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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2017 ГОДА
Завершение каждого года требует осмысления пройденного пути, изучения новых тенденций,
которые проявились именно в уходящем году, и попыток спрогнозировать события, которые нас ожидают в новом году.
По большому счету, 2017 год вряд ли запомнится выдающимися событиями в политической
жизни планеты. Первый год президентства Дональда Трампа, год выборов в Германии и Франции,
год споров вокруг Brexit и попыток получения независимости Каталонии, год разрешения сирийского
вопроса, победы над Исламским Государством, год ухода Роберта Мугабе в Зимбабве и год уходя
Элен Джонсон-Серлиф в Либерии. Но по большому счету этот год вряд ли останется на страницах
школьных учебников – слишком мало в нем было действительно исторически важных событий.
Хотя именно начиная с 2017 года можно подчеркнуть целый ряд новых тенденций в политической жизни планеты. Коротко очертим первую десятку основных тенденций в мире.

СТАБИЛИЗАЦИЯ РЫНКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
На протяжении 2017 года ситуация на рынках энергоресурсов стабилизировалась, цены на
нефть снова пошли вверх и к концу года нефть марки Brent  торговалась по цене $64,8 за баррель (при
старте в январе 2017 года с цены $55,6 за баррель).
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Это при том, что в начале года прогнозы ведущих мировых экспертов были более пессимистичными:
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Положительной динамике роста цен содействовало то, что в сентябре 2016 года 14 государств
ОПЕК и несколько стран, не входящих в организацию, в том числе и Россия, согласились  снизить добычу нефти на 1,8 млн баррелей – до 32,3 млн баррелей в день. Все стороны соглашение выполняют.
В ноябре 2017 года страны ОПЕК приняли решение продлить соглашение еще на год – до конца 2018
года. Попытки Ливии и Нигерии пролоббировать увеличение квоты на добычу нефти не имели успеха:
эти государства и далее могут добывать не более 1,1 млн баррелей нефти в день (хотя министр иностранных дел Ливии Мохамед Тахир Сияла 17 декабря 2017 года заявил о том, что его страна будет и
далее добиваться расширения квоты по крайней мере на 50%).
Именно в 2017 году Россия, чья экономика оказалась наиболее чувствительной к перепадам
цен на энергоносители, решила совершить два перестраховочных действия, вложив средства в покупку акций венесуэльской нефтегазовой компании PdVSA (Венесуэла обладает крупнейшими в мире
разведанными запасами нефти), а также приобретя акции ряда курдских нефтяных месторождений.
Обе операции – крайне рискованные (из-за нестабильности и преддефолтного состояния венесуэльской экономики и непризнанного статуса Курдистана), однако Россия неоднократно демонстрировала, что готова рисковать.
Переориентация некоторых энергетических приоритетов (к примеру, отказ Китая от значительно части контрактов по поставкам саудовской нефти), а также нестабильность на Ближнем Востоке и
в Центральной Азии станут теми факторами, которые в ближайшей перспективе будут содействовать
медленному, но уверенному росту цен на нефть – по оценкам экспертов, в 2018 году цена на нефть
может достичь 70 - 72 долларов за баррель.

ОМОЛОЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ
Во второй половине 2017 года произошло серьезное омоложение политики и приход в активную политическую среду поколения, рожденного в 80-х годах прошлого века. Если по состоянию на середину 2017 года средний возраст мировых политиков
(президенты, монархи, генерал-губернаторы, премьер-министры,
министры иностранных дел) составлял 53 года, то к концу 2017
года этот показатель составил 51,5 года.

53 51,5

В первую очередь этому содействовали несколько факторов, среди которых немаловажным оказался уход со своего поста
старейшего правителя на земном шаре – 93-летнего президента
Зимбабве Роберта Мугабе.
К этой же группе можно отнести зятя и
старшего советника президента США Джареда
Кушнера (родился 10 января 1981 года), влияние
которого на политику Соединенных Штатов и на
выработку стратегии Белого дома сложно переоценить.
При этом каждый из перечисленных политиков уже заявил о себе как незаурядная политическая фигура с самостоятельным подходом к осуществлению властных полномочий.
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Ожидается, что в 2018 году тенденция к омоложению политики сохранится.

КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ vs ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО
2017 год стал годом активного противостояния структур Открытого общества, на которых на
протяжении последних десятилетий зиждилась идеология западного мира, и Консервативной революции, получившей новое дыхание после прихода на пост президента США в январе 2017 года
Дональда Трампа.
Для Консервативной революции (термин используется с XIX века и был известен уже Ф.Энгельсу) характерны национализм, ориентация на автаркийные формы экономики, консерватизм, идеология «нового порядка», солидаризм, акцент на исторической памяти и традиции, стремление к интегральности и зарегулированности общества.
Не удивительно, что Консервативная революция вызвала бешенное сопротивление со стороны
наиболее активного сторонника и пропагандиста Открытого общества – миллиардера Джорджа Сороса, который с ноября 2016 года организовал широкомасштабную кампанию против Дональда Трампа.
Сорос нашел сторонников среди многочисленных граждан США, чувствовавших себя униженными поражением в президентской кампании 2016 года – в первую очередь к этой категории принадлежат демократы, неориентированная на Трампа часть Республиканской партии и так называемое
«Вашингтонское болото» - столичные клерки и лоббисты. К этой же группе примкнули ряд влиятельных средств массовой информации – к примеру, The Washington Post, The New York Times, CNN и другие.
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Противостояние между структурами Открытого общества и Консервативной революции уже
привело к резкому снижению журналистских стандартов: обычным явлением стала так называемая
«Постправда» («Post-Truth»), когда содержание новостийных и аналитических материалов определяется не достоверностью, а целесообразностью. Так абсолютно «нормальным» с точки зрения некогда
респектабельных издания стало продуцирование фейковых новостей против оппонентов, развязывание довольно гнусных и бессодержательных кампаний, травля и шантаж.
Параллельно активизировалась линия на внедрение Консервативной революции в ряде европейских государств. К примеру, в Венгрии, которая длительное время находилась под шквалом
критики со стороны европейских структур из-за политики, проводимой премьер-министром Виктором
Орбаном, под запрет попали некоторые структуры Джорджа Сороса – к примеру, в 2017 году был закрыт Центрально-Европейский университет в Будапеште, финансированный Соросом. Антисоровские
плакаты и борды стали нормальным явлением в Венгрии (родина самого Сороса). По имеющейся информации, в начале 2018 года в Венгрии может быть запрещена деятельность самого Фонда Сороса.
Открыто о своей «консервативной революционности» заявляют в Польше: один из органов польской консервативной мысли, еженедельник Do Rzheczy (название
– игра слов, может переводиться и как «Кстати», и как «К
империи»), в феврале 2017 года вышел с обложкой, на которой был изображен в гротескной форме лидер правящей
партии «Право и Справедливость» Ярослав Качинский с
подписью: «Страх перед Польшей. Европейские левые дрожат перед нашей Консервативной революцией».
Не удивительно, что уже летом 2017 года Дональд
Трамп не жалел комплиментов в адрес Польши, по сути,
объявив ее «любимой женой» в американском «гареме» в
Европе. Также Консервативная революция стала тем фактором, который привел к охлаждению отношений между
США и Польшей с одной стороны и с рядом государств
«старой» Европы – с другой (например, с Германией). Интересный момент: постепенно Консервативная революция
становится основной идеологической формой для большинства евроскептических движений в Европе.
Из наиболее интересных форм Консервативной революции, проявившей себя в Европе в 2017
году, можно назвать также успех «Альтернативы для Германии» на выборах в Германии, победу Андрея Бабиша и Томио Окамуры в Чехии, формирование правительства Себастьяна Курца (с участием
Партии Свободы) в Австрии.
Не без оснований к адептам Консервативной революции можно причислить президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

