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Исторический анализ влияния нефти 
на экономику и политику государств, 

и поиск альтернатив в XXI веке 
Д 

1 

 Считается, что наличие нефтяных запасов у ряда государств позволяет им навязывать 
свою политику миру. 

В современном мире ведется активная борьба за контроль над нефтью. 

Страны-экспортеры нефти пытаются через нее влиять на страны-импортеры нефти. 

Ставится вопрос о рациональном использовании запасов нефти и возможности 
перехода на другие виды топлива. 

Поиск такого вида топлива, который доступен всем. 

  

2 
Существует ли такой вид топлива, способный заменить нефть и не привести к «войнам 
за ресурс»? 

  

3 Рассмотреть и выявить влияние природных ресурсов на международные отношения.   

4 

1. Исторический экскурс в проблему нефти 

2. Проблема энергетических войн. 

3. Поиск альтернативного решения проблемы. 

  

5а 

Нефть – один из самых ценных ресурсов Земли. Непосредственно нефть нигде не применяется, 
но из нее делают топливо. Без нефти невозможно развитие тяжелой промышленности, 
следовательно, и невозможно развитие экономики стран. Нефть - способ влияния в 
современных международных отношениях. С помощью нее можно оказывать давление на 
другие страны, навязывать свою политику, поэтому многие страны пытаются экспортировать 
нефть или даже захватывать нефтяные источники. В последнее время эта проблема наиболее 
обострилась, следовательно, и обострились международные отношения. Каждая развитая 
страна пытается получить нефть, чтобы показать свое мировое господство. Доходит до 
парадоксального: ВВП в странах-импортерах гораздо ниже чем в странах- экспортерах нефти. 
Пол Гетти, крупный американский промышленник, говорил: «Кроткие наследуют землю... но 
права на добычу нефти получат сильные». 

Считается, что добыча нефти, в ряде развивающихся государств, играет большую роль в развитии 
их экономике. К таким странам отнесется Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные 
Арабские Эмираты. Экономики этих стран ранее относились к числу отстающих, однако, 
грамотная организация нефтедобычи, при поддержке западных стран, позволили им в короткие 
сроки войти в число наиболее богатых стран (по уровню ежегодных доходов). Во многом 
благодаря этому данная группа стран становится и крупнейшим международным банковским 
центром. 

Тем не менее, ряд стран, из числа нефтедобывающих,  могут вызвать экономическую 
нестабильность, способную повлиять на цену нефти. Например, в 2002 г. всеобщая забастовка в 
Венесуэле привела к тому, что баррель нефти подорожал на 5 долларов. Следовательно, от 
нестабильности положения в странах-экспортерах нефти страдают и страны-импортеры нефти. 

Для регулирования отношений в нефтяной сфере в 1960 г. была создана организация ОПЕК 
(Organization of the Petroleum Exporting Countries), в которую вошли ряд стран-экспортеров 
нефти. Члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится до 
40 % от всемирной добычи или до 50 % мирового экспорта нефти. Вследствие этого, организация 
способна влиять на страны-импортеры нефти.  

Однако, у данных стран есть слабая сторона - их основным, а порой и единственным товаром, 
является нефть. Даже объединение стран-экспортеров не гарантирует защиты от Великих 

  



держав. 

История показывает, что на территории стран, добывающих и транспортирующих нефть, 
постоянная политическая нестабильность. 

Эти государства становятся «лакомым кусочком» для нефтяных компаний Западного мира, 
расположенных в США или Евросоюзе, которые заинтересованы в добыче, переработке и 
перепродаже нефти. 

События, произошедшие в период 70-90 гг. XX в. продемонстрировали, что ряду государств, 
таких как Иран, Ирак, Ливия удалось взять под контроль свою нефтедобывающую отрасль. 
Национальным правительствам удалось оттеснить нефтяные компании иностранных государств 
от национальных богатств. Таким образом, нефтедобывающие государства начали превращаться 
в независимых поставщиков нефти. Получаемая прибыль стала вкладываться во внутреннюю 
экономику, особенно в военный сектор. Со временем началась борьба среди нефтедобывающих 
стран. Первым крупным проявлением этой борьбы стала война в Персидском заливе (Ирак 
против Кувейта, начало 90-х). Садам Хусейн попытался продемонстрировать самостоятельность 
своей политики. 

Впрочем, западный мир оказался не готов отказаться от отлаженной системы отношений с 
нефтедобывающими странами. Примером служит война в Ираке, начатая по инициативе США в 
2003 году. 

События последних лет показывают, что попытки лидеров ряда нефтедобывающих государств 
вести независимую политику потерпели неудачу. Такие лидеры, как Садам Хусейн и Муаммар 
Каддафи были убиты, а государства, которыми они управляли до сих пор находятся в состоянии 
войны.  

Почти все современные войны связаны с запасами нефти. 

5б 
Возникает закономерный вопрос? Стоит ли нефть такой цены. Не стоит ли активизировать работу 
по внедрению альтернативных видов топлива – например солнечной энергии. 

  

5в 

Запасов солнечной энергии хватит всем, её намного больше, чем мировых запасов нефти. На 
данный момент эта технология готова и используется в ряде государств. Солнечная энергетика 
использует неисчерпаемый источник энергии и является экологически чистой, то есть не 
производящей вредных отходов. Целенаправленное развитие науки в этом направлении 
поможет ускорить процесс её внедрения.  

  

5г 

К сожалению, в настоящее время данная технология имеет ряд недостатков. К ним можно 
отнести, например. зависимость от погоды и времени суток. Как следствие необходимость 
аккумуляции энергии. Существует проблема всеобщего внедрения, такая как высокая стоимость  
внедрения данной технологи. Далеко не все страны имеют такую финансовую возможность.  

  

5д 
Конечно, можно предложить какие-то другие варианты. Например, продолжать использовать 
газ, дерево, уголь, или отработанное растительное масло. Однако, понятно, что это ресурсы не 
бесконечные.  

  

6 

В ходе нашего исследования мы выяснили,  что нефть, с точки зрения гуманности, 
является несовершенным видом топлива. За право обладания и пользования ею 
ведутся войны,  страдает мирное население и экология.  

Рассмотрев альтернативные виды топлива, мы остановили свой выбор на солнечной 
энергии, как ресурсе, который присутствует на всей планете.  

Однако, нельзя не отметить о существующей опасности монополизации технологии 
получения солнечной энергии наиболее научно развитыми государствами. Последнее 
может привести к повторению ситуации с нефтью.  

 И все же, мы верим, что через 50-60 лет, а может и раньше, солнечная энергия станет 
основным видом топлива на нашей зеленой планете. И во всем мире воцарится мир. 
Миру мир. 
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7.3 Нефтяные компании http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтяные_компании   

7.4 
Организация стран — экспортёров нефти 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Организация_стран-экспортёров_нефти 

  

7.5 Энергетический кризис http://ru.wikipedia.org/wiki/Энергетический_кризис   

7.6 Богатые нефтеэкспортеры http://ru.wikipedia.org/wiki/Богатые_нефтеэкспортеры    

7.7 Саддам Хусейн http://ru.wikipedia.org/wiki/Саддам_Хусейн   

7.8 Муаммар Каддафи http://ru.wikipedia.org/wiki/Каддафи,_Муаммар   

7.9 Солнечная энергетика http://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_энергетика   

7.10 
В Бразилии проходит забастовка нефтяников  
http://www.newsru.com/finance/02may2002/zabastovka.html 
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