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ТУРЕЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ В АФРИНЕ
На протяжении недели внимание общественности было приковано к району Африн на
северо-западе Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ввести войска в эту
провинцию, где сосредоточены силы курдской группировки YPG (Отряды народной самообороны
– боевое крыло Высшего курдского совета и партии «Демократический союз» (PYD), объявленных
в Турции террористическими организациями).
После разгрома ИГИЛ в Сирии противоречия между внутренними и внешними игроками
обострились. Американцы явно делают ставку на организованные силы сирийских курдов,
которые внесли главный вклад в освобождение Ракки и контролируют обширные территории на
севере и востоке страны.
Военные советники США начали подготовку «сил безопасности границы». Они создаются
на базе вооруженных формирований Сирийских демократических сил – альянса, основу которого
составляют курдские «Отряды народной самообороны», а также ополченцы некоторых арабских
племен. Бойцы СДС пройдут переподготовку для несения службы по охране границы. Численность
новой вооруженной структуры будет достигать 30 тысяч человек. Ее отряды будут размещены на
сирийской границе с Турцией и Ираком, а также по течению реки Евфрат.
Во время боевых действий против ИГИЛ правительство Башара Асада и СДС избегали
открытых конфликтов, но сейчас отношения между ними обострились. Курдская партия
«Демократический союз» официально не выступает за отделение от Сирии, США публично также
не приветствуют подобное развитие событий. Но ясно, что и те, и другие ориентируются на
установление практически полной автономии сирийского Курдистана от Дамаска. Иначе как
объяснить, что пограничные отряды планируется разместить вдоль Евфрата, территорию к западу
от которого контролируют силы Асада.
Понятно, что намерения США подверглись резкой критике со стороны Дамаска, который
характеризовал их как угрозу территориальной целостности. Представитель Дамаска заявил, что
сирийские власти будут считать предателями членов пограничных формирований, создаваемых
США. Еще более резкую реакцию планы США вызвали у Турции, которая оценивает курдские
«Отряды народной самообороны» как террористическую организацию, связанную с Рабочей
партией Курдистана. Эрдоган 15 января заявил: «Сейчас Америка возле наших границ создает
террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача – задушить эту
армию, пока она не родилась… Наши военные операции продолжатся, пока вдоль наших границ не
останется ни одного террориста, не говоря уже о 30 тысячах». Осудила решение США о создании
«сил безопасности границы» и Россия. Сергей Лавров подчеркнул, что это означает обособление
огромной территории вдоль границ с Турцией и Ираком, то есть по сути США взяли курс на раздел
Сирии.
Таким образом, на пути политического урегулирования в Сирии возникла новая серьезная
проблема. Как она скажется на перспективах межсирийских переговоров в Женеве под эгидой
ООН, пока трудно прогнозировать. Ясно лишь, что подходы России и США к разрешению
сирийского кризиса разошлись еще дальше, а шансов на сохранение в Сирии единого государства
– с Асадом или без него – остается все меньше.
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Накануне нового 2018 года Эрдоган заявил, что обязательно освободит Африн от
террористов, под которыми понимает проамерикански настроенных курдов. В середине января
2017 года начались обстрелы территории Африна со стороны Турции. К тому времени в районе
сосредоточились от 10 до 15 тысяч курдских боевиков, а также здесь располагались базы
российских военнослужащих – фактор, до последнего времени сдерживавший Эрдогана от
активных действий.
15 января 2018 года во время пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей
Лавров на вопрос об отношении к обстрелам Африна ответил:
«Это общая тема для нашей работы. Мы добиваемся полного соблюдения договоренностей
о прекращении огня. Конечно, курды являются частью сирийской нации, и их интересы должны
быть учтены в работе, которую мы проводим, в том числе по подготовке к Конгрессу нацдиалога
Сирии. Я упоминал о новом проекте США по созданию сил приграничной безопасности с опорой
на СДС, в основе которой - курдские формирования. Вы знаете, что это уже вызвало негативную
реакцию Турции. Я сказал, что у нас это вызывает серьезные вопросы с точки зрения уважения
территориальной целостности САР. Но здесь есть и проблема в отношениях между курдами и
Турцией. Этот новый односторонний ультимативный шаг-проект не помогает успокоить ситуацию
вокруг Африна».
15 января Эрдоган сделал резкий выпад в сторону США. Выступая на телеканале aHaber
(главный провластный телеканал Турции), Эрдоган заявил: «Эй США! Сами снимите свои флаги с
баз террористической организации, чтобы потом мы не были вынуждены отдавать их вам». То есть,
имелась в виду операция в Африне и Манбидже (который должен стать следующим объектом для
наступления турецкой армии).
16 января к сирийской границе были переброшены турецкие танки и другая бронетехника.\
Мощную информационную кампанию развернули турецкие СМИ. Помимо стандартных
угроз в отношении расположенных в кантоне Африн курдов, они публиковали материалы,
направленные и в адрес США. В них заявляется, что «Турция полна решимости в своих действиях»
и американцам «лучше отойти в сторону».
Курды в свою очередь заявили о решимости обороняться.
Важный момент: Эрдоган утверждает, что после Африна операция продолжится в
Манбидже. Но между Африном (запад) и Манбиджем (восток) территории контролируемые
Анкарой, освобождённые в результате операции «Щит Евфрата». По линии соприкосновения
«Щита Евфрата» с Манбиджем стоят не SDG/YPG, а сирийская армия. Курды передали эти точки у
границ Дамаску и сделали это в результате усилий и по инициативе РФ.
16 января Глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной
организации Хакан Фидан отправились с официальном визитом в Россию. По данным газеты
Özgürlükçü Demokrasi, Турция могла предложить России обменять Идлиб на Африн. Главная цель
турков на переговорах – добиться нейтралитета России и контролируемой ею Сирии при
наступлении турецкой армии на Африн. Турецкая операция в Африне получила название
«Оливковая ветвь». По планам Турции, планируется, чтобы оппозиция «Свободная армия Сирии»
взяла контроль Африна после операции. Судя по всему, Россия дала добро на использование
воздушного пространства в Сирии.
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Российские войска, сосредоточенные в Африне (170 человек) согласились отойти на 17 км
вглубь Сирии, но при этом отказались эвакуироваться полностью. По предварительному
соглашению между Москвой и Анкарой, будет создана 12-километровая буферная зона, куда
переместится турецкая армия и будет там постоянно находиться. Также речь шла о том, что Турция
оставляет за собою право осуществлять бомбардировки курдов в Африне. Россия потребовала от
YPG, чтобы члены РПК покинули территорию Африна. Тоже самое требовали США от YPG в
Манбидже, Кобане и т.д..
Генштаб Турции 18 января сообщил, что к 18.30 было обстреляно 108 целей из 113. Погибли
3 курдских боевика, 6 гражданских лиц, ранены 13 гражданских.
Управление по делам религии Турции (Diyanet) направила всем имамам мечетей (90 тысяч
мечетей) распоряжение читать суру Фатх (Победа) перед ночным и утренним намазами. «Ради
победы сил безопасности над террористами, угрожающими нашей стране».
В тот же день курдская YPG сделала заявление по поводу начала военной операции В
Африне: «Россия и Турция разделяют ответственность за всё произошедшее в регионе. Мы
подчеркиваем, что Россия является преступным партнером Турции в массовых убийствах
гражданских лиц в регионе».
Ситуация продолжает накаляться. Север Сирии становится новым узлом противоречий
между крупными государствами.