КОНЕЦ МОНОПОЛЯРНОГО МИРА
2017 год символизировал собою отход от модели «США – мировой жандарм». Проблемы, наметившиеся уже во времена Барака Обамы, проросли и дали всходы при Дональде Трампе: Америка
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перестала играть главенствующую роль на планете. Более того: некоторые действия США были настолько неумелыми и безрезультативными, что позволили говорить о постепенной утрате лидерских
позиций (Трамп действительно сосредоточился на внутренних проблемах США, при этом демонстрируя показное нежелание заниматься серьезными внешнеполитическими вопросами).
Реально роль лидера пытается примерять на себя Китай: сформулированная китайским лидером Си Цзиньпином концепция «Сообщества единой судьбы» дает возможность говорить о новых
цивилизационных принципах, которые можно рассматривать как альтернативу и Открытому обществу, и демократии западного образца. Первоначально – в ноябре 2012 года, когда Си Цзиньпин на
18 съезде КПК сформулировал данную концепцию, - на нее не обратили должного внимания. Сейчас
же стало очевидно, что концепция не просто действенна: на протяжении года Си Цзиньпин несколько
раз акцентировал не ей внимание общественности: и в ходе европейского турне, и на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Дананге, и во время 19 съезда КПК.
В 2017 году Китай укрепился в Азии и в Африке, частично – в Латинской Америке и Океании.
Программа «Единый путь, единая судьба» попыталась объединить потенциально интересные Китаю
рынки в общую систему. На протяжении года речь шла о строительстве «Нового Шелкового пути»
и сверхскоростных железнодорожных магистралей протяженностью в несколько тысяч километров.
Китай практически завершил строительство торгового коридора «Азия – Африка», инвестировав в
Черный континент около $700 млрд. В октябре 2017 года Китай обзавелся даже собственным ледокольным флотом – для освоения Арктики.  Попытки США пошатнуть мощь Китая не увенчались успехом: сторонник стратегии ослабления Китая Стив Беннон ушел из команды Трампа из-за интриг в его
команде, а после проблемных моментов в концепции Джареда Кушнера (с акцентом на ближневосточные интересы) попытка активизировать тихоокеанский вектор свелась к опасному противостоянию с Северной Кореей (по сути – игра на нервах у Пекина).
Де-факто к 2017 году сложилась система противостояния США, теряющих влияние, но сохраняющих силы и крупнейшую в мире армию, и Китая – с быстро растущей экономикой и распространяющимся влиянием. Младшими партнерами Китая выступают Россия (справедливо полагающая, что
в противостоянии с западом Китай – единственно возможная помощь), Иран (донор энергоресурсов)
и отчасти Индия (которая в последнее время качнулась в сторону США). Соединенные Штаты пока
больше теряют, чем приобретают – в плане союзников (в 2017 году охладели отношения с Германией
и Францией, на грани допустимого отношения с Великобританией (особенно после словесной перепалки Трампа и премьер-министра Терезы Мэй в начале декабря).
Мир становится биполярным, и оппоненты Запада выстраивают параллельные альтернативные
структуры: альтернативный Мировому банку банк БРИКС,  альтернативные торговые пути – вплоть до
создания альтернативного Панамскому Никарагуанского канала, окончание строительства которого
запланировано на 2019 год.
Китай и его партнеры ведут не только согласованную финансовую политику и договариваются
о спотах валют, но и время от времени пугают США перспективой отказа от доллара как резервной
валюты.
Таким образом, 2017 год можно считать важным в плане переформатировки устройства мира.

КРИЗИС БЛОКОВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
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Одновременно можно смело говорить о кризисе старой системы военно-политических, политических и экономических блоков, сформировавшихся в последние десятилетия.
В первую очередь это касается НАТО. Именно в 2017 году в Североатлантическом альянсе произошли серьезные события, пошатнувшие внутреннюю монолитность и заставившие засомневаться
в жизнеспособности блока с почти 70-летней историей. И даже включение в состав НАТО маленькой
Черногории (с точки зрения военной стратегии – абсолютно бессмысленный шаг, имеющий только политическое обоснование: Адриатика контролируется Италией и Хорватией, военные базы размещены
в Косово, разве что позлить Россию, в сферу влияния которой ранее входила Черногория) не принесло
уверенности в возможности усилить НАТО в ближайшее время.
В марте и июле президент Дональд Трамп дважды заявил о необходимости пересмотреть
внутренние отношения в НАТО, а также дал понять, что США не намерены платить за безопасность
других членов альянса. Ангела Меркель раскритиковала позицию американского президента, однако сообщила, что Германия готова платить больше (накануне парламентских выборов в Германии
это заявление вызвало неоднозначную реакцию). При этом Трамп в июле, накануне саммита G-20 в
Гамбурге, сделал довольно неоднозначный тактический ход, посетив Польшу и послав огромное количество словесных реверансов польскому руководству (находящемуся под прессингом со стороны
Германии). Этим самым он дал понять, что может укрепить американские позиции в Европе за счет
государств последних волн расширения (Польша как флагман данного процесса). И хотя он довольно обтекаемо выступил на саммите Инициативы Трех Морей (страны Балтии и Центральной Европы,
которые рассматривались экспертами чуть ли не как «малая НАТО» или инструмент усиления влияния
США на процессы внутри НАТО), предложив инициаторам нового союза заняться преимущественно
инфраструктурными проектами, в Берлине и других столицах Старой Европы посыл был расшифрован
правильно.
Германия не осталась в долгу. Она хорошо помнила слова барона Гастингса Исмея, первого Генерального секретаря НАТО, который в 1952 году охарактеризовал НАТО как структуру, призванную «уменьшить присутствие СССР в Европе,
увеличить присутствие США в Европе, а также не
допустить усиления Германии».  Именно в 2017
году была реанимирована старая идея, озвученная, к примеру, в 2007 году бывшим премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, - создание Объединенных вооруженных
сил Европейского Союза.
В июне 2017 года возникает инициатива под названием «Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны» (Permanent Structured Cooperation, PESCO). В
сентябре во время встречи министров обороны ЕС в Таллинне глава военного ведомства Литвы Раймундас Кароблис призвал к созданию «военной Шенгенской зоны» с целью оперативного перемещения войск по территории Европы в случае необходимости (страны Балтии особенно чувствительны к
возможности агрессии со стороны Российской Федерации). 11 декабря 2017 года главы МИД стран
Европейского Союза одобрили создание PESCO (на сегодняшний день к инициативе присоединились
23 из 28 государств Европейского Союза – за исключением Великобритании, Ирландии, Португалии,
Дании и Мальты).
И хотя Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, делая хорошую мину при плохой игре, заявляет, что PESCO не противоречит Уставу и целям НАТО, налицо проявления кризиса –
противостояния европейской и трансатлантической составных Североатлантического альянса. К тому
же в PESCO принимают участие ряд государств, не являющихся членами НАТО (Австрия, Финляндия,
9
UKRAINIAN POLITICS FOUNDATION

