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БОГ НЕ В СИЛЕ, А В ИСТИНЕ

Мудрость в том и состоит, чтобы, избегнув одной 

неприятности, не попасть в другую. Чтобы наи-

меньшее зло почесть за благо.

Никколо Макиавелли

Мы с редактором газеты «Айоц Ашхар» не обговаривали ни 

количество встреч, ни сроки, ни конкретные темы. Наверное, 

могло показаться, что вытянем хотя бы дюжину публикаций, в 

которых попытаюсь раскрыть дюжину тем о насущных пробле-

мах. Но вот сегодня мы встречаемся с читателем в тридцать девя-
тый раз, и не видно этим вопросам, как говорится, ни конца, 

ни края. Девять месяцев — срок, думается, и символический, и 

даже обязывающий. За это время зачинается, созревает и рож-

дается человек. Самое интересное то, что и в моем случае срок 

этот оказался вполне достаточным, чтобы поставить точку и 

отправить готовую отредактированную рукопись в книжное 

издательство. Книга и впрямь уже готова. И по объему она уве-

систая. Как-никак, тридцать девять статей и очерков, каждая 

по семь машинописных страниц, не считая того, что треть всех 

публикаций вышла на двух полосах. Размеры зависели не толь-

ко от актуальности темы, но и от объема собранного материа-

ла. Однако и впрямь конца пока не видно.

Я и раньше бывал в ладах с философами. Читал их, перечи-

тывал. А сейчас, работая над «циклом встреч», раскрывая тему, 

изучая проблему, всякий раз весь обкладываюсь философски-

ми трактатами, монографиями, газетами, журналами. Обратил 

внимание, что чаще всего мой указательный палец стучит по 

клавише «кавычки», расположенной в верхнем цифровом ряду 

пишущей машинки, которую вот уже скоро полвека я назы-

ваю не иначе, как «моя верная железная леди». Я никогда не 

чураюсь обилия цитат, которые привожу в статьях в качестве 

иллюстрации, помогающей раскрыть тему. Словом, больше 

всего у меня времени идет на подготовку материала. Прав был 

Уильям Сароян, который часто повторял, что надо жить, пере-

живать, фиксировать на клочке бумаги или салфетке не толь-

ко «умную» мысль, которая пришла тебе в голову, но и ту, ко-
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торую ты услышал от другого, ибо писать — это всего лишь 

дело техники.

Вот и сейчас, в тридцать девятый раз, идя на встречу с читате-

лем, хочу признаться, что это они, мои читатели, «навязывают» 

мне темы, а подчас просто обязывают взяться за перо, отправляя 

мне свои «умные мысли». Кавычки эти отнюдь не ирония, а ци-

тата из Сарояна. Я бы давно завершил этот «цикл встреч», если 

бы не активность читателей, которые и в данном конкретном 

случае недоумевали и настаивали на том, чтобы я вновь (в кото-

рый раз) вернулся к теме о нефти, как о «сгустке проблем начала 

третьего тысячелетия», как о «возможной причине начала Треть-

ей мировой войны». Об этом я писал в других газетах, однако, 

вопросы о «нефтяной цивилизации» больше всего задавали 

именно на подобных встречах. И, конечно, поводом к многочис-

ленным разговорам, письмам, спорам стал Ирак, точнее, война в 

Ираке, которая вряд ли могла разразиться, если бы не нефть. А 

еще точнее, если бы не огромные запасы нефти в этой стране.

Сама война эта продолжилась, еще и не начавшись. Так 

было и в первый раз, когда в августе 1990 года Ирак перешел 

границы Кувейта. Помнится, в начале сентября того же года, 

сразу после того, как стало известно, что несколько народных 

депутатов СССР объявили политическую голодовку в Москве 

в знак протеста против упразднения конституционной власти в 

Арцахе, мне позвонила из Нью-Йорка Луиз Симон (президент 

Всеармянского благотворительного Союза) и сказала следую-

щее: «Ты начал политическую голодовку в неурочный час. Се-

годня весь мир занят предстоящей войной в Ираке. И любая 

другая информация утонет в грохоте бомбардировок Ирака». Я 

ей ответил, что официально война в Персидском заливе на-

чнется не ранее чем через три-четыре месяца. Во-первых, надо 

будет подготовить общественное мнение на планетарном уров-

не. Во-вторых, пока Америка перебросит свои авианосцы и 

прочие дредноуты, пока уговорит соседние страны оказать ей 

содействие в размещении стартовых площадок — пройдет уйма 

времени. В-третьих, такого рода войны бывают перманентны-

ми. Находящийся рядом наш общий телохранитель, мастер 

спорта международного класса по борьбе Левон Айрапетян эти 

мои слова записал на диктофон. Остается добавить, что война 

та началась при президенте Буше-старшем в январе 1991 года. 