НОВАЯ ОБОРОННАЯ ДОКТРИНА США
И АКТИВИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ
К БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ
После того, как накануне Нового года США приняли новую Доктрину национальной
безопасности,
15 января 2018 года Министерство обороны США обнародовало новую
Национальную военную стратегию, в которой утверждается: основная угроза для страны — это не
терроризм, а соперничество мировых держав. В первую очередь речь идет о Китае и России,
которая обвиняется в попытках «пошатнуть позиции НАТО», а также в «подрыве демократических
процессов в Грузии, Крыму и на востоке Украины». При этом авторы стратегии потребовали
увеличить финансирование оборонной отрасли, предупредив: в противном случае военное
превосходство США продолжит сокращаться.
«Сейчас в сфере национальной безопасности Соединенные Штаты волнует в первую
очередь не терроризм, а межгосударственное стратегическое соперничество»,— говорится в
открытой версии Национальной военной стратегии, обнародованной министром обороны США
Джеймсом Мэттисом. Широкой аудитории представили сокращенную до 11 страниц версию
документа, в то время как его полный вариант остался засекреченным.
В тексте детально говорится о том, как Пентагон планирует реализовать планы, изложенные
в декабре 2017 года президентом Дональдом Трампом в Стратегии национальной безопасности
США. В ней Россия и Китай названы «ревизионистскими державами», которые бросают вызов
процветанию США и стремятся подорвать ее безопасность.
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В обнародованном документе эти две страны также обозначены как главные соперники
США. По мнению Пентагона, Россия и Китай хотят выстраивать мировой порядок согласно своим
«авторитарным моделям» и влиять на политику суверенных государств. Так, в документе
утверждается: Россия «нарушила границы соседних стран и накладывает вето на решения своих
соседей в сферах экономики, дипломатии и безопасности». Цели Москвы, как отмечается в
стратегии,— «пошатнуть позиции НАТО и изменить структуру безопасности и экономики в Европе
и на Ближнем Востоке». При этом в документе упоминается, что РФ сочетает «использование
новых технологий для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, Крыму и на
востоке Украины» с «расширением и модернизацией ядерного арсенала». Москва на публикацию
стратегии ответила ожидаемо: глава российского МИДа Сергей Лавров выразил сожаление в связи
с тем, что «вместо нормального диалога США стремятся доказывать лидерство через такого рода
конфронтационные концепции и стратегии».
Традиционные претензии были предъявлены Пентагоном и Китаю. Он, в частности,
обвиняется в использовании «хищнической» экономической тактики и «милитаризации»
обстановки в Южно-Китайском море для «запугивания» соседей.
Также в документе неоднократно упоминаются Иран и Северная Корея — они названы
«странами-изгоями», которые «дестабилизируют свои регионы, пытаясь обзавестись ядерным
оружием или поддерживая терроризм». Северную Корею упрекают в том, что она продолжает
совершать «нелегальные действия» и делать «опрометчивые заявления», несмотря на санкции
ООН, а Иран — в том, что он «продолжает сеять насилие и остается самым серьезным вызовом
стабильности на Ближнем Востоке».
С внешними угрозами американские власти планируют бороться при помощи стратегии,
которую можно обозначить тремя словами — «конкурировать, сдерживать и побеждать».
Для этого они считают необходимым прекратить период «стратегической атрофии» (как
признал Джеймс Мэттис, в последнее время военное превосходство США на земле, в воздухе и
космосе неизменно сокращалось) и работать над «восстановлением боевой готовности».
Речь, в частности, идет об «укреплении альянсов и привлечении новых партнеров».
Представляя стратегию, Джеймс Мэттис вспомнил британского премьера Уинстона Черчилля, в
годы Второй мировой войны сказавшего: «Что может быть хуже, чем воевать одним фронтом с
союзниками? Только одно — воевать без союзников». Глава Пентагона заявил о важности поиска
партнеров — в том числе «нетрадиционных для страны». К числу же старых друзей в стратегии
отнесены страны-члены НАТО, а также ряд государств Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего
Востока и Африки. Вашингтон высказывает им ряд пожеланий — в первую очередь, увеличить
вклад в общую оборону. «Экономическая мощь современных демократий и наших партнеров
растет, и они должны делать больше»,— заверил Джеймс Мэттис.
Также в стратегии особо отмечается необходимость «реформирования работы
министерства» для повышения его эффективности (в том числе с точки зрения расходования
бюджетных средств и скорости реакции на происходящие события).
В числе приоритетов, по словам главы Пентагона, привлечение «дополнительных
инвестиций, которые будут направлены на модернизацию ядерного арсенала, развитие кибервойск
(нынешнюю ситуацию в киберпространстве министр назвал “Диким Западом”) и противоракетной
обороны, а также на развитие вооружений для потенциальных конфликтов в космосе».
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Как правило, заявленные в военной стратегии приоритеты впоследствии влияют на статью
оборонных расходов в бюджете. Ещё до официального обнародования документа ознакомившиеся
с ним политики стали высказывать опасения, что реализовать планы Пентагона будет непросто.
Так, председатель комиссии Палаты представителей по делам вооруженных сил Мэк Торнберри 17
января рассказал в интервью телеканалу Fox News, что реализация стратегии потребует выделения
на военную отрасль дополнительных средств в бюджете 2019 года. «Можно придумать лучшую
стратегию в мире, но Конгресс должен выделить на нее деньги»,— напомнил политик. Он признал,
что «подавляющее большинство республиканцев и демократов» согласно с тем, что вооруженные
силы нуждаются в большем финансировании. Однако многие американские законодатели
намерены допустить выделение дополнительных средств только на условиях сделки — то есть
военные статьи бюджета окажутся «в заложниках» у других политических вопросов.
Так или иначе, американские военные уверены, что новая стратегия не останется
исключительно на бумаге. «Если вы знаете министра Мэттиса или изучите его биографию, вы
поймете, что он не склонен публиковать документы или давать указания, которые в
действительности не намерен выполнять»,— заверил председатель комитета начальников штабов
ВС США Джозеф Данфорд. А сам господин Мэттис, заочно взывая к патриотическим чувствам
членов Конгресса, отметил: бюджетные сокращения и неразбериха вокруг финансирования
нанесли американским войскам больше вреда, чем «кто-либо из врагов на поле боя».
Буквально следом за публикацией Доктрины издание Wall Street Journal вышло с
панической статьей о предстоящей "битве титанов" между США и Китаем. Действия Дональда
Трампа приближают самую настоящую торговую войну с Пекином, а результатом ее вполне может
стать коллапс всей существующей системы международной торговли. Более того, американские
финансовые журналисты указывают на то, что для США это выльется в рост безработицы и резкое
падение прибылей таких компаний, как Apple, "Боинг" и "Дженерал Моторс". Это не значит, что
для Китая все будет просто и безболезненно, но даже Wall Street Journal сомневается в способности
Штатов нанести китайской экономике достаточный ущерб для того, чтобы принудить Си
Цзиньпина к политической капитуляции и выполнению требований Дональда Трампа.
Также активизировалось присутствие США у берегов Кореи. Ранее Америка вообще
говорила, что отложит свои ежегодные военные учения с Южной Кореей до конца
Паралимпийских игр в марте. На деле американцы продолжают втихую обучаются сценариям
борьбы с внешним врагом типа КНДР.
С начала января 48 боевых вертолетов «Апач» и «Чинук» прошли подготовку в Форт-Брэгге
в Северной Каролине по перемещению войск под артиллерийским огнем. Также в начале января
США перебросили бомбардировщики B-2 на остров Гуам. В Неваде более 100 солдат
парашютировали из самолетов ночью, репетируя ответ на иностранное вторжение. Ещё одни
учения запланированы на февраль, когда более 1000 солдат будут практиковать создание центров
для быстрого развертывания сил за рубежом.
В дополнение к авианосцу USS Ronald Reagan, развернутому в Японии, в Тихий океан
отправился USS Carl Vinson. Параллельно более мелкие авианосцы USS Wasp и USS Bonhomme
Richard патрулируют воды.
Американские военные утверждают, что это рутинные учения и не связаны с Северной
Кореей, однако независимые эксперты связывают данную активизацию именно с корейским
вопросом. .
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Также, по данным The Wall Street Journal, Минобороны США разрабатывает две новые
единицы стратегического ядерного вооружения. Это будет сделано в рамках обновленной ядерной
стратегии США, которая разработана с учетом возможного усиления военных возможностей
России и Китая.
Новое оружие представляет собой размещаемые на подводных лодках ядерные боеголовки
малой мощности, которые могут стать зарядом для баллистических ракет Trident II. Второй
разрабатываемой единицей должна стать крылатая ракета морского базирования, также
оснащенная ядерным зарядом, отмечает The Wall Street Journal. Подобные единицы были на
вооружении в США в 2010 году.

