. М., 1982.

4 Б а с к и н  В. С. Нефтяные монополии на Ближнем и Среднем Востоке. 
М., 1957; Б о р о н о в  Р. Нефть и политика США на Ближнем и Среднем 
Востоке. М., 1977; О с и п о в  А. И. Экономическая экспансия США в араб
ских странах. М., 1980; Х в о р о с т я н ы й  И. М. Политика, нефть, доллары. 
Киев, 1983.

5 Ф у р с е н к о  А. И. Династия Рокфеллеров. Л., 1970, с. 161.
6 М е р к с  Ф. Черная кровь. М., 1978, с. 71.
7 Международный нефтяной картель. М., 1954, с. 88.



31 июля 1928 г. между акционерами ИПК было подписано*' 
так называемое соглашение о «Красной черте», по которому 
был произведен передел нефтяных месторождений на террито
рии, входившей перед первой мировой войной в состав Осман
ской империи8. Раздел источников нефти на Арабском Востоке 
стал первым шагом к оформлению системы картельных связей 
в масштабах всего империалистического мира. Следующим 
закономерным шагом к формированию Международного нефтя
ного картеля (МНК) явился раздел рынков сбыта в результате 
заключения главами «Ройал-Датч Шелл», АИНК и «Стандарт 
ойл оф Нью-Джерси» в сентябре 1928 г. так называемого Акна- 
каррийского соглашения9.

Однако соглашение о «Красной черте» не устраивало аме
риканский капитал, которому принадлежало менее lU всех 
акций ИПК, тогда как английские монополии, с учетом Гуль- 
бенкяна, контролировали более Ѵ2 акций. На положении аут
сайдеров оказались такие крупные нефтяные компании СШАГ 
как «Стандард ойл оф Калифорниа», «Тексако» и др.

В. И. Ленин в работе «Империализм, как высшая стадия 
капитализма» указывал, что единственным критерием раздела 
мира между монополиями может быть только «принцип силы» 10. 
Американские нефтяные тресты предпринимали активные попыт
ки потеснить англичан, стремясь захватить «как можно больше 
земель каких бы то ни было, где бы то ни было, как бы то ни 
было, учитывая возможные источники сырья, боясь отстать в 
бешеной борьбе за последние куски неподеленного мира или за 
передел кусков, уже разделенных»11. Одним из таких неподе- 
ленных районов была Саудовская Аравия. Еще в 1922 г. англий
ская фирма «Истерн энд Дженерал синдикейт» через своего 
эмиссара Холмса заключила соглашение о приобретении кон
цессии на востоке страны. Но в силу успешной разработки 
месторождений Ирака и Ирана англичане не спешили с прак
тической реализацией концессии в Саудовской Аравии, и в 
1928 г. она была аннулирована12.

Мировой экономический кризис и последовавшая за ним 
депрессия в производстве, как уже отмечалось, привели к рез
кому снижению потребления нефти в капиталистическом мире 
и свертыванию ее добычи. Одновременно происходило склады
вание двух империалистических группировок и образование 
трех очагов войны. Агрессивная политика фашистских госу
дарств, направленная на новый насильственный передел мира,, 
требовала большого количества нефти. Однако Германия, Ита-

8 The Middle East Journal. L., 1948, N 1, p. 21.
9 Международный нефтяной картель, с. 7—8.
10 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 367.
11 Там же, с. 381.
12 В а с и л ь е в  А. М. История Саудовской Аравии. М., 1982, с. 353.



лия, Япония не обладали собственными достаточными источ
никами стратегического сырья. В силу этого в 1933— 1939 гг. 
резко обострилась борьба между американскими и английски
ми нефтяными монополиями за контроль над рынками сбыта 
в странах оси и за обладание ближайшими к ним источниками 
нефти. Поэтому не только уже открытые, но и потенциальные 
месторождения Арабского Востока приобрели первостепенное 
значение.

В. И. Ленин указывал, что причина соперничества между 
монополиями Великобритании и США кроется в «громадном 
несоответствии» между «необъятными колониями» одной и 
«ничтожными» второй на фоне большого экономического пре
имущества Америки13. Опираясь на огромный экономический 
потенциал, США стремились к переделу нефтяных месторож
дений.

