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Источник: Рэй Далио. Принципы изменения мирового 
порядка. Почему одни нации побеждают, а другие 
терпят поражение, Перевод с английского Дмитрия Миронова, 

Москва, ≪Манн, Иванов и Фербер≫, 2022, с.42

Рэй Далио (2021): Циклы доми-
нирования великих империй 

О том же пишут:
- Пол Кеннеди. Взлеты и падения великих держав. 
Экономические изменения и военные конфликты в 
формировании мировых центров власти с 1500 по 
2000 г. (1987)
- Джованни Арриги. Долгий двадцатый век. Деньги, 
власть и истоки нашего времени (1994), 
- Александр Миртчев. Пролог: Мегатренд 
альтернативной энергетики в эпоху соперничества 
великих держав (2022)

А.Миртчев: «Универсально секьюритизиро-
ванный мир усугубляет гоббсовскую ловушку, 
согласно которой выбор в пользу упреждаю-
щих враждебных действий является наиболее 
рациональным. … В универсально секьюрити-
зированном мире государству может быть 
выгодно действовать против другого государ-
ства при возрастающем наборе обстоятельств 
… они все чаще используют инструменты, 
которые изменяют правила и институты для 
изменения ожидаемых результатов и 
предотвращения предполагаемых угроз.»



Примечания: 
(1) Индекс открытости мировой 
торговли: сумма экспорта и 
импорта как доля ВВП, % 
(2) разные цвета кривой графика = 
разные источники данных для 
каждого периода

Промышленная революция, 
свобода торговли, стабильные 
валюты *

Протекционизм и две 
мировые войны *

Либерализация торговли возвещает эру 
глобализации *

Напряженность 
последовала за 
финансовым кризисом *

(2014)

Конец цикла 
британского 
доминиро-

вания

Начало конца 
цикла 

доминиро-
вания США

Фукуяма 
«Конец 
истории» 
(1989/94)

США: отмена закона Гласса-Стигалла (1999) + 
Commodity Futures Modernization Act (CFMA/2000) =>
финансиализация энергетических рынков => 
ускорение достижения пика (фин.кризиса 2008-2009)

«Долгие века» Дж. Арриги (1994**):
Четыре системных цикла накопления: 
- «генуэзский цикл XV–начала XVII века,
- голландский цикл конца XVI – третьей 
четверти XVIII века, 
- британский цикл второй половины XVIII –
начала XX века, 
- американский цикл, который начался в 
конце XIX века и продолжается на ны-
нешней фазе финансовой экспансии»

Встреча на Джекил Айлэнд 
(1910) => ФРС (1913)

Истоки сегодняшних проблем 
Украина-Россия и Европа-

Россия – в утрате США своего 
глобального доминирования

США: глобализация 
=> регионализация
=> протекционизм => 
санкции, эмбарго => 
отказ от межд. права 
и др. (ЕС в фарватере 
США) => развязыва-
ние войны в Европе?

Циклы «разрушение-
восстановление» за 
пределами США в 
интересах США

Первая половина XXI века -
начало цикла евразийского 
доминирования - «Долгого 
века» Евразии ??? 

1-я и 2-я Мировые 
войны и послевоенные 

восстановления

Югославия

ЕС-
Россия-
Украина
???

А.Конопляник, ИМЭМО, 16.12.2022

Источники:  базисный рисунок (*) 
Deglobalisation: will backlash against Russia 
lead to downturn in open trade?
Geopolitical pressures are threatening 
fragmentation of liberalised trading systems. // 
Financial Times, 04.04.2022, 
https://www.ft.com/content/279d0bf0-a58f-
40c5-951f-84ecd54fe3f0
(**) Джованни Арриги. Долгий двадцатый 
век. Деньги, власть и истоки нашего 
времени. // «Территория будущего», 2006, 
с.28

Два подъема США в ХХ веке (основа американского цикла накопления/«долгого века» США): две мировые войны (в Европе, Азии – за пределами США) 
и два послевоенных подъема => для нового подъема (удержания от упадка) США нужна новая «мировая» война за пределами США (???) => разрыв 

Европы и России, недопущение объединения их ресурсов (Дж.Фридман) => столкновение Украины и России (З.Бжезинский) => очередной цикл 
«разрушение-восстановление» за пределами США необходим для экономического роста США (очередные ленд-лиз + план Маршалла) и для удержания 