ОЧЕРЕДНОЙ КРИЗИС В США
Американская политика подходит к очередному мини-кризису: на прошлой неделе в
Конгрессе должны были рассмотреть решение об очередном – уже третьем – продлении
финансирования федеральной власти при непринятом бюджете – иначе страну ждет shutdown –
прекращении выделения средств на все расходы, кроме неотложных. Без полного согласия
Республиканцев и части демократических сенаторов – принять такую резолюцию нельзя, и
Вашингтон уже несколько недель в тяжелых спорах.
У обеих сторон есть по «неубиваемому» аргументу и непреодолимому барьеру
–естественно, «зеркальным» для обеих сторон. Демократы не поддержат это решение, если от
Трампа не последует однозначного «да» на продление легального статуса для нелегальных
мигрантов, въехавших в Америку детьми или родившимся в ней (а это порядка 700 тыс. человек):
подавляющее большинство американцев, включая и сторонников Трампа за то, чтобы узаконить их
пребывание и не высылать. Не продлить эту программу (известную как DACA) Трамп просто не
может, но «в обмен» хочет как минимум – согласия Демократов с его миграционной политикой, как
максимум – согласия Конгресса на финансирование строительства пресловутой стены вдоль
границы с Мексикой (на что вряд ли готовы и некоторые республиканские парламентарии).
Демократы же – если не согласятся отсрочить shutdown – рискуют потерять репутацию:
американское общество сочтет это грязным политиканством, во всяком случае так было, когда shutdown устроили республиканцы при Обаме, и сами демократы на критике этого шага «набрали
очки».
Усугубляют ситуацию и споры об увеличении военных расходов, которых требуют
республиканские «ястребы». Т.н. «кокус свободы» - самая консервативная фракция
республиканских конгрессменов (которая в прошлом году сыграла немалую роль в том, чтобы не
допустить компромиссного плана пересмотра медицинской реформы «Обамакэр») грозится не
поддержат временное продление без гарантий увеличения этих расходов.
Казалось бы, расклад столь понятен, и риски для обеих сторон столь высоки, что
достижение компромисса неизбежно. Но пока этого не происходит. Попытка главы администрации
Белого дома Джона Келли договориться с испаноязычными конгрессменами (для которых
приоритетны и тема DACA – большинство таких мигрантов – из Мексики и
центральноамериканских государств) закончилась вялым выражением оптимизма, но не
конкретным продвижением к компромиссу. Подобные кризисы в Америке – не уникальны, и
обычно ключевую роль в их разрешении играет личное вмешательство президента.
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За последние дни республиканцы сделали два хода. Во-первых, в четверг нижняя палата
Конгресса проголосовала за продление действия резолюции, которая позволяет финансирование
еще на 30 дней. Победа республиканцам далась непросто: несмотря на все усилия и личные звонки
Трампа, 11 их конгрессменов проголосовали против, и лишь шестеро демократов поддержали
резолюцию, но тем не менее – большинство в 230 голосов резолюция получила.
Однако Сенат так и не решился в четверг начать обсуждение той же резолюции, не
проголосовал и в пятницу: даже несколько республиканских сенаторов грозятся проголосовать
против, а нужно еще как минимум восемь голосов демократов, чтобы решение сразу вступило в
силу. Не исключено, что Сенату придется собираться и «голосовать, пока не пройдет», т.е. взять
членов верхней палаты «на измор».
Второй шаг республиканцев весьма изящен: департамент юстиции по поручению Трампа
направил запрос в Верховный суд о конституционности программы DACA, узаконивающей
пребывание в США нелегальных мигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними. Белый
дом имел возможность сформулировать запрос иначе, что вынудило бы судей принять решение
быстро – в течение недель или даже дней. Однако намеренно была избрана регулярная процедура,
решение по которой следует ждать лишь к концу года, а на время разбирательств мигранты могут
продлевать свой легальный статус. Тем самым Трамп избавляет себя от необходимости как
останавливать программу в марте (чего он не хочет, потому что она популярна в обществе), так и
подтверждать ее, что он готов был сделать только в обмен на уступки демократов по своим
предложениям по миграционной политике.
Маневры продолжаются, при этом – что далеко не всегда характерно для сегодняшнего
Белого дома – вполне в духе и традиции Вашингтонской политики – того самого «болота», которое
Трамп обещал осушить.

ВСТРЕЧА ДОНАЛЬДА ТРАМПА
С НУРСУЛТАНОМ НАЗАРБАЕВЫМ
В то время, как России никак не получается наладить полноценные контакты с
администрацией Трампа, мудрому казахстанскому Елбасы это вполне удается. Нурсултан
Назарбаев на прошедшей неделе находился с официальным визитом в США и 17 января был
принят хозяином Белого дома.
Американские СМИ не забывают упомянуть, что в Казахстане коррумпированный режим,
отсутствует демократия, а самого Назарбаева называют автократом. Но при этом признают, что
перед лицом сегодняшних стратегических вызовов Казахстан является для США важным
партнером. Главным фактором здесь выступает проблема Афганистана. При резком ухудшении
отношений с Пакистаном США нуждаются в альтернативном маршруте военных поставок в
Афганистан, а Центральная Азия – именно такой маршрут. Казахстан готов пойти навстречу.
Назарбаев в Белом доме заявил, что представляет всех лидеров Центральной Азии. Он подчеркнул,
что присутствие американских войск в Афганистане – это дело не только США, но и всего мира, и
противостоять новому очагу терроризма – задача всех соседей Афганистана. Главы двух государств
договорились о продолжении работы в формате С5+1 (он появился в 2015 году, когда главы МИДов
Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении обсудили с Джоном Керри
вопросы региональной безопасности).
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Есть и взаимный экономический интерес. С самого начала независимости в Казахстане
были созданы крайне благоприятные условия для деятельности американского бизнеса. Сейчас в
стране работают более 300 американских компаний, в том числе крупнейшие нефтяные,
энергетические, машиностроительные, их инвестиции в экономику страны составили около $50
млрд. Трамп похвалил Астану за усилия по улучшению бизнес-климата. Назарбаев, в свою очередь,
высоко оценил экономический прогресс США под руководством Трампа и поздравил его с
проведением законопроекта о налоговой реформе.
Наконец, Назарбаев не забыл отметить, что его страна является другом США. Явно намекая
на неприемлемость для Астаны чрезмерно жестких политических объятий со стороны Москвы, он
подчеркнул, что для Казахстана всегда была важна поддержка Соединенными Штатами «нашей
независимости и целостности территории». Но это не значит, что лидер Казахстана повернулся
спиной к России. Выразив мнение, что проблему Северной Кореи могут решать только совместно
США, Китай и Россия, он счел нужным выразить свою обеспокоенность тем, что отношения между
США и Россией «ушли на ноль». Впрочем, это не тот случай, когда многоопытный Назарбаев мог
бы выступить посредником.
В свою очередь Президент США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по
разрешению конфликта на Донбассе из Минска в столицу другого государства.
«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы
собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать",
— добавил Назарбаев.
Президент Казахстана также выступил за введение миротворцев в Донбасс для определения
границ.
В ответ на подобное предложение последовала реакция президента Беларуси Александра
Лукашенко, который заметил, что «переговоры по украинскому вопросу можно проводить хоть в
Антарктиде – от этого ситуация не изменится».
По результатам поездки в Вашингтон Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с
российским коллегой Владимиром Путиным.