Особое место в этом отношении занимала Саудовская Ара
вия. Еще в 1930 г. представители нефтяного бизнеса США нача
ли переговоры с Ибн-Саудом о приобретении концессии в вос
точных районах страны 14. В 1931 г. здесь побывал американ
ский геолог К. Твитчел, нашедший результаты обследования 
многообещающими 15.

Однако в рамках соглашения о «Красной черте» американ
ский капитал не обладал свободой действий в этой стране. 
Поэтому в качестве ударной силы он выдвинул крупную моно
полию «Стандард ойл оф Калифорниа» («Сокал»), не входив
шую в ИПК. Примыкавшая к финансовой группе Рокфеллеров, 
эта компания была тесно связана с правительством США. 
Достаточно сказать, что ее руководителями являлись бывший 
заместитель госсекретаря Лумис и видный деятель администра
ции Рузвельта личный друг президента М оффет16.

Первым ударом по картельному соглашению о «Красной 
черте» стало проникновение «Сокал» в Бахрейн, где в 1932 г. 
были открыты значительные запасы нефти. Этот островной 
эмират фактически стал «преддверием» экспансии нефтяного 
империализма США в Саудовской Аравии 17.

В марте 1933 г. представитель «Сокал» Л. Гамильтон при
был в саудовский порт Джидду для переговоров о концессии. 
Со своей стороны группы-участницы ИПК прислали на пере
говоры С. Лонгригга 18.

Острая конкурентная борьба между двумя нефтяными гиган
тами закончилась победой американской монополии. 9 мая

13 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 27, с. 393.
14 Новейшая история арабских стран. М., 1968, с. 218.
15 T w i t c h e l l  К. S. Saudi Arabia. Princeton, 1958, p. 212—213; P h i I- 

b у J. Saudi Arabia. L., 1955, p. 330.
16 Я к о в л е в  А. И. Саудовская Аравия и Запад, с. 18.
17 S a m m p o n  A. The seven sisters. L., 1978, p. 105.
18 П р о ш и н  H. И. Саудовская Аравия, с. 94.



1933 г. Гамильтон и министр финансов Саудовской Аравии 
Абдаллах Сулейман аль-Хамдан подписали в Джидде концес
сионный договор, охватывающий огромную территорию района 
Эль-Хасы на востоке страны.

По условиям соглашения «Сокал» получила исключитель
ные права на разведку и добычу нефти на площади 932 тыс. км2 
сроком на 66 л е т 19. Компания и ее операции были освобож
дены от налогов и пошлин. «Стандард ойл оф Калифорниа» 
могла строить дороги, сооружения, жилища, устанавливать обо
рудование, осуществлять любую деятельность, необходимую для 
производства и экспорта нефти, а также организовывать любую 
компанию для разработки концессии20.

Правительство Саудовской Аравии получило лишь формаль
ное право контроля над деятельностью «Сокал», но и то при 
условии, что этот контроль не нарушит ее прав и не явится 
серьезным препятствием ее работам. Анализ этого и последую
щих концессионных договоров позволяет считать их главным 
инструментом для осуществления широкой экспансии амери
канского капитала в нефтеносные районы Саудовской Аравии.

Договор позволял нефтяным компаниям прочно утвердиться 
в Саудовской Аравии и обеспечить себе высокоприбыльные 
источники на долгие годы. Так закреплялись позиции монопо
лий не только в экономическом, но и в политическом плане, 
подрывая тем самым суверенные права арабского государства. 
Компания могла по своему усмотрению определять объем работ, 
строить и использовать в своих интересах пути сообщения, пор
ты, аэродромы, радиостанции, имевшие, помимо хозяйственного, 
и вйенно-политическое значение. Фактически бесконтрольный и 
беспбшлинный вывоз нефти, ввоз машин и оборудования, дру
гих товаров ставили под угрозу суверенные права Саудовской 
Аравии и ослабляли ее экономическое положение.

Таким образом, условия, оговоренные «Сокал» в концесси
онном соглашении, превращали ее в своего рода «государство 
в государстве»21. Все это начисто опровергает утверждения таких 
буржуазных авторов, как Чени, Рузвельт, Фаннинг, Лебкичер 
и других, что у нефтяных монополий США отсутствовали какие- 
либо экспансионистские замыслы и что чуть ли не главным 
стимулом их деятельности была забота о благе и процветании 
арабских народов22.

