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Мировое сообщество вступило в период нарастающей энтропии, а
русофобия приобрела мультипликационный эффект. События последних
недель приобретают всё более хаотичный и непредсказуемый характер, мир
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заговорил о третьей мировой войне, и теперь, пытается угадать в какой точке
мира вспыхнет.
Информационные

и

санкционные

войны

давно

ведутся

против

Российской Федерации и этим уже никого не удивишь, но последние несколько
месяцев, особенно последний, события нарастают как «снежный ком» и
заставляют переосмыслить роль и положение государства на мировой арене.
Первым событием, становится газовый кризис в Европе. Цены на
«голубое (в хорошем смысле этого слова, как сказал Президент России)
топливо» начинают взлетать до небес. Чем был вызван данный энергетический
кризис? Казалось бы ответ простой: холодная зима, жаркое лето, высокое
энергопотребление в Европе, вошедший в действие Третий энергопакет, ставка
на «зелёную энергетику» и непродуманные действия западных политиков
(уголь загрязняет атмосферу, атомная энергетика тоже вне закона, т.к. не
является безопасной (авария на Фукусиме)), уповающих на нее, а тут безветрие
и ветряки встали и т.д., а следовательно и высокое потребление газа.
Отказ от долгосрочных контрактов с «Газпромом» и ставка на
«невидимую руку рынка», т.е. спотовый рынок, привели к невиданному росту
цен на газ. После катастрофы на АЭС «Фукусима-1» Япония остановила все 54
своих атомных реактора и в считанные месяцы превратилась в крупнейшего в
мире импортера СПГ. С этого времени азиатский рынок СПГ по отношению к
европейскому стал премиальным — превышение цены порой доходит до 100%,
поскольку сказываются еще и климатические особенности.
Если усреднить цены СПГ по году, то средняя «премия» азиатского
рынка по отношению к европейскому составляет от 30 до 40%.[1]
"Азиатский рынок даже при наличии ценовых рекордов в Европе для
производителей является более привлекательным. И даже в этих условиях
сохраняется азиатская премия, и даже в этих условиях потоки сжиженного
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природного газа идут на азиатский рынок", - цитирует Миллера агентство
Рейтер. [2] Конечно, наши газовозы тоже пошли на азиатские рынки.
Рост экономики Китая и в странах ЮВА после пандемии, подняли цену
газа на азиатских рынках до 2000 тысяч за 1 куб. метр топлива и американский
сжиженный газ устремился туда, США практически прекратили поставку газа
на европейский рынок, добавить сюда спекулятивную составляющую, падение
собственной добычи газа и затягивание сертификации «Северного потока - 2»,
и вот вам цены до небес.
Вслед за энергетическим кризисом, начинается продовольственный и
промышленный,

химическая

промышленность

в

ряде

стран

Европы

остановилась, т.к. цены на газ стали просто неподъёмными. Остановка
производства удобрений грозит высокими ценами на будущий урожай и,
следовательно, нехваткой продовольствия.
И кто же в этом виноват, правильно, Российская Федерация, «Газпром» и
лично Президент Путин, т.к. он, таким образом, по мнению, западных
политиков пытается шантажировать Европу для сертификации «Северного
потока - 2». Но для «Газпрома» эти цены тоже не выгодны, т.к. цена в 1960 или
даже в 1200 долларов за кубометр не под силу потребителям и может
обернуться снижением спроса.
В 2020 году потребление природного газа в континентальной Европе
составило 394 млрд. куб. м, из которых почти 60% было обеспечено импортом
из России (40%) и Норвегии (20%), причем как трубопроводного газа, так и
СПГ. Ценообразование этих поставок все больше определяется собственным
европейским рынком газовых фьючерсов, который сформировался в результате
либерализации газового рынка ЕС, проходившей с начала 2000-х годов.
Раньше российская монополия в основном поставляла газ в Европу по
долгосрочным контрактам с формулой цены, привязанной к стоимости нефти и
нефтепродуктов. Однако теперь, согласно данным «Газпрома», более 80%
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объемов поставок газа реализуются по ценам, зависящим от индексов на
различных торговых хабах, включая TTF, и лишь 13% поставок остаются
привязанными к стоимости нефти, следует из апрельской презентации
холдинга. [3]
Тем не менее, Запад, неохотно признавая, что «Газпром» выполняет все
свои контрактные обязательства, грозит расследованием, репутационными
потерями для России и обвиняет нас в том, что мы могли бы поставлять сверх
контракта, а не поставляем. Абсурд!
Одновременно с энергетическим кризисом в Европе, США начинают
нагнетать обстановку в черноморском бассейне. Проводят незапланированные
учения, увеличивают разведывательные и тренировочные полёты около наших
границ, отрабатывают бомбардировки по нашей территории, ведут себя так, что
наше Министерство обороны вынуждено заявить, что страны НАТО осваивают
ТВД,