ОТМЕНА ВИЗИТА ТРАМПА В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
Перед выходными Дональд Трамп не только шокировал мир словами о
странах–«вонючих дырах», но и внес почти скандальную напряженность в отношения с
Великобританией – традиционно самым близким американским союзником. Он отказался
от запланированного на февраль визита в Лондон на церемонию открытия нового здания
посольства США. В своей манере Трамп написал в Twitter: «Я отменил поездку в Лондон,
поскольку не являюсь большим поклонником решения администрации Обамы за гроши
продать, возможно, лучшее и очень удачно расположенное здание посольства в Лондоне
только ради того, чтобы построить новое в удаленном месте за 1,2 млрд долларов. Плохая
сделка. Они хотели, чтобы я перерезал ленточку? Нет!»
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Ссылка на нелюбимого Обаму является надуманной: решение о переезде посольства было
принято в октябре 2008 года при президенте Буше, поскольку знаменитое здание посольства на
Гровенор-сквер отжило свой век и не отвечает современным требованиям. Да и район Воксхолл,
куда перемещается посольство, вовсе не является окраинным. Кроме того, понятно, что визит, хоть
и не государственный по статусу, не свелся бы к «перерезанию ленточки», а наверняка включал бы
встречу с премьер-министром Терезой Мэй. Кстати, Мэй была первым иностранным лидером,
посетившим Белый дом сразу после инаугурации Трампа. Она тогда передала новому президенту
приглашение королевы нанести официальный визит в Великобританию, и это приглашение было
принято. Лондон придает огромное значение «особым отношениям» с Вашингтоном, тем более с
учетом «Брексита», когда стране нужно будет заключать масштабное торговое соглашение с США.
Но многие британцы, особенно жители космополитического Лондона, которые в массе
своей голосовали против «Брексита», не любят Дональда Трампа с его антииммигрантской,
антимусульманской политикой и риторикой. В декабре петиция, призывавшая отозвать
приглашение Трампу посетить Великобританию с государственным визитом, собрала более 1,8
млн подписей. И хотя Палата общин отклонила петицию, сроки этого визита до сих пор не
согласованы. Тереза Мэй вынуждена реагировать на общественный настрой. В феврале прошлого
года она назвала указ Трампа о запрете на въезд в США жителям ряда исламских стран
неправильным и сеющим распри. В ноябре Мэй осудила Трампа за то, что он ретвитнул три
антимусульманские видео, размещенные ультра-правой группой «Британия прежде всего». В ответ
хозяин Белого дома написал в своем Twitter: «Тереза, не фокусируйтесь на мне. Фокусируйтесь на
разрушительном радикальном исламском терроризме, который имеет место в Соединенном
Королевстве. А мы делаем всё правильно».
И вот теперь отказ президента от рабочего визита в Лондон. Обидчивого Трампа явно
раздражает критика, звучащая с Британских островов. И, конечно, он не хотел столкнуться с
массовыми уличными протестами, ожидавшимися во время его визита. Похоже, пока Трамп
находится в Белом доме, у Великобритании не так уж много шансов поддерживать с
Соединенными Штатами действительно «особые отношения».

АНГЛО-ФРАНЦУЗКИЙ САММИТ В САНДХЕРСТЕ
18 января в Королевской академии Санхёрст (Великобритания) состоялся 35-й саммит
Великобритания – Франция. Это первая официальная встреча президента Эмманюэля Макрона и
премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
В ходе встречи обсудили большой круг вопросов, касающихся англо-французских
взаимоотношений. В частности, это вопросы борьбы с терроризмом, экономическим кризисом, а
также с последствиями миграционных процессов в Европе.
Макрон поднял вопрос о помощи Британии в ускорении процедуры Brexit, что было
воспринято с недовольством британским премьером. Тереза Мэй проинформировала, что сегодня
значительная часть общества требует нового референдума о выходе Британии из ЕС, но она
выступает противницей такого референдума, поскольку он дестабилизирует ситуацию в обществе.
Также Макрон высказался за то, чтобы после выхода Великобритании из ЕС сохранить зону
свободной торговли и ряд экономических преференций.
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Также стороны обсудили новую конфигурацию, сложившуюся в мировой политике, и
пришли к выводам, что Парижу и Лондону необходимо реагировать на формирование новых
центров силы в мире, а также устанавливать с ними контакты, не особо обращая внимание на
«неповоротливых союзников».
Относительно России - стороны высказали единство мнений и пришли к выводам о том, что
снимать санкции с РФ пока рано. Более того – принято решение о создании совместного
экспедиционного корпуса, способного реагировать на военные вызовы со стороны России и других
государств.
Тереза Мэй предложили военную помощь Франции в виде нескольких военных вертолетов,
способных выполнять функции в тропических условиях Африканского континента. Также
стороны высказали совместную позицию по ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке. Стороны
высказали ряд замечаний в адрес политики Вашингтона.
Интересно, что Макрон в ходе визита пообещал выставить в Лондоне знаменитый гобелен
из Байе, на котором запечатлена битва при Гастингсе 1066 года, когда войска нормандского герцога
Вильгельма Завоевателя разгромили англичан и установили в Англии свою династию. До сих пор
гобелен ни разу за 950 лет не покидал территорию Франции. Британия как минимум дважды
обращалась к Франции с просьбой об организации экспозиции – в 1953 и в 1966 годах.

НОВЫЕ СКАНДАЛЫ В США
На прошедшей неделе в США разгорелись два новых скандала.
Первый был связан с британской компанией Cambridge Analytica, помогавшей Трампу
победить на выборах.
Шведская газета Das Magazine опубликовала статью, в которой рассказывалось, как же
именно Трампу удалось стать новым главой Белого Дома. Согласно публикации, Cambridge Analytica начала массово скупать массивы данных об американцах, известные как Big Data. Вскоре
компании удалось собрать огромное количество информации, начиная от лайков в соцсетях и
заканчивая адресами проживания отдельных граждан. А далее использовался метод
таргетированной рекламы – на основе обработанных данных людям приходила «нужная» агитация.
Демократы успешно убедили всех в том, что вмешательство России – это буквально акт
войны. А британская компания, скупающая терабайты данных об американских гражданах –
обычное дело. Главное, чтобы за них было уплачено все до последнего цента. Теперь же, когда
Демократы лишились власти в стране, они известным способом стремятся ее вернуть – отыскать
внешнего врага, которого удобнее всего обвинять и сплотить своих сторонников вокруг этой идеи.
А дальше общественное мнение сделает свое дело, главное – регулярно подкармливать паранойю.
Массовые СМИ с этим вполне успешно справляются. Ни для кого уже не секрет, что крупнейшие
СМИ США уже давно превратились в рупор Демпартии – половина главных редакторов и
владельцев новостных каналов имеют семейные или родственные связи с бывшими сотрудниками
администрации Обамы.
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Авторы публикации спрашивают: «Почему Конгрессом не ведется расследование
относительно Великобритании, почему на нее не наложены санкции, и почему после атаки
на демократию компания Cambridge Analytica до сих пор функционирует? Таков мир
современной политики – двойные стандарты, откровенная ложь и манипулирование
общественным мнением».
Второй скандал связан с публикацией в The Wall Street Journal. Согласно статьи, за
месяц до президентских выборов, адвокат Трампа Майкл Коэн заключил сделку с
порнозвездой Stormy Daniels на сумму $ 130 000, якобы она должна молчать о связях с
Трампом в далеком 2006 году. Кстати, это было после того, как Трамп женился на Меланье.
Таким образом, скандалы продолжают сотрясать США.