США своего утрачиваемого глобального доминирования

Циклы разрушение-
восстановление за 

пределами США
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От Триадизации -
к глобализации 
под эгидой и по 

лекалам США

1973+: Рециклирование 
нефтедолларов)

США и конец глобализации 
(FT: «Прошла ли либерализация 

торговли свой пик?»*)

2019: РФ, ЕС: нац. зак-во 
доминирует над межд. 
правом

https://www.ft.com/content/279d0bf0-a58f-40c5-951f-84ecd54fe3f0


В каких институциональных условиях предстоит двигаться вперед (характеристики «переходного 
периода»: к продлению «долгого века» США? или переход к новому «долгому веку» Китая/Евразии?)

• Переход от «Триадизации» к глобализации под эгидой и по лекалам США перестал обеспечивать США 
несомненные конкурентные преимущества перед новыми глобальными конкурентами (БРИКС и др.)

• => Сегодня видим (инициированное США) целенаправленное разрушение институциональной 
международно-правовой среды => отказ от:

• Контрактного права 
• контракты должны исполняться – pacta sunt servanda (Сименс/Газпром: ремонт турбины для СП-1 КС «Портовая») 

• Международного права 
• Санкции/эмбарго (вне мандата ООН), чужая собственность священна и неприкосновенна (300 млрд.долл.ЗВР РФ)
• Эскалация отказа: блокировка активов (ЗВР) => экспроприация/национализация активов (Газпром/Роснефть в Германии) 

=> физическое уничтожение активов - вне (СП-1 и 2) и внутри (Крымский мост) территории/акватории РФ
• Суверенитета государств на природные ресурсы 

• Потолок цен на нефть для РФ (США -> G-7/ЕС/ОЭСР) = изъятие суверенной ресурсной ренты третьими странами (в т.ч. 
США-Венесуэла)

• Рыночной экономики
• Централизованные (ЕС: единый закупщик) и обязательные (ЕС: нормативы заполнения ПХГ) закупки, потолок биржевых 

цен на газ (ЕС: TTF), нормирование потребления (ЕС) => «Здравствуй, Брюссельский Госплан»
• Демократических ценностей 

• Хабек, Шольц, Бербокк (игнорирование мнения избирателей)
• Правил приличия 

• Сессия ООН о диверсии на Северных потоках (французский председатель - отказ Куприянову) и др.
• Здравого смысла 

• Хабек/Шольц: немедленный отказ от дешевого росс.газа в пользу более дорогих и менее технико-экономич.надежных 
альтернатив «в интересах народа своей страны» => «политики vs государственные деятели» (Черчилль)

• США: Министр внутренней безопасности Майоркас (15.11.2022): «мы не ожидаем, что ядерный взрыв в Европе будет 
иметь какие-либо прямые последствия для здоровья на родине»

• Все это  ведет к росту волатильности и рискам «перехода через войну» к новому миропорядку (или к 
продлению сохранения старого)

• Бенефициары => выше риски – выше прибыль финансовых трансакций (англо-сакс.финансиализация – мировой рынок 
капитала) А.Конопляник, ИМЭМО, 16.12.2022
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Эволюция главной цели США в Европе: от сдерживания Германии/ЕС (линии разграничения от 
Балтики до Черного моря: «Интермариум», 1920-е гг. => «Инициатива трех морей», 2020-е гг.) до 

прямого экономического подавления ЕС/Германии (реинкарнация «плана Моргентау» 1944 г.)

Инициатива 
Трех морей Источники:

(1-2)https://www.youtube.com/watch?v=iOY1dDqa7F0; 
https://www.youtube.com/watch?v=xewzbMYmC_I;
(3)https://yandex.ru/images/search?pos=7&img_url=http%3A%2F%
2Fstatic.tildacdn.com%2Ftild3939-6539-4763-b234-
353461303432%2Fintermarium_cc3a1uca.jpg
(4) Марлен Ларуэль, Эллен Ривера. КОНЦЕПЦИЯ МЕЖДУМОРЬЯ: 
от Пилсудского до Трампа. //М.: Кучково поле, 2019 (пер. с англ.: 
Marlene Laruelle and Ellen Rivera Imagined Geographies of Central 
and Eastern Europe: The Concept of Intermarium Institute for 
European, Russian and Eurasian Studies (IERES) The George 
Washington University IERES Occasional Papers, March 2019); 
(5) Der Morgenthau-Plan 1944 (Henry Morgenthau jr. | Franklin D. 
Roosevelt)(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=I2EH
e0ShAPM)