наращивают поставки вооружений на Украину и убеждают своих

европейских сателлитов в том, что Россия обязательно нападёт на беззащитную
страну.
Правда, не совсем понятно, мы же напали на Украину в 2014 году и даже
аннексировали или оккупировали (никак не определяться) часть её территории
или ещё только собираемся напасть? Никто даже не задаётся вопросом, а зачем
нам нападать на Украину, чтобы что? Чтобы снова восстанавливать всё, что они
разрушили? Непонятно только зачем это России.
Запад вдруг истерично заволновался по поводу передислокации наших
войск по нашей территории и призывает Россию снизить градус эскалации и
предостерегают от ошибок 2014 года. Если они о воссоединении Крыма с
Россией, то становится понятен их уровень аналитики.
С другой стороны, Франция и Германия вдруг заявляют, что мы являемся
стороной конфликта на Донбассе, что сводит на нет, все усилия минского и
нормандского форматов. Уже не о какой конструктивной неопределённости
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речь не идёт, Россия сторона конфликта. Это заставило российский МИД
опубликовать переписку между МИДами Франции, Германии и Российской
Федерации,

что

по

нормам

классической,

традиционной

дипломатии

высочайшего уровня беспрецедентный шаг.
А министр иностранных дел РФ С.В. Лавров на вопрос, что же заставило
опубликовать

данную

переписку,

ответил

одним

словом:

«Достали».

Действительно, лучше не скажешь.
Американские политики делают всё от них зависящее, снова грозят
«санкциями из ада» только за «намерения» напасть на Украину, истерика
превосходит все мыслимые и немыслимые пределы, американские сенаторы,
вдруг решили, что имеют право рассуждать на тему, кто станет президентом
России в 2024 году, и предлагают не признавать В.В.Путина президентом, если
он будет переизбран на новый срок, согласно поправкам в Конституцию РФ.
Напрямую вмешиваются во внутренние дела нашей страны, заявляя, что мы не
обладаем суверенным правом выбора руководителя собственного государства.
Далее появляется миграционный кризис на польско – белорусской
границе и тут во всей своей красе разворачивается «гиена Европы» Польша.
Внутренние проблемы Польши очень велики, отношения с ЕС напряжены до
предела и тут появляется возможность снова, в который уже раз выставить себя
«жертвой России», ЕС, ЕК, ЕП и прочие тут же бросаются на помощь и снова
истерика начинает походить на сцену в палате №6.
Истерика и уровень русофобии, особенно в Европарламенте просто
переходит все мыслимые границы, обвиняют Россию в миграционном кризисе,
обвиняют лично Президента РФ, требуют исключения России из всех
международных организаций, не признавая А. Лукашенко президентом
Беларуси, требуют

общения только с Москвой, пытаясь втянуть нас в эту

проблему. При этом поляки зачем – то встречаются с беларусской Гуайдо С.
Тихановской.
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В добавок ко всему, на границу с Беларусью подтягивают не просто
польские войска, а уже и войска НАТО, на постоянной основе уже сегодня
развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тысяч человек и
более 500 единиц тяжелой военной техники. [4]