ФОРМИРОВАНИЕ КОАЛИЦИИ В ГЕРМАНИИ
Совсем недавно Ангела Меркель и Мартин Шульц объявили об успешных
переговорах по заключению коалиции. Однако на самом деле все не так радужно –
активизировались многие члены Социал-демократической партии, не согласные с
решением своего лидера Шульца объединится с ХДС Меркель, и особенно активно против
этого выступает молодежное крыло партии.
Съезд Социал-демократической партии Германии проголосовал после ожесточенных
дебатов за то, чтобы начать переговоры с ХДС/ХСС о создании новой "Большой коалиции".
Это успех руководства партии и ее председателя Мартина Шульца, которым в противном
случае пришлось бы уйти в отставку, однако результат весьма шаткий. Голоса делегатов
разделились в пропорции 56 к 44, то есть партия реально расколота. Коалиционные
переговоры предстоят жестокие - функционерам необходимо продемонстрировать, что они
способны добиваться уступок от Меркель и ее соратников, иначе утверждения противников
коалиции, что СДПГ просто исчезает как самостоятельная сила, зазвучат ещё более
убедительно.
Вероятно, правительство все же будет создано, однако оно заведомо окажется много
слабее предыдущего. Чувство безысходности и выбора из зол сильно у всех потенциальных
партнёров. А громкая оппозиция получит новый повод обличать две главные партии за
стремление зацементировать статус-кво.
Совместная работа в составе Большой коалиции уже подпортила СДПГ репутацию,
что вылилось в полный провал на последних выборах, и сейчас из-за переговоров с
Меркель партия расколота. Так что политический кризис в Германии имеет все шансы
затянуться даже после формирования коалиции и правительства, как бы Меркель не
пыталась убедить нас в обратном.
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ПЕРВЫЙ ТУР ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ВЫБОРОВ В ЧЕХИИ
Президент Чехии Милош Земан, который считается «пророссийским», выиграл
первый тур президентских выборов. Тем не менее, он столкнется с огромной проблемой в
лице прозападного кандидата, занявшего второе место, Йиржи Драгоша во втором туре
через две недели.
73-летний Земан является президентом Чехии с 2013 года и известен активной критикой
иммиграционных потоков из мусульманских стран и решения Германии принять многих
мигрантов. В то время как большинство чехов разделяют его взгляды на иммиграцию, склонность
Земана к крайне правым группам и его теплые отношения с Россией и Китаем раскололи общество,
и значительная часть электората высказалась в пользу прозападных кандидатов, в том числе
68-летнего академика Драгоша.

Чешские президенты имеют ограниченные полномочия, но Земан и его предшественники
оказали сильное влияние на публичные дебаты. Они также играют ключевую роль в
формировании правительства.
Земан в первом туре получил 38,6%, а Драгош - 26,6%. Четыре других кандидата,
разделившие 32,5%, уже поддержали Драгоша во втором туре, который пройдет 26-27
января.
Победа инженера-химика Драгоша может означать, что Чехия возьмет курс на сближение с ЕС, а
также повлиять на шансы премьер-министра Чехии Андрея Бабиша на формирование кабинета.
Его первая попытка возглавить правительство меньшинств, скорее всего, будет отклонена
парламентом на следующей неделе.

Интересно, что арабское телевидение Аль-Джазира (находящееся под влиянием
Вашингтона) описывает Милоша Земана как «ксенофоба и марионетку Путина». «Если
выиграет Драгош, в Чехии значительно изменится образ главы государства, так как это
будет интеллектуал без радикальных взглядов» – отмечает Аль-Джазира.
Американский канал CNBC называет президентские выборы в Чехии столкновением чуть ли не
дикаря, противника ЕС и миграции с либеральным, независимым и проевропейским политиком.
Америка, конечно, же больше всех знает о мигрантских проблемах, учитывая, что в 2016 США
приняли 85 тысяч беженцев, а в 2017 году около 28 тысяч. Эти числа мизерные по сравнению с
масштабом помощи, оказанной беженцам со стороны той же Германии или Швеции. По данным на
конец декабря 2016 года, в Германии находилось 1,6 миллиона ищущих защиту иностранцев.

Издание Washington Post написало, что во втором туре президентских выборов в Чехии
будут бороться «заядлый курильщик со слабостью к алкоголю, один из немногих
европейских лидеров, приветствовавших приход Дональда Трампа в Белый дом, и
политический новичок, который поддерживает НАТО и оперирует такими ценностями, как
правда, ум и вежливость».
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НА ТЕМУ «СМИ И ПОЛИТИКА»
Gallup и Knight Foundation провели исследование «Доверие, медиа и демократия. Взгляд
американцев». Вот несколько цифр:
— 84% опрошенных уверены, что медиа играют очень важную роль в обеспечении
демократии. Но всего 33% положительно относятся к медиа.
— 58% уверены, что несмотря на огромное количество разных медиа, сейчас очень сложно
оставаться информированным. Но 50% считают, что в мире сейчас достаточно новостных
источников (7 лет назад таких ответов было 66%).
— 45% считают, что политика оказывает существенное влияние на то, как подаются
новости. Для сравнения: в 1989 году так считали всего 25%. В 2012 — 37%.
— Среди источников новостей, которые вызывают наибольшее доверие у людей в возрасте
18-29 лет, на первом месте два — Fox News (консервативный, правый взгляд на мир) и CNN
(либеральный подход). В возрасте от 30 до 49 — первое место единолично у Fox News. Дальше
преимущество Fox News только растёт.
— Если говорить про расовую принадлежность, то у чернокожих наибольшее доверие с
большим отрывом вызывает CNN. У латиноамериканцев — тоже CNN и тоже с большим отрывом.
А белого же населения США тоже с большим отрывом, но лидирует Fox News.
— 57% опрошенных считают, что алгоритмы выдачи новостей в лентах Facebook —
основная проблема для американской демократии. 42% считают, что соцсети позитивно влияют на
новостную индустрию.
— 49% американцев сказали, что нужны правила или даже государственное регулирование
того, как новости выдаются пользователям. 42% высказались против такой идеи.
— 7 из 10 американцев читают новости на крупнейших платформах типа Google, Facebook
или Yahoo.

