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ПАДЕНИЕ НЕФТИ
Мир готовится жить с дешевой нефтью. Перспективы пугают
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П
оследние полгода мы, затаив 
дыхание, следим за динами-
кой фьючерсов на нефть марки 
Brent. Кажется, что падение цен 
– эффективная экономическая 

удавка, которую США набросили на гор-
ло попирающей международный порядок 
Российской Федерации. «Россия заплатит 
высокую цену», – сказал в августе прошло-
го года Барак Обама, и вот спустя полгода 
цена нефти упала вдвое, а счет потерь се-
верного соседа пошел уже на десятки мил-
лиардов долларов. Но если отвлечься от 
российско-украинского конфликта и по-
смотреть на ситуацию за пределами быв-
ших границ СССР, выяснится, что обвал 
нефтяного рынка – часть огромной и смер-
тельно опасной игры, в которой Донбасс – 
далеко не главная площадка.
Нефть – главный подарок природы и, од-
новременно, проклятие человечества. Это 
уникальное сырье для химического произ-
водства и чрезвычайно удобный источник 
энергии. Треть потребляемых человечеством 
энергоресурсов приходится на нефть. Без 
нефти развитие транспортной сферы, в пер-
вую очередь – океанские перевозки, а зна-
чит, взаимодействие и сотрудничество всего 
человечества, затормозилось бы на десяти-
летия, а может быть, и вовсе не достигло со-
временного уровня. Войны теперь начинали 
для того, чтобы поднять или опустить цены 
на нефть. Считается, что Советский Союз пал 
жертвой рынка нефти. И, возможно, нефть 
станет причиной войны с применением 
ядерного оружия. Причем не сама нефть, а 
катастрофическое снижение ее цены.

4 истории эпохи нефтяных 
войн

1973. Загадка войны Судного дня
6 октября 1973 года Египет и Сирия напа-
ли на Израиль. Формальным поводом для 
нападения было желание арабских стран 
вернуть потерянные в предыдущей вой-
не территории – Синайский полуостров и 
Голанские высоты. Однако известно, что 
накануне Израиль через американских 
посредников добровольно предлагал вер-
нуть эти территории, сделав их демилита-
ризованными зонами. Арабы отказались и 
вступили в войну. Зачем? Ответ может за-
ключаться в поведении ОАПЕК, организа-
ции арабских стран-экспортеров нефти, 

созданной в 60-е годы. Спустя 10 дней с 
начала войны ОАПЕК под предлогом «на-
казания» США и Европы за поддержку Из-
раиля в войне с Сирией и Египтом объяви-
ла нефтяное эмбарго. Фактически ОАПЕК 
снизила добычу всего на 10%. Но биржа 
отреагировала истерично, и цена на нефть 
взлетела в 4 раза. В ходе войны израиль-
ские войска чуть было не взяли Каир, Еги-
пет спасло только вмешательство СССР. 
Зато доход стран ОАПЕК в результате орга-
низованного ими нефтяного кризиса уве-
личился примерно на $500 млрд. в год.
1980. Хусейн начинает,  
Брежнев выигрывает
В конце 70-х лидерами мировой нефте-
добычи стали Иран, Саудовская Аравия и 
СССР. В 1980 г. при разнообразной под-

держке со стороны и СА, и СССР (послед-
ний поставил Ираку 60% его вооружений), 
арабский Ирак напал на персидский Иран. 
Война затянулась на долгих 8 лет, не при-
несла ни одной из сторон победы и приве-
ла к разрушению экономик обеих стран. А 
что случилось с ценой на нефть? В связи с 
иранскими событиями она выросла еще в 
3 раза! При этом потерянную Ираном долю 
рынка  делят между собой, главным об-
разом, СССР и Саудовская Аравия. «Кому 
выгодна эта война? – высказался на этот 
счет Л.И. Брежнев. – Конечно, не Ираку и 
не Ирану. Они получат лишь разрушенную 
экономику и большие людские потери. Но 
кое-кто выгоду от войны получил, это уже 
сейчас видно. Строятся расчеты на то, что-
бы ослабить антиимпериалистическую на-

правленность политики как Ирана, так и 
Ирака. Вот почему СССР решительно вы-
ступает за мирное урегулирование этого 
конфликта». Как видите, Брежнев в лучших 
традициях советско-российской пропаган-
ды смешал правду и ложь, приписав нечи-
стоплотные мотивы своего правительства 
неким неназванным «империалистам». 
Надо заметить, что в этом конфликте США 
поддерживали персов. Но совсем скоро у 
американцев и арабских шейхов появился 
общий интерес, ставший основой для мно-
голетней стратегической дружбы.
1985. Как нефть смыла СССР
«Дата начала краха Советского Союза ясна. 
Это не август 1991 года и не декабрь 1991-
го. Это 13 сентября 1985 года, день, когда 
министр нефтяной промышленности Сау-
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Основные оси конфликтов 
на Ближнем Востоке

Основные оси конфликтов на Ближнем Востоке
Религиозное противостояние суннитов и шиитов. Разделение ис-
лама на две ветви можно условно сравнить с разделением христи-
анства на католицизм и православие. Большинство ближневосточ-
ных шиитов – иранские персы. Большая часть арабов – сунниты. Но 
в Ираке арабы-шииты преобладают по численности над суннитами. 
В настоящее время ядром гражданской войны в Ираке является вос-
стание суннитского меньшинства против шиитского большинства.
Этнические конфликты. Крупнейшие ближневосточные этносы – 
арабы, представляющие большинство более чем в 20 странах, персы 
Ирана и турки. У каждого из этих этносов есть исторические обосно-
вания своей гегемонии в регионе. Значительную силу в конфликтах 
последних лет играют курды, ареал расселения которых разделен 
между Турцией, Сирией,  Ираном и Ираком. Цель курдов – создание 
своего независимого национального государства.
Межгосударственные конфликты. За лидерство в регионе открыто 

борются Турция, Иран, Египет и исподволь Саудовская Аравия. Во 
времена Саддама Хусейна Ирак также стремился к первенству. При-
чем ни религиозные, ни этнические особенности не препятствуют 
ни конфликтам, ни союзничеству. Так, в 1990 году Хуссейн в борьбе 
за нефтяные месторождения оккупировал Кувейт – не только «брат-
скую» арабскую, но и «братскую» шиитскую страну. В войне араб-
ского Ирака с персидским Ираном арабская Сирия была союзником 
Ирана.
Конфликт светской и теократической власти. Именно этот конфликт 
становится в последнее время наиболее значимым. С тех пор как в 
1979 году в Иране в результате исламской революции государствен-
ную власть возглавили аятоллы, попытки соединить власть и рели-
гию в ближневосточных государствах не прекращались. Конечная 
цель сторонников теократии – создание Халифата: единого всемир-
ного государства всех мусульман.
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