Не признавая Союзное

государство, натовцы не могут не понимать, что в случае вооружённого
конфликта, они будут иметь дело с ядерным государством и первой армией
мира, не только по вооружениям.
Одновременно с этим поляки требуют пересмотреть цены на газ, как это
укладывается в их головах, не понятно.
А ведь действия Польши в отношении «Газпрома» регулярно
оборачиваются в пользу российского концерна. Так, выигранный польской
PGNiG иск в Стокгольмском арбитраже обязал «Газпром» переписать
долгосрочные контракты с европейскими контрагентами, привязав цену
газа к спотовому рынку. В результате с начала 2021 года цена российского
газа для европейцев выросла на 60%. Претензии поляков к Nord Stream 2
AG – управляющей компании «Северного потока – 2» – оказались для
«Газпрома» беспрецедентным подарком. [5]
Подключается к истерии и Великобритания, она давно уже осваивает
Украину, а теперь перед лицом «российской агрессии» намерена создать свои
базы в ФРГ.
Любой «эксцесс исполнителя» в такой наэлектризованной атмосфере,
любой случайный выстрел со стороны поляков по мигрантам и не дай бог,
попадут в белорусского пограничника или просто гражданина Беларуси и
конфликт неизбежен.
Любой выстрел со стороны ВСУ может приобрести характер войны,
нервы у защитников Донбасса напряжены до предела, бесконечные обстрелы со
стороны Украины, гибель и ранения мирных жителей не могут оставаться
бесконечно

безнаказанными.

Любой

неосторожный

шаг

со
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противостоящих

друг

другу

вооружённых

людей,

любая

оплошность

американских пилотов, известных тем, что периодически теряют атомные
бомбы или столкновение военных кораблей, или очередная провокация
западных стран в наших территориальных водах может стать тем самым
«выстрелом в Сараево», который привёл к Первой мировой войне.
К сожалению, западные политики сильно измельчали и эти поколения
уже ничего не знают о войне, поэтому так легко рассуждают об ограниченных
ядерных ударах, разговоры о скоплении российских танков на границе с
Украиной смешны в рамках современных вооружений, если бы мы хотели
напасть на это фэйлстэйт, нам не нужны были бы танки на границах.
Но чтобы решить свои внутренние проблемы кое – кому нужна маленькая
победоносная война, вот только сами воевать они не будут, и плохо помнят
слова президента России, что мы будем бить по центрам принятия решений, а
не

размениваться

на

мелочь.

Поэтому

риск

новой

мировой

войны

увеличивается, да Европа и США боятся и не хотят воевать с Россией, но
«эксцесс исполнителя» никто не отменял, жаль, что об этом помнят только
военные, но, как известно войны развязывают политики.
И как «вишенка на торте», США высылает наших дипломатов и проводит
саммит демократий. Америка готовится спасти мир от "скатывания к
авторитаризму". Для этого Вашингтон проведет "Саммит за демократию", на
котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены. Мероприятие
пройдет 9–10 декабря в режиме видеоконференции. Отмечается, что на
предстоящем саммите рассмотрят три принципиальные темы: защита от
авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека. [6]
Вопросы вызывает и список приглашённых на саммит стран, Украина,
Молдавия, Грузия, Косово и Сербия, Польша, белорусские оппозиционеры и
т.д. Винегрет, а не саммит.