ШВЕЦИЯ ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ
Власти Швеции объявили, что выпустят для граждан переиздание брошюры по вопросам
чрезвычайных ситуаций во время военных действий. Это будет современная версия
информационного буклета «Если завтра война», выпуск которого начался во время Второй
мировой (первое издание - в 1943 году) и завершился с окончанием холодной войны (последнее
издание вышло в 1991-м).
Кристина Андерссон из Шведского гражданского агентства по чрезвычайным обстоятельствам
(MSB) уточнила, что издание 2018 года носит рабочее название «Если завтра кризис или придет
война». Планируется, что к июню по его экземпляру получат около 4,7 млн шведских семей.
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В БРИТАНИИ УЧРЕЖДЕН ПОСТ МИНИСТРА
ПО ВОПРОСАМ ОДИНОЧЕСТВА
Правительство Великобритании будет на самом высоком уровне решать проблему
одиноких людей в стране. В среду премьер-министр Тереза Мэй объявила о назначении
министра по вопросам одиночества.
Данный шаг, помимо практической составляющей, стал символическим знаком
уважения к тому, чем занималась депутат Джо Кокс, убитая в 2017 году экстремистом перед
референдумом по Brexit. «Она осознавала масштабы одиночества в стране и посвятила себя
помощи людям, страдающим от этого, - заявила Мэй. - Правительство будет продолжать ее
дело вместе с Трейси Крауч (замминистра по делам спорта и гражданского общества),
которая станет новым министром по делам одиночества».
На новой должности, которая в действительности не является министерской, Крауч
предстоит разработать первую в истории страны правительственную стратегию по борьбе с
проблемой одиночества, а также взаимодействовать с фондом Джо Кокс, коммерческими и
благотворительными организациями.
Управление национальной статистики Соединенного Королевства должно
разработать методику измерения одиночества. Кроме того, правительство обещает
выделить необходимое финансирование для организаций, которые будут непосредственно
задействованы в практической работе по устранению проблемы.
«Для слишком большого числа людей одиночество - это грустная реалия
современной жизни. Я хочу, чтобы мы все встали на защиту и приняли меры по борьбе с
одиночеством пожилых людей, сиделок и тех, кто потерял близких, тех, кому не с кем
поговорить, некому рассказать о своих мыслях и о пережитом», - заявила Мэй.
«Мы знаем, что социальная изоляция и одиночество влияют не только на физическое
и психическое состояние отдельных людей, но также и на общество в целом, - заявила
Крауч. - Это проблема, о которой Джо особенно беспокоилась, и мы почтим ее память,
решив ее, поможем миллионам людей во всей Великобритании».
По данным британского отделения Красного креста, в Соединенном Королевстве
около 9 млн человек регулярно жалуются на одиночество. Причем от социальной изоляции
страдают не только старики, но и другие группы населения, включая молодых мам и людей
с ограниченными возможностями.
Согласно исследованию, одинокие люди зачастую сталкиваются с повышенной
утомляемостью и испытывают всевозможные психологические проблемы. Некоторые
становятся нервными, замкнутыми, раздражительными, неряшливыми. Они с трудом
заводят новые знакомства и в целом воспринимают окружающий мир как недружелюбный.
Все это влечет за собой финансовые трудности и проблемы со здоровьем.
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Исследователи отмечают, что основной причиной является низкая осведомленность
граждан о средствах поддержки, а также чересчур официальный подход социальных служб к таким
людям. Кроме того, одинокие люди не всегда получают ту помощь, которая им необходима. В этой
связи они призывают пересмотреть подход соцслужб к работе на данном направлении, повысить
качество услуг, улучшить индивидуальный подход и не ограничиваться разовыми визитами, а
оказывать постоянную поддержку на протяжении необходимого периода.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС В РУМЫНИИ
В декабре 2016 года на парламентских выборах в Румынии победила Социал-демократическая
партия (СДП), которую контролирует видный политик Ливиу Драгня. Однако он не имеет права стать
премьером, так как был осужден условно на два года за мошенничество на референдуме в 2012 году, а также
находится под следствием по двум другим делам - о злоупотреблении служебным положением и незаконном
получении средств из европейских фондов.

Первым делом Драгня легко получил пост спикера парламента. И стал думать, кого сделать
премьером. Вначале предложил Севил Шайдех – мусульманку без собственного политического
ресурса, полностью зависимую от Драгни. Однако воспротивился политический оппонент Драгни,
президент Клаус Иоханнис, потребовавший, что Драгня предложил кого-нибудь более
самостоятельного. В январе 2017-го премьером стал Сорин Гриндяну. К июню он полностью
разругался с Драгней и был изгнан со своего поста. Новым премьером был назначен Михай Тудосе,
который продержался следующие полгода. За это время он не только также вошел в конфликт с
Драгней, но и добился увольнения его протеже Шайдех по обвинению в коррупции. На прошедшей
неделе уволили и Тудосе. Оба премьера воспринимали свой пост серьезно и не желали, чтобы
Драгня правил за их спинами.
Контроль над СДП позволяет Драгне смещать премьеров, но это не приводит к политической
стабильности, а способствует лишь дискредитации его партии, неспособной создать стабильный кабинет
министров.
На прошедшей неделе в отставку был отправлен Михай Тудосе. По традиции можно было бы
ожидать, что причина в коррупции. Но нет. В этот раз премьер-министр не поделил с министром внутренних
дел Кармен Дан назначение главы национальной полиции. Тудосе обвинил своего министра во лжи и
потребовал ее отставки. Та отказалась, указав, что в партийном правительстве решает партия, а не премьер.
Ситуация достигла точки, когда один из них должен был уйти.
Правящая Социал-демократическая партия в понедельник провела внеочередное собрание своего
исполнительного комитета, на котором подавляющим большинством голосов отказала в поддержке
премьеру (что было неудивительно, поскольку Дан - соратница лидера партии Ливиу Драгни). Тудосе
объявил, что уходит в отставку, в чем с ним проявили солидарность еще несколько министров.
Техническим премьером на срок до 45 дней был предложен Пауль Стэнеску.

17 января президент Румынии Клаус Йоханнис по итогам консультаций с парламентскими
политическими партиями назначил премьер-министром европарпаментария Виорику Дэнчилэ,
кандидатуру которой выдвинула правящая коалиция в составе Социал-демократической партии
(СДП) и "Альянса либералов и демократов" (АЛДЕ). Об этом глава государства сообщил в
заявлении, которое транслировалось в прямом эфире основными румынскими телеканалами.
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«Взвесив все аргументы, учтя конкретную ситуацию в парламенте, я решил предоставить
СДП еще один шанс и назначить [премьером] кандидата, предложенного СДП, госпожу Дэнчилэ»,
- сказал он, подчеркнув, что главным аргументом при принятии решения стала «парламентская
арифметика» - большинство, которым эта партия располагает в парламенте.
«Но теперь СДП должна продемонстрировать результаты», - отметил глава государства,
указав, что в ходе предвыборной кампании партия «обещала важные вещи», однако «до сих пор
было реализовано слишком мало». Кроме того, Йоханнис призвал завершить процедуру
формирования кабинета до 1 февраля, чтобы новое правительство могло быстро начать работу.
54-летняя Дэнчилэ - первая женщина на посту премьера Румынии. Она занимала
руководящие должности в администрации и в партийной организации уезда Телеорман, где главой
уездного совета в 2000-2012 годы был нынешний лидер СДП Ливиу Драгня. С 2009 года Дэнчилэ депутат Европарламента, где занималась вопросами сельского хозяйства и сельского развития. Она
также возглавляет румынскую Организацию женщин - социал-демократов.
Теперь у Виорики Дэнчилэ есть в распоряжении 10 дней для того, чтобы подготовить состав
будущего правительства и его программу. Это девятая смена премьер-министра Румынии за
последние три года.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС В ЧЕХИИ
Парламентский комитет по мандатам и иммунитету в Чехии рекомендовал снять
неприкосновенность с премьер-министра Андрея Бабиша и с первого заместителя председателя его
партии "Акция недовольных граждан" Ярослава Фалтынека. Это продолжение истории с
подозрением политиков в мошенничестве при получении европейских субсидий. Актуальность
темы была подогрета публикацией выдержек из доклада Европейского бюро по борьбе с
мошенничеством (OLAF ) в конце декабря. Хотя там прямой связи между политиками и
установленным преступлением не проводилось, это не остановило потоки публичных обвинений и
критики. Бабиш настаивает, что дело носит политический характер.
"Ядовитый" информационный фон был одной из причин, почему ранее другие партии
отказывались поддерживать правительство Бабиша.