А.Конопляник, ИМЭМО, 16.12.2022

Дж.Фридман (2015): «Конечная цель США заключается в 
строительстве «Междуморья» − территории между 
Балтийским и Черным морями, концепцию которого 
придумал еще Пилсудский. Для США первая цель – не 
допустить, чтобы немецкий капитал и немецкие 
технологии соединились с русскими природными 
ресурсами и рабочей силой в непобедимую 
комбинацию. … США работают над этим уже целый век. 
… Козырь США, бьющий такую комбинацию, − линия 
разграничения между Прибалтикой и Черным морем… 
Россия и Германия, действуя вместе, становятся 
единственной силой, представляющей для США 
существенную угрозу». 
(Источник: (1-2) Выступление Джорджа Фридмана, основателя частного 
разведывательного агентства «Стратфор», на конференции The Chicago Council on 
Global Affairs, 4 февраля 2015 г., https://www.youtube.com/watch?v=iOY1dDqa7F0; 
https://www.youtube.com/watch?v=xewzbMYmC_I)
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Планы недопущения объединения ресурсов Европы (Германии) и России/СССР 
(«Междуморье/Интермариум», «план Маршалла», «Инициатива трех морей») и прямого 

разорения Германии («план Моргентау») 

• 1918+: Междуморье (польск. Międzymorze, лат. Intermarium) - геополитический план, выдвинутый Юзефом Пилсудским после 
Первой мировой войны по объединению бывших земель Речи Посполитой в рамках единого государства. План претерпел 
несколько изменений, некоторые из которых предполагали включение в него и других соседних государств. Предполагаемое 
многонациональное конфедеративное государство включало бы территории, лежащие между Балтийским, Черным и 
Адриатическим морями, отсюда и название Междуморье. Цель - создать санитарный кордон между Россией и Европой от 
Балтики до Черного моря, отрезать (тогда советскую) Россию от Европы.

• 1944: План Моргентау (англ. Morgenthau Plan), «Программа по предотвращению развязывания Германией 3-й мировой войны» 
— программа послевоенного преобразования Германии, предложенная министром финансов США Генри Моргентау. «План 
Моргентау» предусматривал расчленение Германии, переход важных промышленных районов под международный контроль, 
ликвидацию тяжёлой промышленности, демилитаризацию и превращение Германии в аграрную страну.

• Утилитарная цель США: заработать на деиндустриализации Германии

• 1948: План Мáршалла (англ. Marshall Plan, официальное название англ. European Recovery Program, «Программа восстановления 
Европы») - программа помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году американским государственным 
секретарём Джорджем К. Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 
европейских стран, включая Западную Германию.

• Утилитарная цель США: многажды заработать на востановлении Зап.Европы, декоммунизация Зап.Европы, экономическая привязка Зап.Европы к США

• 2014: Инициатива трех морей/Триморье (англ. The Three Seas initiative). В 2014 г. Атлантический совет США (мозговой центр 
Госдепа США) вышел с докладом, в котором была обоснована необходимость (для противостояния России) создать 
вертикальный инфраструктурный коридор на востоке ЕС. В 2016 г. эту идею («вдохновленные ею») предложили уже от своего 
имени Президенты Польши и Хорватии. Теперь эта инициатива охватывает уже 12 восточноевропейских стран, включает 
ежегодные встречи на высшем уровне и бизнес-форум и инвестиционный фонд, работающий на коммерческой основе. Врезать 
вертикальную газовую инфраструктуру для импортного СПГ (США) в транзитный коридор «восток-запад» для росс.газа в ЕС, 
отсечь росс.газ от ЕС, войти СПГ США в ЕС с востока. Де факто это реинкарнация плана «Междуморье» Пилсудского 1920-х.