Впрочем, если уже Ж. Боррель заявляет, что они

(Запад) властелины мира, то наряду с исключительной нацией (США) им
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конечно можно раскалывать мир по принципу авиационного транспондера как
идентификация «свой - чужой». После вывода американских войск из
Афганистана, США предприняли очередную попытку доказать, что они по –
прежнему первые среди равных.
Очередная попытка разделить мир на сферы влияния, исключив те
страны, которые абсолютно не готовы пожертвовать своим суверенитетом,
ради призрачного признания за ними звания «демократических» и готовых
следовать за своим «сувереном». Так и напрашивается аналогия с «Маугли»
Р.Киплинга, вернее с фразой Табаки.
Впрочем, автор считает, что эта попытка не принесёт США большого
успеха, скорее всего всё кончится также бесславно, как и «Крымская
платформа» Украины, много шума из ничего. Впрочем, некоторые страны
такие как Украина, Польша, Прибалтика, Молдова, Грузия будут гордится
принадлежностью к ордену «великих демократий».
Итак, подведём итоги, США и их союзники делают всё от них зависящее,
чтобы с помощью неконкурентных методов борьбы, выдавить Россию с
энергетического рынка Европы, причём эта попытка направлена не только
против России, но и Европы. При высоких ценах на газ, без российского
дешёвого трубопроводного газа, экономики Европы и в первую очередь
Германии

окажутся

в

состоянии

средневековья

и

будут

не

конкурентоспособны.
Желание ввести санкции против энергетической отрасли РФ тоже
свидетельствуют о недобросовестной конкуренции и желании задушить
экономику страны и не дать ей развиваться, заставить РФ отказаться от своего
суверенитета, подорвать её военную мощь. Демонизация России даст
возможность

снова

опустить

«железный

занавес»,

политический

экономический, вот только, что в этом случае делать Европе?
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Ведь американцы уже вычеркнули Европу из современных центров силы,
их обозначил председатель Объединенного комитета начальников штабов США
М. Милли, США, Китай, Россия.
Истерика вокруг нападения РФ на Украину, в свете соглашения между
США и Германией по «Северному потоку - 2», как нельзя лучше подходит к
возможности не дать запустить трубопровод, в связи с «неприемлемыми»
действиями России. Заодно обвиняя Россию во всех смертных грехах можно
отвлечь собственное население от огромных внутренних проблем, которые
накопились на Западе и которые резко обострились с прилётом «чёрного
лебедя» - короновирусной инфекции.
Решение собственных проблем за счёт других, старый приём Запада,
решать свои проблемы страшно, поэтому нужен кто – то кто будет виноват во
всех западных проблемах, так Польшу ничему не учит её же собственная
история. Ведь всякий раз, выступая против России, всё заканчивалось разделом
самой Польши.
Остаётся главный вопрос, а что делать самой России?
Перестать вести оборонительную политику, выражать озабоченность и
начать

вести

наступательные

действия,

сформировать

чёткую

внешнеполитическую доктрину, включить в список «недружественных стран»,
всех сателлитов США, включая Польшу, Украину, Прибалтику и прочие
враждебные нам государства.
Сформулировать позицию по постсоветскому пространству, перестать их
по – братски поддерживать, в конце концов, они так стремились стать
независимыми и

перестать «кормить Россию» что пора им понять, что за

независимость надо платить, причём самим и поставить жёсткие вопросы, что в
обмен на нашу экономическую поддержку, хватит уже многовекторности.
Ввести крайне жёсткие экономические санкции против абсолютно
недружественной нам Украины, никаких ГСМ, на них ездят украинские танки и
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бронетранспортёры и убивают наших соотечественников на Донбассе, даже
объявить Украину террористическим государством, каковым она и является.
Хватит разговоров о «братском народе», активнее давать возможность
стать гражданами России не только дворникам и продавцам фруктов и овощей,
а образованным людям, которые считают себя русскими по духу, хоть и
являются людьми разных национальностей. Активнее работать с нашими
соотечественниками за рубежом, не на словах, а на деле поддерживать русские
диаспоры и общины.
Сформулировать наконец, наше видение будущего мира, предложить
свою повестку мироустройства, вдохнуть жизнь в концепцию «умеренного
консерватизма»,

сделать

традиционные

ценности

которые

разделяются

большинством людей в мире, жёстким противопоставлением всяким «западным
ценностям».
Занять твёрдую позицию в отношениях всех недружественных нам сил и
стран, отвечать жёстко и решительно пресекать все недружественные нам шаги
со стороны, кого бы то ни было.
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