19 В а с и л ь е в  А. М. История Саудовской Аравии, с. 356.
20 Такая компания была образована в ноябре 1933 г. под названием «Ка- 

лифорниа-Арабиен Стандард ойл компании.— Б е л я е в  И. П. Американский 
империализм в Саудовской Аравии, с. 87.

21 О с и п о в А. И. Экономическая экспансия США в арабских странах, 
с. 15— 16; П р и м а к о в  Е. Страны Аравии и колониализм. М., 1956, с. 60.

22 C h e n e y  М. S. Big Oilman from Arabia. L., 1958, p. 49; R o o s e 
v e l t  К. Arabs, Oil and History. N. Y., 1949, p. 26; F a n n i n g  L. Foreign 
Oil and the Free World, p. VII; L e b k i c h e r  R. Aramco Handbook, 
p. 131— 135.



На основе концессионного соглашения «Сокал» приступила 
к разведке аравийских недр. В сентябре 1933 г. на побережье 
Эль-Хасы высадилась геологическая партия, которая обнару
жила подходящую купольную структуру23. В конце 1934 г; 
в Дархане был установлен постоянный лагерь, куда завозилось 
оборудование и материалы. Наконец, в апреле 1935 г. была 
пробурена первая скважина, которая, впрочем, не дала обна
деживающих результатов24.

Буржуазные авторы, как правило, фальсифицируют вопрос 
о степени участия правительства США в получении и защите 
концессии в Саудовской Аравии. Так, профессор Ленцовский 
утверждает, что «до 1940 г. американское правительство прак
тически игнорировало Саудовскую Аравию»25. Ученый из Йель
ского университета М. Стоф считает, что США «никогда не про
являли особого интереса к Среднему Востоку, не говоря уже 
о Саудовской Аравии, а чиновники госдепартамента не оказы ва
ли никакой поддержки «Сокал»26.

Западногерманский исследователь Д. Е. Тоттен пишет, что 
американцы вышли победителями в борьбе за саудовскую кон
цессию только в силу «своего экономического преимущества», 
без какого-либо «вмешательства со стороны правительства США 
и Великобритании»27.

На самом деле, сразу после приобретения компанией «Стан- 
дард ойл оф Калифорниа» концессии в Саудовской Аравии в 
1933 г. на помощь ей пришло правительство США. В ноябре 
1933 г. между американским и саудовским представителями в 
Лондоне было подписано Временное соглашение о политиче
ском и консульском представительстве, судебной защите, тор
говле и мореплавании. Граждане США и их владений на терри
тории Саудовской Аравии уравнивались в правах с граж дана
ми других государств, получали возможность расширить свою 
деятельность28. Таким образом, уже в 1933 г. отношения между 
двумя странами были поставлены на государственно-правовую 
основу.

Такой быстрый отклик госдепартамента на заключение кон
цессии американской монополией был прежде всего вызван 
необходимостью защитить ее интересы от посягательств бри
танских конкурентов.

Англия имела давние интересы на Аравийском полуострове. 
Практически со времен первой мировой войны король Саудов

23 M i k e s e l l  R. F., C h e n e r y  Н. В. Arabian Oil. N. Y., 1949, p. 59.
24 П р о ш и н  H. И. Саудовская Аравия, с. 47.
25L e n c z o w s k y  G. The Middle East in World Affairs. N. Y., 1952, 

p. 348.
26 S t о f f M. B. Oil, War and American Security, p. 38.
27 T о 11 e n D. E. Erdöl in Saudi Arabia. Heidelberg; München, 1959, 

S 82
FRUS, 1933, V. 2, p. 986— 1001.



ской Аравии Ибн-Сауд зависел от ее финансовой помощи. Бри
танские советники находились во многих звеньях государст
венного аппарата этой страны 29. Через, территорию Аравии 
проходили важнейшие транспортные коммуникации, связываю
щие метрополию с Индией30.