ФОНД «УКРАИНСКАЯ ПОЛИТИКА

Швеция). И наоборот – не принимают некоторые государства-члены НАТО (Португалия, Исландия, Дания, Великобритания, Ирландия, Албания, Турция, Черногория).
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Многие европейские эксперты говорят о слаженной позиции, с которой европейские государства могут в дальнейшем выступать на саммитах НАТО с целью дать решительный отпор попыткам
американского диктата внутри блока. К тому же ряд экспертов видят в PESCO прообраз новой Европейской Конфедерации – особой формы обустройства Европейского Союза с общей армией и валютой. О целесообразности присоединения к PESCO Украины говорит бывший президент Польши Александр Квасьневский (ранее идею о присоединении к будущим Объединенным Вооруженным Силам ЕС
10
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озвучивала Юлия Тимошенко – в бытность свою премьер-министром Украины).
Точно так же кризис наблюдается в других союзах и объединениях. К примеру, невооруженным
взглядом видны конфликты в Организации Договора по коллективной безопасности, где все чаще
сталкиваются интересы (в том числе геополитические) России и Беларуси, а также России и среднеазиатских государств: опять же играет свою роль фактор Китая, пытающегося «переманить» у России
ее сателлитов. Практически ничем закончились саммиты Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества в Дананге (Вьетнам) и АСЕАН в Маниле – договор о Транстихоокеанском партнерстве
так и не удалось оформить окончательно, а США вообще вышли из договора. Проблемы просматриваются внутри БРИКС, где лихорадит Бразилию, Россия и Индия ссорятся из-за допуска американцев на
индийскую подводную лодку российского производства, а Китай и Индия – из-за приграничных споров в Сиккиме (в августе два супергосударства были в шаге от вооруженного конфликта).  Выход Израиля из ЮНЕСКО, позиция США по Парижскому договору и Климатическому соглашению, призывы
пересмотреть принципы, на которых базируется Организаций Объединенных Наций, кризис Парламентской ассамблеи Совета Европы («Кризис Аграмунта») – дополнительные иллюстрации к процессу.
Наконец, картину завершает абсолютно бесплодный саммит Восточного партнерства, показавший, что сам проект исчерпал себя и не несет никакой смысловой нагрузки (о чем предупреждала
еще в 2009 году Германия, считая сам проект проявлением внешнеполитических амбиций Польши).
Ситуацию от окончательного провала спасло подписание Договора о партнерстве с Арменией – ничего нового остальным членам программы Восточного партнерства Европейский Союз сегодня предложить не может.

ОСНОВНЫЕ АКЦЕНТЫ:
БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ТИХИЙ ОКЕАН
Основными регионами, в которые переместились акценты мировой политики, в 2017 году были
Ближний Восток и Тихий Океан. Именно эти регионы доминировали в топ-новостях мировых СМИ.
Именно вокруг этих регионов велись основные политические споры на межгосударственном уровне.
Именно эти регионы рассорили команду Трампа в начале 2017 года при подготовке стратегии внешнеполитической деятельности.
Ближний Восток дал настоящий «букет» информационных поводов, среди которых следует
выделить:
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При этом ни у одного из мировых игроков нет понимания надежной формулы мира в регионе.
Попытки Джареда Кушнера (старшего советника президента США) активизировать политику США в
регионе не привели к желаемому результату. Более того: успехи именно США в регионе более чем
сомнительны. Майский визит Трампа в Эр-Рияд и подписание 300-миллиардного контракта с Саудовской Аравией нивелировал неожиданный октябрьский визит короля Салмана в Москву. Попытки
навязать арабскому миру и Израилю «новый Кэмп-Дэвид» закончились скандалом с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим (в интересах не столько даже евреев, сколько христиан-евангелистов, которым Трамп перед выборами дал обещание решить иерусалимский вопрос). Старые,
разработанные при Обаме проекты транспортировки катарского газа в Европу (с постепенным нивелированием России в качестве поставщика энергоресурсов) наткнулись не только на сирийский конфликт, но и на саудовско-катарское противостояние.
Попытки вмешаться в процесс французского президента Эмманюэля Макрона не принесли
успех: инициативы Макрона по Ближнему Востоку оказались невнятными. К тому же французская
дипломатия сыграла явно в пику США, поскольку буквально через неделю после заявления госсекретаря США Р.Тиллерсона о недопустимости пребывания Башара Асада на посту президента Сирии
после установления мира в стране, французский президент заявил, что не видит альтернативу Асаду и
считает, что в обозримом будущем с ним придется иметь дело как с легитимным президентом Сирии.
Позиция большинства государств мира по иерусалимскому вопросу не только вызвала гнев
США, шантаж с их стороны (обещания прекратить финансирование ООН и пересмотреть финансовые и
экономические отношения с государствами, не поддержавшими американскую позицию), но и поссорила Вашингтон с Лондоном и Берлином.
Реальные дивиденды в регионе получили Россия, Турция и отчасти Иран (последний понес
большие потери в сирийской войне: иранские наемники воевали на стороне Асада и сыграли основную роль в разгроме вооруженной оппозиции). Прошедшие в октябре – ноябре переговоры Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани, турне Путина по ближневосточным столицам
де-факто закрепили отношения в новом – достаточно проблемном – треугольнике с ярко выраженной антиамериканской окраской. Именно этот треугольник в ближайшем будущем попытается играть
основную роль на Ближнем Востоке, постепенно пытаясь нивелировать влияние Вашингтона. При
этом Россия умело играет на противоречиях Турции и Ирана, Ирана и Саудовской Аравии, суннитов
и шиитов. Так 21 декабря 2017 года России удалось в один день заявить о наращивании продаж вооружения в Катар и параллельно провести важный телефонный разговор между Путиным и королем
Саудовской Аравии Салманом – ярым врагом катарского режима.
Очень важным моментом с точки зрения России стал визит в Россию вице-президента Ирака
Нури аль-Малики (июль 2017 года), сделавшего заявление о необходимости военного и политического присутствия Российской Федерации в Ираке – «для восстановления балансов». Несколько месяцев
спустя Ирак официально раскритиковал заявление США о решающей роли американских военных
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при взятии Мосула: тот же Нури аль_Малики открыто заявил, что взятие Мосула – победа иракской
армии и ополчения, а не США.
Таким образом, влияние США на регион в 2017 году существенно ослабло.
Между тем Вашингтон пытается «отыграться» в Тихоокеанском регионе. Здесь развернулись
несколько сценариев:

При этом именно на район Тихого Океана пытался сориентировать внешнеполитические приоритеты США бывший старший советник президента Трампа и ярый оппонент Джареда Кушнера Стив
Беннон. Октябрьская поездка Дональда Трампа в Токио, Пекин и Сеул (накануне визита в Дананг) не
дала конкретных результатов политического плана – кроме подписания контрактов на сумму $253
млрд. Однако эксперты прогнозируют активизацию дальневосточной политики США после того, как
заместителем госсекретаря США по вопросам Азии станет Сюзан Торнтон, характеризуемая как специалист высокого класса и жесткий переговорщик. Она уже успела пригрозить России и Китаю
санкциями за саботаж или открытое противодействие политики Вашингтона относительно
Северной Кореи (в ответ Китайские авиалинии
прекратили пассажирские авиационные рейсы в
Пхеньян, а Россия вызвалась быть посредником
в урегулировании корейского кризиса).
Очевидно, что в Тихоокеанском регионе в
ближайшее время интересы США и их сателлитов столкнутся с интересами Китая и России, что
будет подталкивать эти государства к еще более
слаженной и активной выработке совместной
стратегии поведения, развитию инфраструктурных, оборонных и промышленных проектов (не
13
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случайно в структуре исполнительной власти Российской Федерации предусмотрена должность Министра по развитию Дальнего Востока – с чрезвычайными полномочиями и с совмещением функций
полпреда президента РФ). Это может привести к активизации Шанхайской организации сотрудничества, к которой в 2017 году присоединились Индия и Пакистан.
Одновременно факт присоединения этих государств делает ШОС более уязвимой для внешних
влияний (из-за увеличения количества спорных моментов и рисков). Однако более важные вопросы,
связанный в том числе с активизацией экономической деятельности ШОС, скорее всего, будут рассмотрены на китайском саммите организации в 2018 году.

КРИЗИС ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Европа в 2017 году переживала кризисы, вызванные непониманием дальнейшей стратегии
развития. «Эра благоденствия» закончилась, расширение Европейского Союза завершилось с присоединением Хорватии и с отказом Исландии от вступления в ЕС, Brexit и события в Каталонии обнажили
новые проблемы. Сегодня можно констатировать: Европейский Союз стоит перед новыми вызовами, к
которым он не был готов и который его отцы-основатели не могли предугадать.
Первая проблема – миграционные процессы. Начавшееся несколько лет тому назад новое
«великое переселение народов» вызвало шок у значительной части европейцев: с мигрантами, не
желающими воспринимать европейскую культуру и цивилизационные нормы, не смогли справиться
правительства и силовые структуры. Европа фактически капитулировала перед мигрантами и, не в
силах поставить заслон, начала делать попытки задобрить их – в том числе предоставив значительной
части из мигрантов вид на жительство и – по возможности – работу.
Квоты на беженцев, которые попытались ввести на уровне Брюсселя для всех стран ЕС, вызвали гневную реакцию у правительств и простых граждан. Некоторые были вовсе не готовы к такому
повороту событий. К примеру, в Словакии до последнего времени не было ни единой мечети – и это
до некоторой степени было отличительной «фишкой» страны. Ксенофобские настроения привели к
усилению правых и евроскептиков, что уже видно на примере Австрии, Германии, Франции, Чехии,
Польши.
В ближайшее время проблема мигрантов не только останется актуальной, но и может обостриться – особенно после нескольких демонстративных акций со стороны «новых европейцев» (в
шведском Мальме банда мигрантов терроризирует город, участились акты разбоя и насилия, 20 декабря 2017 года групповому изнасилованию подверглась 17-летняя школьница, которую к тому же
облили горючей жидкостью и подожгли; аналогичные факты зафиксированы в Германии и других
странах ЕС).
К тому же параллельно происходят внутренние миграционные процессы: более бедные страны ЕС являются донорами рабочей силы для более богатых. Около 2,7 миллионов поляков сегодня
находятся на заработках в Великобритании, Дании, Нидерландах, Скандинавских странах. В Латвии
трудовые мигранты составляют до трети  взрослого населения страны. Для той же Польши проблемой становятся мигранты (зачастую нелегальные) из Украины, где де-факто миграционные процессы
стимулируются не только объективными социально-экономическими показателями, но и даже выступлениями отдельных членов правительства (к примеру, министр социальной политики Андрей Рева в
телевизионном интервью высоко оценил возможности безвизового режима для устройства на работу
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в странах ЕС).
Как результат: в Европе на высоком уровне заговорили об отмене отдельных положений Шенгенского соглашения и о возможном вводе внутреннего пограничного контроля.
Вторая проблема: экономическая стагнация, отсутствие доступа к новым рынкам.
Предыдущие годы стали временем борьбы двух концепций: первая предвидела создание трансатлантической зоны свободной торговли, вторая – зоны свободной торговли «от Лиссабона до Владивостока». Первая ставила Евросоюз в невыгодное положение по сравнению с Соединенными Штатами
Америки, вторая открывала доступ к безграничным рынкам на Востоке. Но с политической (и в первую
очередь геополитической) точки зрения более выгодной считалась первая концепция, вторая же –
исключительно с экономической. Ведь на первый план в ЕС на некотором этапе начали выходить не
только вопросы экономики, но и ценностей, которые для Трансатлантики были общими.
Европейский Союз в 2014 году присоединился к санкциям против России – после аннексии
Российской Федерации украинского Крыма. Естественно, санкции всегда имеют свойство бить как по
странам, против которых их вводят, так и против тех, кто вводит. И если в экономических отношениях
между Россией и США в 2014 году товарооборот был незначительным, то между Россией и Европейским Союзом он составлял $417 млрд в 2013 году (половина всей внешней торговли России). В 2014
году товарооборот упал на 40%. И лишь в январе 2017 года был зафиксирован незначительный рост
товарооборота.
По данным Института международной экономики (Institut für Weltwirtschaft, Киль, Германия),
общая сумма ущерба от санкций против России составила 114 миллиардов долларов или 97 миллиардов евро только за 2015 год.
61% ущерба выпал на долю российских предприятий. Ущерб от ответных санкций составил 44 миллиарда долларов или 37,5 миллиарда евро. 90%  этого
ущерба выпали на страны ЕС.

61%

На долю Германии приходится почти 40%
ущерба от несостоявшихся сделок. Экономика других стран пострадала гораздо меньше: Великобритания – 7,9%, Франция – 4,1%, США – 0,6%. По данным
Института, немецкий экспорт мог бы быть в среднем
ежемесячно на 618 миллионов евро больше.

