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Guerre per il petrolio 
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Più approfondiamo la ricerca di queste cause, più ne troviamo, e ogni causa separata, o intera serie 
di cause, ci appare ugualmente valida in se stessa e ugualmente falsa nella sua misera entità 
paragonata alla dimensione degli eventi e nel suo scarso peso, - a parte per la cooperazione con 
tutte le altre cause coincidenti – per dare origine all’evento di cui parliamo. Per noi, il desiderio di 
questo o quel caporale francese di servire per un secondo periodo ci può sembrare altrettanto una 
causa di Napoleone che rifiuta di ritirare le sue truppe al di la della Vistula e di restaurare il potere 
del ducato di Oldenburg…. 
 
Senza tutte queste cause, nulla sarebbe successo. Così tutte queste cause, miriadi di cause, hanno 
coinciso per fare accadere quello che è accaduto. E così non ci fu una singola causa per quegli 
eventi, ma dovette accadere perché doveva. Milioni di uomini, rinunciando ai loro sentimenti 
umani, dovevano muoversi da ovest a est per fare strage dei loro simili. 
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