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Встреча Владимира
Путина с Дональдом
Трампом принесла
пока ровно один
сенсационный
результат –
следующая
намечена уже
на осень.

Трамп – Путин:
хорошо вместе
Какой бы жесткой критике ни подвергался Трамп со стороны своих старых и
новых ненавистников, ему зачем-то нужно опять подставиться, то есть увидеться
с Путиным и вести себя с ним крайне
вежливо. О причинах такой вежливости
у нас есть пока одно осмысленное высказывание – со стороны самого Трампа – не
дословно, но по сути: «Я не могу говорить
ему резкостей, которых вы требуете. Мне
нужна сделка».
Есть три версии по поводу такого поведения.
Первая. Трампу действительно что-то
очень нужно от Путина, он старается его
уболтать, отвлечь, добиться симпатии
и расслабленности – после чего сделает
предложение, от которого нельзя отказаться, или предъявит улики, которые
нельзя опровергнуть. Это как раз поведение опытного бизнес-переговорщика, а
не дипломата, но трудно представить, что
ему до такой степени требуется. В общем,
эта версия – скорей для тех, кто действительно верит в великую геополитическую
роль путинской России, в полновесное –
даже с превосходством – партнерство со
Штатами. Пусть они и дальше в это верят.
Второй вариант – Трамп начал глобальную торговую войну с Европой, о
чем уже и сказал министр экономики
Франции Бруно Ле Мэр. Исторические
союзники историческими союзниками, а
выгода выгодой, и опереться в этой войне
на Россию – циничный, но верный выбор.
Трамп с Путиным оба терпеть не могут
старую Европу, и это взаимно. Финал этой
комбинации непредсказуем – забавно
было бы посмотреть на создание нового
военного блока с Трампом и Путиным
во главе, а может, они еще и китайцев
позовут.
А третий вариант самый простой и,
по-моему, очевидный. Не все можно объяснить геополитикой, они тоже люди. И
им понравилось, особенно Трампу. Онто, в отличие от Путина, живет в некомфортной обстановке, никто не называет
его отцом нации, он слова доброго ни от
кого не слышит – и понимающий, психологически близкий собеседник высокого
ранга ему жизненно необходим. Потому
что ему гораздо трудней, чем Путину, и
дров он может наломать гораздо больше.
И тогда от этой встречи не следует ждать
никаких сенсаций, а просто этим двоим
хорошо вместе.
И это очень хорошо. Потому что результатов все равно ноль, а идеологическая вонь может заметно ослабнуть, и
даже, глядишь, состоится разрядка международной напряженности.
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