61%

90%

Данные цифры находят отражение не только в том, как голосуют на выборах в Нидерландах,
Франции, Германии, но и в действиях отдельных правительств европейских государств (наиболее яркий пример – споры вокруг строительства «Северного потока – 2»).
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1 января 2018 года министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил о необходимости компенсировать «возрастающую неопределенность» в отношениях с США и о намерении
создать «торговую ось» Европа – Москва – Пекин. «Мы переходим от мира, в котором господствуют
исключительно трансатлантические отношения, к более сбалансированному», - заявил министр в интервью The Wall Street Journal.
Третья проблема: кризис смыслов. Послевоенная Европа создавалась как надежная союзница Соединенных Штатов в их глобальной конкуренции с СССР. План Маршала, создание НАТО и
ряда трансатлантических инициатив проистекали из военно-политических и экономических задач,
которые для Запада длительное время были общими. В начале «нулевых» годов наметилось расхождение позиций между ЕС и США по ряду принципиальных вопросов, однако цивилизационная основа
(иудео-христианство + «открытое общество» + либеральные ценности) служили связующим звеном.
После избрания президентом США Дональда Трампа начались процессы «развода» между ЕС
и США. При этом речь не только в личности Трампа: даже если завтра Трамп уйдет со своего поста, процессы взаимного дистанцирования обретают необратимый характер. В европейскую политику
приходит все больше политиков, которые декларируют антиамериканизм и обещают бороться с диктатом США. Более того: эти политики получают неизменную поддержку со стороны избирателей. По
прогнозам европейских экспертов, на выборах в Европарламент в 2019 году могут получить голоса
избирателей до 40 – 45% политиков с четко выраженной позицией, альтернативной по отношению к
нынешнему европейскому мейнстриму (евроскептики, антиамериканисты, антиглобалисты и т.д.).
У европейской элиты сегодня – слишком мало времени для того, чтобы поменять программу и
смыслы. Но следствием кризиса смыслов становится четвертая проблема: структурный кризис.
Brexit 2016 года показал, что старая структура Европейского Союза оказалась нерабочей. Великобритания первой покинула корабль ЕС и отправилась в самостоятельное плавание. Параллельно
еще в нескольких государствах началась дискуссия относительно целесообразности пребывания в
Европейском Союзе, Исландия отказалась входить в ЕС, а Турция обсуждает, стоит ли ей вступать в
объединение, ожидание очереди в которой заняло у турок 50 лет их истории.
В принципе, в конце 50-х предтеча Европейского Союза – Европейское Экономическое Сообщество – как бы предвидело трудности, с которыми может столкнуться континентальная Европа
при вступлении Великобритании. И де Голль, и Аденауэр были противниками включения Британии
в общеевропейские процессы (де Голль наложил вето на вступление Великобритании в ЕЭС, так как
боялся, что посредством Британии Европа станет площадкой для американского ядерного оружия
– ультрапроамериканская позиция премьер-министра Гарольда Макмиллана уже тогда вызывала немало вопросов в Европе). Но в 1973 году
– когда уже не было в живых ни Аденауэра, ни
де Голля – Британия включилась в общеевропейский объединительный процесс.
Сейчас же, после Brexit, Европа
снова возвращается к модели оси Париж – Берлин. По крайней мере, именно такую модель немецким коллегам предложил президент Франции Макрон. К слову, он видит, что тщательно
продвигаемая в последние годы Ангелой Маркель модель «берлиноцентричной» Европы тоже
не срабатывает и вызывает серьезное противо16
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действие – в первую очередь у государств Восточной Европы.
Президент Франции предложил вернуться к лозунгу «Соединенных Штатов Европы» и перейти к более монолитной системе отношений внутри ЕС. Его предложение предвидит общий бюджет,
общую фискальную систему (вплоть до создания поста Министра финансов ЕС), общие Вооруженные
Силы Европейского Союза (на основе PESCO), общую образовательную систему. В основе нового объединения – тандем Берлин – Париж.
Очевидно, на сегодняшний день это – наиболее здравый способ поиска новых смыслов, полная перезагрузка старой европейской политики и системы отношений. Но она требует как новых дискуссий, так и новых исполнителей: вряд ли на роль реформатора Европы подходит Меркель, которая
всю свою деятельность на посту канцлера посвятила сохранению (с незначительными коррективами)
старой системы. И уж точно после «реформ Макрона» Европейский Союз вряд ли будет расширяться.
Украине и Турции стоит попросту забыть слово «Евроинтеграция».
Пятая проблема: сепаратизм. В ряде стран Европейского Союза усилились центробежные
тенденции. Реанимировались сепаратистские движения – особенно на фоне экономических проблем.

Наиболее активно данная проблема проявилась в Испании, где в октябре 2017 года провозгласить свою независимость попыталась Каталония. Однако как минимум еще два европейских региона демонстрировали склонность к активному фрондированию. В ноябре состоялись местные выборы
на Корсике (Франция), где весомый результат показали сторонники независимости. В октябре прошел
референдум в Венето на севере Италии, где местное население высказалось за расширение полномочий и прав региона.
Традиционно остаются проблемными такие регионы, как Шотландия в Великобритании (после
Brexit сепаратистские тенденции совместились с желанием шотландцев и далее находиться в составе
Европейского Союза), Фарерские острова в Дании (претендуют на самостоятельную внешнюю политику – вплоть до выхода из Европейского Союза и присоединения к Европейской ассоциации свободной
17
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торговли на правах самостоятельного члена), Земли Басков во Франции и в Испании (в 2017 году был
опубликован доклад о перспективах экономического развития Земель Басков в случае создания независимого государства – с акцентом на возможность создания «офшорного рая»).
На фоне развития сепаратистских тенденций на восточных окраинах Евросоюза (Косово, Северный Кипр, Приднестровье, ДНР/ЛНР), а также популяризация идей Консервативной революции
приводит к тому, что можно говорить о реанимации национализма как о новой тенденции – причем
того национализма, который, как правило, приводит к перекраиванию сложившихся границ и систем
отношений. Тем более – в условиях практически похороненного Хельсинкского соглашения как основы порядка в Европе, сложившегося после 1945 года.
Шестая проблема: терроризм. На протяжении года Европу сотрясали известия о новых террористических актах. Большинство организаторов терактов – выходцы из африканских и азиатских государств, многие связаны с радикальным исламизмом.
Самыми резонансными террористическими актами 2017 года стали следующие:
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18.02

22.03

7.04
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Примечательно, что правоохранители и спецслужбы признаются в трудностях, с которыми они
сталкиваются при работе над предотвращением террористических актов. В Великобритании за год
было предотвращено всего 9 террористических актов, во Франции – 16. К примеру: в России предотвращены 60, в Турции – 43, в США – 42
теракта.  Организаторы двух терактов в Париже находились под контролем полиции,
бельгийский террорист за несколько дней
до теракта был отпущен на свободу.
На фоне подобной информации и недоверия граждан к способности государств
эффективно защитить их от террористов,
растет волна критики в адрес тех, кто выступают за толерантность и мультикультурализм (один из факторов, приведших к падению рейтингов Ангелы Меркель).
В ноябре 2017 года в СМИ просочилась информация о 120-страничном докладе Бундесвера
под названием «Стратегическая перспектива 2040» с предсказаниями таких моментов, как дестабилизация и распад Европы, развитие экстремизма и терроризма.
Худший сценарий в документе под названием “ЕС дезинтегрирован, Германия в реактивной
позиции”:

В другом сценарии, названном “Запад против Востока”, немецкие военные предсказывают, что
большее количество государств будет стремиться присоединиться к восточному блоку стран, повторяя  деление  Европы в середине двадцатого века.
В документе также излагаются предполагаемые угрозы для Германии, такие как эпидемии болезней, стаи дронов, миниатюрное ядерное, биологическое и химическое оружие, а также снижение
лояльности нации.
Совокупность этих и выше указанных проблем и факторов делает Европейский Союз в его нынешнем виде уязвимым и неспособным отвечать на вызовы современности – особенно в конкуренции
с США, Китаем и даже с Россией (которая постоянно занимается силовым троллингом Европейского Союза, время от времени нарушая воздушное и морское пространство, а также проводя военные
учения и сосредотачивая войска у границ государств ЕС). Не случайно главной темой новогоднего
обращения президента Французской Республики Эмманюэля Макрона стало единение Европейского
Союза ради придания новых сил проекту ЕС.
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
2017 год стал годом перехода экономики в новое качество: слишком много иррациональных
моментов не просто проявили себя, но и стали предметом серьезного обсуждения как на уровне политиков и экспертов от экономики, так и на уровне простых обывателей.
Наверное, «фишкой» года в экономике
стал настоящий бум вокруг криптовалют – в особенности биткойна.   Стартовав в январе 2017 года на уровне 819,52 доллара за биткойн, криптовалюта достигла
показателя 19000 долларов (19 декабря 2017 года) и
к новому году значительно «просела» в цене (12300 за
биткойн по состоянию на 1 января 2018 года). На даже
это проседание не стало поводом для разочарований:
биткойн остается наиболее обсуждаемой, популярной
и дорогой криптовалютой в мире, а на уровне лидеров государств проводятся серьезные дискуссии
относительно возможности признания биткойна легальным платежным средством.
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Так Россия имеет намерения в 2018 году легализовать биткойн и другие криптовалюты в рамках борьбы с незаконным переводом средств. В мае 2018 года Банк России предложил классифицировать криптовалюты как цифровой товар. В августе 2018 года Министерство финансов РФ предложило считать криптовалюту финансовым активом, но классифицировать ее как «иное имущество». Более
того: в России на высшем уровне заявляют о
намерении создать собственную, российскую
криптовалюту.
В конце декабря 2017 года президент
Беларуси подписал декрет «О развитии цифровой экономики», которым освободил от
уплаты НДС операции с криптовалютами.
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Страны БРИКС в ноябре 2017 в рамках IV     юридического форума достигли договоренности о создании рабочей группы по правовому регулированию криптовалют. При этом из пяти стран
БРИКС только в двух – Индии и ЮАР – существует тренд на благоприятное отношение правительства
к криптовалютам (в Индии в середине декабря правительство даже начало эксперимент с девятью
биржами, торгующими биткойнами). В Бразилии глава Центробанка в октябре 2017 года заявил, что
биткойн является финансовой пирамидой. В Китае биржевая торговля криптовалютами и проведение
ICO запрещены, но власти начали работу над регулированием данной сферы, а также заявили о намерении создать собственную криптовалюту («криптоюань»).
При этом западный мир довольно скептически относится к криптовалютам. Такие светила экономической мысли, как Уоррен Баффет или Алан Гринспен предрекают биткойну недолговечность и
считают его либо финансовым пузырем, либо пирамидой. Лауреат Нобелевской премии Роберт Шиллер говорит, что «биткойн демонстрирует все признаки финансового пузыря».
Asia Times со ссылкой на исследование аналитиков Wall Street Journal считает, что за криптовалютным бумом стоят индивидуальные азиатские инвесторы. Несмотря на внимание, прикованное
к недавнему запуску биткойн-фьючерсов на трех американских биржах, большая часть торговли
криптовалютами по-прежнему ведется в Азии. До недавнего времени на рынке доминировал Китай,
но после запрета на работу криптовалютных бирж в этой стране осенью этого года пальма первенства
перешла к Японии. Также увеличилась роль Южной Кореи и частично - Вьетнама. При этом большинство инвесторов в криптовалюту - частные лица, а не компании и финансовые организации, как это
было в случае с пузырем доткомов в начале 2000-х. Высокую активность индивидуальных инвесторов
аналитики связывают с существенным ростом личного богатства населения в регионе.
В то же время, крупные игроки традиционного финансового сектора, которые, как ожидалось,
могут всерьез войти на рынок с запуском фьючерсов как первого легального инструмента торговли
криптовалютами, пока ведут себя довольно осторожно. В этой связи эксперты опасаются сохранения
высокой волатильности, связанной с финансовой неграмотностью и паническими настроениями типичного криптоинвестора.
Но экономические эксперты также полагают, что доминирование азиатов на криптовалютном
рынке объясняется не только ростом богатства населения, но и разницей в доступности финансовых
инструментов для индивидуальных инвесторов. Так, в отличие от США и Европы, в Китае частным
лицам почти невозможно вывести капитал за рубеж, инвестиции в акции на внутреннем рынке слишком зарегулированы, а рынок облигаций пока развит довольно слабо, равно как и во многих странах
Юго-Восточной Азии. При этом ставки по депозитам в большинстве стран АТР сравнительно низкие.
Поэтому различные финтех-инструменты становятся логичным вариантом инвестирования: так, например, вместе с криптовалютным бумом в Китае произошел и бум вложений в P2P-кредитование.
Что касается крупных корпоративных инвесторов, здесь все просто: компании не будут рисковать деньгами и репутацией, вкладываясь в криптовалюты до введения четкого законодательного регулирования. Хорошим примером здесь является Япония, где после легализации криптовалют традиционные финансовые организации стали активно выходить на новый рынок. Так, крупный финансовый
холдинг SBI уже запустил тестовые транзакции с Южной Кореей на Ripple, а в новом году планирует
открыть две криптовалютные биржи.
А между тем криптовалютный бум не спадает. В 2017 году зарегистировано несколько новых
криптовалют. 1 августа от биткойна отделилась самостоятельная валюта Биткойн Кэш. И даже попытки убедить в том, что криптовалюта – это финансовая пирамида, не приводят к желаемому результату:
кто-то верит в быстрое обогащение, кто-то – в «валюту будущего», кто-то в тезис, что «и доллар тоже
– по сути – криптовалюта», кто-то – в «народную валюту», не администрируемую государственными
22
UKRAINIAN POLITICS FOUNDATION

ФОНД «УКРАИНСКАЯ ПОЛИТИКА

органами и структурами.
По большому счету, вера в биткойн является яркой иллюстрацией к готовности человечества
переходить к виртуализации экономики, что и продемонстрировал 2017 год.

ПОСТ-ПРАВДА
Одним из признаков времени стало повсеместное внедрение так называемой Пост-Правды –
информационной политики «условной объективности», формируемой ангажированными СМИ, социальными сетями и пропагандистскими центрами. Достоверность информации уже никого не волнует:
важна интерпретация. Иногда абсолютно надуманная линия становится основой для продуцирования
ряда взаимодополняющих новостей, которые формируют у потребителей ощущение реальности (не
важно, происходит ли событие на самом деле). Яркий пример, предвосхищающий историю Пост-Правды – сцена из фильма Барри Левинсона «Хвост машет собакой» (1997), в котором американцы следят
за победоносной военной операцией США в Албании (сама операция существует только в студиях
Голливуда и в воображении политтехнологов).
Термин Пост-Правда возник в 2010 году благодаря британскому блогеру Дэвиду Робертсу.
Наиболее активно стандарты Пост-Правды начали внедряться в жизнь в 2016 году – во время подготовки Brexit и президентских выборов в США. Но именно в 2017 году Пост-Правда достигла всеобъемлющего характера. Связано это с двумя факторами: а) победа Дональда Трампа на президентских
выборах и организованная волна оппозиции по отношению к нему – в том числе с задействованием
некогда респектабельных средств массовой информации; б) активизация противостояния США и их
сателлитов с одной стороны и России с другой.
Соответственно, главными обсуждаемыми темами, которые воспринимались в контексте
Пост-Правды, стали:

Ни одно из этих утверждений не нашло доказательств (кроме воспринятого критически доклада специальной комиссии ООН по Сирии), однако в средствах массовой информации породило
огромное количество инсинуаций и серьезные дискуссии.
Особенно серьезной мишенью оказался Дональд Трамп. Против него и его команды были опубликованы огромное количество материалов в жанре Пост-Правды в некогда респектабельных СМИ
– таких, как The New York Times, The Washington Post, CNN, BBC и других. При этом, что ни странно,
знаменитые «журналистские стандарты ВВС» перестали действовать и стали игнорироваться. СМИ
стали формировать ту картинку, которая необходима той или иной политической группе – в данном
случае речь идет о многочисленной группе противников Трампа.
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Находящиеся под контролем Трампа СМИ (в первую очередь телеканал Fox) стараются отвечать той же монетой. Сам Трамп во время встречи со средствами массовой информации сразу после
избрания на президентский пост обрушился на них с критикой
– и получил в результате информационную войну.
Не отстает в этом плане и Россия, чьи средства массовой информации намеренно создают альтернативную реальность как для собственных граждан (специфическая картина
событий в Украине и на Донбассе, утрированная подача новостей из Европы и США – с акцентом на сексуальных девиациях, становящихся нормой, фактах перегибов в использовании
ювенальной юстиции, проблемах с ростом криминогенной ситуации, социальных проблемах, падении образовательного
уровня граждан). Сюда же можно отнести и продуцирование
фейковых новостей, заголовков, деятельности пранкеров (знаменитые пранкеры Вован и Лексус на протяжении последнего года четырежды разыграли президента Петра Порошенко,
неоднократно разыгрывали высокопоставленных американских и европейских чиновников), а также
деятельность ботов, орудующих преимущественно в социальных сетях.
Следуя по откатанному в мировом измерении сценарию, не менее активно в данном направлении действуют и СМИ государств, не претендующих на мировое влияние. К примеру, постоянным
поставщиком фейковых новостей является Южная Корея, которая, пользуясь информационной закрытостью КНДР, постоянно продуцирует «новости»  
о якобы расстрелянном из базуки министре обороны Северной Кореи, об отданном на съедение
собакам родном дяде Ким Чен Ына , о любовнице
корейского диктатора, расстрелянной по приказу
Кима за съемки в излишне откровенных сценах, о
готовящемся полете корейцев к Солнцу и т.д.

90%

В данной ситуации также стоит отметить
украинские СМИ, которые в подавляющем своем большинстве живут в придуманной ими же реальности – с тиражированием фейков о Путине и России, культивированием страхов, приуменьшением
одних событий и чрезмерным подчеркиванием других. Политике Пост-Правды в стране подвержена
даже историческая наука, ставшая объектом для препарирования и создания абсолютно антинаучных
концепций, культивируемых посредством Института национальной памяти и других инструментов.
Особо острой атаке со стороны структур Пост-Правды (кроме России и самопровозглашенных
«республик» ДНР/ЛНР) подвергаются:
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Элементы Пост-Правды наглядно проявились в таких резонансных публикациях последних
лет, как обнародование «Амбарной книги Партии Регионов», достоверность которой не менее сомнительна, чем достоверность «Влесовой книги», или же в обнародовании абсолютно фейкового «Плана
«Шатун» (российские планы по дестабилизации ситуации в Украине). Излюбленными приемами власти
стали заявления о готовящемся вторжении России в
Украину (иногда – с указанием точного места вторжения и времени), о переброске регулярных российских
воинских частей на территорию ДНР/ЛНР или же о
том, что все акции протеста в Украине проплачены
Россией и ФСБ.
К элементам Пост-Правды можно отнести и
навешивание политических ярлыков как на оппонентов, так и на представителей неподконтрольных СМИ.
Не менее активно СМИ раздувают незначительное по
своей сути событие, пытаясь придать ему форму эпохального действа – как пример, абсолютно пустая и
ничтожная по своей сути встреча президента Петра
Порошенко с Дональдом Трампом в июне 2017 года,
которую подали как «фантастически плодотворную».
Также стоит особо отметить процветание в эпоху Пост-Правды информационного приема, когда нужная распространяемая информация выдается за журналистское расследование (в Украине эта
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UKRAINIAN POLITICS FOUNDATION

ФОНД «УКРАИНСКАЯ ПОЛИТИКА

форма прижилась особо прочно). Важным элементом распространения Пост-Правды в мире являются
структуры Фонда Джорджа Сороса, занявшего активную антитрамповскую позицию в США и финансирующего ряд структур в мире, замеченных в продуцировании Пост-Правды. На это неоднократно
обращали внимание политики и общественные деятели в Венгрии – на родине Сороса, где многие его
структуры попали под официальный запрет. Что касается России – главным инструментом Пост-Правды в ее исполнении является информационное агентство Russia Today, подвергающееся в последнее
время активной обструкции на Западе.
При этом у распространителей информации в рамках Пост-Правды отсутствует любое желание
следовать установленным журналистским нормам – проверять информацию, выслушивать стороны,
предоставлять слово независимым экспертам. СМИ охотно распространяют тенденциозную информацию, искренне веря, что совершают благо. Собственно, Оксфордский словарь английского языка в
2016 году определил Пост-Правду как «обстоятельства, при которых объективные факты являются
менее значимыми при формировании общественного мнения, чем обращения к эмоциям и личным
убеждениям».
К сожалению, Пост-Правда набирает обороты в мире и постепенно вытесняет собою элементарную порядочность в журналистике – особенно политической журналистике.  Иногда чрезмерное
увлечение Пост-Правдой приводит к тому, что многие действительно важные события остаются незамеченными или без должной реакции со стороны широкой общественности.
К примеру, публикация Панамских документов или «Райских писем» - с четкими доказательствами причастности к коррупционным схемами многих политиков и лидеров современных государств
осталась практически без внимания: информация заглохла спустя несколько дней после публикации
документов, а из всех высокопоставленных должностных лиц только премьер-министр Исландии Сигмундюр Гюннлёйгссон и премьер Пакистана Наваз Шариф ушли в отставку с занимаемых должностей.

МИЛИТАРИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ
Противостояние между несколькими ядерными государствами, а также нагнетание милитаристской риторики привело к тому, что в 2017 году эксперты спорили не о самой возможности глобального вооруженного конфликта в мире, а о сроках и о технических возможностях сторон.
На сегодняшний день в мире сложилось несколько крупных и потенциально опасных очагов,
которые могут привести к возгоранию глобальных военных конфликтов. Среди таковых следует выделить:
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Как результат: начинается настоящая предвоенная лихорадка. На острове Гуам в Тихом океане раздают методички относительно поведения в случае ядерной войны. Япония отказывается от
прежнего статуса «государства без армии», который был закреплен по результатам Второй мировой
войны, и ведет переговоры с США относительно закупки противоракетных комплексов и другой военной техники. Польша и Румыния размещают на своей территории американские системы ПРО. Страны
Балтии принимают на своей территории дополнительные НАТОвские батальоны. США в январе 2017
года размещает в Норвегии своих морских пехотинцев.
США принимают решение о поставках летального вооружения в Украину (в первую очередь –
противотанковых комплексов «FGM-148 Javelin»). Северокорейский лидер Ким Чен Ын накануне нового года заявил о завершении собственной программы по созданию ядерного оружия, пригрозив, что
корейские ракеты могут достигать территории США.
Мир балансирует на грани войны и мира. США заявляют о том, что они готовы начать операцию
против Северной Кореи в любой момент. Россия пытается выступит в роли посредника и организовать
переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. Проведение
Зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, в 80 км от северокорейской границы, добавляет адреналина в ситуацию.
Не случайно накануне 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал представителей бизнеса и государственные институты к готовности переводить экономику России на
военные рельсы. Россия всерьез готовится к вооруженному
конфликту – и главным противником России выглядит США
(точнее – блок НАТО). Сама Россия надеется на подписание в
2018 (не позднее 2019 года) военного договора с Китаем, хотя
Си Цзиньпин, вопреки предыдущим декларациям, не спешит идти на подобный шаг.
22 декабря командующий подразделениями морской пехоты США в Норвегии генерал Роберт
Неллер предупредил военнослужащих, что вскоре в регионе может начаться большая война. Генерал предупредил, что вскоре военнослужащие могут быть передислоцированы, а присутствие американских войск в Скандинавии существенно расширено. Он также рассказал,
что в ближайшее время в фокусе американских военных окажутся тихоокеанские
регионы России.
В декабре 2017 года США признали факт наличия климатического оружия,
что усиливает их и без того мощные в военном плане позиции.
Стиль руководства, принятый президентом, и склонность к эпатажу это подтверждают. Но если аб27
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страгироваться от его манер, то непоследовательности куда меньше, чем кажется. И новый документ это
демонстрирует в концентрированном виде.
Новая стратегия национальной безопасности США выдвигает в качестве кредо, которое повторяют
и Трамп, и его ближайшие соратники, такие как помощник по национальной безопасности Макмастер, –
«мир через силу» (peace through strength). Идея понятна и, мягко говоря, ненова. Убеждение в том, что для
поддержания мира следует постоянно готовиться к войне, – элемент классического мышления стратегов
с античных времен.
Стратегия констатирует возвращение эпохи великодержавного соперничества, "отпуск" от которого, продолжавшийся три десятилетия, закончился. Фактически мир погрузился в новую Холодную войну.
Россия и Китай, как сказано в документе, "привержены намерению сделать экономики менее свободными и менее справедливыми, наращивать свои военные потенциалы, контролировать информацию
и данные, дабы подавлять свои общества и расширять собственное влияние". Надежды на "встраивание"
конкурентов (прежде всего тех же Пекина и Москвы) в выгодную Америке систему оказались иллюзиями.
Да и вообще, США надо не продвигать какие-то свои ценности для сооружения подходящего миропорядка, не строить лояльные себе государства, а сосредоточиться на реализации конкретных интересов.
Принципы свободной торговли и многосторонних договоренностей, которые считались залогом
процветания Соединенных Штатов, теперь фактически объявлены противоречащими их интересам. Стратегия подтверждает важность альянсов, но это скорее реверанс союзникам, чтобы не волновались. Всякие
новомодные "глупости", наподобие изменений климата, из числа приоритетов безопасности исключены.
О степени царящих в американском истеблишменте антироссийских настроений свидетельствует
тот факт, что стратегия, четко и ясно характеризующая Россию как опасность, критикуется за излишнюю
мягкость в отношении Кремля.
Необычно то, что Трамп не просто отправил документ в Конгресс, как делали – по букве закона –
его предшественники, а лично представил его. Необычно предельное смещение акцентов на внутриамериканские проблемы, почти полное игнорирование международных институтов (ООН, к примеру, упоминается лишь дважды и вскользь), формально – нет упоминаний о продвижении демократии по всему миру.
Почти нет и упоминания многих конкретных проблем, например, Сирии, что в Кремле поспешили объявить
поражением США в этом регионе.
Эксперты, полагающие, что большая война неизбежна, апеллируют и к другим – косвенным – признакам. Например, к существенному росту совокупного долга США, который в октябре 2017 года превысил
отметку в $20 трлн. Война является идеальным способом решения вопроса долгов. Плюс Трампу необходимы факторы, которые способны объединить расколотую нацию – война является таким фактором. Даже
если это Холодная война. К тому же Трамп на протяжении всего 2017 года пытался заручиться поддержкой военно-промышленного лобби, хотя, как показали события, не совсем успешно. Как бы это не звучало
цинично, но Трамп надеется, что с отходом одного из главных вашингтонских «ястребов», сенатора Маккейна, объявившего о неизлечимой онкологической болезни, он сможет заручиться поддержкой «партии
войны» для достижения внутриполитических целей – в обмен на уступки во внешней политике.

Таким образом, к началу 2018 года почти завершена перегруппировка сил основных
геополитических игроков   и наметились основные горячие точки на планете. Хотя многие
вспоминают слова Папы Франциска, сказанные
еще в сентябре 2014 года:
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Фонд «Украинская политика» - независимая «фабрика мысли», занимающаяся исследованием политических процессов в Украине и мире.
В процессе исследований мы проводим анализ медиа-пространства, социологические и
экспертные опросы, прогнозирование процессов в разных странах – для понимания тенденций и
трендов, а также осознания роли и места Украины в мировом контексте. Особое внимание мы
уделяем изучению процессов в странах-гегемонах (США, Россия, Китай), в группах стран (Европейский Союз, Балканы, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Центральная Азия, Африка, Латинская Америка). Также мы уделяем внимание изучению персоналий и политических групп, избирательных кампаний и законодательных инициатив.
Наш принцип остается неизменным: Мы не подвержены искушению смотреть на мир
сквозь прицел идеологического оружия. Мы стараемся быть беспристрастными – не взирая на
то, как складываются отношения украинского руководства с той или иной страной. Для нас не
существует «врагов» и «друзей» Украины: и Россия, и США для нас – всего лишь объекты пристального анализа и поле для прогнозов; и Путин, и Трамп для нас – это лишь лидеры, подлежащие тщательному политико-психологическому разбору – как и их окружение или оппоненты.
Аналитическими материалами нашего Фонда пользуются как украинские политики, так
и политические круги за рубежом. Мы наладили тесное сотрудничество со многими исследовательскими организациями в Европе, Америке и Азии, а также с правительствами ряда стран.
Наши специалисты предоставляют экспертизу и готовят эксклюзивные аналитические материалы для ряда влиятельных структур, иностранных дипломатических представительств
и СМИ. Мы выработали собственную систему сбора и систематизации информации, избегая
«ширптреба» и работы «на публику». Настоящая аналитика не может быть продуктом для
массового потребителя.
В 2017 году мы опубликовали 18 аналитических докладов – начиная с детального анализа
избирательной кампании в США и детального психологического портрета Петра Порошенко,
заканчивая обобщающими докладами «Мир на переломе 2017 - 2018», «Страны-гегемоны в 2017
году: поиск внутренних и внешних ориентиров» и «Европа в 2017 году: время выборов и выбора».
В ближайшей перспективе – серия важных и объемных аналитических докладов, организация круглых столов а странах Европы, проведение тренингов и лекториев для узкой аудитории слушателей, воплощение ряда амбициозных проектов.
Мы открыты к сотрудничеству, равно как и к конструктивной критике. С нами всегда
можно поддерживать связь по адресу uapolicyfund@gmail.com.
С уважением, команда Фонда «Украинская политика»
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Для заметок:
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