• Утилитарная цель США: многажды заработать на рукотворном энергетическом кризисе ЕС и деиндустриализации ЕС, продлить свой «долгий век» за счет ЕС

А.Конопляник, ИМЭМО, 16.12.2022
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Энергокризис в ЕС к выгоде США

• Рукотворный энерг.кризис в ЕС (структура рынка на основе 3-го 
энергопакета ЕС ) = рост цен в ЕС с середины 2021 г. (в 3-4- раза выше 
чем в США)

• Высокие цены в ЕС для обеспечения рентабельности поставок СПГ 
США в ЕС при сохранениии угрозы дефицита (ожидания участников 
торговых площадок на рост цен) => Заместить росс.трубопр.газ в ЕС 
на СПГ США => Отрезать поставки росс.газа от ЕС (CAATSA 02/08/2017 
и др.)

• Рост энергетической составляющей издержек => утрата пром-тью ЕС 
конкурентоспособности => банкротство или эмиграция пром-ти из ЕС

• US Inflation Reduction Act 16/08/2022 = финансовый пылесос по 
переносу производств из ЕС в США  (сквозная система субсидий для 
отсраслей «новой энергетики» на территории США)

• Санкции ЕС против России, инициированные США, наносят ущерб ЕС, 
но не США => ослабляют ЕС как конкурента США

• СВО = повод для разрыва ЕС с РФ в энергетике к выгоде США
А.Конопляник, ИМЭМО, 16.12.2022

7



Введение внешних ограничений для поставок российского трубопроводного газа в ЕС 
(вспомнить Дж.Фридмана…)

Ямал-Европа

Украинский 
транзит

Турецкий поток

0

СП1: 100=>60=>40=>20=>0

100=>0

100=>40

100(ТП)=
50(ЮП)

Экспортная 
трубопроводная 
система

Текущее 
использование 
мощности 
системы, %

США: Прямые санкции США против СП-2 и косвенные против третьих лиц, так 
или иначе участвующих в проекте (CAATSA, 02.08.2017...); 
ЕС: нелигитимные поправки в Третью Газовую Директиву ЕС (ретро-активный 
ввод в действие, противоречащий принципам проектного финансирования); 
ФРГ: запрет на сертификацию СП-2

Все 
ограничения 

трубопро-
водных 

мощностей 
РФ в ЕС 

введены 
для России 

извне!!!

ЕС

ЕС: нелигитимное ограничение использования мощности 
OPAL (50%) в нарушение Сетевого кодекса по новым 
мощностям ГТС 
Канада: санкционные ретроактивные ограничения препятст-
вуют доставке компанией Сименс отремонтированной и ре-
монту последующих газов. турбин для ГПА на КС «Портовая»
ФРГ: политич. рук-во ФРГ ретроактивно и односторонне нару-
шает контракт. обязательства компании Сименс к Газпрому
Сименс: неисполнение контракт. обязательств, непредостав-
ление необходимой документации, невозврат турбины 
Газпрому

США: инициировали серию препятствий для строительства «Южного 
потока», вкл. прямое давление на Болгарию (миссия Маккейна-2014) 
ЕС: правовая коллизия зак-ва ЕС и межд.права (ранее заключенные 
ДИД) => действия США и ЕС привели к отказу РФ от «Южного потока» 
и переходу к «Турецкому потоку» (потеря 50% мощности системы)

Польша: введение санкций против Газпрома как акционера EuroPolGaz
привело к применению росс. контрсанкций и остановке прокачки газа 

Украина: односторонний отказ от приема российского транзитного га-
за на одном из двух пунктов его входа в украинскую ГТС (Сохрановка)

СПГ 
США

Северный поток 1 
(вкл. OPAL)

Северный поток 2

OPAL: 100=>50

взрывы на СП-1 и 
СП-2 (26.09.2022)

Обнуление 
поставок для 

Германии

Сохранение 
транзитных 
доходов для 

Украины Источник: А.Конопляник
А.Конопляник, 

ИМЭМО, 16.12.2022
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Благодарю за внимание!

www.konoplyanik.ru
andrey@konoplyanik.ru

a.konoplyanik@gazpromexport.com

Заявление об ограничении ответственности:

Взгляды, изложенные в настоящей презентации, не обязательно отражают (могут/должны
отражать) и/или совпадают (могут/должны совпадать) с официальной позицией Группы Газпром
(вкл. ОАО Газпром и/или ООО Газпром экспорт), ее/их акционеров и/или ее/их аффилированных
лиц, отражают личную точку зрения автора настоящей презентации и являются его
персональной ответственностью.

А.Конопляник, ИМЭМО, 16.12.2022 9