Спустя двенадцать лет она всего лишь продолжилась уже при 

Буше-младшем. Война ничуть не религиозная и ничего общего 

не имеющая с войной цивилизаций. Мало того, личность Сад-
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дама Хусейна в причинном отношении не играла в ней ника-

кой роли. Причина другая. Нужен был повод, он нашелся — 

Саддам Хусейн. Если бы на глазах у всего мира расстреляли 

Слободана Милошевича и Бен Ладена, то все равно США во-

шли бы и в Югославию, и в Афганистан.

Рассуждать далее о войне в Ираке — это значит заниматься 

компиляцией, ибо уже все и во всех подробностях и сказано, и 

показано. Тут вопрос и впрямь в другом. У читателей чаще все-

го звучат вопросы типа: «Кто следующий?» или «Как все ска-

жется на Армении, которая геополитически находится в одном 

и том же регионе?» И об этом тоже мы не раз говорили на на-

ших встречах. Однако в ходе войны в Ираке появились новые, 

более уточненные данные о запасах и добыче нефти как в отде-

льных странах, так и в группах стран, объединенных общими 

интересами. По поводу того, «кто следующим окажется на 

прицеле у США и коалиции» можно сказать, что версий и ва-

риантов множество. К примеру, известный писатель, философ, 

социолог и публицист Александр Зиновьев прямо и открыто 

заявлял, что после Ирака Америка ударит по Китаю. По мне-

нию Зиновьева, если Россия не предпримет решительных и 

спасительных для себя мер, то уже в обозримом будущем она 

нужна будет Америке как плацдарм для возможного удара по 

Китаю. При этом он озвучивает мысль, высказанную «круп-

ным западным советологом, который открыто, цинично раз-

глагольствовал на тему о том, что победа над Китаем будет сто-

ить миллионов русских...» И далее философ комментирует: 

«Дело опять-таки в идеологии. На сей раз коммунистической. 

Я говорил, что, к примеру, ислам ведет в тупик, а вот идеи ком-

мунизма представляют реальную опасность для западной ци-

вилизации. В Америке и Европе это давно поняли, оттого так 

стремились разрушить СССР. Все. Великая держава уничтоже-

на, теперь на очереди Китай. Для западного сверхобщества 

это — проблема номер один, а дезинтеграция исламского 

мира — лишь этап на пути к главной задаче. Параллельно аме-

риканцы решают утилитарные вопросы не столько стратеги-

ческого, сколько тактического свойства. Скажем, ставя на ко-

лени Ирак, они получают дополнительный доступ к нефтяным 

месторождениям Ближнего Востока».

Что же касается удара по Китаю, тем более «победы» над 

ним, здесь много спорного. Хотя есть во всем этом своя логика, 

связанная с идеологической подоплекой прогноза. Куда важнее 

вопрос о доступе к ближневосточной нефти. Обратимся к циф-
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ровым показателям запасов и добычи нефти. Ибо именно в них 

можно найти ответы на многие вопросы. Каждый раз при полу-

чении новых свежих данных, опубликованных в различных из-

даниях США, Великобритании, а также России, где регулярно 

выпускается справочник «Минеральные ресурсы мира», у меня 

возникает писательское желание ознакомить моих читателей с 

информацией, в которой, уверен, они очень нуждаются.

Невозможно делать какие-либо прогнозы, не владея пол-

ной информацией. К примеру, предполагалось, что уже в 2010 

году запасы нефти США иссякнут (об этом можно было прочи-

тать в «Геологическом обзоре» США). Нетрудно понять, поче-

му Америка, под предлогом спасения от агрессора, прибрала к 

рукам Кувейт с его запасами нефти, занимающими третье мес-

то в мире. А теперь уже все иракское «черное золото» факти-

чески принадлежит США. Так что вопрос «кто следующий?» 