Начиная с 1933 г. значение Саудовской Аравии еще более 
возросло в связи с разведкой нефтяных месторождений. П ра
вительство Великобритании постаралось создать своим моно
полиям все условия для того, чтобы облегчить их проникнове
ние в монархию Ибн-Сауда. Так, в 1934 г. был продлен Джид- 
динский договор с королем Саудовской Аравии о дружбе и доб
рых намерениях, заключенный в 1927 г .31

Профессор Пенсильванского университета США Спейсер 
пишет: «Когда наши интересы впервые привели нас в этот рай
он, мы обнаружили, что Англия уже захватила наиболее пред
почтительные позиции и не давала возможности приобрести 
новые... В Саудовской Аравии экономические возможности были 
еще открыты, но даже здесь Англия, используя свой полити
ческий вес, устанавливала определенные границы нашей ини
циативе, так как в этом районе экономика и политика очень 
тесно переплетены между собой»32.

Пользуясь поддержкой Форин оффиса, английские монопо
лии попытались потеснить «Сокал». Так, в 1935 г. АИНК пред
ложила последней продать права на концессию за 6 млн. ф. ст., 
но получила о тк аз33. В октябре 1935 г. ИПК создает «Петро
леум консешнз лимитед», которая подписала соглашение на 
разведку и разработку нефти на северо-западе сроком на 60 лет. 
Компания была освобождена от всех налогов, а ее обязатель
ства перед Саудовской Аравией были крайне умеренными34.

Вместе с тем хотя главная борьба за источники сырья раз
ворачивается между монополиями США и Великобритании, в 
спор за нефтяные месторождения Среднего Востока на данном 
этапе включаются Германия и Италия. Еще в 1930 г. группа 
стальных магнатов из Рура («Маннесман», «Гутехоффнунгсхют- 
те», «Ферайнигте Штальверке», «Отто Вольф») вложила свои 
капиталы в компанию «Бритиш ойл Девелопмент» (БО Д), ак
ции которой распределились следующим образом: Великобри
тан и я— 45% , Италия — 31, Германия— 12, Франция и Швей
ц ар и я— 12 %. В 1932 г. БОД получила концессию от иракского
правительства в районе Западного Тигра35.

29 Я к о в л е в А. И. Саудовская Аравия и Запад, с. 12.
30 Л ев  и н И. Подготовка войны на Арабском Востоке. М., 1937, с. 11— 12.
31 История дипломатии. М., 1965, т. 3, с. 688.
32 S p e i s e r  E. A. Unated States and the Near East. Cambridge; Massa

chusetts, 1947, p. 230.
33 L o n g r i g g  S. H. Oil in the Middle East. L., 1968, p. 113—114.
34 G u n t e r  A. E. The German War for Crude Oil in Europe, 1933— 
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Приобретение доли в БОД представляло собой попытку гер
манского и итальянского капиталов проникнуть в нефтедобы
вающие районы Среднего Востока в обход соглашения о «Крас
ной черте». Не случайно группы-участницы ИПК, как отмечал 
крупный американский специалист по нефтяным вопросам, один 
из авторов доклада о международном нефтяном картеле 
Дж. Блэйр, очень болезненно реагировали на вторжение неза
висимой компании в их владения36. Ими была образована 
«Мосул холдингз лимитед» для секретной скупки контрольного 
пакета Б О Д 37.

Думается, однако, что образование БОД отражало и стрем
ление некоторых кругов английской буржуазии с помощью час
тичного допуска германских и итальянских капиталов нейтра
лизовать растущую конкуренцию со стороны монополий США 
и установить прямую связь с потребителями.

Заключение «Сокал» концессии и начало разведки недр 
Саудовской Аравии не означали, однако, что угроза ее пози
циям со стороны монополий Великобритании миновала. Согла
шение о «Красной черте», хотя и было подорвано, продолжало 
оставаться сильным препятствием для дальнейшей экспансии 
США в королевство Ибн-Сауда. Все большее значение теперь 
приобретела проблема обеспечения рынков сбыта для будущей 
аравийской нефти. Сбытовые организации членов М НК, кото
рые одновременно являлись основными акционерами ИП К, 
были закрыты для «Сокал», а ее собственная сеть была явно 
недостаточной38. Все это привело к заключению в июле 1936 г. 
соглашения о совместных действиях между «Сокал» и другой 
крупной американской монополией «Тексас ойл», что собствен
но и стало началом третьего этапа экспансии нефтяного капи
тала США в Саудовской Аравии. По соглашению 1936 г. «Стан- 
дард ойл оф Калифорниа» передавала последней половину 
своих прав в Бахрейне и Саудовской Аравии, а также в Гол
ландской Индии. За все это «Тексас ойл» должна была предо
ставить свою сбытовую сеть в распоряжение «Сокал» и запла
тить 3 млн. долл. наличными и 18 млн. из будущих поступле
ний от нефти39. Для осуществления совместных операций была 
создана компания «Калтекс». Соглашение между «Сокал» и 
«Тексако» ставило под угрозу не только ранее произведенный 
в районе «Красной черты» раздел источников нефти между 
акционерами ИПК, но и все ранее заключенные картельные