Отсюда вытек и закономерный итог, давно ожидаемый, но тоже
материализовавшийся только ctqxfc. Парламент 78 голосами против 117 отказал в доверии
правительству.
Несмотря на два удара, ситуация для Бабиша и тем более его партии не смертельная.
Во-первых, вопрос об иммунитете будет решаться только после поступления в парламент
официального запроса об этом. Во-вторых, правительство Бабиша продолжит работу, хоть
и в техническом качестве. На его стороне также президент Милош Земан, который ранее
говорил, что если парламент откажет в доверии, он предложит его кандидатуру еще раз.
Вопрос только в том, что Земану самому надо победить во втором туре президентских
выборов 26 – 27 января.
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Также Нижняя палата парламента Чехии большинством голосов в двух голосованиях
разрешила официальное расследование в отношении премьер-министра Андрея Бабиша и
Ярослава Фалтынека. Оба политика, что примечательно, голосовали вместе с большинством
(111-69 оба раза), когда вопрос ставился об их личной судьбе. Но Фалтынек был против снятия
неприкосновенности с Бабиша, а Бабиш - с Фалтынека.
Помимо двух названных человек, расследование по нему ведется в отношении также
супруги Бабиша и двух его детей от первого брака.

СИТУАЦИЯ В КАТАЛОНИИ
Каталонский кризис далек от завершения. 17 января прошло первое заседание
регионального парламента, избранного на досрочных выборах 21 декабря. В нем три
сепаратистские партии получили 70 мест из 135. На заседании был избран новый спикер и 6 его
заместителей – президиум парламента. Сторонники независимости получили большинство в
президиуме, спикером стал Рохер Торрент из партии «Республиканские левые Каталонии». Но что
самое главное – сепаратистские партии вроде бы договорились выдвинуть на пост главы
регионального правительства Карлеса Пучдемона – уволенного Мадридом бывшего премьера,
бежавшего в Бельгию в конце октября после введения прямого правления центра.
Пучдемон, лидер партии «Вместе за Каталонию», по-прежнему находится в Бельгии,
поскольку в Испании его ждет ордер на арест по обвинению в мятеже. Согласно парламентскому
регламенту, кандидат на пост премьера перед вотумом доверия должен представить свою
программу. Но Пучдемон утверждает, что это не требует его физического присутствия, он
намеревается представить правительственную программу по видеосвязи.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой категорически отверг подобную возможность.
Он предупредил, что Каталония останется под прямым правлением Мадрида, если Пучдемон будет
избран главой правительства и попытается управлять дистанционно из Бельгии. Испанское
правительство немедленно оспорит в суде голосование за бывшего премьера, находящегося в
бегах.
Юридические эксперты самого каталонского парламента сомневаются в законности
гипотетического избрания Пучдемона премьером. Представить программу, конечно, можно и по
скайпу, но как по скайпу приносить присягу, а затем осуществлять ежедневный процесс
управления? Решение вопроса о том, какую кандидатуру на пост главы правительства предлагать
каталонским депутатам, находится в руках президиума парламента, а первое голосование должно
пройти до 31 января. Спикер Рохер Торрент начал консультации с парламентскими фракциями.
Есть некоторые признаки того, что он настроен на примирение и внутри каталонского общества,
расколотого по вопросу о независимости пополам, и с испанским правительством. Торрент заявил,
что он сосредоточится на задаче прекращения прямого правления Мадрида и достижении диалога
в политической жизни Каталонии.
Проблема, однако, в том, что у двух основных сепаратистских лидеров – Пучдемона и Жункераса,
находящегося в тюрьме в Мадриде – нет очевидных преемников. Если Пучдемон будет избран премьером,
неизбежно обострение конфликта с Мадридом. Если он не будет избран, процесс согласования новой
кандидатуры может занять длительное время. Если не уложатся за два месяца, Каталонию ждут новые
парламентские выборы.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОТНОШЕНИИ
ГРАЖДАН ГРУЗИИ К ЕС И НАТО
Американская неправительственная организация «Национальный демократический
институт» (NDI) проводит регулярные исследования общественного мнения в Грузии.
Согласно выводам соцопросов, опубликованных 16 января, снизилось количество
сторонников вступления страны в Евросоюз и НАТО. Соответственно 72% за евроинтеграцию и
64% за присоединение к Североатлантическому альянсу против прошлогодних апрельских
показателей в 80% и 69%. Важно отметить, что самые высокие значения были отмечены в ноябре
2013 года (85% за Евросоюз и 80% за НАТО). На основе этих данных можно сделать вывод о
разочарованиях жителей кавказского государства в прозападном выборе.
В самом деле, для разочарований есть определенные предпосылки. Получение безвиза и
подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС не привели к каким-то значительным улучшениям.
Более того, в торговле Грузии с Евросоюзом отмечен определенный спад. Это, в частности, стало
одной из причин подписания договора о свободной торговле с Китаем. Не велик прогресс и в
отношениях Грузии с НАТО. Регулярные обещания вернуться к вопросу после сдачи очередного
«экзамена», по сути, никак не приближают членство страны в Альянсе.
Все это, вне всякого сомнения, дает повод для пессимизма. И появление различных партий
и течений, осваивающих «евроскептические» идеи, вполне закономерно. Однако до тех пор, пока
политическая элита и большинство граждан Грузии будут едины во мнении о необходимости
восстановления территориальной целостности, то есть юрисдикции над Абхазией и Южной
Осетией, резкого изменения общественных умонастроений ожидать не приходится. Можно сколько
угодно говорить о том, что надежды на Запад в решении этого острого вопроса иллюзорны (и такие
аргументы будут во многом справедливы). Но факт остается фактом: Москва не готова менять
статус-кво, установившийся в августе 2008 года. Между тем, именно «потеря территорий» является
сильнейшей национальной травмой Грузии, которая во многом и сделала востребованной
прозападный выбор страны. Не факт, что он продержится вечно. Но в обозримой перспективе для
тотального разочарования в Западе нет оснований.