исходит, кроме всего прочего, из известной истины, утвержда-

ющей, что аппетит приходит во время еды. Вообще ответы по-

добного рода надо искать, не гадая на кофейной гуще, а за-

глядывая в таблицу «мировых запасов нефти», где, говоря 

спортивной терминологией, уверенно лидирует Саудовская 

Аравия: более 35,5 млрд. тонн. Это в два раза больше, чем в Ве-

несуэле, Мексике, США, Канаде и вообще на всей территории 

Западного полушария планеты Земля. Напомним, что ежегод-

ная добыча нефти в мире составляет 3 млрд. тонн. Из них более 

миллиарда потребляют США. Сократи хоть на йоту этот пока-

затель — и не миновать паралича, коллапса, хаоса в химичес-

кой, энергетической, оборонной промышленности и в целом 

ряде других отраслей США, где своих запасов нефти (без им-

порта) хватит всего на три года. Как тут не позариться на ни с 

чем не сравнимые залежи нефти в Саудовской Аравии? В ста-

тье «Нефтяная цивилизация» я приводил данные из книг 

А. Паршева «Почему Россия не Америка?» и «Почему Америка 

наступает?», в которых пророчески отмечается, что недалек тот 

день, когда даст трещину многолетняя дружба США и Саудов-

ской Аравии, которая, как известно, оказала Америке множес-

тво незаменимых услуг, в том числе помогла ей в войне в Афга-

нистане. Однако 11 сентября 2001 года привнесло в эту дружбу 

свои коррективы. Достаточно вспомнить, что 11 сентября из 

девятнадцати террористов шестнадцать были саудовцами, что-

бы представить себе истинные параметры «трещины» дружбы. 

Не следует забывать и о том, что многие эксперты приводят 

другие цифры: не шестнадцать, а семнадцать саудовских тер-
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рористов, ибо «11 сентября и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, и 

в Филадельфии незримо присутствовал саудовский гражданин 

Бен Ладен».

В разгар войны в Ираке международные средства массовой 

информации, расколотые на два противоборствующих лагеря, 

обнародовали великое множество данных, свидетельствующих 

об истинных намерениях США и коалиции в отношении имен-

но Саудовской Аравии. В одной из газет я читал о том, что рас-

секреченной информации в эти дни было так много, что иные 

даже не указывали на их источники. Газеты вновь вспомнили 

Андрея Паршева, чьи пророчества сбылись. Еще в 2002 году он 

привел в своей книге слова бывшего директора ЦРУ Джеймса 

Вулси, опубликованные в немецкой «Ди Вельт» 8 августа 2002 

года. Цитату эту использовали и другие газеты, в том числе 

«Комсомольская правда»: «Для начала, — пишет Джеймс Вул-

си, — Соединенным Штатам надо уменьшить свою зависи-

мость от нефти Саудовской Аравии. Мы должны провести 

 нефтепровод в Россию... Саудовская Аравия была когда-то со-

юзником Америки в «холодной войне», даже нашим другом. 

Теперь эти времена прошли». Обнародованы и другие лобовые, 

нелицеприятные высказывания в адрес бывшего друга, кото-

рый теперь уже является «средоточием зла», «предоставляет 

огромные средства исламскому терроризму», и, конечно, «нуж-

но прижать его к ногтю, пока не поздно».

Пять стран («Великая пятерка») Ближнего Востока и Пер-

сидского залива: Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные 

Арабские Эмираты, Кувейт и Иран — обладают совокупным 

рекордом мира по запасам нефти — около 90 миллиардов тонн. 

Это примерно 65 процентов от общего количества мировых за-

пасов. Три страны из «Великой пятерки» уже «прижаты к ног-

тю». А Саудовская Аравия и Иран из бывших друзей переква-

лифицированы в «средоточие зла». На вопрос же читателя, как 

все это скажется на Армении, которая по сути является сосед-

кой этой самой «Великой пятерки», трудно ответить однознач-

но. Возможные повторения акций по типу «11 сентября» могут 

резко изменить ситуацию, а также тактику и стратегию как 

США, так и их оппонентов. Что же касается Армении, тут мно-

гое зависит от нас самих. От нашей позиции. От нашей мудрос-

ти. От осознания того, что не все в мире добывается силой. Ибо 

Бог не в силе, а в истине.
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