36 Ibidem.
37 Скупка акций БОД была закончена только к 1937 г.— Международный 
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39 F a n n i n g  L. Foreign Oil and the Free World, p. 50.



соглашения о разделе рынков сбыта между английскими и аме
риканскими нефтяными монополиями.

Почти все авторы, касаясь соглашения о совместных дейст^ 
виях 1936 г., утверждают, что оно затрагивало только район 
к востоку от Суэца. Но с этим вряд ли можно согласиться. 
Во-первых, крупнейшие потенциальные потребители будущей 
саудовской нефти — фашистские Германия и Италия — нахо
дились в Европе. Саудовская Аравия именно потому и стала 
объектом острого соперничества империалистических держав, 
что находилась сравнительно близко к главному очагу войны, 
иначе вообще зачем приступать к активной разработке нефтя
ных богатств Аравии в условиях мирового перепроизводства 
нефти. Так, в 1938 г. ее было добыто 270,3 млн. т, а потребле
н о — 249,1 млн. т 40. Часть скважин в Венесуэле была закон
сервирована41. Такая же картина наблюдалась и в самих США, 
особенно в Техасе42.

В отличие от «Сокал» «Тексако» владела разветвленной 
сбытовой сетью не только в Азии, но и в Европе. Эта компа
ния имела давние связи с фашистскими режимами. Министр 
иностранных дел в администрации Рузвельта Г. Икее отмечал 
в своем дневнике в августе 1937 г., что «Тексас ойл» в обход 
закона о нейтралитете осуществляла широкие поставки горю
чего франкистам в Испании43. Английский исследователь
А. Сэмпсон в своей работе «Семь сестер» указывает на актив
ную роль «Тексас» в снабжении нефтью гитлеровской Герма
нии44.

Само собой разумеется, что «Тексас» была более заинтере
сована сбывать нефть из Аравии в Европе, чем везти ее из 
Южной Америки. В этой связи обращает на себя внимание 
утверждение Майкселла и Ченери о том, что соглашение 1936 г. 
непосредственно затрагивало европейские рынки сбыта45. Есть 
все основания утверждать, что, по крайней мере в перспективе, 
эта сделка была нацелена на Европу.

К середине 1937 г., однако, ни одна из 10 скважин, пробу
ренных в Саудовской Аравии, не дала обнадеживающих резуль
татов. Все они были доведены до глубины месторождения в 
Бахрейне и обнаружили только признаки тяжелой нефти46. 
Во второй половине 1937 г. было решено произвести более глу
бокое бурение. В марте 1938 г. скважина № 7 открыла круп-

40 Мировое хозяйство и мировая политика, 1938, № 6, с. 55.
41 Международный нефтяной картель, с. 227.
42 S t о f f М. В. Oil, War and American Security, p. 34.
43 I e k e s  H. L. The Secret Diary of Harold H. Ickes. N. Y., 1959, v. 2,
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46 F a n n i n g  L. Foreign Oil and the Free World, p. 51.



нейшее месторождение нефти в капиталистическом м ире47, 
С этого времени началась промышленная разработка нефтя
ных ресурсов в Саудовской Аравии. В сравнительно короткий 
период были произведены широкие геологические изыскания 
и открыты еще 4 месторождения48.

