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Октябрьская война в контексте арабо-
израильского конфликта 

Война 1973 г. стала четвертой и последней в серии арабо-
израильских войн. К ее причинам относится проигрыш в
Шестидневной войне 1967 г., а главным итогом стало начало
процесса ближневосточного урегулирования. Событием
мирового значения в ходе войны стало применение странами-
членами ОАПЕК нефтяного оружия, однако успешность этого
шага остается дискуссионным вопросом.
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6 октября Египет и Сирия неожиданно атаковали
израильские позиции. Война началась успешно для
арабских союзников, однако после 14 октября, когда
США открыли поставки оружия в Израиль, произошел
перелом. В ответ на это 16 октября страны ОАПЕК
повысили цены на нефть на 17%, объявили о
сокращении добычи на 5% и выставили ряд требований,
связанных с пересмотром политики западных стран в
отношении арабо-израильского конфликта.

Ход военных действий

После выделения США 19 октября Израилю
чрезвычайной помощи в размере 2,2$ млрд, арабские
государства объявили эмбарго на экспорт нефти в США и
Нидерланды, через территорию которых производилась
переброска оружия в Израиль.
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• Отсутствие резервов и сильная
зависимость от импортного топлива
привели к тому, что европейские
страны наложили ограничения на
вождение автомобилей, катание на
лодках и перелеты.

• В США неожиданное повышение цен
и дефицит топлива привели к
перебойной работе заправочных
станций и образованию на них
больших очередей.

• Главы государств призывали
граждан соблюдать режим
энергосбережения во время как раз
наступившего отопительного сезона.



Дипломатические последствия

О том, что «нефтяное оружие» имело влияние,
свидетельствуют следующие факты:
• 6 ноября ЕЭС выступил с декларацией, в

которой призывал Израиль «прекратить
территориальную оккупацию»,
продолжающуюся с 1967 г.;

• 22 ноября Япония призывала Израиль
освободить все захваченные в ходе
шестидневной войны территории и
гарантировать палестинцам право на
самоопределение, угрожая «пересмотреть свою
политику» по отношению к Израилю в
противном случае;

• Более 16 государств разорвали
дипломатические отношения с Израилем.
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Начало урегулирования

Запущенная Г. Киссинджером «челночная
дипломатия» привела к двум соглашениям
о разъединении войск с Израилем в
1974–1975 гг., Кэмп-Дэвидским
соглашениям 1978 г. («Рамки мира на
Ближнем Востоке» и «Рамки для
заключения мирного договора между
Египтом и Израилем») и к «Египетско-
израильскому мирному договору» вместе с
полным возвращением Египту Синайского
полуострова в 1979 г.
Кроме того, египтяне считали, что они
восстановили свою честь и теперь могут
сражаться с Израилем на
дипломатической арене с позиции силы.
Таким образом, последствия войны 1973
г. сделали обе стороны более склонными
к переговорам.
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Соглашения в Кэмп-Дэвиде

Премьер-министр Израиля Менахем Бегин, президент США Джимми Картер и
президент Египта Анвар Садат во время подписания египетско-израильского
мирного договора в Кэмп-Дэвиде 26 марта 1979 года.



Итоги войны

• Нефть, которая до кризиса 1973 г. торговалась по цене меньше 3$ за баррель,

на протяжении большей части 1970-х гг. не опускалась ниже 11–13$.

• Несмотря на то, что арабские производители сняли эмбарго в марте 1974 г., а

новые инвестиции привели к ограничению силового воздействия ОПЕК,

волновые последствия энергетического кризиса еще долго сохранялись.

• Израиль на какое-то время оказался под угрозой дипломатической изоляции,

сохраняя отношения лишь с одним союзником.

• Первый нефтяной кризис выявил серьезный перелом в глобальной системе

антикоммунистических альянсов, так как Западная Европа и Япония, гораздо

более зависимые от ближневосточной нефти, чем Соединенные Штаты, заняли

явно проарабскую позицию после эмбарго.
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