В КОСОВО УБИТ ЛИДЕР МЕСТНЫХ СЕРБОВ
Оливер Иванович, один из лидеров косовских сербов и глава движения «Свобода,
демократия, правда», убит в городе Косовска-Митровица. Покушение было совершено у входа в
один из офисов движения – убийца проехал мимо на автомобиле и выпустил в Ивановича 4 пули.
Раненого политика доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось. Лидер Сербской
радикальной партии Воислав Шешель уже потребовал от властей расследовать убийство.
Оливер Иванович – уроженец Косово, в 1999 году возглавил Национальный совет сербов
Северного Косово и Метохии, а в 2008-2012 годах был государственным секретарем Сербии по
делам Косово и Метохии. В январе 2017 года его приговорили к девяти годам лишения свободы за
военные преступления, однако после апелляции приговор отменили, а дело отправили на
пересмотр.
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RAISINA DIALOGUE В ИНДИИ
В Дели проходит Raisina Dialogue, главная ежегодная конференция по безопасности,
индийский аналог Мюнхена или Давоса. Большое количество участников, отмечается
высокий уровень организации.
Набор участников говорит сам за себя. Много американцев, много представителей
ЕС, японцы, АСЕАН, Австралия, богато представлен Израиль (вплоть до
премьер-министра Нетаньяху), некоторое (хотя заметно меньшее) количество русских.
В центре половины панелей - модная концепция Индо-Тихоокеанского пространства
(Indo-Pacific). Несколько лет назад оно появилось здесь, в Индии, в прикладном
транспортно-логистическом контексте, но сейчас обрело новую жизнь, будучи взято на
вооружение Соединенными Штатами. Они больше не говорят об АТР, теперь на повестке
дня, вероятно, ИТР. Наиболее очевидное прочтение - в Вашингтоне хотят
переформатировать стратегическое видение таким образом, чтобы Китай находился не в
центре событий, а в окружении "друзей". Индия с ее одержимостью китайской угрозой
такой подход всячески приветствует.
Наиболее интересная формулировка прозвучала от одного из американских
экспертов - Индо-Тихоокеанский подход призван обеспечить, чтобы у стран региона
сохранялось право выбора, не возникала ситуация безальтернативности - экономической и
политической. Иными словами - чтобы у Китая, как минимум, не было монополии на
региональные проекты. Это звучит очень знакомо и настораживающе. Начиная с
объединения Германии в 1990 году, фраза о "праве на свободный выбор альянса" звучала
постоянно как обоснование расширения НАТО, мол, альянс не может запретить никому из
государств Восточной Европы или бывшего СССР сделать выбор в атлантическую пользу.
В азиатском случае обстановка другая, чем в Европе в 90-е и 2000-е, но в некотором
смысле более опасная. В Европе никакого выбора на деле не было - когда эта формула была
принята на вооружение, Варшавский договор доживал буквально последние недели, НАТО
оставалась единственной альтернативой. Так что подход изначально был лицемерным. В
Азии альтернатива действительно есть - Китай явно будет и дальше продвигать свои
проекты и инициативы. До какой степени дойдет соперничество - вопрос открытый.
В остальном - Индию все старательно обхаживают, она же ведет себя как
разборчивая невеста, с той разницей, что замуж она ни за кого не собирается. Смотрины
самоценны. Индийские политики на словах говорят о необходимости более активной роли
и требуют к себе большего международного уважения. На деле, во-первых, сформулировать
эту роль внятно они не могут, во-вторых, как и прежде, процентов девяносто энергии нации
уходит на то, чтобы сохранять единство и обеспечивать развитие собственной страны наверное, самой сложной в управлении в мире вообще. Но этим глобальная роль Индии,
кажется, и ограничится.
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СУЛЕЙМАН КЕРИМОВ ПОЛУЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОСЕТИТЬ РОССИЮ
Правоохранительные органы Франции разрешили члену Совета Федерации
Сулейману Керимову совершить кратковременную поездку в Россию.
Разрешение на поездку выдано на срок с 19 января по 21 января включительно.
В России спорят, вернется ли Керимов во Францию?

УМЕР ВИКТОР АНПИЛОВ
Российский общественный и политический деятель Виктор Анпилов скончался в
возрасте 72 лет в результате обширного инсульта.
Анпилов был председателем исполнительного комитета движения «Трудовая
Россия». Он активно участвовал в многочисленных митингах против Бориса Ельцина в
1992-1993 годах, на которых призывал к свержению власти. Во время октябрьских событий
1993 года выступал на стороне Верховного Совета. Тогда же Анпилова арестовали, но через
несколько месяцев выпустили по решению Госдумы.
Политик окончил факультет журналистики МГУ. Он участвовал в движении «Другая
Россия», поддерживал ЛДПР и ее лидера Владимира Жириновского, а также выступал во
время «Маршей несогласных».

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ К СМЕНЕ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ
По имеющейся информации, в ближайшее время президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган готовит назначение своего зятя Берата Албайрака (нынешнего министра
энергетики) на пост министра иностранных дел (вместо Мевлюта Чавушоглу).
На прошлой неделе во время визита в Анкару эмира Катара его встречал не министр
иностранных дел, а министр экономики, что в Турции расценили как первый знак
готовящихся перемен.
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ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В 2017 году рост китайской экономики оказался значительно выше, чем ожидаемый
правительством показатель в 6.5%. По данным ГСУ КНР за год ВВП вырос на 6.9% - это первое
ускорение с 2010 года. Неужели замедление Китая, которого так боялся весь мир, закончилось, и
нас ждет новый период повышения экономической активности? Необходимо разобраться в
причинах роста Китая в 2017 и понять, какие еще факторы могут повлиять на экономику в этом
году.
Ускорение роста ВВП было обеспечено тремя основными факторами:
- Увеличение инвестиций в инфраструктуру (в основном за счет государства)
- Расширение спроса на китайскую продукцию на внешних рынках
- Вложения в недвижимость, которые продолжались в течение года несмотря на политику
правительства по охлаждению рынка
Что из этого сохранится в 2018 году?
1) Вложения в инфраструктуру, скорее всего, продолжатся, что обусловлено нацеленностью
правительства на развитие западных регионов и перенос туда производств, который невозможен
без инвестиций в базовую инфраструктуру.
2) Спрос на китайскую продукцию на внешних рынках будет зависеть от конъюнктуры рынков
основных торговых партнеров - в первую очередь США и ЕС. Судя по показателям на начало года
растущая по всем фронтам Европа и пока еще не падающие Штаты могут обеспечить рост
китайского экспорта. В то же время, нельзя забывать и о влиянии валютных курсов. На начало года
ситуация для китайского экспорта не самая благоприятная: курс юаня растет, а доллара - падает.
Вместе с тем ожидаемые в течение года повышения ставок ФРС США могут и помочь Китаю.
3) Рост вложений в недвижимость - не самый устойчивый фактор роста китайской экономики,
особенно учитывая спекулятивный характер этих инвестиций и регулярно возникающие пузыри на
рынке недвижимости. В 2018 году, если китайское правительство продолжит политику охлаждения
рынка, ожидать дальнейшего роста вложений не стоит.

Казалось бы, рост в целом должен сохраниться. Однако есть еще как минимум три
важных фактора, которые, вероятнее всего, будут оказывать негативное влияние на рост
экономики.
Наиболее важным фактором является прогресс в политике сокращения
промышленных мощностей. Дальнейшее закрытие угольных шахт и предприятий тяжелой
промышленности, которое может даже ускориться в силу экологической повестки Китая,
будет тянуть рост ВВП вниз.
Политика Китая по увеличению потребления в этом году оказалась не такой
эффективной: рост потребления в последние месяцы года оказался самым низким за 10 лет,
так что ожидать значительного роста ВВП благодаря потреблению пока не приходится.
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Не стоит забывать и о кампании по борьбе с долгами и финансовыми рисками. Все более
суровые меры правительства могут привести к снижению финансирования предприятий в
строительстве и обрабатывающей промышленности.
В целом дальнейшее закручивание гаек в финансовом секторе, возможно, станет одним из
наиболее важных трендов этого года. С одной стороны, из-за этого однозначно замедлится рост
экономики. С другой стороны, быть может, правительство сумеет расчистить путь для более
устойчивого развития в дальнейшем. Так что в этом году ждать чуда от китайской экономики не
стоит, разворота тренда не произойдет и рост скорее уйдет вниз к 6.5-6.6%, чем останется на
нынешнем уровне.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ И
НАРУШЕНИЕМ ПАРТИЙНОЙ ДИСЦИПЛИНИ В КИЕТАЕ
Центральная комиссия Китая по проверке дисциплины провела второй пленум. Она
объявила о том, что в 2017 году привлечены к ответственности 527 тысяч чиновников, включая 58
человек министерского уровня и выше. Большинство из них традиционно отделались выговорами
и понижением в должности, но 48 тысяч человек отправились в тюрьму или были исключены из
партии за "серьезные нарушения дисциплины и криминальную деятельность".
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