Открытие коммерческих запасов потребовало расширения 
сферы деятельности «Сокал» и решения проблемы транспор
тировки сырья. Поэтому 1938— 1939 гг. были временем бур
ного строительства. К сентябрю 1938 г. к побережью у аль- 
Кобара был проложен нефтепровод, по которому нефть пере* 
качивалась на баржи, а затем доставлялась в Бахрейн, где 
построены нефтеперегонные заводы 49. Но транспортировка 
затруднялась тем, что на побережье Эль-Хасы не было удоб
ной гавани для судов с глубокой посадкой. Компания предпри
няла широкое географическое исследование береговой полосы. 
Наконец, была выбрана песчаная коса Рас-Танура к северу от 
основного месторождения в Даммаме. К весне 1939 г. туда был 
проведен нефтепровод, сооружен грузовой мол и терминал, 
поставлены емкости для хранения горючего, расчищен канал 
для подхода танкеров. В мае 1939 г. принадлежащий «Сокал» 
танкер принял на борт первый груз саудовской нефти, что ста
ло поводом для посещения королем Саудовской Аравии Ибн- 
Саудом района промыслов50. В административном центре ком
пании Дахране быстрыми темпами шло строительство админи- 
стративных и жилых зданий, мощностей по переработке сырья, 
продолжалось бурение новых скваж ин51. В 1939 г. на нефте
промыслах работали 371 американец и около 3 тыс. ара
бов52. В результате уже в 1939 г. добыча нефти составляла 
536,4 тыс. т 53.

Открытие крупных запасов нефти в марте 1938 г. побудило 
госдепартамент США поторопиться с установлением диплома^ 
тических отношений. Еще в 1936 г. в Джидду для изучения 
вопроса был послан Л. Моррис, американский генеральный 
консул в Александрии54. В начале 1939 г. в связи с попыткой 
Германии, Италии, Великобритании получить концессию у Ибн^ 
Сауда проблема встала особенно остро. 30 июня 1939 г. гос
секретарь США К. Хэлл направил президенту Рузвельту мемо
рандум, где обосновывалась необходимость аккредитации амери
канского представителя при дворе короля Саудовской Аравии.

47 Great Britain and the East. L., 1938, 27 Oct., p. 469.
48 L о n g r i g g S. H. Oil in the Middle East, p. 109.
49 S h w a d r a n B. The Middle East, Oil and the Great Powers. N. Y.,

1956, p. 296.
60 В а с и л ь е в  А. М. История Саудовской Аравии, с. 358.
51 L о n g г i g g S. Н. Oil in the Middle East, p. 109.
52 L e b k i c h e r  R. Aramco Handbook, p. 145.
53 П р о ш и н  H. И. Саудовская Аравия, с. 95.
54 FRUS, 1939, v. 4, p. 824.



Этот план встретил горячее одобрение президента, который на 
полях документа приписал: «Отличная идея!»55 12 июля 1939 г. 
он назначил посланника в Египте Б. Фиша дипломатическим 
представителем в Саудовской Аравии56.

Бурная деятельность «Сокал» в королевстве Ибн-Сауда в 
1936— 1939 гг. заставила англичан предпринять активные попыт
ки захватить в свои руки хотя бы часть нефтяных богатств 
страны. Зимой 1936/37 г. упоминавшаяся выше «Петролеум 
консешнз лимитед» произвела разведку территории концессии 
в Хиджазе, но безрезультатно. Сезонные работы 1937/38 и 
1938/39 гг. также ничего не д ал и 57. Наконец, еще одна попытка 
заполучить концессию была предпринята в 1938 г. после откры
тия «Сокал» коммерческих запасов нефти в стране58.

Перспективы разработки огромных месторождений Саудов
ской Аравии привлекали также взоры держав оси Берлин — 
Рим. Ведя активную подготовку к развязыванию новой миро
вой войны, фашистские правительства испытывали острую 
нехватку стратегических видов сырья, особенно нефти. Как ука
зывал видный представитель нефтяного бизнеса США Дж. Моф- 
фет в январе 1937 г., тот факт, что страны фашистского блока 
не имеют собственной нефти, «может привести к обострению 
международной ситуации»59.

Добыча нефти в Германии была ограничена ее относитель
но малыми запасами и в 1938 и 1939 гг. достигала соответст
венно 0,55 и 0,88 млн. т. Производство же синтетического горю
чего не превышало 2,2 млн. т (1939). В целом, в 1939 г. Гер
мания смогла покрыть лишь 30%  своих потребностей в этом 
виде сырья за счет собственных ресурсов60. Таким образом, 
оставался единственный путь — ввоз нефти и нефтепродуктов 
из-за рубежа. В связи с этим особое значение в планах фаши
стов приобретает экспансия германских монополий в страны, 
располагавшие крупными открытыми или потенциальными 
ресурсами стратегического сырья.

