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Abstract

  

The article sheds light on the impact of the 1905 Armenia-Azerbaijani conflict on the oil industry,
a topic insufficiently studied in the historiography. Although the 1905 conflict was a subject of
numerous historical studies, historians seem reluctant to investigate its damaging impact on the
oil industries. However, the early stages of the Armenia-Azerbaijani conflict in February 1905,
which resulted in severe damages to the oil industry, have been neglected by the historians for
years. It was during the February clashes that the oil-producing city of Baku became a blood
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bath for the two fighting parties for the first time. Considering the importance of Baku as main
fuel provider of the Russian empire, it should be noted that ethnic Armenians not only killed
ethnic Azerbaijanis, but deliberately destroyed the city oil fields. Consequently, due to these
events, as well as other economic and political causes, Russia lost its position of world’s biggest
oil producer. The article endeavors to assess the impact of the February clashes in the
industrial area of Baku on processing, production, trade and export of oil. The response of oil
industrialists to the events building up to the crisis of Baku oil industry is examined in detail, as
well as their insights into ways out of that critical situation, avenues to establish a normal
production routine as before the crisis. The article focuses also on the forces behind the oil
industry pogroms of 1905 and reassesses the role of authorities as seen in Soviet scholarship
on the Armenian-Azerbaijani conflict. Thus, the research concludes that delayed reaction of the
government made it impossible to protect the petroleum industry and avoid new disorders and
ethnic slaughter in the Baku industrial area. This article draws on a wide array of sources,
including those introduced into scientific use for the first time, and statistics as well.

  

  

Аннотация

  

Статья посвящена актуальной междисциплинарной проблеме анализа причин и
результатов межнационального конфликта в Баку в 1905 г. и опирается на широкий круг
источников, содержит историографические оценки. Статья посвящена малоизученному
в историографии вопросу, произошедшего в 1905 г. Как правило, при освещении
последствий для нефтяной промышленности армяно-азербайджанского конфликта
исследователи в основном затрагивали события августа 1905 г., когда бакинские
нефтяные промыслы подверглись невиданным погромам и пожарам, ставшим
неотъемлемой частью межэтнических столкновений. Однако вне поля зрения
оставалась первая фаза конфликта, начавшаяся в феврале 1905 г., и превратившаяся в
серьезное испытание для нефтяной промышленности. Именно во время февральских
столкновений нефтепромысловый район Баку впервые стал ареной кровавой резни двух
противоборствующих сторон. Если вникнуть глубже в суть происходивших в то время
событий, то можно заключить, что конфликт носил не только характер
межнациональной резни, но и был в значительной степени направлен на разрушение
нефтяной инфраструктуры Российской империи, ибо Баку являлся главной топливной
базой страны. Именно под влиянием описанных событий, а также ряда
предшествовавших им причин экономического и политического характера Россия
окончательно лишилась статуса лидера мировой нефтяной промышленности. В статье
также рассмотрены вопросы о ходе февральских столкновений в промыслово-заводском
районе Баку, их влиянии на состояние добычи, переработки, торговли и экспорта нефти.
Подробно изучена реакция нефтепромышленников на события, их видение путей выхода
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из создавшегося положения, налаживания нормального ритма работы нефтяной
промышленности Баку, а также организации надежной охраны промыслов и заводов.
Рассмотрен вопрос о том, какие силы стояли за погромами на нефтепромыслах в 1905 г.
и насколько обоснованы принятые в советской историографии оценки роли властей в
армяно-азербайджанском конфликте. Сделан вывод о том, что запоздалая реакция
властей на организацию надежной охраны промыслово-заводского района сделала
невозможным оградить нефтяную промышленность от новых беспорядков и
межнациональной резни. Статья написана на основе привлечения обширного пласта
источников, некоторые из которых введены в научный оборот впервые, а также
подробных статистических данных.
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В начале ХХ в. Российская империя пережила ряд крупных экономических и
политических катаклизмов, тяжело отразившихся на главном центре нефтяной
индустрии страны – Баку. Безболезненное, на первый взгляд, развитие нефтяной
отрасли было прервано общемировым экономическим кризисом начала ХХ в.,

 3 / 9



ARMENIAN–AZERBAIJANI CONFLICT IN FEBRUARY, 1905 AND ITS IMPACT ON THE BAKU OIL INDUSTRY

сменившимся затем застоем и, конечно же, тяжелыми последствиями политических
потрясений в самом регионе и в целом в России, что не в последнюю очередь было
связано неудачами России в Русско-японской войне 1904-1905 гг. В дальнейшем к этим
причинам прибавилась и Первая мировая война. После кризиса 1900–1903 гг., рабочих
стачек на нефтепромыслах, принявших масштабный характер с 1903 г., добыча и
переработка нефти стали неуклонно падать. За период с 1901 по 1913 гг. добыча нефти
в Баку уменьшилась на 33,2%. Сокращение уровня нефтяного производства влекло за
собой снижение удельного веса Баку в общероссийской добыче: в 1910 г. – 84,7%, в
1913 г. – 79,6%. Американский трест «Стандард ойл», воспользовавшись сложившейся
ситуацией, принудил российских экспортеров заключить в 1904 г. договор о разделе
международных рынков. Это соглашение поставило действовавшие в Баку фирмы
Ротшильда и Нобеля в крайне невыгодное положение. Они утрачивали свои позиции в
странах Западной Европы и превращались в поставщиков небольшой доли товаров,
необходимых для нужд этих стран.

  

Особенно интенсивным упадок в нефтяной промышленности Баку был в 1905–1906 гг., в
период межнационального конфликта между армянами и азербайджанцами, когда
нефтяные промыслы стали ареной кровавых столкновений, сопровождавшихся
поджогами, грабежами, уничтожением имущества и промыслового оборудования.

  

В советской историографии данная проблема освещалась довольно обширно, учитывая,
что забастовочное движение и все, что было связано с борьбой против самодержавия и
капитала, входило в приоритетные направления исторических исследований. При этом
главное внимание уделялось именно ходу данной борьбы, деталям участия большевиков
в пропагандистской и революционной работе на промыслах, что оставляло в стороне
такие вопросы, как влияние межнационального конфликта на нефтяную
промышленность, мероприятия правительства и нефтепромышленников по
предотвращению погромов и поискам выхода из кризиса.

  

В постсоветской историографии данная тема была затронута в статьях
азербайджанского исследователя Т. Атаева и российских исследователей С.С.
Хижнякова и В.Г. Осинова. Несмотря на широкое освещение положения бакинской
нефтяной промышленности в условиях межнациональных столкновений, упомянутые
авторы в основном затронули августовские события 1905 г., на которые пришелся пик
пожаров на нефтепромыслах и упадка отрасли. События же первой фазы
армяно-азербайджанских столкновений в первой половине 1905 г. и их влияние на
нефтяную промышленность были затронуты поверхностно.
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