Придя к власти, Гитлер вновь включил старый план герман
ского империализма, связанный со строительством железной 
дороги Берлин — Багдад, в общий план своей агрессивной поли
тики61. В 1936— 1939 гг. возрастает экономическая и политиче

55 S t o f f  М. В. Oil, War and American Security, p. 41.
56 D e N o v o  J. A. American Interests and Policies in the Middle East, 

1900— 1939. Minneapolis, 1963, p. 364.
57 П р о ш и н  H. И. Саудовская Аравия, с. 95.
58 О з о л и н г  В. В. Экономика Саудовской Аравии, с. 108.
59 I с k е s H. L. Op. cit., р. 49.
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ская активность Германии в Ираке и Палестине62. Но здесь 
она натолкнулась на острое противодействие со стороны Вели
кобритании, Франции, США. Перспективы же открытия круп
ных источников нефти в Аравии, а также относительная сла
бость позиций указанных держав в этой стране заставили Гер
манию действовать более активно.

В ноябре 1937 г. германский посланник в Ираке Ф. Гробба 
встретился в Багдаде с секретарем Ибн-Сауда шейхом Юсуфом 
Ясином и заявил ему о желании Германии установить дипло
матические отношения с Саудовской Аравией63. В то же время 
представители фирмы Отто Вольфа, активно действовавшей в 
арабских странах, обсудили с Ясином вопрос о закупках гер
манского оружия64.

Подобные контакты осуществлялись и с другими саудовски
ми представителями — Мохамед аль-Ардом и Халид аль- 
Худом65.

В августе 1938 г. в Берлине состоялись переговоры замести
теля министра иностранных дел Саудовской Аравии Фауд бей- 
Хамзы с высокопоставленными чиновниками рейха и адмира
лом Канарисом66.

Наконец, в феврале 1939 г. Ф. Гробба вручил Ибн-Сауду 
свои верительные грамоты и пропел с королем и его окруже
нием ряд встреч, на которых был поставлен вопрос о предо
ставлении Германии нефтяной концессии67. Однако, несмотря 
на обещанные выгодные условия, это предложение было отверг
нуто 68.

Особая активность фашистской Германии в Саудовской Ара
вии падает на первую половину 1939 г., когда подготовка 
фашистской Германии к войне была в основном завершена. 
В мае 1939 г. Халид аль-Худ, советник короля, совершил еще 
одну поездку в Берлин, в ходе которой он встретился с выс
шими руководителями рейха. 8 июня аль-Худ был принят 
Риббентропом, а 17 июня — Гитлером, выразившим готовность 
предоставить саудовцам «действенную помощь»69. Английская 
пресса писала, что во время этой беседы вновь поднимался 
вопрос о нефтяной концессии70.

Причины такой предупредительности фашистского прави
тельства по отношению к Саудовской Аравии очевидны. 
В 1938 г. в письме Риббентропу посланник в Ираке Гробба,
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64 H i r s z o w i c z  L. The Third Reich and the Arab East. L., 1966, p. 47.
65 Ibidem.
66 DGFP, ser. D, v. 5, p. 789—790.
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говоря о необходимости более тесных отношений с Саудовской 
Аравией, помимо военно-стратегических и политических факто
ров, особое внимание обращал на открытие богатейших зале
жей нефти, «потребность в которой возрастает во время 
войны»71.

Фашистская Италия также проявляла значительный интерес 
к захвату нефтяных месторождений Саудовской Аравии. В от
личие от Германии и США Италия все годы (1933— 1939) дер
ж ала в этой стране свое дипломатическое представительство 
во главе с Силитти.

После войны с Эфиопией, в отношении которой Ибн-Сауд 
занял позицию нейтралитета, Италия активизировала свою 
деятельность в Аравии. Саудовцам было продано оружие на 
льготных условиях, они получили в дар несколько самолетов. 
Д л я  обучения пилотов в Саудовскую Аравию прибыла авиа
ционная миссия, действовавшая вплоть до февраля 1939 г .72

В начале 1939 г. итальянский дипломатический представи
тель Силитти совместно с Гроббой и японским посланником в 
Каире обратился к Ибн-Сауду с просьбой о заключении нефтя
ной концессии, что вызвало резкое противодействие со стороны 
Великобритании и СШ А73.

Вместе с тем вопрос о саудовской нефти наглядно демонст
рирует и остроту итало-германских противоречий. Италия 
пыталась поставить под свой контроль деятельность Германии, 
предложив ей вести свои дела в этом районе через итальянскую 
правительственную фирму САНА, и препятствовала установле
нию непосредственных германо-саудовских связей74. Заклю
ченное в апреле 1938 г. англо-итальянское соглашение о раз
деле сфер влияния в районе Восточного Средиземноморья и 
Красного моря должно было также противодействовать проник
новению Германии на Аравийский полуостров75.

Стремление империалистических держав получить доступ 
к аравийским недрам поставило перед американцами вопрос об 
охвате концессией районов, не подпадавших под соглашение 
1933 г. 21 июля 1939 г. «Калтекс» заключила с королем Саудов

ской Аравии дополнительное соглашение, что было расценено 
как  «главная победа СШ А»76. По этому соглашению компания, 
уплатив 140 тыс. ф. ст. золотом, получила концессию на терри
тории 207,2 тыс. км2 сроком на 60 лет, а также право на добычу 
других полезных ископаемых на территории 153 тыс. кв. км 77.
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За  право разработки компания должна была выплачивать еже
годную ренту в 25 тыс. ф. ст. золотом. Общая площадь терри
тории, подвластной концессии, охватывала после этого 2/з тер
ритории страны. Как отмечают Майксел и Ченери, это была 
«крупнейшая исключительная концессия в мире», равная при
мерно 7б территории СШ А78.

Таким образом, в деятельности американских нефтяных 
монополий в Саудовской Аравии в межвоенный период можно 
выделить три этапа.

1-й этап (1920— 1928) характеризуется проникновением им
периализма США в английскую сферу влияния на Ближнем 
и Среднем Востоке, что стало важной предпосылкой экспан
сии американского нефтяного капитала на Аравийский полу
остров. В то же время на Ближнем Востоке складывается регио
нальный нефтяной картель ИПК, в составе которого закрепи
лись американские компании «Стандард ойл оф Нью-Джерси» 
и «Галф ойл». Заключенное в 1928 г. между акционерами ИПК 
соглашение о разделе источников сырья (так называемое согла
шение о «Красной черте») стало важным шагом к складыва
нию Международного нефтяного картеля. Следующим таким 
шагом стал раздел рынков сбыта между «Стандард ойл оф 
Нью-Джерси», «Ройал-Датч Шелл» и АИНК в сентябре 1928 г. 
Эти три компании и сформировали МНК.

На 2-м этапе возникают очаги войны на Дальнем Востоке, 
в Центральной Европе и Восточной Африке, что придает неф
тяным районам Арабского Востока первостепенное значение. 
Выдвинув в качестве ударной силы компанию-аутсайдера 
«Сокал», американский капитал сумел в обход соглашения о 
«Красной черте» и МНК проникнуть в Саудовскую Аравию и 
получить там концессию.

На 3-м этапе (июль 1936 — август 1939) в ходе острой борь
бы с английскими монополиями американские нефтяные тре
сты «Сокал» и «Тексако» укрепили свои позиции в Саудовской 
Аравии, создав совместную компанию «Калтекс» по добыче 
и сбыту аравийской нефти. «Калтекс», рассчитывая в будущем 
основной поток саудовской нефти направить для удовлетворе
ния нужд фашистских агрессоров, в то же время была вынуж
дена принять меры, чтобы воспрепятствовать проникновению 
в этот район монополий Германии и Италии.

Открытие в марте 1938 г. крупнейшего месторождения неф
ти в капиталистическом мире и заключение в июле 1939 г. 
Дополнительного соглашения между «Калтекс» и правительст
вом Саудовской Аравии стало важной победой капитала США 
над своими английскими соперниками и позволило ему моно
полизировать нефтяные ресурсы этой арабской страны перед 
началом второй мировой войны.
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